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История развития метода сухого  
тукосмешения и современное  
состояние 

Одним из методов получения сложных ми-
неральных удобрений, является тукосмешение. 
Этот метод заслуженно получил мировое при-
знание. В России он использовался в послево-
енное время и до конца 60-х гг. Затем в период 
большой химизации сельского хозяйства и 
строительства крупнотоннажных предприятий 
по выпуску минеральных удобрений (60-70-е гг.) 
роль тукосмешения снизилась. Однако в сере-
дине-конце 80-х гг. прошлого века для увеличе-
ния эффективности использования минераль-
ных удобрений интерес к тукосмешению был 
восстановлен. В немалой степени этому спо-
собствовали практические успехи использова-
ния тукосмесей как твердых гранулированных, 
так и жидких в странах Северной Америки 
(США, Канада). Наиболее эффективной формой 
тукосмешения является размещения тукосме-
сительных установок в непосредственной бли-
зости от районов использования и обязатель-
ное определение оптимального соотношения 
питательных веществ на базе агрохимического 
почвенного мониторинга и учета биоклиматиче-
ских условий. В этот период производство туков 
осуществлялось централизованно на базе от-
раслевых предприятий и региональной сети 
распространения средств химизации «Сельхоз-
химия». 

В последние годы практику тукосмешения 
развивают крупнейшие производители мине-
ральных удобрений, однако только часть 
имеющихся мощностей целенаправленно ори-
ентирована на внутренний рынок (компании 
«ФосАгро», Сильвинит). 

Ниже в таблице 1 приведены место распо-
ложения и принадлежность действующих в Рос-

сии на конец 2007 г. тукосмесительных устано-
вок и направление их реализации тукосмесей.  

По экспертной оценке доля производства 
минеральных удобрений методом сухого тукос-
мешения составляет в России менее 1% от об-
щего объема производства. 

Доля потребления тукосмесей составляет в 
России менее 2% от всего объема потребления 
сложных удобрений, что катастрофически мало 
исходя из современного мирового уровня ис-
пользования минеральных удобрений. 

При объективно ограниченном наборе про-
мышленно выпускаемых марок минеральных 
удобрений, производимых отраслевыми пред-
приятиями, тукосмешение является единствен-
ным направлением, отвечающим потребностям 
растений в сбалансированном питании. 

В 1990-е гг. одними из первых развивать ту-
космесительное производство стали региональ-
ные компании, впоследствии вошедшие в струк-
туру компании ФосАгро. В 1998 г. первая круп-
нотоннажная тукосмесительная установка на-
чала работу в Орловской области. С тех пор 
были введены еще три смесительных завода в 
Белгородской, Нижегородской и Ростовской об-
ластях. Всего на установках региональных 
структур ФосАгро освоено производство свыше 
70 марок тукосмесей. Все установки ориентиро-
ваны на внутренний рынок.  

Холдинг «Акрон» располагает тремя тукос-
месительными установками, одна из которых 
находится в Калининградском морском рыбном 
порту, а остальные – в Смоленской и Новгород-
ской областях. Основное направление отгрузок 
с этих установок – поставки в европейские 
страны. Причиной приоритетности экспортных 
отгрузок можно назвать высокий спрос на ту-
космеси в Европе. 
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Таблица 1. Тукосмесительные установки в России (2007 г.). 

Наименование  
предприятия Регион Владелец 

Основная 
ориентация
поставок 

 Мощность,
тыс. т/год 

 Производство 
в 2007 г., 
тыс.т/год 

ООО «Регион-Агро-Оскол» Белгородская обл. 
ООО «Регион-Агро-Волга» Нижегородская обл. 
ООО «Регион-Агро-Дон» Ростовская обл. 
ООО «Регион-Агро-Орел» Орловская обл. 

ФосАгро-РегионВнут. рынок ∼150 19 

ООО «ТД Агрохимцентр» Р. Башкортостан Сильвинит Внут. рынок 200 40 
ООО СП "ИПС-ФРИДЛАНД" Калининградская обл.менеджмент Экспорт 60 н.д. 
ЗАО "КАЗ "ВИКА" Кемеровская обл. менеджмент Внут. рынок н.д. 1,5 
ОАО «Дорогобуж» Смоленская обл. Акрон Экспорт н.д. 106 
ОАО «Акрон» Новгородская об. Акрон Экспорт н.д. 47,5 
 Калининградская обл.Акрон Экспорт н.д. н.д. 
ЗАО "Кемира Агро" Московская обл. Кемира Внут. рынок н.д. 10 
ЗАО "Агропромхимия" Ленинградская обл. Проминдустрия Экспорт 70 12 
ЗАО "Зеленоградская агро-
промхимия" Калининградская обл.Сельхозинвест Внут. рынок 150 0 

ЗАО «АРВИ НПК» Калининградская обл.менеджмент Экспорт 220 15 
Неман-Агро Калининградская обл.менеджмент Экспорт 120 0 
ЗАО «ГАЗ-ОЙЛ» Калининградская обл.ГАЗ-ОЙЛ Экспорт 50 0 
ООО «Фаско+» Московская обл. Фаско Внут. рынок н.д. 10 

 
С 2002 по 2005 г. «Акрон» имел самую высо-

кую динамику производства: только на промп-
лощадках в Смоленской и Новгородской облас-
тях холдинг увеличил выпуск тукосмесей с 78 
до 220 тыс.т. Весь этот объем был отправлен 
на экспорт. Однако к 2007 г. производство сни-
зилось до 154 тыс.т. 

