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ВВЕДЕНИЕ 

Агрономическая концепция интенсивного земледелия основывается на 

росте объемов применения минеральных удобрений и химических средств за-

щиты растений. Постоянный агрохимический прессинг на почву спровоцировал 

появление и прогрессирование целого ряда взаимосвязанных проблем, которые 

условно могут быть объединены в две группы: проблемы экономического и 

экологического характера. 

Рост стоимости минеральных удобрений, химических пестицидов, в 

условиях нестабильности закупочных цен на конечные продукты сельского хо-

зяйства, не только не позволяет повысить уровень рентабельности сельхозпро-

изводства, но и препятствует его сохранению на прежнем, зачастую минималь-

ном, уровне. В результате основная часть прибыли остается у продавцов удоб-

рений и пестицидов, а не у сельхозтоваропроизводителей. 

Экологические проблемы во многом являются первопричиной проблем 

экономических. Ухудшение фитосанитарного состояния посевов вследствие 

развития резистентности патогенов к агрохимикатам, рост числа грибных, бак-

териальных и вирусных инфекций, снижение качества продукции, деградация 

почв и катастрофическое падение уровня почвенного плодородия – результат 

существовавшей в течение десятилетий парадигмы химизации агропромыш-

ленного производства, которая на сегодняшний день продемонстрировала свою 

довольно низкую жизнеспособность.  

В связи с этим становится очевидным, что интенсивное земледелие по-

дошло к той грани, когда без снижения химической нагрузки, без оптимизации 

состава и функционирования почвенной микрофлоры, без восстановления есте-

ственной микробиологической активности почвы дальнейшее экономически 

эффективное и экологически безопасное растениеводство затруднительно. 

Одним из наиболее экономически целесообразных выходов из сложивше-

гося кризиса является внедрение программ биологизации земледелия. Однако 

на сегодняшний день у аграриев, как правило, отсутствует четкое понимание, 

что же это такое, какие аспекты включает в себя данное понятие, и каким обра-
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зом системно и поэтапно должна внедряться стратегия биологизации. Биологи-

зация – это сложное и ёмкое понятие, объединяющее целую систему взаимосвя-

занных организационно-технических мероприятий, направленных на макси-

мальное использование биологических факторов повышения плодородия па-

хотных почв, снижение антропогенной нагрузки и производство экологически 

безопасной растениеводческой продукции.  

В плане защиты растений от вредных организмов (вредителей и болезней) 

очевидным приемом биологизации является замена синтетических пестицидов 

промышленного производства на препараты биологического  происхождения. В 

сфере управления питанием растений внедрение приемов биологизации слож-

нее, так как, с одной стороны, невозможна прямая и полноценная замена 

средств химизации на биологические препараты, с другой – представляется це-

лый спектр приемов и способов регулирования питания растений и управления 

плодородием почвы. Так, вовлечение в продукционный процесс агроценоза ат-

мосферного азота частично решает проблему азотного питания растений, в от-

ношении остальных биогенных элементов необходимы дополнительные прие-

мы удобрения. Содержание в органических удобрениях полного набора необ-

ходимых растениям питательных веществ способно обеспечить воспроизвод-

ство их запаса в почве. Вместе с тем, скорость минерализации органических 

удобрений и, таким образом, освобождения питательных веществ в доступной 

форме часто не соответствует потребности растений, особенно  в периоды ин-

тенсивного нарастания вегетативной массы. Распространению применения ор-

ганических удобрений препятствует и нерентабельность их дальней транспор-

тировки. Мелиоранты как местного, так и промышленного происхождения спо-

собствуют улучшению в целом свойств и режимов почв, но слабо влияют на 

пополнение фонда доступных растениям питательных веществ. Таким образом, 

биологизация системы удобрения должна основываться на сочетании приемов 

и способов управления питанием растений и плодородием почвы. В этом ас-

пекте разработка биологизированной системы удобрения сельскохозяйствен-

ных культур сложнее, чем системы удобрений, основанной на исключительно 
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минеральных удобрениях. 

Развитию биологизации земледелия способствует не только решение 

накопившихся экологических проблем, но и становление в Российский Федера-

ции производства продукции растениеводства органического происхождения. 

Основополагающее требование к такой продукции – полное исключение из аг-

ротехнологий применения минеральных удобрений и средств защиты растений 

промышленного производства. В первом приближении биологизацию земледе-

лия можно рассматривать как начальный этап перехода к получению органиче-

ской продукции сельского хозяйства.  

