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Крактко об университете: 
 около 700 преподавателей; 
 12 000 студентов  и 

аспирантов 
 
 

 4 практические мастерские,  
более 30 
компьютеризованных 
аудиторий; 

 розроблено  и внедрено 
білее 200 компьютерных 
программ 
 
 

 4 института, 6 коледжей 
 7 факультетов, 39 кафедр, 13 

специальностей 
 институт послядипломного 

образования 
 
 
 

 4  учебных корпуса, более 
500 аудиторий 

 8 общежитийна 800 мест 
 база отдыха на Азовськом 

море на 600 чоловек 
 



Наши преимущества: 
Уникальные возможности 

обучения  

 Большой практический 
опыт 

 Широкие международные связи 



Преимущества:  широкие 
международные связи 

 Студенты и преподаватели 
проходят обучение и 
стажировку за рубежом 
приобретая  при этом 
передовой зарубежный 
опыт 

 Налажено сотрудничество с 
14  странами Європы, а 
также: 
 - Канады  
              - Новой Зеландии 
 - США 
 - Бразилии 
 - Австралии 



 
    Агрономический факультет 

Агрономия 
 семеноводство 
кормопроизводствоо 
защита ростений 

Бакалавр 4 года 
Специалист 1 год 
Магистр 1,5 года 
 

Лесное и садово-парковое хозяйство 
 ландшафтне исскуство  
 биологическиеі особенности и  
особенности вирощивания  
декоративних ростений 
 озеленение и фитодизайн 
 организация зон отдыха 

Бакалавр 4 года 
Специалист 1год 
Магістр 1,5 года 
 



 
 Продуктивность 

сельскохозяйственных 
культур основывается 
на плодородии почвы 

Поиск путей повышения продуктивности агроценозов 
сельскохозяйственных культур 



Основным источником нашего благосостояния 
является почва 

( Среди всех почв выделяются своим   высоким плодородием 
черноземные почвы, которые В.В. Докучаев назвал  

«царем почв» 



Почва является единственным объектом природы  
обладающим плодородием и его искуственное создание 

невозможно 



 Все почвы  нашей планеты требуют бережного к ним 
отношения и охраны от развития в них  деградационных 

процессов 



В результате эрозии из сельского хозяйственного оборота ежегодно 
изымается 6-7 млн. га земель. 

Чаще всего разрушение почв необратимо или трудновосполнимо. 
Деградация обрабатываемых земель, их изъятие из 

сельскохозяйственного оборота происходит также вследствие 
разрастания городов и промышленных предприятий, строительства 
линий электропередач, трубопроводов и дорог, из-за затопления 
водохранилищами и т.п. 



На 68 сесии Генеральной асамблеи ООН  
5 декабря було  принято как Всемирный день  почв 

На этой же сесии 2015 год бул  провозглашен 
  Всемирным годом  почв 



Слова выдающегося  немецкого агрохимика  
Ю. Либиха высказанные в 1840 году в книге «Химия в приложении к земледелию 

и физиологии» должен помнить каждый человек живущий на нашей  планете 
Земля:  

          «Причина возникновения и 
падения наций лежит в одном и том 
же. Расхищения плодородия почв 
обусловливает их гибель, 
поддержание этого плодородия – 
их жизнь, богатство и могущество». 

                                                 Ю. Либих 
     «Нация, которая разрушает свои 

почвы, разрушает себя» 
                          Франклин   Рузвельт 
   В будущем угроза миру во всем мире 

может возникнуть  из отношения 
человека к почве больше, чем 
человек к человеку». 

                            профессор  Раттан  Лал 



98% всех видов  продуктов  питания  человек 
получает  благодаря  возделыванию  почвы 



Ф.И.О. 

Слагаемые высоких урожаев 
сельскохозяйственных культур 

  Почвозащитная обработка почвы, оптимизированные 
системы применения удобрений, высокоэффективные 

средства защиты растений, современные сорта и 
гибриды сельскохозяйственных растений и т.д. 

но основой будущего урожая всегда была, есть и будет в 
дальнейшем  плодородная почва – источник влаги и 

питательных веществ  
для всех 

 растений 



     Площади пахотной земли землі в странах мира 



 Государства 
Население, 
Млн. чел. 

Площа 

 Почвы   пахота Чорноземы 

Всего, млн. 
га 

На 1 
жит., 

га 

Всего, 
млн. га 

На 1 
жит., 

га 

Всего, 
млн. га 

На 100 
жит., га 

Украина 45,6 60,4 1,32 32,4 0,71 27,8 61,0 

РФ 143,1 1710,0 11,95 123,9 0,87 145,4 102,0 

Польша 38,2 31,3 0,82 14,2 0,37 0,4 1,0 

Румыния 21,5 23,8 1,11 9,3 0,43 1,6 7,4 

 Германия 81,7 35,7 0,44 11,8 0,14 0,7 0,8 

Китай 1350,5 959,7 0,71 143,6 0,10 38,0 2,8 

Канада 34,9 998,5 28,61 45,4 1,30 7,6 21,8 

США 313,3 951,9 3,04 175,2 0,56 55,1 17,6 

Всего 7 млрд 13050 1,89 1362 0,19 314,3 4,5 

РЕСУРСы ЗЕМЕЛЬ и ЧОРНОЗЕМНых почв  
отдельных  государств  



Что увеличивает нашу урожайность и прокормим 
ли мы человечество? 
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Специальные удобрения 

Традиционные удобрения 

Органические удобрения 

Природняя урожайность почвы 

Население планеты, млрд. чел 

Средняя урожайность зерновых, т/га 



Путь к будущему урожаю  лежить через = 
почву + ростение + поле 





Сорт,  
гибрид, 

? 

