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Почему интенсивные сады  ?

•высокий урожай
•фрукты высокого качества
•здоровые деревья
•высокие цены на  выращиваемую продукцию 
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Проблемы



Внесение удобрений

Обеспечение растения 
незаменимыми питательными элементами, 
необходимых для нормального развития 
в соответствующей дозировке,
в нужное  время и
в соответствующей форме 
гарантируеут максимальную урожайность в  
определенных  почвах и климатических условиях 



S.A.Pieniążek Sadownictwo 1976 5

10-летняя яблоня Lanes Prince Albert /M2



Развитие корней при интенсивной 
фертигации

Courtesy - Rian Briedenhann - Terrona 6



 Яблоня может расти на разных почвах
 Яблоня предпочитает почву с хорошим дренажом
 Предпочтительный  pH почвы около 5.5-6.3
 Коррекции почвы  должны быть сделаны до 

посадки
 Дренаж является важным

– Делайте насыпи  перед посадкой
– Добавьте дренаж при необходимости

 Необходимо откорректировать pH почвы на глубине
– Добавьте известь на глубину где необходимо
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Подготовка почвы является важным этапом

Молодым деревьям нужна хорошая питательная основа
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PH почвы влияет  на доступность 
питательных элементов
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Характеристики питательных веществ для 
многолетних плодовых культур

N, P, K, Mg и Mn
удерживаются в качестве 
резерва в латентных 
тканях (почки, кора и 
корни) для того, чтобы 
актвизироваться весной.

Питательные 
вещества попадают  
в почву в виде 
опавших  цветов и  
фруктов, листьев и 
обрезок.



Source: InHort Skierniewice 10

Питание яблони в  питомнике 
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Программа питания для саженцев
Период Время питания Удобрение Дозировка/ha

Первый год

Весенний период перед 
посадкой саженцев YaraMilaTM Complex 300-500 кг

Июнь YaraLiva Tropicote 300-500 кг

Июль

Kristalon Red

Kristalon Special

3 кг

1-2 кг

Август - Сентябрь Kristalon Brown 1-2 кг

Второй год

Весенний период перед 
обрезкой

YaraMilaTM Complex 300-400 кг

Обильный рост в весенний 
период

YaraMilaTM Complex 400-500 кг

Июль YaraLiva Tropicote 200 кг

Июнь - Август

Kristalon Special

Krista MgS

1-2 кг

2-4 кг

Август Сентябрь Kristalon Red 1-2 кг

Конец сентября YaraVitaTM Rexolin Cu 15 0,25-0,5 l



YaraMila™
Увеличивает доступность питательных микроэлементов

Mn
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микро-

элементы

MnMnMnMn

Mn

ZnZn
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Zn

Имеет комплексный  эффект

Mn

Zn

Cu
Zn

Mn

Zn

Доступен для 
роста растений

Обеспечивает более 
высокое содержание 
питательных микро-

элементов в
почве
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Распределение питательных веществ в 
дереве яблони 
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Сезонное содержание элементов питания в 
листьях, сорт Golden Delicious
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Основное потребление питательных веществ: 
Персики, Испания (кг / га)
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Вынос микроэлементов у семечковых 
фруктов (г/т плода)
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Вынос микроэлементов у косточковых 
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Влияние питательных элементов на качество 
плодов

Урожайность
Размер плода

Количество плодов

Вес плода 
Плотность

Общее содержание солей

Горькая ямчатость
Внутреннее растрескивание 

Плодовая гниль

Содержание кислот/ Витамин С 
Окраска плодов

Устойчивость к болезням



 Способствует
– развитию силы
– росту молодых побегов

 Крайне важен для молодых яблонь

 Под особый контроль у взрослых яблонь 
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Азот
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Влияние увеличения количества  N на урожайность и 
качество плодов у  семечковых культур