По пути создания тукосмесительных мощно-
стей пошли еще два российских предприятия: 
«Сильвинит» и Завод минеральных удобрений 
Кирово-Чепецкого химкомбината (ЗМУ КЧХК). 
«Сильвиниту» принадлежит 51% в уставном 
капитале структуры, владеющей тукоустановкой 
в Башкортостане. Она строилась для реализа-
ции продукции в этой республике и близлежа-
щих регионах. Однако из-за низкого спроса на 
российском рынке в 2005 г. тукосмеси здесь 
производили только по запросам отдельных 
заказчиков. За весь 2005 г. на установке «Силь-
винита» было выработано не более 1 тыс.т ту-
ков. Чтобы максимально загрузить мощности, в 
2006 г. в компании приняли решение переори-
ентировать сбыт туков на экспорт. В январе 
представители предприятия говорили о наме-
рении с весны этого года ежемесячно отгружать 
на внешний рынок около 20 тыс.т туков. Однако 
производство в 2006 и 2007 гг. составило по-
рядка 20 и 40 тыс.т соответственно. 

На ЗМУ КЧХК установку по производству ту-
космесей запустили в январе 2005 г. Менедж-
мент компании заявляет, что ее мощность, при 
полной загрузке и в зависимости от вида про-
дукции, варьируется от 150 до 230 тыс.т/г. (150 
тыс.  – трехкомпонентные и 230 тыс.т – двух-
компонентные смеси). Сейчас производство 
туков на КЧХК ориентировано на экспорт, одна-
ко рассматривается вопрос о реализации ту-
космесей и на рынках близлежащих регионов. 

На российском рынке также работает круп-
ная мировая компания Kemira GrowHow. В 1999 
г. она открыла в Московской области предпри-
ятие по производству тукосмесей. Столкнув-
шись с ограниченностью спроса со стороны 
АПК, компания заняла большую нишу в сегмен-
те мелкой фасовки. По заявлениям компании 
«Кемира», на нее приходится более 25% реали-
зации (объемы производства не раскрываются). 
Большую часть продукции компания выпускает 
с микроэлементами, что в итоге является ее 
конкурентным преимуществом. 

Тукосмесительную установку в Калининграде 
имеет и ООО «ИПС-Фридланд» – российское 
представительство немецкой компании 
International PolySacks GmbH. По некоторым 
данным, ее мощность составляет до 100 тыс.т/г. 
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(в 2005 г. произведено 65–75 тыс.т). Продукция 
поставляется в основном в Германию. 

На «КуйбышевАзоте» ранее планировалось 
ввести две установки по выпуску 12 видов сме-
сей мощностью 40 тыс.т/г. каждая, чтобы в 2003 
г. начать производство туков. Однако после ис-
следования потребительского спроса топ-
менеджмент компании решил отложить проект 
до 2007–2008 гг. Информации о дальнейших 
решениях пока нет. «МенделеевскАзот» также 
планировал несколько лет назад закупить две 
тукосмесительные установки. 

После 1,5-ного роста в 2005 г. (около 450 
тыс.т) производство тукосмесей в нашей стране 
начало снижаться и в 2007 г. составило около 
250 тыс.т. Несмотря на то, что во всем мире 
тукосмеси производят в первую очередь для 
внутреннего рынка, Россия является исключе-
нием из этого правила. По оценкам, сделанным 
на основе статистики ФТС, в 2003–2007 гг. вы-
возилось 65–85% произведенных тукосмесей, 
Лидером по объему экспорта остаются холдинг 
«Акрон». Основные получатели российских ту-
космесей – страны Европы с развитым АПК, в 
том числе Ирландия, Германия, Финляндия и 
Великобритания. 

Доля тукосмесей не превышает 2% всех 
удобрений, потребляемых сельским хозяйством 
страны. Больше всего тукосмесей покупают в 
регионах, где расположены сами установки. В 
первую очередь это Калининградская область, 
значительные объемы туков также приобретают 

Орловская, Белгородская, Ростовская, Нижего-
родская области, Башкортостан и Татарстан. 

Технология получения и применения 
тукосмесей. 
I. Сухое тукосмешение  

Основной объем мирового производства ту-
космесей приходится на сухие смешанные 
удобрения. Смешанные удобрения получают 
при смешивании двух или трех простых не гра-
нулированных или гранулированных удобрений 
на специальных тукосмесительных заводах, на 
крупных механизированных складах агрохим-
центров или непосредственно в хозяйствах. При 
этом достигается значительная экономия труда 
и времени на внесение удобрений по сравне-
нию с раздельным внесением и повышается их 
эффективность, так как все необходимые удоб-
рения вносят в один след, они более равномер-
но распределяются по полю, отдельные эле-
менты питания находятся в общих очагах. Ту-
космеси могут готовиться различного состава, с 
разным соотношением N:Р:К в зависимости от 
потребностей удобряемой культуры и свойств 
почвы, времени внесения (таблица 2). 

