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Питание растений

Автотрофное (самостоятельное)

Симбиотрофное (микориза, клубеньковые бактерии)



Элементы питания

Макроэлементы

Азот

Фосфор

Калий

Микроэлементы (менее 0,01%)

Медь

Бор

Марганец

Цинк

Молибден

Кобальт и т.д.

Мезоэлементы

Кальций

Сера

Магний

Железо



Виды хлорозов зеленых частей растений





Азот:

• Входит в состав органических соединений (белков)

• Обеспечивает жизнедеятельность растения 

• Усиливает рост зеленой массы







Восполнение запасов почвенного азота:

• Внесение органики и органических удобрений,

а также микроорганизмов-деструкторов

• Посев бобовых сидератов (азотфиксаторы)



Кровяная мука
Кровяная мука издавна используется как 

быстродействующее раскисляющее почву 

азотное удобрение и в качестве добавки на 

корм домашним животным.

Саму кровь во время забоя скота собирают в 

емкости, во избежание появления сгустков, 

перемешивают. Затем насосом закачивают в 

центрифуги, где удаляют 75% влаги. После 

этого полуфабрикат помещают в вальцовые 

сушилки, где он сушится при температуре 

75-80 градусов.

Далее готовую кровяную муку фасуют в 

мешки.



Состав и свойства
Как удобрение кровяная мука ценна прежде всего высоким содержанием амидного азота: не менее 11% от сухой 

массы; типичное значение 13%. Азот кровяной муки содержится в протеинах; точнее – в составляющих их 

аминокислотах (что определяет ее кормовую ценность). Амидный азот аминокислот в почве нитрифицируется 

практически мгновенно, т.е. сразу переходит в нитратную форму, усваиваемую растениями. 

Так же до 1% фосфора и кальция определяется в кровяной муке лабораторными анализами из-за примеси в 

сырье мелких фрагментов костей. Активного калия в кровяной муке нет, поэтому использовать ее как 

комплексное удобрение нужно в смеси с костной в пропорции 1:4 по объему, или (при голодании растений на 

фосфор) с рыбной мукой.

Следующий жизненно важный для растений компонент кровяной муки – железо гемоглобина (0,9 г/кг 

активного железа). Без активного железа Fe(II) растения не в состоянии усваивать необходимый для синтеза 

хлорофилла магний. Как следствие, внесение кровяной муки лечит азотный хлороз (см. рис. ниже), железный 

(он поражает только верхние молодые листья) и, в некоторых случаях, магниевый (при достатке магния в почве, 

но дефиците активного железа на грани голодания на него). 



Исходя из описанных свойств кровяной муки, на ее применение накладываются след. условия и 

ограничения:
1. Как удобрение кровяная мука полезна на кислых бедных азотом почвах;

2. Применение кровяной муки на почвах нейтральных и слабокислых (pH>5,7) с осторожностью;

3. Проводить подкормки кровяной мукой нужно не менее чем за 4-6 недель до начала бутонизации плодоовощных и 

плодоягодных, иначе растения «переключатся» на наращивание зеленой массы в ущерб урожаю;

4. Подкормки кровяной мукой желательно проводить ранневесенние: удобрение даст растениям железо для 

усиленного синтеза хлорофилла, азот на период активного роста и отпугнет охочих до молодых корешков;

5. При наличии у растений признаков весеннего хлороза нужно сначала точно определить его вид, прежде чем 

лечить кровяной мукой;

6. Кровяной мукой с осторожностью подкармливать культуры, любящие кислые почвы, напр. клубнику;

7. Не усердствуйте с кровяной мукой на зелени!

8. Хорошо отзываются на подкормку кровяной мукой происходящие из засушливых мест, т.е. привычные к 

щелочным почвам культуры – пасленовые (картофель, томаты, перец, баклажаны, бахчевые тыквенные).

Кровяная мука и цветы
Благотворный, но на первый взгляд необычный эффект дает весенняя подкормка цветочных культур кровяной 

мукой. Усиленно набирая зеленую массу, они в то же время раньше приступают к буйному цветению.

На розах быстрее появляются бутоны, цветы радуют ярким насыщенным оттенком, долго не вянут.



Фосфор:

• Увеличивает содержание сахаров и крахмала

• Повышает зимостойкость

• Ускоряет созревание

• Способствует развитию корневой системы





Костная мука
Костная мука является биологически безопасным источником 

фосфора и кальция, так как имеет животное происхождение, и 

полностью разлагается в почве за 6-8 месяцев, переходя в ее 

состав. При ее применении нет опасности перенасытить 

выращиваемую продукцию нитратами, как при использовании 

минеральных и даже больших доз органических удобрений 

животного происхождения (навоз и помет). Благодаря этому 

свойству, костную муку можно вносить даже за две недели до 

снятия плодов (например, под помидоры, чтобы значительно 

улучшить их вкус), что категорически запрещено для других 

удобрений.

Главными поставщиками сырья для изготовления костной муки 

выступают мясокомбинаты

Мы знаем, что кости – источник фосфора и кальция. В 

зависимости от метода производства в муке содержится от 15 до 

35% кальция и фосфора. Больше всего фосфора содержится в 

обезжиренной костной муке. На сегодняшний день муку из 

костей добывают способом варки, благодаря чему концентрация 

азота в ней составляет не более 3%.