урожай лежкость

Увеличение количества N

Ув
ел

ич
ен

ие

сухое 
веществоплотность

красная 
окраска



 Листья становятся желтыми
 Задержка роста
 Часто преждевременное опадание листьев
 Недостаточное  завязывание плода
 Урожай и качество фруктов обычно пониженные
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Недостаток азота в семечковых деревьях 



• Избыток
• Листья становятся темно-зелеными
• Зелень пышная, сочная

• более восприимчивы к болезням  патогенам 
• замедленное прекращение вегетативного роста

• Преждевременное опадение плодов
• Плоды  часто маленькие низкого качества

• клетки сочных растений чувствительны к физиологическим 
нарушениям

22

Избыток азота в семечковых деревьях
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Увеличение количества N уменьшает 
твердость плодов яблони
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Повышение  урожайности на яблоне на 
подвое M.9 с применением N
Однако слишком много N уменьшает урожай cv ‘Korei’ (средняя величина 1991-93)

Россия; фруктовый сад, посаженный в 1986 г., 550 деревьев/ha.
Внесение удобрения: 20 тн навоза на гa в 1991 г.; 65 kg P и K;
2/3 N осенью в виде мочевины; 1/3 весной за две недели перед 
цветением в виде нитрата аммония.



Внесение N увеличивает урожайности яблони ‘Fuji’, 
избыток N уменьшает урожай (в среднем из 5 лет)
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Посаженный на расстоянии 2.4 x 4.9 м в 1991 г.; около 850 деревьев/гa; Айдахо, США.
Мочевина,в почву  использованная весной (2 применения). 



26

Увеличение количества N уменьшает красную окраску 
плодов яблонь

‘R. Delicious’, USA (Fallahi, 2000)

‘Gala’, Canada (Neilsen et al., 2000)



 Яблони чувствительны ожогам листьев
 Мочевина вызывает рост множества заболеваний корней 
 Мочевина понижает рН почвы, особенно при концентрации в 

«капельных зонах»
 Быстрое испарение мочевины - дорогостоящий выбор азота

ожег листьев 
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Будьте осторожны с мочевиной



 Производство энергии
 Поддержка клеточной структуры
 Связующий элемент для генетической информации

 Роль в выращивании яблок 
– Урожайность  и здоровые растения 
– Размер плода
– Твердость плода
– Лежкость
– Окраска плода

28

Роль фосфора



Trial:  South Africa, var Starking 29

Влияние фосфора на урожай и качество
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Влияние фосфора на твердость плодов

+13,6 % +17,6 % +10,1 %



YaraVita Seniphos наносится за 14 дней перед сбором урожая
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Окраска плода



 Фосфор влияет на….
– Урожайность, размер и твердость
– Лежкость
– Окраску плода

 Внесение в почву обеспечивает длительное действие 

 Внекорневое внесение обеспечивает то же самое сезонное 
благоприятное воздействие

– Время внесения является важным
– Внесение во время деления клеток   важно для размера, твердости и 

лежкости
– Внесение после начала созревания важно для  окраски плода
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Фосфор



• способствует 
• мощности
• размеру плода
• прочности клеток
• Устойчивости к  заболеваниям  и стрессу

• крайне важен для баланса питательных веществ в растении
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Калий
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Средняя урожайность  (1993-99) ‘Fuji’ за счет ежегодного 
добавления K в почву
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Заболевание горькой ямчатостью после 6 месяцев 
хранения в зависимости от содержания K/Ca в плодах 
при сборке урожая ‘Cortland’ ( Польша, 1991– 93)

Содержание Ca в плоде было достаточно высоким: 5.92 – 6.22 мг Ca/100 г 
свежего плода(средние значения в течение 3 лет).
Исследования в Голландии подтверждают данные результаты: не 
наблюдалось никаких симптомов при соотношении К/Са в плоде ниже 21 
(de Jager, 1994).
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Кальций

Warsaw Agricultural University Warsaw Agricultural University

Растерскивание

-Ca



Facteau et al., 1987 37

Внесение кальция по листу и твердость 
плода , Черешни – Бинг и Ламберт, США

950 мг Ca/литр
3800 мг Ca/литр

Твердость плода (N/cm2)

Сформировавшиеся фруктовые сады черешен Бинг и Ламберт 
1983, впрыски CaCl2.
Твердость, измеренная по наклону кривой деформации силы (в 
N/cm2).