В этом отношении тукосмеси имеют пре-
имущество перед комплексными удобрениями, 
которые выпускают с содержанием питательных 
веществ, не всегда подходящим для внесения 
под культуры и на разных почвах. 

 
Таблица 2. Совместимость удобрений при производстве тукосмесей. 

Сульфат аммония, ам-
мофос, диаммофос 1     1 смешивать можно 

Аммиачная селитра, 
нитрофоски, азофоски 1 1    2 смешивать можно при опреде-

ленных условиях 
Натриевая, кальциевая и 
калийная селитра 2 1 1   3 смешивать нельзя 

Карбамид 1 2 2 1       
Суперфосфаты 2 2 2 1 1      
Фосфоритовая и костя-
ная мука 2 2 2 2 2 1     

Томасшлак, фосфат-
шлак 3 3 2 2 3 2 1    

Хлористый калий, суль-
фат калия, калийная 
соль 

1 2 2 2 2 2 2 1   

Известь, соль 3 3 2 2 3 3 1 2 1  
Навоз, помет 3 3 3 2 1 1 3 1 3 1 
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Однако не все удобрения можно смешивать 
друг с другом, так как в результате химических 
реакций между ними могут происходить неже-
лательные изменения - ухудшение физических 
свойств или переход питательных веществ в 
трудноусвояемые формы. 

Приготовление тукосмесей необходимо про-
водить с учетом потребности отдельных куль-
тур в определенном соотношении питательных 
веществ, а также свойств почвы и способов 
внесения удобрений (таблица 3).  

Для приготовления тукосмесей с высоким 
общим содержанием питательных веществ и 
хорошими физическими свойствами необходи-
мо использовать в первую очередь мочевину 
или аммиачную селитру, суперфосфат двойной 
и аммонизированный или аммофос, флотаци-
онный (крупнокристаллический) хлористый ка-
лий. Внесение тукосмесей дает большой эконо-
мический эффект по сравнению с раздельным 
внесением односторонних удобрений. 

Приготовленные смеси минеральных удоб-
рений должны обладать хорошими физико-
механическими свойствами, не слеживаться, не 
расслаиваться при транспортировке и внесе-
нии. 

В условиях интенсивного сельского хозяйст-
ва роль сухого тукосмешения значительно воз-
растает. Это наиболее простой, гибкий и эконо-
мичный метод получения комплексных удобре-
ний с требуемым соотношением и содержанием 
питательных веществ, а также эффективный 
прием предотвращения физических потерь 
удобрений, сокращения трудовых затрат на их 
подготовку, транспортирование и внесение в 
почву. 

За рубежом существуют 2 вида организации 
работы установок тукосмешения: 
• небольшой местный центр по производству и 

распределению тукосмесей, обслуживающий 
хозяйства в радиусе 10-50 км в сотрудниче-
стве с агрономическими службами; 

 
Таблица 3. Назначение марок тукосмесей под определенные культуры. 

Количество исходных компонентов (кг) 
на 1 т тукосмеси 

Аммиачная
селитра 

 АммофосАммофосХлористый 
калий 

Соотношение 
N:P:K Использование Марка NPK 

34:0:0 11:42:0 12:52:0 0:0:60 
17,1:17,1:17,1386,6   328,6 284,8 

1:1:1 

Для многих культур, возделы-
ваемых на почвах с одинаковой
потребностью во внесении азо-
та, фосфора и калия 

16,1:16,1:16,2349,1 382,9   268,0 

17,2:12:20,7 424,3   231,6 344,1 

1:0.7:1.2 

Для основного удобрения на 
серых лесных почвах под коно-
плю, сахарную свеклу, карто-
фель и зерновые (включая куку-
рузу) 

16,5:11,5:19,8395,8 274,6   329,6 

15:15:22,3 338,4   287,6 373,9 
1:1:1.5 

Для картофеля, кормовых кор-
неплодов и сахарной свеклы на
легких почвах 14,2:14,2:21,3307,8 337,6   354,5 

13,7:20,5:20,5263,2   394,7 342,1 

1:1.5:1.5 

Для основного удобрения
овощных культур и других про-
пашных (в том числе и силос-
ных) с азотной подкормкой ле-
том 

13:19:19 227,3 454,5   318,2 

15,5:23,2:15,5297,0   445,5 257,4 

1:1.5:1 

Для локального внесения при
посеве зерновых, сахарной
свеклы и посадке картофеля на
различных почвах 

14,2:21,4:14,2254,2 508,5   237,3 

24:24:0 540,5   459,5   
1:1:0 

Для культур, следующих по
унавоженному фону (с хорошим
последствием калия) 22:22:0 476,9 523,1     

18,4:36,8:0 291,7   708,3   

1:2:0 

Для южных районов при хоро-
шей доступности почвенного
калия и интенсивной мобилиза-
ции почвенного калия 

16,2:32,5:1 227,3 772,7     
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• более крупный производственно-
распределительный центр, располагающий-
ся вблизи портов или железнодорожных 
станций, получающий сырьевые материалы 
водным или железнодорожным транспортом. 
Наиболее широко распространена система 

тукосмесительных заводов в США. Насчитыва-
ется несколько тысяч таких установок и выра-
батывается более сотни марок удобрений. 