Зищита ростений, 
? 

Факторы влияния на  величину урожая  
 доминирующие (плодородие почвы, удобрения) 

  

-40-50% 

15-25% 
30-35% 



Среди всех факторов самое сильное влияние на продуктивность 
сельскохозяйственных растений оказывает плодородие почв 



Вынос питательных веществ из почвы 
выращенным урожаем 



Средние  нормативы  затрат   действующих  веществ  минеральных  
удобрений  на  формувание  1 т продукции, кг 

                                          Азот                 Фосфор                  Калий 
• Озимая пшеницяа      27,0                 25,0                        19,0 
• Ячмень                          21,0                  20,0                         15,0   
• Овес                              21,0                    19,0                         16,0  
• Кукуруда на зерно     20,0                   17,0                         19,0 
• Просо                            19,0                    15 ,0                         14,0 
• Гречиха                          43,0                    49,0                         39,0 
• Горох                              22,0                    31,0                        24.0 
• Соя                                  35,0                    73,0                        26.5 





Аксиома 
самый  високопродуктивний 

• Сорт       или • Гибрид 

•  не реализует  свои  потенциальные  генетические возможности,  
если в почве не будет в  достаточном количестве  в наличии  

подвижных форм макро- и микроэлементов  и  очень низький  
содержание гумуса 



В 1840 Ю. Либих в своей книге «Письма о химии в приложении к земледелию и 
физиологии»  впервые сообщил  научной  общественности  о том, что  растения 

поглощают корнями из почвенного раствора катионы и анионы. 

http://images.yandex.ua/yandsearch?source=psearch&text=%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B0%20%D0%AE.%D0%9B%D0%B8%D0%B1%D0%B8%D1%85%D0%B0&fp=0&pos=2&rpt=simage&lr=141&uinfo=ww-1247-wh-790-fw-1022-fh-584-pd-1&img_url=http://my-shop.ru/_files/product/2/108/1073456.jpg


 Поглощение питательных веществ корнями растений из почвы происходит из 
почвенного раствора 

(Извлеченный методом центрифугирования  из   образца сильно увлажненной 
почвы почвенный раствор) 





Вещества поглощаемые растением из почвы 





Поступление питательных веществв растение из 
почвы 



Питательные вещества сосредоточенные в почве 





Основные и второстепенные элементы  
минерального питания растений 







Величина будучего урожая зависит от тех питательных веществ которые находятся 
в минимуме  ( закон Ю. Либиха, закон минимуму) 





       Ученые почвоведы изучавшие  в  разное  время  
почвенный   раствор 

Соколовский     
Алексей 
Никанорович 

Крупский. 
Гринь Г.С. Гринченко А.М. Можейко А.М. 

Гедройц  Константин  
       Каэтанович 



А.Ф. Яровенко  М.І. Лактіонов Д. Г. Тихоненко  В. Д. Муха  



Агрохимическое обследование почв 
сельскохозяйственного назначения 

42 





Агрохимическая      диагностика 

 сжигание образцов Отгонка  азоту 

Определение фосфора  определение калия 



Анализ  полученных  вытяжек  проводят  в   агрохимической 
лаборатории 



Основные этапы анализа почвенных вытяжек 

Получение почвенной вытяжки 

 
 Выполнение  анализа 

 



Для выполнения агрохимических анализов полученных почвенных 
вытяжек используют современные аналитические приборы 

 



Мобильная агрохимическая лаборатория в поле 
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Почвенная диагностика (определение показателя  рН  в полевых    
условиях) 





Лабораторії функціональної діагностики 

51 АГРОВЕКТОР ПФ-014 

“ЕКОТЕСТ-АГРО” “АКВАДОНІС” 



поле 

хозяйстве 

районе 

области 

 Для получения высоких урожаев каждому агроному необходимы глубокие  и 
прочные агрохимические  знания   о 

 а также о всей  
своей стране 

52 



Элементы минерального питания необходимые 
растению 



Площади,  занятые черноземными почвами в странах 
мира, млн. га 

Всього  в мире  393,6 
 из них  в Украине 26,6       (6,7%) 
 Русской  Федерации 145,4      (35,9%) 
 Республике Казахстан 16,6      (4,2%) 
Молдавии 2,0       (0,5%) 

 в других странах мира    203       (51,2%) 
(Болгарии, Румынии, 

Венгрии, Чехии, Словакии, 
Германии, Китае, США, 

Аргентине, Уругвае) 



 
Почвенная  карта Украини 

 



 Почвенные разрезы различных типов и подтипов почв 

 Дерново 
подзолистая 

 Чернозем 
типичный 

Чернозем 
обыкновенный 

 чернозем 
южный 

 темно-
каштановая 

почва 



Почвенные  разрезы черноземов южных 



 Для восстановления утраченного плодородия почв каждый  
агроном должен иметь глубокие агрохимические  знания 

«Дефицит знаний 
нельзя заменить 

избытком удобрений» 
         академик  
Д. М. Прянишников 
(этот афоризм должен 
помнить каждый кто 

