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Вступление

Выделение «агрохимии» как дисциплины 1819 г– учебник
агрохимии на польском языке, составленный Михалом
Очаповским (Michał Oczapowski), профессором Маримонтского
института в Варшаве
теория минерального питания растений– 1840 г. - «Применение 
химии в сельском хозяйстве и физиологии»

Начало аналитических вегетационных исследований в Европе: 
1834 г. - во Франции (Bousingault ), 1843 г. - в Англии (Rothamstedt), 
1851 г. - в Германии (Bad Lausted), в России (Прянишников)

опытная сельскохозяйственная станция в Польше: 1836 г. - в 
Маримонтском институте; 1858 г. – на Служевце (Służewiec), в 
Гостынине (Gostynin), Кутне (Kutno) и Собешине (Sobieszyn) -
Теофил Цихоцки (Teofil Cichocki); 1895 г. – в Дублянах (Dublany) , 
1921 г. - в Скерневицах (Skierniewicе) 



Агрохимия

Основные науки Прикладные науки

Почвоведение
Обработка почвы и 
растениеводство Биохимия Физиология

растений

Хозяйствование 
отходами

Защита 
окружающей 

среды 

Химия 
окружающей 

среды

Туковая 
промышленность



Научно-дидактические и научно-исследовательские центры агрохимии
Вуз или институт Факультет Организационная единица К-во 

сотрудников

Академия Подляска в Седльцах Факультет естествоведения Кафедра почвоведения  и 
агрохимии

6 

Западно-поморский технологический 
университет

Факультет формирования 
среды и сельского хозяйства

Кафедра химии окружающей 
среды

4

Естественно-технологический 
университет  в Быдгощи

Сельскохозяйственный 
факультет 

Кафедра химии окружающей 
среды

11

Кафедра агрохимии 9

Естествоведческий университет во 
Вроцлаве

Факультет естественно-
технологический

Кафедра питания растений 12

Сельскохозяйственный университет в 
Кракове

Сельскохозяйственно-
экономический факультет 

Кафедра агрохимии 11

Варминско-мазурский университет Факультет формирования 
среды и сельского хозяйства

Кафедра агрохимии и охраны 
окружающей среды

9

Кафедра химии окружающей 
среды

7

Естествоведческий университет в 
Познани

Сельскохозяйственный 
факультет

Кафедра агрохимии 9 

Естествоведческий университет в 
Люблине

Факультет агробиоинженерии Кафедра агрохимии и 
окружающей среды

11

Главная школа сельского хозяйства в 
Варшаве

Факультет сельского 
хозяйства и биологии

Отделение 
сельскохозяйственной химии

7 

Институт агротехники, удобрения и 
почвоведения – Государственный 
научно-исследовательский институт в 
Пулавах *(IUNG – PIB)

Отделение  питания растений 
и удобрения

11

Институт мелиорации и кормовых 
угодий  в Фалентах (IMUZ)

Отделение химии, почвы и 
воды

4

Жешовский университет Факультет биологии и 
сельского хозяйства

Кафедра почвоведения, 
агрохимии и гидрологии

10

Сумма 12 14 119



Научно-педагогические кадры в области агрохимии в вузах и научно-
исследовательских институтах

профессора доктора наук кандидаты наук вместе

Возраст /лет <50 51-65 >65 <50 51-65 >65 <50 51-65 >65 -

К-во в 
группах

2 12 7 8 8 - 58 24 - -

количество 21 16 82 119

% 17,6 13,4 69,0 100

соответствующие пропорции количества профессоров, докторов наук и 
кандидатов наук

процесс присвоения профессорских званий остаётся слишком медленным



Научные публикации сотрудников центров агрохимии в Польше в 
2008-2009 гг

В течение двух лет сотрудники центров агрохимии опубликовали в 
общей сложности 528 авторских научных работ
Это в среднем составляет на одного сотрудника 2,6 публикаций в 
год (1,1-4,6)

В том числе опубликованы 34 работы в журналах с высоким 
импакт-фактором (около 8%)



Гранты, проводимые в 2007-2009 гг. в центрах агрохимии

Количество 
проектов 

Виды проектов

В 
международном
сотрудничестве

 
Министерство 

науки и высшего
образования 
собственные и 

под 
руководством

 
Министерство 

науки и высшего
образования     в 

процессе 
развития и по 

заказу

 
Финансируемые 
хозяйственными 

субъекьами

57
(13 центров)

9 
(5 центров)

35 
(все)

7 
(4 центра)

6
(3 центра)

Анализ количественных показателей указывает на то, что на каждое 
из заведений выпадает в среднем 4,5 гранта, а в каждом гранте было 
занятых два сотрудника



Главные научные направления

Оценка воздействия минеральных и органических удобрений на 
состояние почвенной среды и урожайность растений

Удобрения и охрана окружающей среды

Системы и технологии удобрения культивируемых растений

Пригодность различных минеральных отходов для удобрения 
растений
Диагностика удобрения почвы и юридические аспекты 
применения удобрений и вспомогательных средств в 
культивировании растений