Stembridge et al - 1962 38

Взаимодействие K, Ca и Mg
Персики – Dixigem, США
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Листовое внесение 

36.6 pounds K/acre
73.2 pounds K/acre
146.4 pounds K/acre



Кальций важен для многолетних растений , но только 
небольшое количество достается плоду
при этом общая потребность в элементах такова
Яблоня – урожай - 30t/ha 
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Tomala, Warsaw Agricultural University 40

Содержание кальция и  веса плода
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 Лежкость

 Презентабельный вид

 Устойчивость к физическому воздействию

 Устойчивость к болезням  

 Удержание плодов
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Кальций улучшает
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Чем больше Ca вносить через опрыскивание, 
тем лучше
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Опрыскивание нитратом кальция и CaCl2
уменьшают горькую ямчатость и внутреннюю
порчу
сорт‘Red Delicious‘

NZ; 6 опрыскиваний CN или CaCl2. 
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YaraVita Rexolin Ca10 сокращает появление 
горькой ямчатости в яблоках сорта ‘Cox’
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Почему кальций?
Кальций способствует формированию более 
крепких клеток

• Кальций перемещается вместе с водой
• Транспирация
• Корневое давление

• Кальций неподвижен, он должен дойти в 
нужное место в нужное время

• Он критически важен при формировании 
новых клеток в период 

• цветения/на ранней стадии
плодообразования

• роста корней и клубней
• у листовых овощей: на ранней стадия 

закладки роста

• Трудности:
• Видимая нехватка Ca проявляется 

намного позже момента критической 
потребности и пвнесения Ca

Поглощение кальция 
растениями



• Ca конкурирует с другими катионами
• NH4

+, Na+, K+, Mg2+, Fe2+ и Al3+. 

Потребление Ca может быть сокращено при 
избытке конкурирующих положительно 
заряженных ионов

Ca

NH4

K

Mg

K

K

K

Соотношение Ca:Mg
в растворе(грунт) 
5:1 

Соотношение Ca:K в
растворе (грунт) > 10:1 

Поглощение кальция 
растениями



= Ca

Молодые плоды
(стадия деления клеток до прибл.50 г свежего 
веса): 

• Са поглощается корневыми кончиками и 
перемещается к плодам под действием 
корневого давления или транспирации 

• 90% кальция поглощается  яблонями 
в первые 4-6 недель после цветения.

Достаточно ли опрыскивания кальцием для 
обеспечения качества плодов? 

Зрелые плоды (стадия разрастания клеток):

• Ca перемещается в высокие влагоиспаряющие
органы (листья)

• Ca не перераспределяется из листьев в плоды

= Ca

• Но при опрыскивании, плоды могут 
поглощать Ca через свою поверхность.   



Опрыскивание кальцием: чем больше, тем лучше….
Яблони, Новая Зеландия

Для сортов, чувствительных к кальцию, консультанты и опытные производители советуют 
вносить 25 кг/га в дв. в качестве некорневой подкормки, поэтому 15 применений YaraVita
STOPIT вполне хватит для этой цели

Но как насчет корневой подкормки кальцием? 