Исходные компоненты для смешивания за-
купаются в основном в незатаренном виде и 
поставляются в основном железнодорожным 
транспортом в вагонах типа «хопер». Компонен-
ты хранятся раздельно напольно или в специа-
лизированных емкостях и смешиваются под 
конкретные требования потребителя. 

В зависимости от запросов клиента возмож-
но как смешивание непосредственно перед 
внесением, так и заблаговременное приготов-
ление с хранением, а также фасовка в мешки по 
50 кг или биг-беги до 1000 кг. 

Тукосмешение непосредственно перед вне-
сением экономически целесообразно из-за со-
кращения числа перевалок, снижения вероят-
ности сегрегации тукосмесей появления воз-
можности более равномерного распределения 
питательных веществ при внесении тукосмесей 
в поле. 

При такой схеме реализации требования к 
некоторым показателям – влажности, свобод-
ной кислотности – могут быть снижены, так как 
ввиду относительно непродолжительного вре-
мени при взаимодействии между компонентами 

химические реакции не протекают до конца и 
физические свойства компонентов и смесей из-
меняются незначительно, что обеспечивает их 
беспрепятственный рассев на поля. 

Тукосмешение производят на установках, ко-
торые различаются конструкцией смесителя и 
расположением оборудования. Установки рабо-
тают по периодической или по непрерывной 
схеме (рис. 1). 

При равной производительности установки, 
работающие по принципу непрерывного смеше-
ния, более компактны, проще в эксплуатации, 
менее металлоемки, чем установки периодиче-
ского действия. Кроме того, благодаря непре-
рывности процесса тукосмешения достигается и 
более высокая однородность тукосмесей, что 
благоприятно сказывается на эффективности их 
применения.  

К тукосмесительным установкам предъявля-
ются следующие требования: 
• высокое качество смешивания; 
• минимальные энергетические затраты; 
• минимальная разрушаемость гранул; 
• сохранность гранулометрического состава 

компонентов. 
Процесс приготовления тукосмесей состоит 

из подготовки удобрений к смешиванию, подачи 
компонентов к тукосмесительной установке, до-
зирования, смешения компонентов, выгрузки 
тукосмеси в кузов транспортного средства, в 
бункер разбрасывателя или подача на склад. 

1 -  автопогрузчик 8 - бункер накопитель
2 - бункера для хранения компонентов 9 - дозирующее устройство
3 - конвейер компонентов 10 - мешок
4 - сепаратор 11 - конвейер мешкозашивочной машины
5 - емкость для крупных кусков 12  - сшиватель мешков
6 - элеватор 13 - транспортное средство
7 - шнековый смеситель 14 - транспортер готовых тукосмесей

15 - бункер-накопитель готовых тукосмесей

8

9

6

3
12

10 1

4

2

5

1

7

 
Рис. 1. Схема установки сухого тукосмешения 
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В начале компоненты тукосмесей подаются 
при помощи грейферных погрузчиков или кран-
балок распределяют по бункерам, и дозирую-
щие устройства настраивают на требуемый со-
став тукосмеси. При включении механизмов ус-
тановки компоненты постепенно, соответствен-
но дозировки, выгружаются из бункера на лен-
точный транспортер, который подает их в сме-
ситель. В смесителе все компоненты переме-
шиваются строго заданное время. Готовая 
смесь непрерывно выгружается из смесителя и 
поступает на ленточный транспортер для за-
грузки в транспортные средств или упаковки. 

Далее тукосмеси поступают на поля и вно-
сятся в почву с помощью стандартных разбра-
сывателей удобрений и туковых сеялок. 

II. Жидкие тукосмеси 

Жидкое тукосмешение также является хоро-
шо отработанным в практике способом приго-
товления и последующего агрохимически эф-
фективного их применения на различных поч-
вах и под различные сельскохозяйственные 
культуры. Особенно широкое распространение 
этот способ получил в США и в странах Запад-
ной Европы. 

Свыше 65% жидких удобрений также ис-
пользуется в 10 ведущих сельскохозяйственных 
штатах – Айова, Иллинойс, Небраска, Калифор-
ния, Техас, Индиана, Канзас, Огайо, Миннесота 
и Джорджия. Для безводного аммиака в США 
построена широко разветвленная сеть трубо-
проводов (свыше 5 тыс. км), которая имеет 
станции выдачи продукта, расположенные в 
местах пересечения шоссейных и железных 
дорог, что позволяет значительно снизить 
транспортные издержки. Комплексные жидкие 
удобрения удобны и выгодны для фермеров по 
целому ряду причин. Среди низ такие, как прак-
тически полное отсутствие ручного труда при 
использовании этих удобрений, возможность 
внесения их с орошением и в период подготов-
ки почвы к посеву, совмещение с пестицидами и 
другими необходимыми ингредиентами. Ферме-
ры ценят их за преимущества, связанные с рав-
номерностью их внесения, а следовательно, 
синхронизацией созревания растений, за отсут-
ствие слеживаемости и распыления, свойствен-
ных сухим тукосмесям. 

