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Среди наиболее необходимых элементов, играющих жизненно 
важную роль в питании сельскохозяйственных культур, сера (S) за-
нимает особое место. Хотя количество потребления ее растениями 
не столь велико по сравнению с азотом, фосфором и калием, все же 
ее значение для полноценного роста и развития культур трудно пе-
реоценить. В растительном организме сера присутствует в виде ор-
ганических и минеральных соединений и составляет около 0,2–1% 
сухой массы растений, но по своему биохимическому воздействию 
приравнивается к макроэлементам. Заменить ее другими элемен-
тами минерального питания невозможно. 

Сера активно участвует в азотном и углеводном обмене ве-
ществ, в процессах дыхания и синтезе жиров. Она усиливает рост 
и развитие растений, стимулирует образование клубеньковых бак-
терий на корнях у бобовых культур, а также интенсифицирует по-
глощающую деятельность корневой системы, благодаря чему по-
вышает эффективность применения NPK-удобрений, способствует 
мобилизации из почвы питательных элементов (кальций, магний, 
железо, микроэлементы) и снижает поступление в растения радио-
нуклидов. Вместе с тем отмечается повышение устойчивости сель-
скохозяйственных культур к неблагоприятным климатическим ус-
ловиям (повышенные или пониженные температуры, засуха).

Сера в культурах является незаменимым компонентом белко-
вых соединений (аминокислот метионина, цистина, цистеина), ви-
таминов В1 (тиамина) и Н (биотина), липоевой кислоты, глютатио-
на, коэнзима А, сульфолипидов, хлорофилла, поэтому ее дефицит 
вызывает нарушения в процессах синтеза белка, приводит к сниже-
нию (до 40%) интенсивности процесса фотосинтеза и накоплению 
растворимых азотистых соединений (нитритов и нитратов).

Сера участвует в формировании многих ферментов и эфирных 
масел. Достаточное обеспечение растений серным питанием – одно 
из условий получения высококачественных урожаев. Сера обеспе-
чивает высокий уровень накопления в продуктах сахаров и крахма-
ла, увеличивает содержание масла в семенах рапса, подсолнечника, 
сои, повышает долю клейковины в зерне пшеницы.

Динамика потребления серы у растений меняется в зависимо-
сти от фазы их развития. К примеру, рапс испытывает наибольшую 
зависимость от элемента в период цветения и формирования струч-
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ков. Для пшеницы дефицит серы наиболее ощутим в фазе кущения 
и в период молочной спелости зерна. Потребление серы кукурузой в 
течение всего вегетационного периода культуры происходит более 
равномерно.

Фото: floragrowing.com

Поступление серы в растения осуществляется как из почвенных 
запасов, где общее содержание элемента составляет 0,005–0,04%, 
так и из атмосферы (SO2). Основное количество (до 80–90%) почвен-
ной серы находится в органической форме (гумус, растительные 
остатки), практически недоступной для культур, и лишь 10–20% – в 
минеральной. Чтобы корни растений могли усваивать элемент, не-
обходима минерализация органических серосодержащих веществ 
до сульфатов (сульфат калия, магния, кальция, натрия). В природе 
этот процесс осуществляется микроорганизмами и протекает до-
статочно медленно, поэтому сельскохозяйственные культуры, от-
личающиеся интенсивным ростом, чаще всего испытывают серное 
голодание.



3Самара, 2021 г.

Особенностью проявления нехватки серного питания у рас-
тений является то, что симптомы можно наблюдать на молодых, 
растущих листьях или точках роста (пожелтение, некроз, мелколи-
ственность, вытянутость черешков, приостановка роста, задерж-
ка созревания и т. п.). Связано это с тем, что сера малоподвижна в 
растениях и не реутилизируется культурами, т. е. не может мигри-
ровать от одних органов растений к другим (например, от нижних 
листьев к верхним). Известно, что максимальное ее количество со-
средоточено в семенах и тканях листьев, а минимальное – в стеблях 
и корнях. Именно поэтому ликвидировать последствия при обнару-
жении симптомов серного дефицита в кратчайшие сроки (4–5 дней) 
лучше всего путем внекорневых подкормок растений.