Есть два пиковых момента поглощения 
яблонями кальция, которые также 
совпадают с обеспеченностью N



У плодовых деревьев может быть две фазы  
формирования корней, которые указывают на 
два периода потребления Ca
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Elmi Lötze & Derek van Zyl (2015, unpublished)
Department of Horticultural Science, Stellenbosch University, South Africa



 Кальций >5мг/100г
 Соотношение N/Ca <5-10
 Азот  25-50 мг /100г
 Соотношение K/Ca <20-25
 Калий >100-120 мг/100г

 Фосфор >10 мг/100г
 Магний ~5 мг/100г
 Бор 0.2-0.5 мг/100г
 Цинк >0.05 мг/100г
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Целевая  концентрация минералов в плодах яблони во 

время сора урожая (вес свежего плода)



Внесение в почву в весенний период
 Кальций должен впитаться в клетки во время 

формирования клеток
– Высокая потребность в Ca во время 

цветения/завязывании плода
– Используйте N в качестве нитрата для укрепления 

кальция
– Избегайте больших количеств K, которые конкурируют 

с кальцием

Опрыскивание кальцием во время летнего сезона
 Когда плод быстро нарастает, применяйте программу 

некорневого внесения Ca на плоды
Внесение в почву в осенний период
 Это восстановит уровень Са в дереве и почках, чтобы 

подготовиться к росту в следующем году

Важность кальция в весенний период!

 Примечание:
– Обратите особое внимание на Nitrate-N в фертигацию для контроля pH, NH4 токсичности 

и сокращения  влияния Na и Cl в условиях засоленности



 имеет жизненно важное значение для хлорофилла

 перемещает P

 Важен баланс между K: Mg: Ca

53

Магний
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Влияние Mg на цвет плодов.
Яблоня «Cortland» после сбора урожая
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Макроэлементы
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Микроэлементы



57

Дефицит бора



Author   Date: 09.03.2009   Page: 58
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Внесение  Ca 
в почву

Рекомендации по внесению бора -
календарь по северному полушарию

NITRABOR   300 - 500kg/ha

Бор
1,5 - 2 кг/га

БОР
6 – 8 кг/га
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Iron

 Среди лиственных  плодовых деревьев наиболее 
чувствительными к хлорозу железа являются груши (и персики).

 Отбор подвоя может повысить выносливость.
 Обычно груши на подвоях айвы более восприимчивы, чем 

груши, привитые на груши. Однако подвои приводят к слишком 
интенсивному росту деревьев.

 Среди различных сортов айвовых  и грушевых подвоев 
существует вариабельность в их восприимчивости к хлорозу 
железа.

 Важно выбрать правильный подвой для вашего сада. 



 Марганец влияет на развитие  зеленого плода
 Исторически поставляется из фунгицидов манкозеба
 Альтернативы обеспечивают лучший выбор фунгицидов

 Марганец необходим в листьях для хорошего фонового цвета 
плодов

= 100  200 ppm

60

Марганец - цвет плодов

Необработанное Обработанное марганцем 
(Gorsem,Belgium)
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BRASSITREL Pro – как сократить уровень 
содержания нитратов?

• Состав: N 69g/l; Ca 90 g/l);               
Mg 71 g/l;  B 60 g/l; Mn 70 g/l, 

• Mo 4 g/l
• pH 8-9 

62

Значение молибдена
•Нитратредуктаза – необходимость N 
большей части растения 
•Нитрогеназа - бактериальный фермент 
для N-фиксации
•Также участвует в усвоении и 
движении  Fe



Стресс 



Разрушения от действия мороза

G.Friedrich Der Obstbau 1977 64
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Критические температуры (oC) для почек и 
цветов яблони

10% kill -11,9 -7,5 -5,6 -3,9 -2,8 -2,7 -2,3 -2,9 -2,3

90% kill -17,6 -15,7 -11,7 -7,9 -5,9 -4,6 -3,9 -4,7 -3,3



• N, K, Zn и Ca являются основными факторами способствующими 
устойчивости и защите листьев от дегидратации 

• Нехватка N, K, Mg и Zn усиливают чувствительность растений к 
фотоокислению.

• Zn для растений, растущих в соленых условиях, имеет решающее 
значение для защиты растений от солевой токсичности.

• Обеспеченность K имеет важное значение для повышения 
засухоустойчивости растений и улучшения их долголетия. 