Новой тенденцией в совершенствовании 
жидких удобрений является создание суспензи-
рованных удобрений, т.е. жидкостей, в которых 
в перенасыщенном растворе, во взвешенном 
состоянии находятся кристаллы питательных 
водорастворимых солей. 

В СССР был наработан свой практический 
опыт получения и применения жидких тукосме-

сей на основе базовых растворов ЖКУ (10:34 
или 11:37). Ниже рассмотрены данные по орга-
низации полной цепочки производства и внесе-
ния жидких тукосмесей на основе данных агро-
химического обследования почв и расчета оп-
тимальных доз макрокомпонентов, накопленные 
ОАО «Воскресенский НИУиФ» в течение дли-
тельного времени. 

В радиусе до 40 км от завода - изготовителя 
жидкие удобрения доставляются потребителю 
непосредственно на поле автотранспортом. Ес-
ли расстояние до потребителя составляет 40-
100 км, ЖКУ (базовый раствор) транспортирует-
ся автомашинами сначала на глубинный склад, 
откуда машинами для внесения доставляются 
на поле. Машины для внесения действуют в 
радиусе до 15 км от глубинного склада. На рас-
стояние 100-300 км жидкие удобрения транс-
портируются, как правило, ж.-д. цистернами. В 
этом случае базовый раствор ЖКУ поступает на 
крупные прирельсовые склады, расположенные 
на ж.-д. станциях, откуда доставляется как на 
поле (в радиусе 15 км), так и на глубинные 
склады, расположенные на расстоянии 30-40 км 
от прирельсовых складов. Транспортировка 
ЖКУ на расстояние более 300 км считается 
экономически нецелесообразной. 

В зонах потребления ЖКУ была создана ши-
рокая сеть прирельсовых и глубинных складов 
различной емкости. В зависимости от количест-
ва ЖКУ, потребляемых в данном регионе, при-
рельсовые склады имеют емкость от 1000 до 
4000 т, а глубинные склады от 400 до 800 т ЖКУ 
единовременного хранения. Все оборудование 
складов максимально унифицировано. 

Эта схема транспортировки и хранения ЖКУ 
была проверена в течение 10 лет и подтверди-
ла свою оптимальность и экономическую целе-
сообразность. 

Однако работы, проводимые Воскресенским 
НИУиФ совместно со многими научными и про-
ектными организациями системы сельского хо-
зяйства, не ограничивались только освоением 
промышленного производства базовых раство-
ров 10:34 и их использованием. Был проведен 
большой объем исследовательских и практиче-
ских работ по созданию систем жидкого тукос-
мешения в сельском хозяйстве страны. Эта 
проблема решалась в рамках научно-
технического сотрудничества стран-членов 
СЭВ, заинтересованных в развитии жидкого ту-
космешения. В совместных работах Воскресен-
ского НИУиФ с Болгарией, Венгрией, Кубой, Че-
хословакией, Германией были определены ос-
новные марки жидких и суспендированных 
удобрений для каждого вида почв и культур, 
разработаны стандарты СЭВ на методы анали-
за жидких тукосмесей. Проводился постоянный 
обмен научно-технической информацией по 
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этой тематике, обсуждались проекты установок 
и складов жидких удобрений, техники для 
транспортировки и внесения, способов внесе-
ния удобрений и т.п. 

Тукосмешение - единственный способ обес-
печить сбалансированное питание растений, 
при этом значительно уменьшив затраты на 
приобретение удобрений. 

Применение жидкого тукосмешения позво-
ляет получить удобрения с практически любым 
соотношением питательных веществ. Это про-
изводство не требует больших капвложений и 
может быть максимально приближено к местам 
потребления. Использование жидких тукосме-
сей дает возможность организовать индивиду-
альное обеспечение питательными элементами 
любого конкретного поля. 

Гибкость в выборе соотношения между пита-
тельными компонентами позволяет избежать 
внесения избыточных доз туков, что не только 
сокращает затраты на их приобретение, но и 
улучшает экологическую чистоту среды обита-
ния и производимой продукции. 

Для грамотного применения любых удобре-
ний очень важно иметь данные по анализу почв, 
истории полей, включающие информацию о вы-
ращиваемых культурах, применяемых удобре-
ниях и т.д. Учет этих данных позволяет рассчи-
тать оптимальные дозы питательных веществ, 
обеспечивающие планируемый урожай, а также 
определить конкретный состав и количество 
тукосмеси, которое надо внести на поле. 

С целью организации перечисленных выше 
работ в 1990 году на базе оборудования, закуп-
ленного ассоциацией "АГРОХИМ" в США, в 
ОАО "Воскресенский НИУиФ" был создан агро-
химический центр, совмещающий аналитиче-
ский контроль почв и приготовление удобрений 
по выданным на основе анализа почв рекомен-
дациям. Целью создания этого центра была от-
работка на примере одного района рациональ-
ной схемы применения минеральных удобрений 
с максимальным агрохимическим эффектом. В 
состав агрохимического центра входили агро-
химическая лаборатория и установка по приго-
товлению жидких тукосмесей, состоящая из 2-х 
технологических модулей. 

