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Уважаемый читатель, мы продолжаем цикл публикаций, посвящен-
ных отдельным элементам питания растений. В 2011-13 годах мы 
выпустили  серию сборников статей по калию (№3 2011,  №4 2011, 

№1 2012, №3 2013, №4 2014), в  2014 вышел сборник по азоту (№4 2014) и 
сере (№3 2014).

Этот специальный выпуск вестника составлен из статей, посвященных 
наиболее актуальным проблемам, связанным с эффективностью примене-
ния фосфорных удобрений - способам повышения эффективности исполь-
зования фосфора из удобрений растениями, методам ее оценки, а так же 
экологическим аспектам применения фосфорных удобрений. 

Все сборники статей доступны в открытом доступе на нашем сайте 
(http://eeca-ru.ipni.net/topic/russian-newsletter)

С уважением,
Светлана Иванова, вице-президент МИПР по Восточной Европе 

и Центральной Азии

Crop Nutrient Deficiency 
Photo Contest — 2014

Победители конкурса «Дефицит элементов 
питания у сельскохозяйственных культур» – 

2014 (Категория «Фосфор»)
1-е место: недостаток фосфора у чечевицы
О. Сингх, Территориальная программа разви-

тия, р. Чамбал, г. Кота, штат Раджастан, Индия.
Данная фотография была сделана при про-

ведении вегетационного опыта в Эксперимен-
тальном центре Сельскохозяйственной науч-
но-исследовательской станции в г. Кота (штат 
Раджастан). Недостаток фосфора у растений 
чечевицы проявился в контрольном варианте 
опыта (без внесения фосфора). Наблюдалось 
покраснение нижних листьев в результате 
образования антоциановых пигментов. При 
этом верхние листья сохраняли нормальную 
зеленую окраску. Содержание фосфора (P) 

в растениях составило 0.16%. Почва, использовавшаяся в опыте, имела величину 
pHН2О, равную 7.8, и низкие запасы подвижного фосфора – 12 кг Р/га (по методу 
Олсена).

2-е место: недостаток фосфора у гуавы
Ю.К. Шанвад, Университет сельскохо-

зяйственных наук, г. Райчур, штат Карната-
ка, Индия.

На фотографии изображено однолетнее 
растение гуавы с внешними признаками не-
достатка фосфора, произраставшее в фермер-
ском саду в районе Райчур на севере штата 
Карнатака. Агрохимическая характеристика 
почвы: pHН2О = 7.7; запасы подвижного фосфо-
ра – 8.2 кг Р/га. По данным растительной диа-
гностики, содержание фосфора (P) в листьях с 
признаками его недостатка составило 0.016%.