имеет дело с почвой и 
растениями) 



ДЕФИЦИТ ФОСФОРА – 
92% 

ДЕФИЦИТ КАЛИЯ– 46% 

ДЕФИЦИТ СЕРЫ– 98% 

ДЕФИЦИТ МАРГАНЦА – 6% 

ДЕФИЦИТ  БОРА – 50% ДЕФИЦИТ МЕДИ– 
53% 

ДЕФИЦИТ ЦИНКА– 69% 

ДЕФИЦИТ МОЛИБДЕНА– 
58% 

КИСЛЫЕ ПОВЫ– 49% 

ДЕФИЦИТ   
МІИЕРАЛЬНОГО 

ПИТАНИЯ в 
УКРАИНЕ  



Культури 

Площа
дь 

посево
в тыс. 

га 

Урожа
-

йность
, ц/га 

Статьи баланса азота, кг/га 

поступления потери 

Баланс 
всего 

в том 
числе с 
удобрен

иями 
усього 

в том 
числе с 
виносом 
урожаем 

Пшеница 
озимая 

6390 33,9 77,3 64,5 102,2 77,0 -24,9 

 
Кукуруза 
на зерно 

 
3544 

 
64,4 

 
81,0 

 
72,0 

 
126,6 

 
98,5 

 
-45,6 

Подсолнечн
ик 

4717 18,4 32,5 23,5 52,8 43,6 -20,3 

Картофель 1444 168,0 138,3 118,8 108,5 62,2 29,8 

Рапс 
озимый 

761 17,4 98,7 86,5 94,6 60,9 4,1 

Сахарная 
 

516 363,3 156,8 147,3 133,7 76,3 23,1 

 
 

 
     

Баланс азота в земледелии Украины в 2016г. 
 



Культуры 
Площадь 
посевов 
тыс. га 

Урожайн
ость, ц/га 

Статьи баланса азота, кг/га 

поступления потери 

Ба- 
ланс всего 

в том 
числе с 

удобрения
ми 

усього 
в том числе 
с виносом 
урожаем 

Пшеница озимая 6390 33,9 11,5 9,8 27,3 27,2 -15,8 
Кукуруза на 
зерно 3544 64,4 14,5 14,2 38,1 38,0 -23,6 

Подсолнечник 4717 18,4 12,0 11,7 19,2 19,1 -7,2 
Рапс озимый 761 17,4 17,4 15,5 31,5 31,3 -14,1 
Сахарная свекла 516 363,3 54,9 54,5 29,6 29,1 25,3 
Среднее за 
Украиной 

11,7 10,5 23,5 23,4 -11,8 

Баланс фосфора в земледелии Украины в 2016 г. 
 



Культури 
Площадь 

посевов тыс. 
га 

Урожайность, 
ц/га 

Статьи баланса азота, кг/га 

поступления потери 

Баланс 

всего в том числе с 
удобрениями усього в том числе с 

виносом урожаем 

Пшеница озимая 6390 33,9 18,3 9,1 30,4 29,9 -11,6 

Кукуруза на зерно 3544 64,4 23,1 14,8 27,7 27,0 -3,9 

Подсолнечник 4717 18,4 16,8 8,5 15,9 15,5 1,3 

Картофель 1111 20,4 20,4 11,1 42,8 42,2 -21,8 

Рапс озимый 761 17,4 25,3 16,1 18,2 17,4 7,9 

Сахарная свекла 516 363,3 95,0 86,5 84,2 79,9 15,1 

Среднее по 
Украине 

21,8 12,1 36,6 36,0 -14,8 

 
Баланс калия в земледелии Украины в 2016 г. 
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ДИНАМІКА   БАЛАНСА  АЗОТА, ФОСФОРА  И   КАЛИЯ (NPK)  В  ПОЧВАХ  УКРАИНЫ 
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ДИНАМИКА   ПОТЕРЬ  ГУМУСА  В  ПОЧВАХ  УКРАИНИ 
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Динамика баланса гумуса в земледелии  
Днепропетровськой области Украины за 1956-2010 годы, т/га 
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-0.6

-0.4
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Надходж ення гумусу за
рахунок гною,т/га

0.173 0.178 0.243 0.356 0.491 0.54 0.594 0.443 0.232 0.102 0.058

Надходж ення гумусу за
рахунок б/трав,т/га

0.048 0.053 0.062 0.074 0.097 0.092 0.099 0.11 0.094 0.037 0.028

Баланс гумусу, т/га -0.434 -0.553 -0.423 -0.218 0.046 0.079 0.203 0.045 -0.326 -0.494 -0.684
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60рр.
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ДИНАМИКА ВНЕСЕНИЯ МИНЕРАЛЬНЫХ УДОБРЕНИЙ 



Нельзя рассматривать почву как неисчерпаемый дар приролы .Ее плодородие  
создавалось тысячелетиями. Например для восстановления 1 см разрушенной  
почвы необходимо 300-600 лет.  
 

 После сильной засухи 1892 года В.В. Докучаев принял участие в экспедиции по 
 разработке мероприятий для восстановления утраченного плодородия  
чорноземных почв и  на основании полученных результатов опубликовал монографию  
“Русский чернозем”. 
 