Рассмотрение вопросов управления питанием растений и воспроизвод-

ства плодородия почвы при ограниченном применении минеральных туков или 

даже полном отказе от их использования стало центральной идеей данной мо-

нографии. Авторы полагают, что расширенное применение экологически без-

вредных приемов биологизации удобрения культур и поддержания плодородия 

почвы при кратно меньших затратах на традиционные средства химизации бу-

дет весьма комплементарно отечественным сельхозтоваропроизводителям. 
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1. СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР ВОВЛЕЧЕНИЕМ  

В ПРОДУКЦИОННЫЙ ПРОЦЕСС АГРОЦЕНОЗА  

БИОЛОГИЧЕСКОГО АЗОТА 

Для всех живых организмов азот является важнейшим элементом, хотя и 

является наиболее ограничивающим в экосистемах в целом и для растениевод-

ства в частности. Несмотря на значительный вклад синтетических удобрений, 

потребности в азоте для производства продуктов питания возрастают из года в 

год, в то время как чрезмерное использование агрохимикатов ставит под угрозу 

здоровье почвы и устойчивость сельского хозяйства. Одной из альтернатив 

преодоления этой проблемы является биологическая азотфиксация (БНФ) 

(Soumare, A.; Diedhiou, A.G.; Thuita, M.; Hafidi, M.; Ouhdouch, Y.; Gopalakrish-

nan, S.; Kouisni, L., 2020).  

Теоретическую и практическую значимость процесса биологической 

фиксации азота в настоящее время трудно переоценить. Этот процесс является 

одним из важнейших в трансформации атмосферного азота (при участии мик-

роорганизмов) в биосфере, который лимитирует все остальные звенья цикла 

азота, имеет планетарное значение, а по масштабу сопоставим с фотосинтезом 

(А.А. Завалин, 2012).  

На протяжении всего периода эволюции растительного мира главным ис-

точником азота для растений был биологически фиксированный азот. Других 

источников азота почвы нет, за исключением фиксированного грозовыми раз-

рядами (0,1...0,3 кг/га в год) (Levy, H., Moxim, W. J., and Kasibhatla, P. S., 1996). 

Симбиотические и ассоциативные диазотрофы включали азот воздуха в биоло-

гический круговорот естественных фитоценозов. Этот азот в дальнейшем акку-

мулировался почвой. В гумусе дерново-подзолистых почв его накоплено 

0,3...0,9 т/га, а в черноземных почвах - 10...50 т/га (Б.Х. Жеруков, 2010). 

Стоит иметь ввиду тот факт, что микробное связывание молекулярного 

азота – единственный путь снабжения растений азотом, который не ведет к 

нарушению экологической среды из-за загрязнения почв, водоемов и атмосфе-
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ры (Е.П. Трепачев, 1999). Биологическим путем азот связывается, по разным 

данным, от 169 до 269 млн. т в год (И.П. Бабьева, Г.М. Зенова, 1989; А.И. Оси-

пов, О.А. Соколов, 2001). Потенциальная фиксация N2 в значительной степени 

связана с общей потребностью растений в азоте и имеющимся азотом в почвах 

(Yu, T. and Zhuang, Q., 2020). Размеры потенциальной симбиотической азот-

фиксации при условии обеспечения оптимальных для симбиоза могут дости-

гать от 130 до 390 кг фиксированного азота/га для зернобобовых культур и от 

270 до 550 кг/га – для многолетних бобовых трав. 

Свободноживущие диазотрофы также вносят значительный вклад в по-

ступление N в почву, обеспечивая до 60 кг N га в год (P.M. Vitousek, D.N.L. 

Menge, S.C. Reed, C.C. Cleveland, 2013). Способность свободноживущих диазо-

трофов к фиксации N изменяется в зависимости от почвенных условий, вклю-

чая наличие N, C и кислорода, и поэтому они могут быть подходящими биоин-

дикаторами состояния N почвы (H. Bürgmann, F. Widmer, W. Von Sigler, J. 

Zeyer, 2004).  

Практические приемы, которые позволяют уменьшить использование хи-

мических удобрений и/или оптимизируют эффективность использования азота 

являются важнейшими элементами стратегии ведения сельского хозяйства. В 

этом смысле, их применение, направленное на повышение урожайности и каче-

ства продуктов питания, таких как рост растений, а также содействие бактерий 

(PGPB), становится необходимым для конкурентоспособного и устойчивого 

сельскохозяйственного производства (Galindo, F.S., 2021). 

В настоящее время в мире существует множество продуктов под названи-

ем «биоудобрения». Вместе с тем рынок азотфиксирующих биопрепаратов кон-

тролирует большую часть мирового рынка «биоудобрений». Так, для сравнения 

- из 800 миллионов долларов США в 2016 году ожидается, что к концу 2024 го-

да он составит 3 миллиарда долларов https://www. 

mordorintelligence.com/industry-reports/global-biofertilizers-market-industry 

(accessed on 16 June 2020). 