Агрохимическая лаборатория оборудована 
парком приборов, позволяющим обеспечить 
анализ почв на площади 20-30 тыс. га, что соот-
ветствует площади 1 -2-х районов Московской 
обл. Было решено освободить хозяйства от от-
бора образцов почв и взять эту операцию на 
себя. Для этого в лаборатории была создана 
специализированная группа, снабженная авто-
транспортом, которая в течение полевого сезо-
на выезжала на поля, отбирала по специальной 
методике образцы почв и в тот же день достав-

ляла их в лабораторию. Ежедневно отбиралось 
50-60 образцов с площади приблизительно 250 
га. Образцы маркировались, проходили стадию 
пробоподготовки и анализировались в среднем 
по 15 основным агрохимическим показателям, 
включающим несколько видов кислотности, со-
держание основных питательных элементов 
(азота, фосфора калия), макроэлементов (каль-
ция, магния) и некоторых микроэлементов (ме-
ди, цинка, железа и др.). 

Результаты анализов заносились в компью-
тер и обрабатывались по специальной про-
грамме. В результате для каждого конкретного 
поля рассчитывалась доза питательных ве-
ществ, с учетом обеспеченности почвы азотом, 
фосфором и калием, типа выращиваемой куль-
туры, запланированного урожая. 

Этот этап проводился, как правило, совмест-
но со специалистами хозяйств. Одновременно 
определялись типы вносимых туков, способы 
внесения, т.е. либо в виде индивидуальных ту-
ков, либо в виде тукосмеси, подсчитывалось 
общее количество туков, необходимое для хо-
зяйства, и затраты на их приобретение. 

Для хозяйства составлялись картограммы с 
подробной информацией об агрохимических 
показателях каждого поля. В течение полевого 
сезона по заявкам хозяйств проводилась также 
листовая диагностика растений (в основном, 
зерновых). По результатам диагностики опре-
делилась необходимость и дозы азотных под-
кормок. Кроме того, лаборатория проводила 
постоянный экологический контроль готовой 
продукции. 

Результаты обследования почв семи хо-
зяйств Воскресенского района позволили вы-
явить некоторые общие закономерности. 

Во-первых, в хозяйствах практически не ока-
залось полей, которые испытывали бы потреб-
ность в фосфорных удобрениях. 30% всех по-
лей имели высокий уровень обеспечения фос-
фором (т.е. содержали 150-250 мг Р2О5 на кг 
почвы). Остальные 70% имели содержание 
фосфора в 2-4 раза превышающий высокий 
уровень обеспеченности, т.е. содержали 500-
1000 мг Р2О5 на кг почвы. Обращала на себя 
внимание тенденция роста площадей с ано-
мально высоким содержанием фосфора. Если в 
1986 г. доля таких полей составляла 10-15%, то 
в 1990 г. она увеличилась до 70%. Аналогичная 
картина наблюдалась и для большинства дру-
гих районов Московской области. 

Тем не менее, в хозяйствах продолжали ин-
тенсивно использовать концентрированные 
фосфорные удобрения, ввиду близости произ-
водства аммофоса. 
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Содержание подвижного калия в почвах Вос-
кресенского района находилось на среднем 
уровне (100-120 мг на кг почвы). Однако на фо-
не предельно высокого содержания фосфора 
этого количества калия было явно недостаточ-
но. 

Исходя из результатов агрохимического об-
следования, агрохимцентром Воскресенского 
НИУиФ были разработаны рекомендации по 
применению удобрений, направленные на дос-
тижение сбалансированности почв по основным 
элементам питания. 

Хозяйства с пониманием отнеслись к выдан-
ным рекомендациям. Так, в сезон 1991 г. по-
требление фосфорных удобрений сократилось 
в 2 раза, потребление калийных и азотных 
удобрений несколько возросло. При этом дозы 
вносимых минеральных удобрений стали ниже 
обычных на 20-30% за счет использования сба-
лансированных смесей. 

Резкое снижение потребления наиболее до-
рогостоящих фосфорных удобрений не вызвало 
уменьшения урожайности, напротив, в ряде хо-
зяйств в этом году было достигнуто увеличение 
производства продукции. На ряде контуров бы-
ла достигнута урожайность 50 ц/га (зерновые). 
Аналогичная тенденция наблюдалась и в 1992 
г. 

Более рациональному потреблению мине-
ральных удобрений способствовало широкое 
использование жидких тукосмесей, которые по-

лучали на установке жидкого тукосмешения, 
входящей в состав комплекса. Установка рас-
полагалась на прирельсовой базе районного 
отделения Сельхозхимии. В качестве исходного 
сырья использовались имеющиеся на базе туки: 
карбамид, аммиачная селитра, азотный раствор 
КАС, базисный раствор ЖКУ 10:34. Состав жид-
ких удобрений рассчитывался по заявкам хо-
зяйств в агрохимической лаборатории, индиви-
дуально для конкретного поля. Расчет состава и 
дозы внесения производился на основе анализа 
почвы, типа выращиваемой культуры и плани-
руемой урожайности. 