• N, K, Mg,Ca и Zn, вводимые в разумных дозировках, являются важным 
требованием для поддержания процессов  фотосинтеза и поглощения 
радиации при фиксации CO2.

I.Cacmac – Role of mineral nurients in tolerance of crop 
plants to environmental stress factors. 66

Минеральное питание при  стрессовых 
условий



Фертигация - цель

Восполнение дефицита питательных веществ и 
контроль реакции почвы в зоне действия 
полива



Преимущества фертигации

• Точная подача
• Регулярность 
• Сокращение дозы удобрений
• Применение удобрений только в соотвествие с 

потребностями
• Улучшение качества урожая
• Сокращение быстроизнашивающихся машин и топлива
• Сокращение затрат на рабочую силу
• Ограничение уплощения почвы колесами трактора
• Ограничение выщелачивания удобрений из почвы
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Фертигация - необходимые данные

Почва:
•Состав
•Питательные 
минералы
•Влагоемкость

Удобрения:
• Продукт
• Элементы
• Форма
• Содержание

Климат:
• Излучение 
• Транспирация
• Атмосферные осадки
• Температура Культура:

•Стадия
•Диагностика
•Питание
•Потребность 
в воде

Вода:
• Качество 
•Количество 
•Система орошения
•Потребность в воде
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Фертигация - необходимые данные
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Эффективность фертигации для  некоторых 
сортов яблонь. Yara Poland trial 2012



Удовлетворение потребности растений в воде

Эвапотранспирация
увеличивается в сухую и 
ветреную погоду

2. Испарение
(поверхность почвы
+ растение)

1. Транспирация
(устьица)

Потребность культуры в воде, количество ее эвапотранспирации (ET)

Потребность культуры в воде = эвапотранспирация
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Управление оросительной водой

ETc = ETo * Kc
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Эвапотранспирация культур  (суммарное  
испарение)

Коэффициенты культуры 
для яблоней, основанных на 
стандартном урожае 
люцерны. Из значений 
AgriMet, доступных в 
Интернете по адресу: :
www.usbr.gov/pn/agrimet/
cropcurves/crop_curves.html
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Пример

* Исторические данные ФАО (данные за ~20 лет)







Культура 

Доза удобрений в кг / га / неделю
Стадия развития завода

До цветения
Цветение / 

падение 
лепестков

Начало завязывания 
плодов

Окончания 
роста плода

Созревание 
плодов

После сбора 
урожая

Яблоня - K. YELLOW: 25
K. YELLOW: 15 K. BLUE: 25

K. WHITE: 10-25 -
Calcinit: 10-15 Calcinit: 15

Груша - K. YELLOW: 25
K. YELLOW: 15 K. BLUE: 25-30

K. WHITE: 15-25 -
Calcinit: 10-15 Calcinit: 10-15

Вишня -
K. YELLOW: 10 K. BLUE: 10 K. WHITE: 10

K. RED: 10Krista MgS: 4 Calcinit: 10 Calcinit: 8
Krista MgS: 4 Krista MgS: 4

Слива -

K. YELLOW: 10 K. BLUE: 9 K. WHITE: 10

K. RED: 10
Krista MgS: 4 Calcinit: 10 Calcinit: 8

Krista MgS: 4 Krista MgS: 4

Черешня -

K. YELLOW: 9 K. BLUE: 9 K. WHITE: 10

K. RED: 8Krista MgS: 5 Calcinit: 10 Calcinit: 6

Krista MgS: 5 Krista MgS: 5
Примечания: Применять все удобрения с концентрацией: 0,1% - 0,3%;

Яблоня: пример для плотности 2500 шт/га; Не смешивайте концентрированный раствор Calcinit с концентрированным раствором 
ни с Kristalon's, ни с Krista MgS

Груша: пример для плотности 2000 шт/га; *-Используйте только один тип Kristalon's за одну неделю вегетации, в зависимости от 
стадии развития растения