 На мировом рынке «биоудобрений», наибольшая доля приходится на Се-
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верную Америку (США, Канаду и Мексику) - около 27,7%. Европейские стра-

ны (Германия, Великобритания, Испания, Италия и Франция) занимают второе 

место по объему производства «биоудобрений», имея оборот в 0,45 миллиарда 

долларов в год. Третьим по величине рынком «биоудобрений» является Азиат-

ско-Тихоокеанский регион (Китай, Япония, Индия, Австралия, Новая Зеландия 

и остальная Азия) с 0,284 млрд долларов США в 2017 году (Swarnalakshmi, K.; 

Vandana, Y.; Senthilkumar, M.; Dolly, W.D., 2016). 

Однако, прежде чем внедрить в сельскохозяйственное производство 

определенный штамм бактерий, необходимо провести его испытание в тех или 

иных почвенных и погодно-климатических условиях. 

Далее приведен анализ эффективности применения азотфиксирующих 

биопрепаратов с ассоциативной и симбиотической микрофлорой в условиях 

Ростовской области, проведенного сотрудниками Донского государственного 

аграрного университета на широком спектре сельскохозяйственных культур. 

1.1 Эффективность препаратов ассоциативной азотфиксации 

С целью исследования выявления отзывчивости зернового сорго на 

бактериальные удобрения, созданных на основе ассоциативных азотфик-

саторов, при различных уровнях минерального питания на черноземе обык-

новенном в Октябрьском районе Ростовской области в 2004 году были за-

ложены полевые опыты.  

Исследования проводились в Донском сортоиспытательном центре Дон-

ского государственного аграрного университета. Высевался сорт зернового 

сорго Хазине-74, предшественник – озимая пшеница. Почва опытного участка – 

чернозем обыкновенный. Схема опыта включала варианты: 1. Контроль (без 

удобрений); 2. Азоризин 6; 3. Ризоагрин 204; 4. Б-1; 5. Мизорин 7; 6. Азоризин 

8; 7. Азоризин 6 + N30P40; 8. Азоризин 6 + N60P60; 9. Азоризин 6 + N30P80; 10. 

Азоризин 6 + N60P80. Использовались следующие удобрения: аммиачная селит-

ра (N – 34,6%) и аммофос (N – 12%, P2О5 – 50%). Удобрения вносились под 

предпосевную культивацию. В качестве препаратов азотфиксирующих бакте-
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рий использовались Мизорин 7, Азоризин 6, Ризоагрин 204, Б-1, Азоризин 8, 

произведённые во ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии (г. Пушкин).  

Инокуляция семян сорго осуществлялась по общепринятой методике. Техноло-

гия возделывания сорго – рекомендованная для данной зоны.  

Применение минеральных и бактериальных удобрений в различных дозах 

и сочетаниях положительно повлияло на урожайность зернового сорго, однако 

действие их было различно.  

Наибольшая урожайность сорго была получена при совместном исполь-

зовании бактериальных удобрений марки Азоризин 6 и минеральных удобре-

ний в дозе N60P80. Урожайность на этом варианте составила 5,36 т/га. Следует 

заметить, что с уменьшением дозы минеральных удобрений наблюдается за-

метное снижение урожайности сорго. Такая тенденция просматривалась при 

использовании всех видов бактериальных удобрений, но в разной степени. В 

варианте с сочетанием Азоризин 6 и минеральных удобрений в дозе N30P40, 

урожайность составила 4,52 т/га. 

Величина урожайности сорго в вариантах с применением бактериальных 

удобрений в чистом виде значительно отличалась от контроля. Примерно оди-

наковые результаты были отмечены при внесении бактериальных удобрений 

марки Азоризин 6 – 4,34 т/га, Ризоагрин 204 – 4,15 т/га, Мизорин 7 – 4,32 т/га. 

Другие препараты оказали меньшее влияние на урожайность сорго. На контро-

ле она составила – 2,84 т/га. 

Совместное действие минеральных и бактериальных удобрений обеспе-

чивало получение еще до одной тонны зерна с гектара. Максимальная прибавка 

урожая от улучшения минерального питания была на фоне Азоризин 6 – 1,02 

т/га. Другие сочетания дали меньший эффект. 

На черноземе обыкновенном Семикаракорского района Ростовской об-

ласти изучали эффективность применения минеральных и бактериальных 

удобрений под орошаемый арбуз. 

Опыты проведены в 2007-2009 гг. в ОАО «Бакланниковское». Почва – 

чернозем обыкновенный. Содержание гумуса в пахотном слое 3,6-3,8%, рН – 
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7,1-7,4; сумма поглощенных оснований – 36–40 мг-экв/100 г почвы; содержание 

валовых форм (%): N – 0,19-0,24; Р2О5 – 0,15-0,16 и К2О – 2,4. В опыте высева-

ли сорт арбуза Кримсон Свит. Схема размещения растений сеялкой СУПН – 8 

(через 1 посевную секцию) – 1,4 м × 0,8 м (1,12 м2 на одно растение). Повтор-

ность опыта – четырехкратная. Площадь делянки – 190,4 м2, учетная площадь – 

44,8 м2. Предшественник – озимая пшеница. Орошение проводили с помощью 

дождевального агрегата ДДА-100 М для поддержания влажности почвы в па-

хотном и подпахотном горизонтах не ниже 80% НВ. 