Установка для приготовления жидких тукос-
месей представляет технологический модуль, 
состоящий из емкости-смесителя объемом 10 
м3, установленной на весоизмерительном уст-
ройстве. В состав модуля входят также высоко-
оборотная дисковая мешалка, измельчающее 
устройство ("мокрая" мельница), эжектор для 
ввода микроэлементов, мощный циркуляцион-
ный насос, пульт управления и ряд других уст-
ройств (рис. 2). 

Для приема и подачи твердых компонентов 
(карбамида, КСl прочих) имеется специальный 
узел, состоящий из 2-х бункеров с виброситами 
и 2-х высокопроизводительных шнеков. Управ-
ление шнеками осуществляется непосредст-
венно с технологического модуля. Загрузка 
твердых компонентов в бункера осуществляет-
ся автопогрузчиком. 

 
Б1, Б2 - бункера для твердых удобрений; С1, С2 - Вибросита; Ш1, Ш2 - Шнеки;  
Е1 - Емкость-смеситель; В1 – Весоизмерительное устройство; М1 - Мешалки; М2 - Мокрая мельница; 
Э1 - Эжектор; Н1 - Насос. 

Рис. 2. Принципиальная технологическая схема получения жидких тукосмесей в виде рас-
творов или суспензий. 
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Жидкие тукосмеси получали как в виде рас-
творов, так и в виде суспензий. В последнем 
случае в смесь вводился стабилизатор суспен-
зии - бентонитовая глина в количестве 2-3% от 
веса суспензии. Использовалась бентонитовая 
глина Калино-Дашковского месторождения 
(Серпуховский район Московской области). 

В виде растворов использовались в основ-
ном азотнофосфорные смеси, с преобладанием 
азота (2-4 части азота и 1 часть фосфора), а 
также азотные растворы для подкормок зерно-
вых. 

Поскольку калийные удобрения обладают 
более низкой растворимостью по сравнению с 
азотными и фосфорными компонентами, калий-
содержащие смеси готовились в виде суспен-
зий. 

Использование жидких тукосмесей, требую-
щее освоения новых технологий применения 
туков, естественно, связано с определенными 
техническими и чисто психологическими труд-
ностями. Тем не менее, доля использования 
жидких тукосмесей в Воскресенском районе 
увеличилась с 8% в 1990 году до 30% в 1992 
году. 

Проведение научно-исследовательских и 
практических работ по разработке схемы произ-
водства и применения жидкого тукосмешения 
позволили Воскресенскому НИУиФ совместно с 
НИИХИММАШем разработать рабочую доку-
ментацию для производства отечественных ус-
тановок жидкого тукосмешения, рекомендовать 
схему организации подобного регионального 
агрохимцентра на предприятиях отрасли, 
имеющих производство базовых растворов ЖКУ 
10:34. 

В настоящее время существуют все предпо-
сылки для развития практики тукосмешения: 
1. Производство концентрированной марки

ЖКУ (11:37) действует на ОАО «Аммофос»
(г. Череповец), мощность которого состав-
ляет 120 тыс.т/год, нет ограничений и в
обеспечении жидкими азотными удобре-
ниями типа карбамидо-аммиачных смесей,
выпускаемых рядом предприятий (ОАО
«Невинномысский «Азот», ОАО «НАК
«Азот», ОАО «Акрон»). Твердые компонен-
ты для растворения (карбамид, хлористый
калий) также доступны на российском рын-
ке.

2. Установки для жидкого тукосмешения дос-
таточно просты в изготовлении могут быть
серийно изготовлены машиностроительны-
ми заводами.

3. Техника для внесения жидких туков также
относительно проста в изготовлении и экс-
плуатации.

Агрономическая и экономическая 
целесообразность применения  
тукосмесей и перспективы его  
развития 

Согласно данным полученным в результате 
расчета балансовым методом применение ту-
космесей  более целесообразно, с экономиче-
ской точки зрения чем применение традицион-
ных тройных (NPK 16-16-16, DAFK 10-26-26) ми-
неральных удобрений. При этом экономия дос-
тигает 60%.  

Так же экономическую целесообразность 
применения тукосмесей показали опыты их 
применения Заслуженным агрономом России 
В.А. Кляузером в Орловской области. В ООО 
«Голицыно», Новосильского района Орловской 
области, где в последние 3 года используются 
только тукосмеси, произвело 9800 тонн озимой 
пшеницы «Московская-39» с клейковиной 24-
32%. В 2001 году 70% урожая с клейковиной 28-
32% , а остальное – с клейковиной 24-27%. Ра-
нее, используя традиционные сложные удобре-
ния, это хозяйство подобных результатов не 
добивалось. В совхозе «Ломовский» Орловской 
области на 3 385 га с использованием тукосме-
си получено по 53,6 ц/га, а отдельные поля да-
ли по 68 ц/га продовольственной озимой пше-
ницы. Колхоз «Ленинский призыв» Курской об-
ласти в 2002 г. собрал по 640 ц/га сахарной 
свёклы, а зерновых по 67 ц/га с площади 1800 
га, отдельные поля озимой пшеницы дали по 85 
ц/га. 