Сто лет  назад  гениальные ученые Докучаев, Костычев,  
 Вернадский, Измаильский  изучая чорноземные почвы Украини й России, 
документально установили, что везде  мощность гумусного слоя состаляла больше 
метра, а нередко и больше, а гумуса було в наших  почвах 8-10 и  даже до 12%.  А 
теперь содержание гумуса осталось  всего лишь 3-4%. 



 Особое беспокойство вызывает резкое снижение содержания гумуса.  По 
материал экспедиции В.В. Докучаева в 1890  году  черноземные почвы 
содержали  в своем составе 8,0-8,8 % гумусу, а степь Струкова – до 12 %.  В 
1995  году  этот показатель составил 4,41 %. 

 Сегодня  содержание гумусу в  среднем по степной зоне Украины  составляет 
3,12-3,53 %, Создался также отрицательный баланс фосфора и калия. 

 
 
  



Для того, щоб побачити зміни, які відбулися з нашими ґрунтами 
під час  їх  тривалого сільськогосподарського використання.  

Потрібно провести порівняльну оцінку агрохімічних показників  
чорноземів звичайних на цілині та ріллі 

 

http://www.childrenpedia.org/6/1.files/image049.jpg


 Почвенный  разрез чернозема 
обыкновенного на целине 

 



  



  





 



 Мощность гумусного слоя в черноземе 
обыкновенном на целине 

 
 

 



 Изменение % содержания гумуса в различных 
слоях почвы в черноземах обыкновенных на 

целине 



Почвенный профиль чернозема обыкновенного на 
целине 

•  содержание  валовых  форм в слое 0-30 см 
Гумус    содержание    6,15%     запаси      207 

т/га; 
•  мощность   гумусного слоя 70 - 85 см; 

• валового азот  содержание 0,29%  запаси  
запасиы 9,8 т/га; 

• валовый  фосфор  содержание 0,144%     
запасы  4,9 т/га; 

• валовий фосфор в шарі  0-10 см  
содержаниее 0,164%; 

 

 содержание  подвижных соединений 
мг/кг           в пахотном слое почвы  

                 N-NO3              P2O5                  K2O 
0 - 10          30,1                  96                       319 
11 - 20        15,3                 87                        231 
 0 - 30         18,9                  90                        248 



Основные агрохимические показатели чернозема обыкновенного 
на целине 



           Содержание подвижных форм микроэлементов 
мг/кг почвы в черноземах обыкновенных  на целине 

 Слои почвы, см  Содержание  подвижных  форм  микроелементов,  мг/кг 
Zn Cu Fe Ni 

0-5 1,33 0,48 2,09 0,38 

5-10 2,02 0,65 3,01 0,66 

10-15 0,91 0,60 2,87 0,62 

15-20 0,64 0,26 2,19 0,67 

20-25 0,33 0,17 2,36 0,57 

25-30 0,24 0,20 2,01 0,68 

30-35 1,17 0,22 1,85 0,69 

35-40 0,24 0,24 1,64 0,79 

40-45 0,22 0,24 1,67 0,61 

45-50 0,20 0,40 1,99 0,51 

50-55 0,57 0,26 2,32 0,62 

55-60 0,46 0,22 1,61 0,61 

60-65 0,44 0,72 2,36 0,60 

65-70 1,39 0,55 3,09 1,01 

70-75 0,58 0,70 3,45 1,48 

75-80 0,39 0,84 4,18 1,57 

80-85 0,60 1,15 4,49 1,69 

85-90 1,03 0,85 4,39 1,79 

90-95 0,49 0,98 4,81 1,56 

95-100 0,41 1,40 4,51 1,84 

 

 



 Сравниптельная оценка мощности гумусного слоя чернозема 
обыкновенного на целине и пахоте 



 В условиях непромывного режима почвы вымытые карбонаты 
в черноземе обыкновенном  залегают не глубоко 



Чорнозем  обыкновенный ( пахота) 

Содержание гумуса 
• 0-5см -        4,20 
• 6-10 см –    4,10 
• 11-15 см –  4,06 
• 16-20 см -   3,81 
• 21-25 см –  3.80 
• 26-30 см -   3,79 
• 31-35 см -   3,79  
• 36-40 см –  3,20 

 
• Метод  Тюрина 



 Изменение содержания гумуса (%) в различных слоях 
чернозема обыкновенного на пахоте 



 



 Корневая система озимой пшеницы  
(чернозем обыкновенный) 



 Почвенный профиль чернозема 
обыкновенного на пахоте 

Основные показатели  плодородия  слоя почвы 
0 - 30 см 

 содержание валовых  форм 
• Гумус  -4,24% , запаси   143  т/га; 
•  мощность гумусного     слоя почвы  60 - 72 см; 
• азот:  содержание  0,20%  запасы    6,9 т/га; 
• фосфор :  содержание  0,144%, запаси  4,9 т/га; 

 

 содержание подвижных форм мг/кг 
 слой  
  почвы      N-NO3               P2O5              K2O 
см  
0-10             18,5               142               189 
11-20           20,1               138               135 
0-30             18,9               137               145 

 



Содержание N-NH4 в  черноземах обыкновенных 
на  пахоте и целине, мг/кг почвы 

          Слои 
 почвы, см              целина                        пахота 
• 0-5                             0,8                             1,2 
        6-10                          1,6                               1,0 
• 11-15                         1,6                               0,6 
• 16-20                         1,2                               0,5 
• 21-25                         0,4                               0,4 
• 26-30                         1,0                               1,0       
• 31-35                          0.8                              0,5 
• 36-40                          0,9                              0,4 
• 41-45                         0,9                               0.4 
• 46-50                         2,1                               0,4 
• 51-55                          2,1                              0,4 
• 56-60                         2,0                               0,5    