Физиологические аспекты питания растений



Оценка воздействия минеральных и органических удобрений на 
состояние почвенной среды и урожайность растений

удобрение как фактор, формирующий свойства почвы, определяющие её 
эксплуатационную ценность;
влияние минеральных удобрений на усваивание тяжёлых металлов;
природные и антропогенные факторы, определяющие содержание 
минеральных форм N в почве;
факторы, детерминирующие влияние серы на урожайность и качество 
растений;
исследование процессов, вызывающих подкисление почвы;
оценка практических достоинств культивированной почвы при 
использовании различных химических и биологических показателей;
условия использования растениями  P и K;
взаимодействие натуральных, органических и минеральных удобрений и их 
влияние на размеры и качество урожая, а также на показатели плодоносности 
почвы;
хозяйствование органическими веществами почвы в агросистемах и их 
охрана;
содержание химических элементов в почве и растениях (например, Si, Li и 
др.);
обмен соединений углерода и азота в системе почва – растение;
оценка сельскохозяйственной пригодности новых минеральных и 
минерально-органических удобрений



Удобрение и охрана окружающей среды

исследование химизма поверхностных и подземных вод и 
процессов загрязнения грунтовых вод; 
охрана качества водных ресурсов в сельской местности;
методы рекультивации деградированной почвы; 
способы регенерации деградированных удобрениями лугов и 
пастбищ;
некоторые металлы (Cd, Ni, Zn, Al, Cu, Mn, Pb) и неметаллы (Si, Se) 
в окружающей среде и условия их динамики в системе почва –
растение;
натуральные и антропогенные факторы, влияющие на 
мобильность биогенов в почвенной среде;
влияние животноводства на окружающую среду;
оценка эмиссии аммиака в масштабах страны, регионов и 
отдельных хозяйств;
нейтрализация почвы, загрязнённой нефтепродуктами



Системы и технологии удобрения культивируемых растений

урожайность и химический состав растений, а также свойства 
почвы в условиях статических удобрительных исследований, 
Скерневице, 1921; Черный Поток ок. Крыницы, 1968, и др.;
способы и техники удобрения макро- и микроэлементами в 
различных системах культивирования;
микроэлементы в трофической системе почва – растение –
животное;
эффективность удобрения; 
природные и агрохимические факторы, влияющие на качество 
растительного сырья;
оценка питательных и удобрительных потребностей 
энергетических растений;
оценка удобрительного хозяйства в масштабе регионов и 
хозяйств; 
кругооборот удобрительных компонентов в различных типах 
хозяйств, балансирование удобрительных компонентов;
факторы, влияющие на качество лугопастбищных кормов.



Пригодность для удобрения различных отходов. 

пригодность для удобрения осадка непереработанных и 
компостированных промышленных и коммунальных стоков; 
возможности использования дождевого червя (Eisenia fetida) для 
переработки органических отходов;
использование для удобрения непереработанного и 
компостированного субстрата после выращивания шампиньонов;
использование осадка стоков и отходов после выращивания 
шампиньонов для производства минерально-органических 
удобрений.



Диагностика удобрения и юридические аспекты применения 
удобрений.

совершенствование методов химического анализа растений, 
почвы, воды и воздуха;
совершенствование тестов почвы и растений (новые 
экстракционные растворы,  специационный анализ /speciation 
analysis/ ионов в растворе почвы);
совершенствование принципов консалтинга по удобрениям;
юридические аспекты применения удобрений и 
вспомогательных средств при культивировании растений.  



Влияние факторов среды на физиологические процессы растений
(stres solny, susza, herbicydy, regulatory wzrostu, substancje allelopatyczne,

niedobór i nadmiar składników pokarmowych, metale ciężkie)

оценка параметров роста растений (биометрические измерения, 
поверхность листьев, прирост массы);
содержание фотосинтетических красителей (хлорофилл, каротиноиды);
азотный и фосфорный метаболизм растений (активность нитратной 
редуктазы, содержание нитратов, нитритов, аминокислот и белков, 
содержание фосфора, активность фосфатаз);
исследование способности оксидирования  химических соединений;
определение активности энзимов стресса оксидирования (катализ, 
супероксид дисмутазы, пероксидазы);
исследования проводимости оболочек и пероксидации липидов;
определение биологической активности ксенобиотиков методом 
биотестов;
исследование газового обмена водных растений (spirodela, salwinia, 
lemna);
активность гидролитических энзимов в семенах (протеаза, амилаза, 
инвертаза);



Дидактическая деятельность

Области науки
Агрономия
Садоводство
Зоотехника
Охрана окружающей 
среды
Инженерия среды 
обитания
Биология
Технология питания
Химические науки

Направления 
(специальности) 
обучения
Земледелие
Садоводство
Зоотехника
Охрана окружающей 
среды
Инженерия среды 
обитания
Сельскохозяйственная и 
лесная техника
Биология
Товароведение
Ландшафтная 
архитектура

