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резюМе: результаты опытов, проведенных на 
почвах, дефицитных по йоду (I) показали возмож-
ность повышения содержания I в растениях, имеющих 
пищевое значение, как за счет применения KI, так 
и комплексных NPK+I удобрений при увеличении 
содержания в овощах аскорбиновой кислоты и 
сахара в ягодах земляники. известкование кислых 
почв, улучшая их агрохимические показатели, обес-
печивает более высокое использование растениями 
внесенного I.

ABSTrACT: results of experiments on iodine-
deficient soils showed that the content of iodine in plants 
of food value can be increased by using KI and complex 
(NPK+I) fertilizers at the increase in the content of 
ascorbic acid in vegetables and of sugar in  strawberries. 
Liming of acid soils improves their agrochemical 
parameters and thus enhances uptake of the applied 
iodine by plants.

Биогеохимические провинции с резко выражен-
ным дефицитом йода (I), встречающиеся в нашей 
стране, характеризуются распространением заболева-
ний людей и животных, обусловленных нарушениями 
в их организме синтеза важнейших биологически 
активных соединений, вызванными этим дефицитом. 
(одынец, 1967; Мещенко и др., 1968; Сусликов, 1986; 
Упитие, 1988; кашин, 1990).

По имеющимся данным (Анспок, 1961; ката-
лымов, 1965; Мещенко и др., 1968), провинции 
с недостатком I в почве, воде и растениях имеют 
значительное распространение в таежно-лесном 
нечерноземном регионе, где расположены дерново- 
подзолистые и торфяно-болотные почвы.

наряду с медикоментозными средствами лечения 
заболеваний, определенное значение имеет повыше-
ние содержания I в растениях за счет применения йод-
ных удобрений (каталымов, 1965; Потатуева, 1974; 
ковальский, 1978; Справочная книга …, 1980).

нами изучалась эффективность этого способа 

на различных сельскохозяйственных культурах, 
возделываемых на почвах нечерноземной зоны. 
исследования проводили по следующим основным 
направлениям: изучали дозы и способы внесения I в 
форме калия йодистого (KI)- (вегетационные опыты) 
и дозы I, вносимого в почву в комплексных NPK+I 
удобрениях- (полевые опыты); определяли также 
значение известкования кислых почв для процессов 
обогащения растений I и влияние вносимых йодных 
удобрений на качественные показатели растительной 
продукции.

Агрохимические и аналитические исследования 
выполнялись при использовании современных стандар-
тных методов (Методика полевых…, 1965; никишкина, 
1965; Минеев, 1989; Метод определения йода, 1990; 
зайцев, 1991; определение массовой …, 2002).

результаты экспериментов показали отсутствие 
достоверного влияния I на величину урожая всех 
культур, возделываемых в опытах (Методика поле-
вых…, 1965). в таблице 1 приведены данные срав-
нительной оценки эффективности различных доз и 
способов внесения KI для повышения содержания 
I в растениях.

Установлено, что наиболее значимыми способами 
являются опрыскивание растений 0,003% раствором 
KI и внесение KI в почву (I – 0,05 и 0,1 мг/кг) при 
закладке опытов. эти способы, особенно последний, 
обеспечивают повышение содержания I в продуктив-
ных частях урожая в количествах, позволяющих их 
считать условно «здоровыми» (одынец р.н., 1967).

в полевых опытах (табл.2) были испытаны ком-
плексные азотно-фосфорно-калийные + I (NPK+I) 
удобрения, приготовленные на опытном заводе ни-
УиФ. Удобрения содержали N, р205, к2о по 18-19% 
каждого д.в.** и KI, добавленный на конечной стадии 
технологического процесса из расчета 1-0,08-0,13%. 
комплексные удобрения с I вносили в почву перед 
закладкой опыта из расчета доз NPK, принятых для 
каждой культуры (45-100 кг/га каждого д.в.). I при 
этом был внесен по 150 и 300 г/га. Площадь опытной 
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*  Содержание водорастворимого I в почве, мг/кг сухого вещества
** каждого действующего вещества N, P2O5 и к2о

Дерново-подзолистая почва,
Московская область

Супесчаная
I водн.- 0,024* 

Суглинистая
I водн.- 0,08 

Низинный
осоково-

гипновый торф
Московская обл.