 

 Почва на целине  находится в 
законсервированном состоянии 

 
 



Основные агрохимические  показатели  чорнозема 
обыкновенного  

на пахоте 
Шари 

ґрунту, 
см 

Рілля 

рНводн. 
гумус, 

% 

вміст мг/кг 
ґрунту 

Р2О5 К2О 
1 2 3 4 5 

0-5 7,2 4,20 167 237 
6-10 6,8 4,10 167 181 
11-15 6,6 4,06 169 133 
16-20 6,6 3,81 168 130 
21-25 6,6 3,80 172 103 
26-30 6,5 3,81 164 92 
31-40 6,9 3,20 112 100 
41-45 7,2 2,83 92 96 
46-50 7,3 2,72 94 96 
51-55 7,6 2,35 107 53 
56-60 8,2 2,23 54 99 
61-65 8,3 1,97 53 95 
66-70 8,3 1,45 59 94 
71-75 8.3 1,31 53 94 
76-80 8,4 1,18 62 85 
81-85 8,4 1,06 56 91 
86-90 8,4 0,95 54 89 
91-95 8,4 0.83 50 89 
96-100 8,4 0,60 51 96 

 



 Содержание подвижных форм миккроэлементов (мг/КГ 
почвы) в черноземе обыкновенном на пахоте 

  
Слои почвы, см 

 Содержание   подвижных  форм  микроелементов, мг/кг 
Zn Cu Fe Ni 

0-5 0,53 0,16 3,28 0,72 
5-10 0,45 0,09 2,70 0,64 
10-15 0,47 0,18 2,63 0,70 
15-20 0,48 0,32 2,68 0,67 
20-25 0,37 0,19 2,73 0,70 
25-30 0,29 0,42 2,25 0,80 
30-35 0,39 0,39 2,99 0,74 
35-40 0,29 0,38 2,02 0,64 
40-45 0,11 0,43 2,12 0,69 
45-50 0,16 0,45 2,04 0,58 
50-55 0,19 0,18 2,18 0,72 
55-60 0,29 0,31 2,65 1,05 
60-65 0,30 0,44 3,29 1,37 
65-70 0,33 0,71 4,18 1,65 
70-75 0,44 0,76 4,74 1,79 
75-80 0,59 0,96 4,68 1,89 
80-85 0,54 0,90 5,06 1,93 
85-90 0,58 1,01 5,02 1,68 
90-95 0,57 1,02 5,18 1,64 

95-100 0,58 0,99 5,59 1,58 



 Изменение  численности  микроорганизмов  в  черноземе  обыкновенном 

 



 Изменение  количества микроорганизмов в черноземе 
обыкновенном  

 



 Изменение количества  фосфатмобилизирующих   
микроорганизмов в черноземах обыкновенных 

 



Цілина 
Рілля 





 





 В результате  резкого сокращения внесения 
органических удобрения, уменьшение площадей 

многолетних трав, сжигания пожнивных остатков, 
вывоза соломы,  ежегодное уменьшение количества 

гумуса в условиях Днепропетровской области  
составляет 0,5 т/га 
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 Пестрота содержания гумуса (%) в черноземе обыкновенном на 
отдельном поле 
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 Пестрота содержания минеральных форм азота в черноземе 
обыкновенном 
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 Пестрота содержания подвижных форм калия в 
черноземе обыкновенном 



Распределение лет по степени  увлажнения 



Питательные элементы выносимые из 
почвы  зерном  кукурузы 



Основные направления повышения плодородия 
почв 





 
Современные стратегии управления минеральным питанием 

сельскохозяйственных растений 
 

 

 

Локальное внесение минеральных и органо-минеральных 
удобрений сбалансированных марки “, збалансованих  за N, P, K, 
Mg, Ca, Mn, Fe, B, Cu, Zn, Mo, Co + гумати 

 Предпосевная инкрустация семян  
сельскохозяйственных культур минеральными  
удобрениями, антистрессантами, полисахаридами  и 
фитогормонами 

 Некорневая подкормка  
для корреляции 
минерального питания 



 Все  питательные  вещества  необходимые растению 
сосредоточены  в  почвенном   растворе в  1 литре которого 

сосредоточено до 1 г солей 



Антогонистические и синергические взаимоотношения между 
химическими элементами в почве 



Антогонистические  и  синергические  взаимоотношения в почве 
между  макро- и микроэлементами 
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 Научно-обоснованное соотношение 1:0,9:0,7  в странах СНГ  
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Специальные удобрения 
• NPK+ микроэлементы ( 0,1-3 %) 
• N, P, K+микроэлементы (1-12 %) 
• Микроэлементы (5-12%) 
• Монопродукты 
• N, P, K+микроэлементы + биологически – 

активные  вещества 
 
 
 
 
 
 
 