Одним из направлений развития производ-
ства тукосмесей является их производство с 
гуматами. В последние три года в производст-
венных условиях проводятся испытания гуматов 
на посевах зерновых культур. В Костромской, 
Московской, Орловской областях, Краснодар-
ском крае и ряде других регионов получены хо-
рошие результаты. Прибавка урожая составила 
от 2,5 до 6 ц/га при стоимости гектарной нормы 
гумата от 30 до 65 рублей (в зависимости от 
нормы его внесения), при этом содержание 
клейковины в зерне озимой пшеницы повыси-
лось на 1-4%. В 2003 г. «НИУИФ» разработал 
технологию обработки гуматом «Сахалинский» 
минеральных удобрений. Первая опытная пар-
тия азофоски 13:19:19 с гуматом в количестве 
2000 тн. произведена в ОАО «Аммофос» (г. Че-
реповец) и уже в этом году поставлена хозяйст-
вам Орловской области. Также решается также 
вопрос о производстве тукосмесей с гуматом. 

Таким образом, в современных условиях ту-
космешение является безальтернативным спо-
собом оптимального и эффективного использо-
вания минеральных удобрений. Практический 
опыт их использования показал устойчивое 

Мир серы, N, P и К, выпуск №3, 2009 г. 11



О состоянии и перспективах производства смешанных минеральных удобрений (тукосмесей) в России 

воспроизводство высокой урожайности и каче-
ства сельхозкультур, определяющих в целом 
экономическую эффективность применения ту-
космесей. 

В таблице 4 приведен расчет себестоимости 
производства тукосмеси на примере марки NPK 
17:17:17 в условиях юга России. Цены на ис-
ходное сырье приняты по состоянию на фев-
раль -март 2009 г. 

Для сравнения минимальная цена на азофо-
ску 16:16:16 в конце 2008 года составила 
11000 руб./т без НДС на заводе-изготовителе. 

Анализ структуры себестоимости туков пока-
зывает близость российских и европейских 
структур затрат – доля сырьевых ресурсов со-
ставляет более 90%. 

В условиях значительного (в 2,5-3 раза) сни-
жения цен на основные виды минеральных 
удобрений, востребованных на внутреннем 
рынке, в одной стороны, и ухудшения финансо-
вого состояния сельхозпроизводителей, с дру-
гой стороны, применение туков позволит под-
нять агрохимическую эффективность растение-
водства. 

Выводы 

1. Развитие тукосмешение в России позволит
перейти от валовых показателей экстенсив-
ного направления поставок минеральных
удобрений российскими сельхозпроизводи-
телям к агрохимически эффективному на-
правлению химизации. Многолетняя практи-

ка применения тукосмесей в США, Европе и 
СССР подтверждает экономическую целе-
сообразность их использования в растение-
водстве. 

2. В настоящее время в РФ имеются необхо-
димые предпосылки для развития тукосме-
шения и практики их использования в сель-
ском хозяйстве: наличие крупнотоннажного 
производства гранулированных и жидких 
удобрений, тукосмесительных мощностей в 
регионах, практики агрохимического обсле-
дования почв в передовых хозяйствах и оп-
ределения оптимальных доз внесения мак-
рокомпонентов. 

3. Сдерживающими факторами развития ту-
космешения в РФ являются: 

• проблемы с доступностью гранулированно-
го хлористого калия, практически полно-
стью ориентированного на экспорт; 

• отсутствие серийно выпускаемого отечест-
венного оборудования для тукосмеситель-
ных установок, что создает барьер для ор-
ганизации производства тукосмесей из-за 
дороговизны импортного оборудования; 

• отсутствие государственной системы агро-
химических станций, агрохимического мо-
ниторинга почв и определения оптималь-
ных доз питательных веществ для повы-
шения плодородия почв; 

• отсутствие во многих хозяйствах средств
внесения гранулированных и жидких туков. 

Таблица 4. Калькуляция себестоимости тукосмеси (на примере марки 17:17:17) 

№ Статья затрат Ед. 
изм. 

Норма расхода, 
ед. изм./т 

Цена 
руб./ед.изм. 

С-стоимость, 
руб./т 

1 Сырье и материалы 8 055 
  аммиачная селитра т 0,390 5 800 2 262 
  аммофос т 0,332 13 800 4 583 
  хлористый калий т 0,288 4 200 1 209 

2 Вспомогательные материалы 222 
  биг-бег шт 1,01 200 202 
  прочее 20 

3 Энергоресурсы 65 
  электроэнергия кВтч 50 1,3 65 

4 Заработная плата 15 
5 Отчисления 6 
6 Общепроизводственные расходы 50 
7 Общехозяйственные расходы 200 

Итого с/стоимость 8 613 
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4. Для преодоления отставания в важнейшем
направлении химизации сельского хозяйст-
ва, каковым является тукосмешения, необ-
ходимо его включение отдельно строкой в
государственную программу «Развития

сельского хозяйства и регулирования рын-
ков сельскохозяйственной продукции, сырья 
и продовольствия на 2008 - 2012 гг.» с фи-
нансированием из федерального бюджета. 
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