С этой целью применяются серосодержащие удобрения, обла-
дающие высокой водорастворимостью и не содержащие вредных 
примесей и свободной серной кислоты, что позволяет растениям 
включать ее в биосинтез аминокислот и белков с меньшими затра-
тами энергии. При поглощении препарата непосредственно клет-
ками листьев происходит полное восстановление физиологических 
и биохимических процессов жизнедеятельности культур.

Физиология питания
Сера усваивается растениями в виде аниона серной кислоты – 

сульфат-иона (SО4
2-). Поглощение происходит в зоне корневых во-

лосков, поступление сульфат-иона в клетки обеспечивают бел-
ки  – переносчики сульфат-ионов. Внутри растения сульфат-ионы 
перемещаются с транспирационным током, затем аккумулируются 
в вакуолях растительных клеток либо участвуют в биопроцессах.

Органические соединения, содержащие серу, транспорти-
руются по флоэме к местам активного синтеза белка (верхушки 
корней и стеблей, плоды, зерновки) и в дальнейшем становятся 
мало подвижными. Сульфат-ион способствует усвоению нитрат и 
фосфат-ионов корневой системой растений из почвы. Благодаря 
различию в химических свойствах конкуренция между этими ани-
онами отсутствует. Нитрат, фосфат и сульфат – три главных аниона, 
играющих важнейшую роль и как структурные компоненты клетки, 
и как участники обмена веществ.
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Взаимодействие серы с другими элементами 
питания

Как азот, так и сера играют важную роль в синтезе белка, по-
этому между питанием растений азотом и серой существует тесная 
взаимосвязь. Зачастую одновременный недостаток этих двух эле-
ментов питания лимитирует урожайность. Установлено, что в со-
ставе белка на 15 частей азота приходится одна часть серы (то есть 
соотношение N:S = 15:1). Однако данное соотношение характерно 
не для всех сельскохозяйственных культур. Например, соотношение 
N:S в зерне пшеницы составляет примерно 16:1, а в семенах рапса – 
около 6:1.

Азот без серы – деньги на ветер
Сера, как и азот, играет важную роль в синтезе белка, поэтому 

между питанием растений азотом и серой существует тесная взаи-
мосвязь. Известно, что при невысоком уровне азотного питания со-
единения серы способны восполнять недостаток азота в растении. 
В  то же время, если в достаточном количестве кормить растения 
азотом, но им не хватает серы, то они не смогут усвоить и азот.

Как показали исследования немецких специалистов, в условиях 
дефицита серы в почве растения плохо усваивают азотные удобре-
ния. Из-за этого в растениях могут накапливаться нитраты. Кроме 
того, значительная часть внесенных подкормок теряется в резуль-
тате вымывания нитратного азота или улетучивания аммиака, что 
неблагоприятно сказывается на состоянии окружающей среды. 
У бобовых при нехватке серы уменьшается количество клубеньков 
и снижается интенсивность фиксации атмосферного азота. В итоге 
затраты на питание растений возрастают, но не дают ожидаемого 
эффекта.

По данным немецких ученых, каждый килограмм серы, недопо-
лученный растениями, – это потенциальная причина потери 15 кг 
азота.
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Почвы беднеют
Дефицит серы – актуальная проблема для большого количества 

земель в России. По данным агрохимической службы, лишь 10% па-
хотных угодий страны характеризуются высоким содержанием это-
го макроэлемента – более 12 мг/кг, а 75% испытывают его дефицит 
и нуждаются в применении серосодержащих удобрений.

Основной недостаток серы связан с низким содержанием гуму-
са. До 70% почвенной серы находится в гумусе. Поэтому проблема 
дефицита серы наиболее актуальна для почв с низким содержанием 
органического вещества.

Недостаток серы наблюдается на бедных песчаных и эродиро-
ванных почвах, потерявших значительную часть верхнего плодо-
родного слоя, а также на полях с использованием технологий ми-
нимальной обработки почвы и без обработки почвы (No-Till), где 
уровень содержания органического вещества относительно высок, 
а минерализация замедлена.

Другим важным источником серы для растений были фосфор-
ные удобрения, при производстве которых используется серная 
кислота. Из-за уменьшения использования простого фосфорного 
удобрения  – суперфосфата, содержащего около 12% серы в виде 
примесей, поступление ее в почву значительно сократилось.

Во многих системах земледелия поступление серы в почву 
снизилось из-за сокращения объемов внесения органических удо-
брений. На фоне изменения структуры севооборотов и роста уро-
жайности сельхозкультур применение серосодержащих удобрений 
становится все более актуальным.