Вплив рН на 
ефективність NPK 
  N P K 

4,5рН 30% 23% 33% 
5,0рН 53% 34% 52% 
5,5рН 77% 48% 77% 
6,0рН 89% 52% 100

% 
7,0рН 100

% 
100
% 

100
% 

N 

Ca 
B 

K 
Zn 

P 
Fe 

Mn 

1мм 1мм 

Р 

4мм 4мм 

Ca Mg 

8мм 8мм 

NH 

K 

Na 

Дози рівної ефективності 
Елемент 

живлення 
Листкове 
живлення 

Кореневе 
живлення 

Елемент 
живлення 

Листкове 
живлення 

Кореневе 
живлення 

N 1 4 Fe 1 100 

P 1 20 Cu 1 12 

K 1 6 Mn 1 30 

S 1 5-7 Mg 1 75 

B 1 30 Zn 1 12 

NO 

S 

Cl 

20мм 20мм 



(Факторы влияния на ризосферуна ризосферу) 
Кореневое питание 

Центральний 
корінь  

PGPR – ризобактерии способствующие росту растений 

Кореневі волоски 

Вплив на 
азотфіксацію, 

фосфатмобілізацію, 
виробництво 
сідерофори 

Вплив на виробництво 
фітогормонів, 

літичних ферментів 
та вторинних 
метаболітів 



Технология создания комфортных условий для минерального 
питания растений 

 
 способы локализации минеральних 

удобрений            (А.И. Фатеев ); 
 зоны трофического комфорти                  

(В.И. Кисіль); 
  наличие в достаточном количестве 

подвижных форм питательных веществ в 
течение всей вегетации растений 

http://www.issar.kharkov.ua 



 Почвенный разрез сделанный на поле с внедрением 
технологии  

No-till 



 
Минимальное количество нетоварной части продукции 

которую необходимо оставить на поле для  сохранения запасов 
в гумуса, % 
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0
20
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60
80

100

Без добрив NPK(45) NPK (90) Гній 4,5 т+ 
N23P34K18 

Гній 9 т+ 
N45P68K36 



 Процент покрытия почвы растительными остатками 

 





Содержание фосфора в золе растений 



Высокое содержание фосфора в золе 
растений 



Фосфор способствует выходу растения из 
стрессового состояния 





СТАРЫЕ ЛИСТЬЯ 

МОЛОДЫЕ ЛИСТЬЯ 

(S) 
Хлороз 

(Mg)  
Межжилковый хлороз  

(K)  
Некроз на краю листа 

(Р)  
 покраснение листьев 

(N)  
хлороз 

(Mn , Fe)  
Межжилковий хлороз 

(B) 
 Некроз меристема 



 Внешние признаки фосфорного голодания  
растений кукурузы 



• Фосфор 



Признаки дефицита фосфора в растений 
озимой пшеницы 



Признаки дефицита фосфора 



Признаки дефицита питательных веществ 



Признаки дефицита фосфора на 
листьях растений винограда и томата 



  Растения  поглощают  фосфор  из почвенного раствора в виде  

• H2PO4- (pH < 7.0) 
 

• HPO4= (pH > 8.0) 
 

Дигидроортофосфат -иона 
 

Гидроортофосфат -иона 



  Значительная часть фосфора в почве переходит в нераствориму и 
недоступную для растений форму 



Оптимальные значения рН при которых происходит 
усвоение питательных веществ из почвы 



Оптимальное значение рН при котором 
происходит усвоение из почвы питательных 

веществ 



Ценность удобрения определяется содержанием в нем питательного 
вещества  в  доступной  для  растений  водорастворимой   форме 



Фосфатний стан орного шару неудобрених чорноземів звичайних  
важкого ґранулометричного складу Північного Степу України 

Вміст Р2О5 за:  

Р2О5 валовий, 

мг/кг 

Чириковим, мг/кг Карпінським- 

Зам’ятіною, мг/л 

Chang, Jackson 

Р пухкий, 

мг/кг 

Al–P, мг/кг Fe–P, мг/кг Ca–P мг/кг 

1060 107 0,06 4,7 55 78 245 

1230 89 0,03 5,0 37 8 250 

1330 103 0,05 2,3 42 49 170 

1370 115 0,06 3,0 64 12 276 

– 126 0,05 5,2 31 72 304 

1430 91 0,05 5,5 30 73 358 

1550 113 0,06 6,0 62 106 367 

– 106 0,04 2,8 50 68 221 



 Сравнительная оценка содержания подвижных форм 
фосфора в черноземах обыкновенных на целине и пахоте 

0
10
20
30
40
50
60
70
80
90

за Чириковим (мг Р2О5/кг ґрунту) 

Цілина
Рілля

В 0-200 см слое   почвы 



 Численность фосфат мобилизирующих бактерий 
 

0
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1
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2
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3

3,5

Мінеральні 
фосфати 

Ортофосфати 

пахота 

Целина 

 Фосфат мобилизирующие бпактерии, млн/г  

 растворяющие соединения фосфора 

В  слое почвы    
0-65 см 
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• Исследование изменений состояния 
микробоценоза и биологической 
активности почв при использовании 
различных агротехнологий позволяет 
установить степень их воздействия на 
агроэкосистемы  
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Плотность микроорганизмов  
 в 1 г почвы зависит 

• от физико-химических свойств почвы, 
•  её органического и минерального состава, 
•  уровня её окультуренности 



Фосфатмобилизующие бактерии 
(Phosphobacteria, B.subtilis) 

Почвенные микроорганизмы 



Влияние микроорганизмов на усвоение растениями 
фосфора почвы 



  Низкие температуры снижают доступность фосфора для растений 
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 Зависимость поглощения NPK от 
температуры почвы 
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Исследование температурных показателей почвы в 
полевых условиях 

