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В IPNI входят ведущие производители 
минеральных удобрений

и ассоциации
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www.ipni.net
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eeca.ipni.net
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Внешние признаки недостатка элементов 
питания (Русский язык)

https://store.ipni.net/products/crop-
nutrient-deficiency-image-collection

https://store.ipni.net/products/crop-
nutrient-deficiency-image-collection
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eeca.ipni.net
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Публикации на русском языке
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Соответствие	
типа	удобрения	
потребности	
культур

Соответствие
количества	
данного	
удобрения	
потребности	
культур

Доступность	
элементов	
питания,	когда	
это	необходимо	
растениям

Размещение	
элементов	
питания	c	
учетом	
использования	
растениями

Что	означают	4R?
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> 1 элемента питания
> 2 элементов питания
> 3 элементов питания

Комплексные удобрения – это 
удобрения, содержащие:

?
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Формы удобрений: жидкие удобрения
• Многие элементы питания 

смешиваются в виде гомогенных 
прозрачных жидкостей

• Часто применяются совместно с 
поливной водой

• Часто используются для проведения 
листовой подкормки, к ним могут 
добавляться пестициды

• Не все жидкие удобрения могут быть 
смешаны друг с другом. 
Рекомендуется предварительно 
проверять их совместимость в 
небольшой емкости
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Не все удобрения 
могут быть смешаны

в жидком виде
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Пример приготовления жидких смесей

Адаптировано из: M. Opr, 2012.
https://fluidfertilizer.org/wp-content/uploads/2016/09/M.-Orr-Basic-N-P-K-Liquid-Blending-Issues.pdf

Мешалка Вода КАС-32 10-34-0 

Смеси-
тель

Емкость для 
хранения

Циркуляционный
насос 

«Холодный»
способ

Весы

Адаптировано из: M. Opr, 2012.
https://fluidfertilizer.org/wp-content/uploads/2016/09/M.-Orr-Basic-N-P-K-Liquid-Blending-Issues.pdf
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Микроэлементы

Источник: M. Opr, 2012.
https://fluidfertilizer.org/wp-content/uploads/2016/09/M.-Orr-Basic-N-P-K-Liquid-Blending-Issues.pdf

Zn Оксид цинка, сульфат цинка, цитрат цинка,
хелат* цинка

Mn Оксид марганца (IV), сульфат марганца, 
хелат марганца

Cu Сульфат меди, цитрат меди, хелат меди

Fe Сульфат железа (II), хелат железа (III)

B Борная кислота

* Хелаты – ЭДТА.
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Припосевное внесение

Источник: Jensen, 2009.
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Распределение жидких удобрений 
в почве при посеве

Источник: AGVISE Laboratories
www.agvise.com/wp-content/uploads/2012/11/Wheat-starter_fertilizer_display.pdf

Объем 10-34-0 = 70 л/га
Доза Р2О5 = 34 кг/га
Доза N = 10 кг/га
Расстояние между каплями удобрения ≈ 5 см

Междурядья ≈ 18 cм
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Припосадочное внесение

Источник: https://www.grimme.dk/assets/files/pdf/gb/gl34t-serie_uk.pdf
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Распределение жидких удобрений 
в почве при посадке клубней

Источник: Yara
http://www.yara.co.uk/images/Liquid-Fertilizers-Potato-Placement_tcm430-96250.pdf

Семенной
клубень 

Инжекторы
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Междурядные подкормки

Аппликатор-растениепитатель: http://www.kleverltd.ru/catalog/vnesenie-udobreniy/AF/

«Полевой город» в СПК «Колхоз 50 лет октября» (Ростовская обл.), 
организованный компаниями «Сингента», «ФосАгро» и «Ростсельмаш» 26.05.2017 
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Сравнение жидких и твердых 
фосфорных удобрений

ü Существенной разницы в агрономической эффективности 
применения жидких и твердых фосфорных удобрений на 
большинстве типов почв не наблюдается, поэтому 
решение о применении того или иного продукта зависит от 
его стоимости и удобства использования в каждых 
конкретных условиях. 

ü Среди преимуществ жидких фосфорных удобрений стоит 
отметить удобство хранения в хозяйствах, а также более 
точное и более равномерное внесение фосфора в почву. 