Заработать на сере
Как показали полевые опыты Ставропольского НИИСХ, прове-

денные в Ставропольском крае и Ростовской области в 2015 году, 
каждый килограмм серы, внесенный с удобрением, позволяет за-
работать в среднем 87 руб/га дополнительной прибыли за счет по-
вышения урожайности и качества сельхозпродукции. В этих опытах 
применялось гранулированное серосодержащее удобрение сульфо-
аммофос, который также как КАС+S содержит азот и серу, а также 
фосфор в водорастворимой форме. Дозы удобрения выравнивались 
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по азоту и фосфору, чтобы между вариантами различалось только 
наличие серы. Это позволило достоверно оценить влияние на уро-
жай именно серы. Прибавку урожая оценивали экономически с уче-
том понесенных затрат.

По данным этих опытов, наибольшую эффективность дало сер-
ное питание озимого рапса – культура отзывалась прибавкой уро-
жая стоимостью 262 руб/га на каждый килограмм внесенной серы. 
Дополнительный урожай озимой пшеницы, удобренной серой осе-
нью, оценен в 196 руб/га на каждый килограмм серы, а при внесе-
нии в весенний период – 110 руб/га. Хорошую отдачу обеспечивало 
также применение серосодержащих удобрений при выращивании 
кукурузы, озимого и ярового ячменя, подсолнечника.

Например, внесение 100 кг/га сульфоаммофоса, содержащего 
13,5% серы, при посеве подсолнечника способствовало увеличению 
диаметра корзинок, массы 1000 семян – на 3,8–6,6 г, массы семян с 
1 корзинки – на 14–20%, содержанию жира в семенах – на 4,8%. Оку-
паемость 1 рубля затрат на удобрение составила 1,3–1,5 руб., окупа-
емость семенами 1 кг действующего вещества – 4,5–5,5 кг.

Эффективность применения сульфоаммофоса под различ-
ные культуры (результаты полевых опытов Ставропольского 

НИИСХ)

Культура
Доза 

внесе-
ния, ц/га

Способ внесе-
ния

Прирост 
урожая, 

ц/га

Эффек-
тивность 
удобре-
ния, %

Чернозем обыкновенный

озимая пшеница
1,0 в рядки 7,2 22
2,0 под культива-

цию
13,7 41

4,0 22,7 68

яровой ячмень
0,7 в рядки 2,6–8,1 10–63
1,5 под культива-

цию
4,6–8,2 16–64

3,0 7,5–12,9 29–101

кукуруза н/з
1,5 под культива-

цию
24,8 33

3,0 41,8 55
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Культура
Доза 

внесе-
ния, ц/га

Способ внесе-
ния

Прирост 
урожая, 

ц/га

Эффек-
тивность 
удобре-
ния, %

кукуруза н/с 3,0
под культива-

цию
42,0 16

подсолнечник
1,5 под культива-

цию
3,3 16

3,0 5,4 26
Каштановая почва

озимая пшеница
1,0 в рядки 6,3 18
2,0 под культива-

цию
8,7 25

4,0 14,7 42

яровой ячмень
0,7 в рядки 4,3–4,4 20-43
1,5 под культива-

цию
4,9–7,9 23–80

3,0 7,2–12,4 33–125

Наиболее яркие результаты получены в благоприятных по 
увлажнению условиях 2015 года. Внесение 2,6 ц/га сульфоаммофоса 
(N52P52) обеспечило прирост урожайности озимых культур: рапса – 
на 13,4 ц/га (48% к контролю); ячменя – на 16,7 ц/га (27%); пшени-
цы – на 21,0 ц/га (37%). Выход семян рапса с 1 растения увеличил-
ся на 63,2%. На посевах озимого ячменя количество продуктивных 
стеблей на единице площади возросло на 38,9%, на озимой пше-
нице – на 33,3%. Массовая доля сырой клейковины в зерне озимой 
пшеницы повысилась на 9,7% – с 16,3% в контроле до 26%. Окупае-
мость 1 рубля затрат на рапсе составила 2,78 руб., на ячмене – 1,53, 
на пшенице – 2,36 руб., а окупаемость зерном 1 кг д. в. удобрения – 
12,9; 16,1 и 20,2 кг соответственно.
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ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ПРОФЕССИОНАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

ГБУ ДПО «Самара – АРИС» – единственная в регионе организация, ока-
зывающая на регулярной основе информационно-консультационные и об-
разовательные услуги сельхозтоваропроизводителям всех форм собствен-
ности, а также органам управления АПК районного уровня.