Вишня: пример для плотности 1000 шт/га;

Слива: пример для плотности 1000 шт/гаha;

Черешня: пример для плотности 1000 шт/га;
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План фертигации



Пример фертигации от Yarra
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Эффективность фертигации на некоторых 
сортах яблонь. Yara Poland trial 2012
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Calcium
nitrate
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нитрат 
кальция
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Правила фертигации:

- Применение высококачественных удобрений

- Использование  растворов с соответствующей концентрацией  
0,05% - 0,3% для готовых растворов

- Правильные циклы поливов в  зависимости от почвы: 
на легких почвах  более частый полив , на тяжелых  не 
частый  

- При повышенной влажности почвы концентрация 
должна быть увеличена



84

Эффективность фертигации на  некоторых 
сортах яблонь. Yara Poland trial 2012

Контроль
Основное внесение Фертигация



В южной части Польши было проведено исследование эффективности фертигации
на яблонях. Объектами испытаний были : 
контроль - стандартное использование удобрений: сульфат калия и CAN; основное 
внсение- комплекс YaraMila и применение базовой обработки Unika Calcium;
Фертигация - выполнение полной программы фертигации Yara с  Kristalon желтый, 
синий ярлык и белые ярлыки и Calcinit

Испытанные сорта яблонь - Mutsu и Jonagold Decosta.
Представленные данные являются средними для трехлетнего периода испытаний 
(2011-2013)
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Проба 

‘Mutsu’  - M.9 Jonagold Decosta’  - M.9 

Потность: 3,2 x 0,8 - 1,0 м



86

Доза питательных элементов (кг / га)
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Результаты: сумма роста однолетних побегов 
(см)
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Результаты: Плотность плодов (кг/см²)
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Результаты: Масса плодов (г)
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Результаты: урожай из одного дерева (кг)
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Результаты: урожай / га (т)
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Влияние применения удобрения на размер 
плода: % от данного размера плодов 
(Jonagold Decosta)
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Влияние применения удобрений на размер 
плодов:% данного размера плодов (Mutsu)
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Влияние применения удобрений на окраску 
плодов (1-6 по шкале в зависимости от цвета)



11 – основное внесение+ внекорневая 
подкормка; 00 – контроль; 01 – основное 
внесение 
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„01” „00” „11”„11” „00”



96



97



98



99



100

Спасибо!


