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С развитием рыночных механизмов в аграрном секторе Украины 

особую актуальность приобретают вопросы, связанные с разработкой 

методических подходов к денежной оценке сельскохозяйственных 

земель. В ННЦ «ИПА имени А. Н. Соколовского» предложен 

усовершенствованный подход к  денежной оценке 

сельскохозяйственных земель [1], задачей которого является 

определение фундаментальной (базовой) стоимости почв, отражающей в 

денежном выражении потенциальные ее возможности для производства 

продукции. Одной из составляющих этой оценки является определение 

стоимости подвижных элементов питания. Для их расчета (минеральной 

и гидролизуемой форм азота, подвижного фосфора и калия [2, 3]) 

применена методика И. И. Карманова и др. [4], адаптированная к 

условиям Украины. Условно принято, что 1 кг действующего вещества 

равен стоимости 5 кг зерна [5]. Исходя из стоимости 250–300 долларов 

за 1 т зерна для Украины это составляет примерно 1,5 доллара за 1 кг 

NPK. 

Для проведения расчетов создана специальная выборка о 

содержании доступных соединений элементов питания в основных 

типах почв из созданной в лаборатории геоэкофизики почв ННЦ «ИПА 

имени А. Н. Соколовского» базы данных «Свойства почв Украины» [6], 

насчитывающей более 2000 почвенных разрезов, расположенных во всех 

природно-климатических зонах Украины. В выборку привлечены 

данные о содержании подвижных соединений фосфора и  калия в 

пахотном слое основных типов почв и плотности строения почвы в слое 

0–25 см. Отсутствие информации по некоторым типам почв 

административных областей Украины было компенсировано за счет 

данных, полученных из Государственного научно-технологического 

центра охраны плодородия почв «Центрдержродючисть».Объектами 

исследований выступали основные типы почв Украины. Применялись 

такие методы исследований как статистический, расчетно-

аналитический и картографический. 

Расчет стоимости основных доступных элементов питания в почвах 

Украины проведено в несколько этапов: 1 – расчет запасов подвижных 

соединений фосфора, 2 – расчет запасов подвижных соединений калия, 

3 – определение расчетных запасов доступного для растений азота, 4 – 

определения стоимости запасов доступных элементов питания в почвах.  



Расчеты показали, что максимальные запасы подвижного фосфора в 

почвах Украины составляют 1328 кг/га, минимальные – 197 кг/га. 

Высоким содержанием подвижного фосфора отличаются зональные 

почвы Лесостепи, более низкими значениями – почвы Полесья и Степи. 

Почвы Карпат обедненные на подвижные формы фосфора по сравнению 

с почвами других зон, при этом самыми низкими показателями 

характеризуются серые лесные тяжелосуглинистые почвы и буроземные 

кислые почвы, содержание подвижных форм фосфора в которых не 

превышает 360 кг/га. Максимальные запасы элемента (на уровне 

560 кг/га) имеют дерново-среднеподзолистые почвы данной зоны. 

Запасы подвижного калия варьирует от 243 до 1233 кг/га, при этом 

почвы лесостепной и степной зон  характеризуются достаточно высоким 

содержанием подвижных форм питательного элемента – на уровне 362–

813 и 393–659 кг/га, почвы Полесья – от 615 до 906 кг/ га. Расчетные 

запасы доступного для растений азота в почвах Украины варьируют в 

пределах 220–1280 кг/га. В зоне Полесья относительно низкими 

показателями характеризуются дерново-слабо- и среднеподзолистые 

почвы. В Лесостепи запасы элемента колеблются в пределах 394–

745 кг/га, высокие значения имеют дерновые оподзоленные почвы, 

черноземы обыкновенные и черноземы намытые, низкие – подзолисто-

буроземные поверхностно глинистые и темно-серые оподзоленные 

реградированные почвы. В зоне Степи расчетные запасы элемента 

находятся на уровне 452–714 кг/га. При этом отмечается тенденция к 

снижению показателя на некоторых азональных разновидностях почв 

(аллювиальных лугово-болотных карбонатных и лугово-черноземных 

слабосолонцеватых почвах). 

На завершающем этапе проведены расчеты стоимости запасов 

подвижных элементов в почвах и построена картосхема на основании 

электронной карты почв Украины масштаба 1 : 1 500 000. Установлено, 

что стоимость запасов доступных NPK для растений (выраженная в 

индексах ценности в расчете на га) изменяется в довольно широком 

диапазоне – от 661 до 3312. В целом, в пределах страны 7% почв 

характеризуются низкой стоимостью основных элементов питания 

(< 1500), 56% имеют стоимость на уровне от 1500 до 2000, 22% – на 

уровне 2000–2500 и только 1% земель характеризуются 

стоимостью > 2500. 

В свою очередь низкой стоимостью этих элементов характеризуется 

целый ряд почв. Это, прежде всего, почвы западных и горных областей 

Украины. Так, например, в АР Крым это темно-каштановые остаточно 

солонцеватые, солонцы черноземно-луговые глубокие солонцеватые, 

коричневые карбонатные почвы. Их гранулометрический состав 



тяжелосуглинистый и глинистый. В Закарпатской области это: 

подзолисто-буроземные поверхностно-глинистые почвы различного 

грансостава – от легкосуглинистых до глинистых; буроземы кислые 

среднемощные легко- и среднесуглинистые и некоторые азональные 

почвы. Достаточно много таких почв в Ивано-Франковской области. 

Это, в первую очередь, подзолисто-буроземные кислые поверхностно-

оглеенные и серые лесные почвы, дерновые оподзоленные оглеенные, 

подзолисто-буроземные поверхностно оглеенные почвы и буроземы 

кислые сильнощебнистые легко-и среднесуглинистого грансостава. 

Почв со стоимостью основных элементов питания > 2500 индексов в 

расчете на га в пределах Украины достаточно немного. Это черноземы 

обыкновенные мощные среднегумусные средне-и-тяжелосуглинистые, 

расположенные преимущественно в юго-восточных областях 

(Днепропетровской, Харьковской, Луганской и Донецкой). 

Таким образом, с помощью выборки из БД «Свойства почв 

Украины» проведены расчеты доступных запасов основных элементов 

питания в почвах Украины (с использованием методики 

Карманова И. И. и др.). На базе почвенной карты масштаба 1 : 1 500 000 

и проведенных расчетов построена соответствующая картосхема. 

Установлено, что самую высокую стоимость запасов доступных 

питательных элементов (в индексах ценности в расчете на га) имеют 

черноземы и дерновые почвы средне-и-тяжелосуглинистые, 

расположенные преимущественно в зоне Лесостепи. В свою очередь, 

низкой стоимостью показателя характеризуются почвы Полесья (горные 

районы западных областей – подзолисто-буроземные поверхностно-

глинистые почвы, буроземы кислые среднемощные) и Степи Украины (в 

АР Крым – темно-каштановые остаточно солонцеватые, солонцы 

черноземно-луговые глубокие солонцеватые и коричневые карбонатные 

почвы). 
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