Состав костной муки
Костная мука богата микроэлементами и биологическими экстрактивными веществами (БЭВ). В животноводстве 

мука из костей ценится за содержание нескольких видов перевариваемых протеинов, лизина, цистина, метионина.

Для сельского хозяйства костная мука ценна содержанием фосфора, кальция, азота, калия. Так как в костях 

животных больше всего находится кальция и фосфора, то этот вид подкормки является, в первую очередь, 

источником этих макроэлементов.
№ п/п Содержание Значение

1. БЭВ – биологические экстраактивные вещества 38 г

2. Жир сырой 157 г

3. Кальций 229,6 г

4. Фосфор 102,5 г

5. Железо 44 г

6. Магний 5,5 г

7. Калий 2,3 г

8. Натрий 1 г

9. Цинк 285 мг

10. Медь 18,7 мг

11. Марганец 8,6 мг

12. Йод 0,25 мг

13. Кобальт 0,13 мг

Химический состав костной 

муки



Полезные свойства, преимущества
Казалось бы, порошкообразное удобрение, полученное из костей животных, ограничено питательными 

микроэлементами и не может конкурировать с другими минеральными комплексами. То есть является лишь 

дополнительным компонентом в подкормочном растворе. Но все эти ошибочные убеждения развеяли специалисты. 

По мнению агрономов, костная и мясокостная мука вполне может выступать самостоятельным удобрением, о чем 

производители указывают в инструкции по применению. 

Имеет следующие преимущества перед применением удобрений химических, а также некоторых видов органических 

подкормок, например, куриного помета или навоза:

1. не перенасыщает нитратами почву;

2. можно вносить за 15 дней до снятия урожая;

3. удобрение мясокостной муки полностью разлагается за полгода;

4. используется для садовых, огородных, комнатных культур;

5. используется в сухом виде, не требует разведения водой;

6. цена за 1 кг костной муки значительно ниже химических аналогов;

7. показано применение в любое время вегетационного периода;

8. можно вносить в грунт единожды за сезон;

9. отличается богатым составом, высокой энергетической ценностью:

10. экономично – вносится граммами, легко измеряется ложками.



Так как содержание азота в мясокостной муке незначительно, всего 1% — 4%, используют ее чаще как удобрение 

второй ступени, после внесения азотосодержащих субстратов. Вносят в ямы под плодовые деревья, декоративные, 

ягодные кустарники.

Костная мука благотворно влияет на декоративность любых культур, поэтому применяется для выращивания 

цветочных садовых и комнатных культур. Добавляют костную муку и в растительные компосты, чтобы насытить 

недостающими микроэлементами – фосфором, калием. 

Как применять костную муку:
• плодовые деревья, кустарники – 200 г/м², 1 раз в три года, для подкормки, восстановления и укрепления корневой 

системы;

• ягодные кустарники – вносят в яму при пересадке, весной – до 70 г, осенью – до 110 г;

• цветочные луковичные культуры – ранней весной при посадке, в каждую лунку до 15 г;

• комнатные растения – при пересадке весной и осенью, на 1 л почвы добавляют 5 г-7 г подкормки.

Условия хранения: 
изготовители советуют хранить костную муку в защищенных от сырости, жары и прямых солнечных лучей 

помещениях. Покупные упаковки желательно сложить в хорошо вентилируемом сарае, где нет грызунов или каких-то 

других вредителей. Для этого нужно подыскать недоступную для детей и животных полку.



Калий:

• Повышает сахаристость плодов и 

морозоустойчивость

• Повышает устойчивость к фитопатогенам и 

засухе

• Ускоряет процесс фотосинтеза

• Организует транспорт веществ внутри 

растения





Кальций:

• Отвечает за развитие корневых волосков

• Усиливает обмен веществ

• Участвует в строительстве клеточных стенок и формировании косточек

Содержится в костной муке, золе, извести, муке из панцирей крабов



Настой костной муки

(профилактика вершинной гнили томатов)

100 г костной муки с содержанием кальция не менее 30% заливаем 2 

литрами горячей водой, выдерживаем неделю, разбавляем  40 л 

воды, поливаем под корень примерно по 2 стакана под растение. 

Можно раствор процедить, перелить в опрыскиватель, добавить 

прилипатель (например, Липосам) и опрыскать растение по 

листьям. Такая подкормка подействует быстрее.

Улучшают доступность фосфора фосфомобилизующие бактерии, 

а также сидераты (фацелия, горчица, клевер)





Микроэлементы: 

• В навозе

• В растительных настоях

• В золе

• В органических смесях (мука из панцирей крабов)

• В водорастворимых удобрениях в ХЕЛАТНОЙ форме

























Хороших Вам урожаев и прекрасного настроения!

Получить консультацию по любым садовым вопросам можно у нас в

Центре Природного Земледелия «Сияние» 

по адресу: г. Москва, ул. Фестивальная, 2А, пав. 29

Запрос на вступление в группу WhatsApp присылайте на телефон

8-903-201-14-77

Наш сайт www.siyanie.info

Напоминаю про авторские права на наши лекции и презентации, 

перепечатка

и использование фрагментов допускается только с указанием источника!

http://www.siyanie.info/