Более 50
предметов



В рамках дисциплин: земледелие и садоводство, зоотехника, –
преподают 16 предметов:

агрохимия (удобрения и удобрение, питание растений, агрохимия 
с элементами почвоведения, возделывание почвы и удобрение);
удобрение садовых растений;
консалтинг по удобрениям;
химические показатели плодородия почвы;
удобрение в различных системах сельского хозяйства;
агрохимическое формирование плодородия почвы и качества 
сельскохозяйственных плодов;
естественное использование отходов (отходы и 
неконвенциональные удобрения);
биологические эффекты химизации;
оценка качества плодов земледелия;
хранение сельскохозяйственных продуктов;
микроэлементы во фруктовой и овощной продукции; 
химия удобрений;
экологические аспекты удобрения



В области дисциплины охраны окружающей среды преподают 25 
предметов:

охрана окружающей среды (охрана природы)
химия окружающей среды (химия в охране окружающей среды);
биогеохимия избранных элементов (геохимия)
мониторинг окружающей среды (основы мониторинга окружающей среды);
оценка влияния на окружающую среду;
токсикология (токсикология в сельскохозяйственной среде);
загрязнение окружающей среды сельскохозяйственной деятельностью;
удобрение и его влияние на окружающую среду;
химизация сельского хозяйства;
естественные основы и эффекты удобрения;
промышленное и коммунальное загрязнение окружающей среды;
технология утилизации отходов (утилизация и использование отходов);
технология очистки воды и стоков;
основы использования отходов;
загрязнение сельскохозяйственных продуктов;
химия почв (анализ почв);
тяжелые металлы в окружающей среде (микроэлементы в окружающей среде);
опасности цивилизации и уравновешенное развитие;
хозяйственная деятельность в зонах экологической опасности; 
методы исследования окружающей среды (техника анализа окружающей среды);
инженерия охраны окружающей среды;
биотехнологические методы в охране окружающей среды;
приусадебная очистка стоков;
биотрансформация элементов в окружающей среде;
энергетика регенеративная.



В области дисциплины биология преподают 4 предмета:

биохимия;
физиология растений;
регуляторы роста в процессе выращивания и удобрении 
садовых растений;
экологические стандарты Евросоюза в 
сельскохозяйственной пищевой промышленности.



В области химических наук преподают 6 предметов:

неорганическая химия;
органическая химия;
инструментальный анализ (инструментальная химия);
анализ и оценка качества пищи;
физическая химия; 
физика и биофизика.



Резюме

1. Размещение научных центров, занимающихся проблематикой
агрохимии в масштабе страны правильное. Анализ кадров
указывает на то, что в большинстве это небольшие центры. Их
численность в отношении к научно-преподавательскому составу
колеблется в пределах 4-12 человек.

2. Анализ состояния научно-преподавательского состава указывает,
в основном, на соответствующие пропорции между группой
самостоятельно работающих научных сотрудников и группой
адъюнктов. Однако количество профессоров в возрасте до 50 лет
очень небольшое (2 профессора), а также высокая численность
адъюнктов в возрастных пределах 50-65 лет, достигающая около
50% всех адъюнктов, указывает на слишком долгую дорогу
научного развития кадров агрохимии в стране.



Резюме

3. Сотрудники агрохимии в стране в течение последних двух лет
проявили себя значительной научной активностью, выражением
чего стало большое число научных публикаций (528), высокий
показатель научной эффективности (2,6 публикаций /чел.), а
также большое число полученных грантов (57 грантов, что
составляет в среднем 1 грант на двоих). Подробный анализ этих
данных указывает, однако, на относительно низкое
представительство публикаций в журналах с высоким импакт-
фактором (6-8% публикаций в течение 2 лет). Кроме того, не все
научные центры принимают участие в крупных
исследовательских программах и хозяйственном сотрудничестве.



Резюме

4. Исследования, проводимые в центрах агрохимии в стране,
охватывают весьма разнообразную тематику. Подробный анализ
содержания исследований указывает, что наряду с классической
исследовательской тематикой агрохимии, касающейся
удобрений, технологии и диагностики удобрения, плодородия
почвы и количественных и качественных аспектов урожайности, -
всё чаще и более широко начинают доминировать исследования
в широком понимании охраны и формирования окружающей
среды. Можно рискнуть, утверждая, что агрохимия всё более
становится химией окружающей среды, что имеет уже своё
отражение в наименованиях основных научных центров (из 13
центров в пяти произведены соответствующие изменения
наименований).



Резюме

5. Реализуемая в организационных единицах агрохимии
дидактическая деятельность в вузах страны охватывает широкую
область современных знаний как специализированного, так и
интердисциплинарного характера, связанных с профилем
проводимых исследований. Она вносит существенный вклад в
каждое направление обучения (10 направлений обучения) и
охватывает широкий тематический круг (более 50 предметов).
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