Основные виды услуг и работ:
 � информационно-консультационные услуги в сфере АПК;
 � образовательные услуги (в рамках дополнительного профобразования);
 � организация и проведение семинаров, Дней поля, совещаний, конферен-
ций, мастер-классов, бизнес-тренингов;

 � разработка долгосрочных и краткосрочных программ развития агропред-
приятий;

 � организация опытно-демонстрационных площадок на базе передовых, ин-
новационно ориентированных агропредприятий и фермерских хозяйств;

 � разработка бизнес-планов и технико-экономических обоснований;
 � оформление пакета документов для участия в конкурсах на получение 
грантов;

 � помощь при подготовке необходимых документов для заключения догово-
ров финансовой аренды (лизинга) с АО «Росагролизинг» на поставку сель-
скохозяйственной техники, оборудования и животных;

 � мониторинг цен на основные виды сельскохозяйственной и продоволь-
ственной продукции;

 � техническая поддержка официального сайта Минсельхозпрода Самарской 
области;

 � подготовка, тиражирование и распространение отраслевых баз данных, ин-
формационных изданий, научно-технологических фильмов, ежемесячного 
журнала «Агро-Информ»;

 � организационная и информационная поддерж ка региональных отраслевых 
союзов, ассоциаций и гильдий в региональном АПК;

 � осуществление функций руководящего органа системы добровольной сер-
тификации «Самарское качество».

Информационно-технологические ресурсы:

 � адресно-телефонный справочник «Самарский АПК»;
 � ежемесячный журнал «Агро-Информ»;
 � веб-сайт agro-inform.ru;
 � видеостудия полного цикла;
 � мини-типография.



Подразделения ГБУ ДПО «Самара – АРИС»

443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92 
Тел/факс (846) 207-95-65 

e-mail: samara-aris@mail.ru, сайт: agro-inform.ru 

КОНТАКТЫ

Директор – Галиев Ильдар Рафаильевич; тел. (846) 207-95-65.

Заместитель директора – Галиева Оксана Игоревна; тел. (846-76) 2-16-07.

Заместитель директора – Никитина Ольга Ивановна; тел. (846) 377-55-89.

Заместитель директора – Тулгаева Ирина Владимировна; тел. (846) 207-95-65.

Отдел повышения квалификации кадров для АПК 
и сельскохозяйственного консультирования
Начальник отдела – Прокопьева Наталья Сергеевна; 
446250, Безенчукский р-н, п. г. т. Безенчук, ул. Тимирязева, 45; 
тел. (846-76) 2-38-92; e-mail: bezen-aris@yandex.ru.

Отдел содействия развитию сельскохозяйственной кооперации
Начальник отдела – Якубенко Павел Евгеньевич; 
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92; тел. (846) 207-95-60; 
e-mail: samara-aris@mail.ru.

Отдел комплектования и планирования курсов
Начальник отдела – Евдокимова Татьяна Сергеевна; 
443532, Волжский р-н, п. Верхняя Подстепновка, ул. Специалистов, 18; 
тел. 8-929-708-08-01; e-mail: ukkem-1@yandex.ru.

Отдел реализации программ рабочих профессий
Начальник отдела – Тарасов Александр Николаевич; 
443109, г. Самара, ул. Металлургическая, 92; тел. 8-987-150-89-66; 
e-mail: tarasov.aris@mail.ru.

Межрайонные информационно-консультационные центры (МИКЦ)

МИКЦ «Сызранский»
Ведущий профконсультант – Лабзина Светлана Юрьевна; 
446026, г. Сызрань, ул. Володарского, 62а, к. 15; тел/факс (8464) 33-33-64; 
e-mail: mikc_zapad@mail.ru.

МИКЦ «Большеглушицкий»
Ведущий профконсультант – Ракитин Алексей Владимирович; 
446180, с. Большая Глушица, ул. Пугачевская, 1; тел/факс (846-73) 2-40-99; 
e-mail: aris-73@yandex.ru.