I водн.- 0,40 

Верховой торф
Тверская обл.
I водн.- 0,09 

Чернозем
выщелоченный
Тульская обл.
I водн.-  0,10 Вариант Внесение

Горох,
зерно

Морковь,
корне-
плод

Горох,
зерно

Морковь,
корне-
плод

Горох,
зерно

Морковь,
корне-
плод

Горох,
зерно

Морковь,
корне-
плод

Горох,
зерно

Морковь,
корне-
плод

NPK (фон) 0 0,10 0,07 0,11 0,08 0,04 0,02 0,06 0,07 0,08 0,06 

Фон+ I-0,02 0,09 0,07 0,11 0,07 0,04 0,03 0,06 0,07 0,07 0,06 

Фон+ I- 0,04 
Предпосев.
обр. семян 0,10 0,06 0,10 0,08 0,05 0,05 0,07 0,07 0,08 0,08 

Фон+I-0,03 0,09 0,07 0,09 0,07 0,08 0,07 0,07 0,07 0,08 0,07 

Фон+ I- 0,06 
Опрыскивание,
растений 0,11 0,10 0,12 0,10 0,09 0,08 0,09 0,08 0,10 0,09 

Фон+ I- 0,05 0,13 0,12 0,15 0,12 0,11 0,09 0,10 0,09 0,11 0,11 

Фон+I-0,10 

Впочвупри
закладке
опыта 0,24 0,20 0,26 0,21 0,15 0,12 0,16 0,10 0,21 0,18 

Таблица 1. Влияние способов внесения KI на содержание I в растениях (мг/кг)

делянки от 80 до 150м2, повторность 4-х кратная. 
результаты опытов свидетельствуют о возможности 
повышения содержания I в растениях при внесении 
в почву комплексных NPK+I удобрений. обе дозы 
I были эффективными, однако кукуруза и капуста 
белокочанная, возделываемые на торфяной почве, 
по сравнению с растениями фона, накапливали I 
больше, чем другие растения в этих же условиях на 
дерново-подзолистой почве.

одним из эффективных приемов улучшения 
плодородия кислых дерново-подзолистых почв и 
повышения урожаев в нечерноземной зоне, является 

известкование. Предоставлялось необходимым оп-
ределить влияние этого приема на агрохимические 
свойства почвы, определяющие способность расте-
ний усваивать внесенный I. в литературе сведений 
по этому вопросу практически нет.

в вегетационных опытах с овощными культу-
рами проведена сравнительная оценка количеств 
I, накопленного растениями на кислой и известко-
ванной почвах. внесение извести из расчета по 1 
гидролитической кислотности привело к снижению 
кислотности почвы, уменьшению количества под-
вижного марганца, и за счет этого к увеличению 

Таблица 2. Влияние комплексных NPK+ удобрений на урожай и накопление I в растениях

Люпин на зел. массу
«Быстрорастущий»
Дерново-подзолистая
супесчаная почва

Владимирская область.
I водораств.-0,018 мг/кг

Кукуруза на зел. массу
«ВИР-42» 

Торфяная почва
(Яхромская пойма)
Московская область

I водораств.-0,38 мг/кг

Капуста поздняя
«Амагер»

Торфяная почва
(Яхромская пойма)
Московская область

I водораств.-0,34 мг/кг

Земляника
«Фестивальная»

Дерново-подзолистая
среднесуглинистая почва
Московская область

I водораств.-0,10 мг/кгВарианты

Урожай,
ц/га

Содержание I 
в растениях,
мг/кг

сухой массы

Урожай,
ц/га

Содержание I
в растениях,
мг/кг

сухой массы

Урожай,
ц/га

Содержание I 
в растениях,
мг/кг

сухой массы

Урожай,
ц/га

Содержание I
в растениях,
мг/кг

сухой массы

NPK удобр.
(фон) 643 0,18 480 0,08 761 0,11 48,1 0,07 

NPK+I удобр.
(I-150 г/га) 652 0,24 503 0,17 755 0,20 50,4 0,12 

NPK+I удобр.
(I- 300 г/га) 648 0,33 514 0,21 762 0,31 51,4 0,18 

НСР095*** 79,1 60,4 88,3 6,7 

*** наименьшие существенные различия, ц/га
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накопления в растениях I. так, если на кислой почве 
растения фона и получившие KI из расчета I – 0,033 
и 0,165 мг/кг содержали 0,11; 0,14 и 0,16 мг I в кг 
листовой массы салата, на известкованной почве эти 
значения составили соответственно для I уже 0,17; 
0,22 и 0,35 мг/кг. Аналогичные результаты по вли-
янию известкования почвы получены и для других 
овощных культур.

внесение в дерново-подзолистую почву KI из 
расчета 0,033 и 0,165 мг I кг привело к увеличению 
содержания в свежих овощах: салате, луке (перо) и 
редисе аскорбиновой кислоты, соответственно куль-
турам с 18 до 24; с 10 до 15 и с 20 до 26 мг на 100 
г; содержание сахарозы при внесении I повысилось 
в пло-дах земляники с 0,31 до 0,40% на сырой вес 
(ермаков А.и., 1952).

результаты опытов, проведенных на почвах де-
фицитных по I показали:

1. возможность повышения содержания I в расте-
ниях, имеющих пищевое зна-чение, как за счет приме-
нения KI, так и комплексных NPK+I удобрений, при 
улучшении качественных показателей растительной 
продукции – увеличении содержания аскорбиновой 
кислоты в овощах и сахара в ягодах земляники.

2. известкование кислых почв, улучшая их агро-
химические показатели, обеспечивает более высокое 
использование растениями внесенного I.
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