Источник: Nutrient Source Specifics, 2010.
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Коэффициент использования фосфора
из удобрений на карбонатной почве

Источник: Montalvo и др., 2014
(вегетационный опыт с пшеницей)
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Гранула аммофоса в карбонатной почве 
через 5 недель

Источник: Lombi и др., 2004.

Сканирующая электронная микроскопия



Коноково, Краснодарский край, 14 февраля 2018 г.

Полифосфаты аммония: 11-37-0

Источник: IPNI, 2010.

ü Полифосфаты образуются при объединении мономерных 
ортофосфатов в полимерную цепь.

ü Удобрение имеет высокое содержание фосфора (37% P2O5) и 
представляет собой прозрачный зеленый или бесцветный раствор.
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Физико-химические характеристики 11-37-0

Источник: www.phosagro.ru, McBeath и др., 2007.

ü Растворы имеют большой срок хранения (до 12-ти месяцев без 
перемешивания) при достаточно широком диапазоне температур.

ü Растворы отличаются высокой стабильностью при близкой к 
нейтральной величине рН (6.4) и температуре до 25оС.

Массовая доля аммонийного азота (N), % не менее 11

Массовая доля общих фосфатов (Р2О5), % не менее 37

Массовая доля нерастворимого в воде остатка, % не более 0.08

Плотность при 20оС, г/см3 1.41-1.47

Вязкость при 20оС, мПа.с не более 80

рН 6-7

Температура кристаллизации, оС не выше -20
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Содержание элементов питания 
в 100 л 11-37-0

Плотность 
удобрения (20оС),
г/cм3 = кг/дм3 = кг/л

Масса 100 л 
удобрения, 

кг

Содержание 
элементов питания 
в 100 л удобрения, 

кг

N P2O5

1.41 141 15.5 52.2
1.47 147 16.2 54.4
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Стартовое внесение 10-34-0 
под сахарную свеклу (США)

10-34-0 
при посеве

Источник: Lamb et al., 2009; A. Sims (UMC) [цит. по Murrell, 2001]

Ø Исследования Университета штата Миннесота (США): стартовое внесение 
фосфорных удобрений под сахарную свёклу эффективнее внесения вразброс. 
Наблюдалось лучшее развитие растений в начальный период вегетации. 

Контроль
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Пример стартового внесения 10-34-0
на фермерском поле (США)

Источник: A. Sims (UMC) [цит. по Murrell, 2001]

Стартовое
удобрение

Без стартового
удобрения

Фермер не дал 
стартового 
удобрения в конце 
поля, и примерно 
46 м было посеяно 
без стартового 
удобрения.
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Влияние стартового внесения 10-34-0 
на урожайность сахарной свеклы в США

Адаптировано из: American Crystal Sugar Company
https://www.crystalsugar.com/media/18371/ag_starter_fertilizer_lr.pdf
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Способы стартового внесения 10-34-0

Контроль 5 x 5 5 x 0                0 x 0

Источник: A. Sims (UMC) [цит. по Murrell, 2001]
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Преимущества полифосфатов аммония
ü Медленное протекание процесса гидролиза полиформ (определяется 

ферментативной активностью почв и интенсивностью адсорбции полифосфат-
ионов почвой), а также блокирование полиформами активных центров 
карбонатов, способствующее снижению их реакционной способности по 
отношению к ортофосфатам, может уменьшать фиксацию фосфора почвой, и, 
таким образом, повышать доступность фосфора растениям.

ü В карбонатных почвах фосфор может находится в полифосфатной 
(пирофосфатной) форме в течение нескольких недель, что объясняется ее 
адсорбцией твердой фазой почвы. Предполагается и образование хелатных 
комплексов полифосфатов с ионами Сa2+ и Mg2+. 

ü Применение полифосфата аммония на карбонатных почвах может улучшить 
питание растений такими микроэлементами, как Cu, Mn и Zn за счет 
образования полифосфатных комплексов. 

ü Добавление микроудобрений в раствор – эффективный способ внесения 
микроэлементов (например, можно добавлять в сравнительно небольших 
количествах ZnSO4 или ZnO).

Источники: Янишевский и др., 1988; Torres-Dorante и др., 2005; Holloway и др., 2006; 
Hedley и McLaughlin, 2005; Fluid Fertilisers…, 2008; Nutrient Source Specifics, 2010; Chien и др., 2011.
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Спасибо за внимание!