	Минеральное питание плодовых культур в интенсивных садах��Казахстан 2017 
	Слайд номер 2
	Проблемы
	Внесение удобрений
	10-летняя яблоня Lanes Prince Albert /M2
	Развитие корней  при интенсивной фертигации
	Подготовка почвы является важным этапом
	PH почвы влияет  на доступность питательных элементов
	Характеристики питательных веществ  для многолетних плодовых культур
	Питание яблони  в  питомнике 
	Программа питания для саженцев
	YaraMila™ �Увеличивает доступность питательных микроэлементов�
	Распределение питательных веществ в дереве яблони 
	Сезонное содержание элементов питания в листьях, сорт Golden Delicious
	Основное потребление питательных веществ: Персики, Испания (кг / га)
	Вынос микроэлементов у семечковых фруктов (г/т плода)
	Вынос микроэлементов у косточковых 
	Влияние питательных элементов на качество плодов
	Азот
	Влияние увеличения количества  N на урожайность и качество плодов у  семечковых культур
	Недостаток азота в  семечковых деревьях 
	Избыток азота в семечковых деревьях
	Увеличение количества  N уменьшает твердость плодов яблони
	Повышение  урожайности на яблоне на подвое M.9 с  применением N�Однако слишком много N уменьшает урожай cv ‘Korei’ (средняя величина 1991-93)
	Внесение N увеличивает урожайности яблони ‘Fuji’, избыток N уменьшает урожай (в среднем из 5 лет)
	Увеличение количества N уменьшает красную окраску плодов яблонь
	Будьте осторожны с мочевиной�
	Роль фосфора
	Влияние фосфора на урожай и качество
	Влияние фосфора на твердость плодов
	Окраска плода
	Фосфор
	Калий
	Средняя урожайность  (1993-99)  ‘Fuji’ за счет ежегодного добавления K в почву
	Заболевание горькой ямчатостью после 6 месяцев хранения в зависимости от содержания K/Ca в плодах при сборке урожая  ‘Cortland’ ( Польша, 1991– 93)
	Кальций
	Внесение кальция по листу и твердость плода  , Черешни – Бинг и Ламберт, США
	Взаимодействие K, Ca и Mg�Персики – Dixigem, США
	Кальций важен для многолетних растений , но только небольшое количество достается плоду�при этом общая потребность в элементах такова�Яблоня – урожай - 30t/ha 
	Содержание кальция и  веса плода
	Кальций улучшает
	Чем больше Ca вносить через опрыскивание, тем лучше
	Опрыскивание нитратом кальция и CaCl2 уменьшают горькую ямчатость и внутреннюю порчу�сорт‘Red Delicious‘
	YaraVita Rexolin Ca10 сокращает появление горькой ямчатости в яблоках сорта ‘Cox’
	�Почему кальций?�Кальций способствует формированию более крепких клеток
	Потребление Ca может быть сокращено при избытке конкурирующих положительно заряженных ионов
	Достаточно ли опрыскивания кальцием для обеспечения качества плодов? 
	Опрыскивание кальцием: чем больше, тем лучше….�Яблони, Новая Зеландия
	Есть два пиковых момента поглощения яблонями кальция, которые также совпадают с обеспеченностью N�
	У плодовых деревьев может быть две фазы  формирования корней, которые указывают на два периода потребления Ca
	Целевая  концентрация минералов в плодах яблони во время сора урожая (вес свежего плода) 
	Важность кальция в весенний период!
	Магний
	Влияние Mg на цвет плодов.�Яблоня «Cortland» после сбора урожая
	Макроэлементы
	Микроэлементы
	Дефицит бора
	Слайд номер 58
	Iron
	Марганец - цвет плодов
	Слайд номер 61
	BRASSITREL Pro – как сократить уровень содержания нитратов?
	Стресс 
	Разрушения от действия мороза
	Критические температуры (oC)  для почек и цветов яблони
	Минеральное питание при  стрессовых условий
	Фертигация - цель
	Преимущества фертигации
	Фертигация - необходимые данные
	Фертигация - необходимые данные
	Эффективность фертигации для  некоторых сортов яблонь. Yara Poland trial 2012
	Удовлетворение потребности растений в воде
	Управление оросительной водой
	Эвапотранспирация культур  (суммарное  испарение)
	Пример
	Слайд номер 76
	Слайд номер 77
	План фертигации
	Пример фертигации от Yarra
	Эффективность фертигации на некоторых сортах яблонь. Yara Poland trial 2012
	Слайд номер 81
	Слайд номер 82
	Правила фертигации:
	Эффективность фертигации на  некоторых сортах яблонь. Yara Poland trial 2012
	Проба 
	Доза питательных элементов (кг / га)
	Результаты: сумма роста однолетних побегов (см)
	Результаты: Плотность плодов (кг/см²)
	Результаты: Масса плодов (г)
	Результаты: урожай из одного дерева (кг)
	Результаты: урожай / га (т)
	Влияние применения удобрения на размер плода: % от данного размера плодов (Jonagold Decosta)�
	Влияние применения удобрений на размер плодов:% данного размера плодов (Mutsu)
	Влияние применения удобрений на окраску плодов (1-6 по шкале в зависимости от цвета)
	11 – основное внесение+ внекорневая подкормка; 00 – контроль; 01 – основное внесение 
	Слайд номер 96
	Слайд номер 97
	Слайд номер 98
	Слайд номер 99
	Слайд номер 100