Залежність температури  від  глибини грунту

y = 3E+59x-46,184

R2 = 0,7188
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∆ 

 Определение температуры в течение  суток 



Наш правильный путь решения фосфорной проблемы 

• Обработка семян 
фосфорсодержащим 
удобрением 

•  Дополнительное внесение в 
фазу кущения перед уходом в 
зиму –  внекорневая 
подкормка 



         

 сельскохозяйственные орудия 
 Слои почвы, см 

0–5 5–10 10–20 
Плуг  
     с передплужником (глубина 20 см) 5 25 70 

     без передплужника ( глубина 20 см) 20 30 50 
Борона  
     в тяжелая  дискова (в два следа) 35 45 20 

      тяжелая  90 10 – 
     легкая  98 2 – 
Культиватор  
     с пружинными лапами (глубина 20 см) 50 40 10 

     с универсальними стрельчастыми лапами (глубина 20 см) 70 25 5 

    с универсальними стрельчастими лапами (глубина 10 см) 85 15 – 
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Диф. посев 

Карта рельєфу Завдання для 
ДИФ посіву 

 Отбор проб почвы 

Ґрунтові проби 

Картограма 
вмісту К2О 

Диф. внесення добрив 

 Уборка урожая 

Карта 
урожайности 

Електронна 
карта поля 

Карта 
електропровідності 

Сканирование 
поверхности почвы 

 лабораторные 
исследования 

Протокол  
исследований 

Аплкаційна 
карта-завдання 

Завдання для  
ДИФ внесення 

Схема  отбора  

Картограма  
содержания 

Р2О5 

Использование элементов точного земледелия в производстве 



GPS- отбор  проб 
ґрунту 

 почвенные і 
проби 

0 

лабораторный анализ 

Протокол 

 разработка 
рекомендаций 

Выделение  зон 
плодородия 

 Выполнение агрохимических анализов позволяет разработатать  достоверные 
агрохимические картограммы и рекомедации производству по применению 

оптимизированных систем удобрений 
 эти рекомендации позволяют получить максимально возможный урожай с 

высокими биохимическими показателями качества зерна 

Комплексная  агрохимическая диагностика поля 



Инжекторная техника для внесения удобрений 

 
 

Гюстровер CULTAN 



Технология дифференцированного  внесения удобрений 

 Происходит внесение на каждый  участок необходимого количества 
удобрений. 

  не происходит избыточного внесения удобрений. 
 

  происходит контроль качества внесения удобрений. 
 

  происходит экономия удобрений от 5 до 40%. 
 

 



 емкость для 
внесения жидких 

удобрений 

Емкость для внесения 
твердых удобрений 

 Культиватор для локально-
ленточной обработки почвы 

 Технология локально-ленточного внесения удобрений 

  концентрация удобрений в ленте. 
 

  уменьшение на 30-505 внесения удобрений в сравнении с разбросным 
способом. 
 

 выполнение обработки почвы и внесение удобрений за один проход агрегата 
 



 Эффективность технологии локального внесения 
удобрений 

  лучшее развитие корневой системы. 
  повышение коэфициента использования фосфорных 

удобрений 
  удобрений у в сравнении с внесением их в разброс. 

 



 Точность внесения контролируется бортовым 
компьютером 

 Становятся менее затратными технологии обработки почвы и 
внесенияудобрений 



Картограмма  
распредделения по  полю  

содержания Р2О5 
 

Карта - задания для внесения 
амофосу (одна норма на поле) 

Карта-завдания для 
диференцированного 
внесения аммофосу 

 Эффективность локального внесения фосфорных 
удобрений 

 
  Оптимальное  распределение аммофоса амофосу по полю. 

 
  Научно-обоснованныйбБаланс элементов минерального питания 

растений NPK:S:Zn:B:. 
 
  Экономия удобрений на поле (20,6 кг/га (21%) 

 



 ф а к т и ч е с к о е  
р а с п р е д е л е н и е  
у р о ж а й н о с т и  н а  

п о л е  

12 т/га 
8 т/га 

6 т/га 

2 т/га 

 н е р а в н о м е р н о е  
р а с п р е д е л е н и е  

у р о ж а й н о с т и  з е р н а  
п о п о л ю   

 Использование картограммы урожайности зерна 



Использование иновационной технологии внесения 
удобрений даст возможность 

  получить максимально возможную урожайность зерна при 

минимальных затратах, снизить себестоимость выращенной продукции 

 автоматизировать производственные процессы 
 рационально использовать сельськохозяйственные машины 

 
 

 
 
 



Нитратный азот  препятствует поступлению фосфора в 
растение,  а аммонийный наоборот ускоряет 



 Фосфати  в  почве малоподвижны  



 Влияние отрицательных факторов на 
высеянное зерно в почву в условиях засухи 

 

і 



 токсическое влияние протравителя на 
прорастающее зерно 

Контроль (без про 
протравителя) 

