
Внесение ЖКУ 



Необходимо различать: 
 
 
 
Листовая подкормка: 
В этом случае ЖКУ вносится в малых дозах,10-30 
л/га, преимущественно на листовую поверхность и, 
как правило, в комбинации со средствами защиты 
растений. 
Внесение мелко- или среднекапельное 
 
Удобрение почвы: 
Большая часть ЖКУ впитывается корневой системой. 
Частичное впитывание листовой массой, при этом, 
является желательным побочным эффектом 
 
Внесение экстремально крупнокапельное при малом 
давлении 

ЖКУ – 2 варианта 



ЖКУ – преимуществ больше чем 
недостатко 

 
 
Премущества: 
Полевой опрыскиватель вносит ЖКУ очень равномерно 

В комбинации с СЗР повышается эффективность, уменьшаются затраты и время 

Положительное влияние на  биологическую эффективность СЗР 

Быстрая подача питательных веществ при сухих погодных условиях 

Повышается урожайность 

Меньше потерь (Amid-, NH4+, NO3-) – экономия и положительный эффект в экологии 

Внесение с помощью опрыскивателя – дополнительная техника не нужна 

 
Недостатки: 
Высокие требования к безопасности при хранении влекут за собой затраты 
 

Риск ожёгов – состояние культуры, устойчивость к ЖКУ 
 

Возможная несовместимость с некоторыми препаратами ЗР 
 

ЖКУ обладают сильным коррозионным свойством. Желательны добавки 
антикорозионных адьювантов 



Факторы устойчивости растений к ЖКУ 

Приоритет №1: Качество ЖКУ 
 
Приоритет №2: Состояние растений 
 
Приоритет №3: Техника/технология внесения 
 

От 2% до макс. 5% ожегов 
можно считать допустимыми.  
Все, что свыше того – резко 
снижает урожайность 

На фото изображены посевы, 
обработанные 
некачественным препаратом 
(низкое поверхностное 
натяжение) 



Факторы устойчивости растений к ЖКУ 

Качество ЖКУ 
 

Характеристика №1 – поверхностное натяжение: 
Препарат должен обладать высоким показателем поверхностного 
натяжения: 
Мин. 60 – 70 мкН/м. Препарат с поверхностным натяжением порядка 20 – 
25 мкН/м может стать причиной 15 % ожегов и выше! 
 

Характеристика №2 – реакция среды (pH): 
Показатель реакции среды должен быть близким к 7 (нейтральная  среда)! 
 

Характеристика №3 – содержание биурета (С2H5N3О2.): 
Биурет (амид аллофановой кислоты) выделяется при нагревании  
мочевины до 150°-170°C и является техническим загрязнением. 
Качественный препарат содержит не более 0,3% биурета. Концентрация 
более 50 ppm 
считается  
токсичной для 
растений. 
 
 
 

                                  

Продукт PIASAN 28 PIASAN 24-S 
ALZON жидкий ALZON жидкий-S 

Всего азота 28% 24%
нитратный азот 7% 5%
азот аммонийный 7% 8%
карбамид 14% 11%
сера  - 3%
плотность
при 20°C

pH-реакция среды
(5%- ый раствор)

поверхн. Натяжение ca. 80 mN/m ca. 50 mN/m
Биурет 0,2 - 0,3 % 0,2 - 0,3 %
Точка нач. кристаллизации  -17°C  -15°C

Параметры качества марочных препаратов

1,28 g/cm³

6,8 - 7,5

1,28 g/cm³

 6 - 7



Тип растения, его состояние и время внесения. 
Градация устойчивости к ожегам 
 

Факторы опасности ожегов 

Толстый восковой слой как положительный фактор  
Внесение на почву макс. Через 3 дня после посева 
Внесение после удобрения соломой 
Высушенные морозом или покрытые инеем растения 
Зерновые 
Луга 
Рапс 
Сахарная свекла 
Картофель 
Кукуруза 
Непостоянный мороз (Мороз и оттепель попеременно, ок -50C) 
Ослабленный или размякший восковой слой 
(постоянные осадки, роса) 
Пораненные растения (град и прочее) 

безопасно 

критично 



Технология внесения 

 
ЖКУ в комбинации с СЗР – вносить плоскофакельными, 
преимущественно инжекторными распылителями 
 
Смешивание с водой в пропорции ЖКУ/вода мин. 1:3,  
лучше 1:4, никак не 1:1 или 1:2 
 
ЖКУ в чистом виде вносить если не специальными, то 
только инжекторными распылителями на низком давлении 
 
Применяя специальные распылители нужно учитывать: чем 
меньше давление, тем крупнее капли = меньше опасность 
ожегов 



Характеристики распыла различных 
распылителей при 200 л/га 

ID N: 5,6 бар 

ID N: 2,0 бар 

IDK 03: 2,0 бар 

IDK 03; 4,0 бар 

LU 03; 2,4 бар; 

Источник: BayerCropScience/SKWP 



Техника 
Многоструйные распылители:  
Здесь необходимо правильно сочитать давление и высоту ведения штанги. 
Данный метод интересен для небольших хозяйств, часто меняющих норму 
внесения с помощью смены дозирующих шайб. 
 
3 – 5-струйные распылители, чьи струи направлены вниз, применять только 
как «аварийный» вариант, если кострукция штанги не позволяет осуществить 
распыл горизонтально. Лучше использовать удлинители и распылители с 
горизонтально направленными струями. 
Почему? Отдельные струи, направленные вниз, обладают большой ударной 
силой. Получаем мелкие брызги = опасность ожегов резко возрастает. 

Техническая «полосатость» при использовании 
многоструйных распылителей 
 

Когда весной сухо и динамика обмена веществ 
низкая – избежать полосатости будет 
невозможно 



Техника 

Форма распыла специального ЖКУ распылителя «FD» – 
эктремально крупные капли, распыл горизонтальный, капли 
плавно падают на культуру с малой ударной силой. 
 



Техника 

Равномерность распределения по ширине захвата на 
распылителе FD лежит в районе 5-6% (КВ) 



Техника 

 

Техника внесения ЖКУ в зависимости от стадии роста 
Здесь на примере злаковых 



Полезные технические средства 

S 
 

Высокоточные индукционный 
расходомер Lechler Topflow II 

Фильтры на 2“, 3“ с 
большой пропускной 
способностью 

Устойчивый к ЖКУ 
манометр 

Мощные 
центробежные насосы 
на 1000 л/мин для 
закачки 



Опрыскиватель 

Минимальные технические требования 
Без применений цветных металлов на клапанах, фильтрах и пр. 
  
Без гальванизированных поверхностей – экстремальная коррозия! 
 
Исключительное качество покраски, лучше нерж. сталь 
 
Оснастка из устойчивых полимерных частей 
 
Безупречная работа отсекателей 
 
Компьютер должен работать независимо от плотоности жидкости 
 
КАС экстремально обезжиривает – необходимо смазывать клапана и 
другие элементы, иначе опасность выхода из строя! 
 
КАС растворяет остатки СЗР в бочке и шлангах. Будьте осторожны – 
следите за тем, какие препараты были там до обработки. Переносит 
ли их культура?! 



Успех с ЖКУ = сочетание многих 
факторов 

Качество препарата 

Подходящая 
технология внесения 
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