 с протравителем 



Проростание зерна 
•  Химический состав зерна • Биохимические реакции при 

прорастании зерна 



 Химический состав зерна озимой пшеницы 



 инкрустированные семена могут находится в полусухой 
почве 

•  инкрустированные 
семена в сухой 

•  Инкрустированные семена в 
полусухой почве 



 Влияние глубины высева на размещение 
узла кущенияня 

• Оптимальна  глибина загортання  насіння  озимих  зернових  колосових  культур 4- 5 см, глибина розміщення 
вузла кущення 2,5-3,0 см, загортання насіння на глибину понад 4 см зменшує процес пагоноутворення 

http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://agrovita.org.ua/stati/eto-interesno/92-prorostannya-nasinnya-umovi-jogo-prorostannya&ei=Lz7sVMfMGonLPZzBgdAN&psig=AFQjCNFy049NcsQyVFRX8_pWqWU7yzTK9w&ust=1424854755595020
http://www.google.com.ua/url?sa=i&rct=j&q=&esrc=s&source=images&cd=&cad=rja&uact=8&ved=0CAcQjRw&url=http://buklib.net/books/30097/&ei=vj3sVJPUKMLJPMi1gIAL&psig=AFQjCNFy049NcsQyVFRX8_pWqWU7yzTK9w&ust=1424854755595020
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 Влияние предпосевной инкрустации семян на рост корней 

Контроль  Дефенс С  



 Прорастание инкрустированных семян в условиях 
засухи  



 Эффективность предпосевной инкрустации семян  



Ресурсы фосфорного питания в начале кущения 



 Внесение фосфора при посеве? 

• Внесение в  почву 1 кг  д.в.  
фосфорних  удобрений пі 
повышает  содержание Р205  в  
в слое почвы 0-30 см на 0,04-
0,05 мг/100 г почвы.  

•  Чтобы повысить  содержание 
Р2О5  в  почве на 1мг/100 г  
необходимо внести  
25-27 кг Р2О5. 
 



Високая обеспеченность фосфором в начале вегетации –основа 
будущего урожая 



 некорневая пожкормка озимого ячменя фосфорными соединениями 
перед уходом в зиму 



  определение уровня перезимовавших растений 
озимого ячменя 

• отбор монолитов на проращивание •  Озимый ячмень зимой 





 Влияние строков обработки почвы перед посевоом на состояние посевов перед 
выходом из зимы 

• Обро предпосевная обработка 
проведенная с опоздпнием на 

пять суток 

• Об обработка почвы 
проведенная вовремя 



РЕАКОМ-ЦИНКОФОС 
• Хелатная композиция РЕАКОМ-ЦИНКОФОС, 

содержащая в одном концентрированном 
растворе макроэлемент фосфор (P) и его 
антагонист  поступления цинк (Zn) служит для 
одновременного цинко-фосфорного питания 
растений в критические периоды роста и при 
уходе озимых в осенний период.  
 
 

2+Zn P
OH

O

O

O

жидкое, сильно действующее, внекорневое 
фосфорное удобрение, 
которое особенно хорошо предоставляет 
растению фосфит (PO3), проникающий 
через листья 

Фосфор, находящийся в почве не может 
быть доступным, даже на почвах с 
высоким его содержанием: например, ----
-низкая температура в 
почве, 
-пониженное содержание кислорода, 
-уровень pH, в сочетании со слабым 
оразованием корневой системы и ее 
низкой активностью. 



20%N 
 

Фази розвитку рослин Посів Всхо-
ди 

Два 
листа 

Три 
листа Кущение 

Прекраще
ние 

осенней 
вегетации 

Кущение Выход в трубку Флаго-
вый лист 

Колоше-
ние Цветение Молочн. 

спелость 

В  

 

 

 

Сумма позитивних температур, оС 
 2-4 105 232 300 370 435 435 665 795 914 1 145 1 315     

Шкала Цадокса 0 10 12 13 21 - 25 25  25-29 30 – 37 47 51 – 59 61 – 69 75   

осень весна лето 

 как формируется урожай? 

Количество стеблей 
стебел на 1м (шт/м2)  

 Количество колосков 
в колосе, шт 

Кількість зерен в колоске, 
шт 

Маса 1000 зерен (г),  
качество 

40%N  
20

%
N

  

10
%

N
  

10
%

N
  

 Регулирование урожая 

К2О 

P2О5 
50

%
S 

 

50
%

S 
 



Роль некорневых подкормок растений 



Оптимальные (%) концентрации  водных  растворов карбамида для 
проведения  внекорневых  подкормок растений озимых колосовых 

культур  

Фазы  развития  
 

 Содержание карбамида в растворе, % 

 
Начало кущенняия 

 
18 

 
 конец кущенняия 

 
16 

 Начало выхода в трубкув 
трубку 

 
12 

 
 конец  выхода в трубку 

 
8 

 Колошение  
6 

 Молочная спелость  
5 



  Без внекорневых  подкормок и с ними 

 
 



15.05.14.  Контраст между соседними полями 

 





Вплив бора на формуванние зерен в нижних «п этажах 
колоса  

Контроль         Бор 14% - 0,5 л/га 



 Густота стояния р растений 

контроль 

3 

320 стеблей 
/м.кв. 480 стеблей 

/м.кв. 



Біокомплекс-БТУ-р контроль Біокомплекс-БТУ-р 
+ Квантум-Зернові 

6,75 6,1 7,4 

85,3 
73,7 

91,6 

60 
49 

67,5 

пшеница озимая "Зорепад" 
довжина колоса, см висота рослини, см урожайність, ц/га 



1 - эталон; 

2 –оптимальная доза удобрений; 

3 – низкая доза удобрений. 
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