В опыте использовали: азофоску (N - 10%, Р2О5 – 26%, К2О – 26%), аммо-

нийную селитру (N – 34,6%), которые вносили под предпосевную культивацию. 

Бактериальное удобрение со штаммом ассоциативных азотфиксаторов (Азори-

зин-8) производства ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии внесено при 

посеве семян через туковысевающий аппарат сеялки в смеси с наполнителем 

(сухая структурированная почва). 

Содержание нитратного азота в почве под арбузом перед посевом в 2007 

г. составило 90,9, в 2008 г. – 43,4, в 2009 г. – 72,8, а в среднем за годы исследо-

ваний – 69,0 кг/га. Применение минеральных удобрений способствовало суще-

ственному увеличению запаса N-NO3 в почве. В варианте с N160P160К160 в фазу 

цветения он был на 58,7 кг/га больше, чем в контроле. Снижение содержания 

N-NO3 в почве в период цветение-уборка в контроле небольшое (8 кг/га). Это 

свидетельствует о том, что потребление азота растениями арбуза в значитель-

ной степени компенсируется нитратным азотом, образованным в процессе нит-

рификации. В условиях орошения при достаточно высоких температурах и хо-

рошем увлажнении этот процесс идет интенсивно. В вариантах с применением 

удобрений уменьшение запаса азота в почве достигает 24,0 кг/га. При внесении 

N160 его содержание в почве остается довольно высоким и в конце вегетации – 

около 90 кг/га. Растения арбуза не используют в полном объеме такую высокую 

дозу азота. Преимущество вариантов с минеральными удобрениями, в состав 

которых входит N80, по сравнению с вариантами совместного применения бак-

териальных и минеральных удобрений (N60) незначительное – всего 3-4 кг/га. 
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Исходное содержание подвижного фосфора перед посевом арбуза в слое 

почвы 0-20 см было в пределах 36-44 мг/кг почвы и в среднем составило 41 

мг/кг почвы. В 2007 и 2009 гг. оно было практически одинаковым – 43-44 мг/кг 

почвы. Динамика подвижного фосфора в почве во все годы исследований была 

сходной. Его содержание уменьшалось в течение вегетации. В фазу цветения в 

контроле в среднем было 37,3, а в уборку – 34,0 мг/кг почвы. При внесении 

Р120 количество подвижного фосфора в цветение было в пределах 47,0-48,7 

мг/кг почвы. Увеличение по сравнению с контролем в среднем составило 10,5 

мг/кг почвы. Каждые 100 кг фосфора удобрений обеспечивали повышение 

фосфатного уровня на 8,8 мг/кг почвы. В варианте с дозой фосфора 160 кг/га 

его содержание увеличивалось до 54,3 мг/кг почвы. 

В период посева в контроле содержание обменного калия в слое почвы 0-

20 см в среднем за 3 года составило 463 мг/кг почвы. К цветению оно уменьши-

лось до 420, а к уборке – до 377 мг/кг почвы. Изменения происходили и в слое 

20-40 см. В вариантах с совместным применением минеральных удобрений с 

Азоризином использование калия, как и фосфора, в течение вегетации был не-

сколько больше, чем без него. 

Суммарная урожайность плодов за два сбора различалась мало. На кон-

троле она колебалась от 36,6 до 39,6 т/га (табл. 1). На вариантах с удобрениями 

различия между годами существенно выше, однако общие закономерности вли-

яния удобрений в основном были одинаковыми. Применение минеральных 

удобрений в дозе N80P120K120 обеспечило во все годы достоверное увеличение 

урожайности. Эффект от повышения дозы азота до 120 кг/га на этом фоне РК 

был особенно высоким в 2008 и 2009 гг., в 2007 году – незначителен. В блоке 

вариантов минерального питания в среднем за три года урожайность арбуза по-

вышалась с увеличением дозы азота до 120 кг/га, а фосфора и калия до 160 

кг/га. В варианте с N120P160K160 урожайность составила 50,3 т/га, прибавка к 

контролю – 31,3%. Дальнейшее увеличение доз минеральных удобрений при-

водило к снижению их эффективности. Следовательно, увеличение содержания 

нитратного азота в слое почвы 0-60 см к фазе цветения более, чем до 100 кг/га и 
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подвижного фосфора более 55 мг/кг почвы в пахотном слое для орошаемого 

арбуза нецелесообразно. 

Таблица 1 - Урожайность арбуза в зависимости от применения минераль-

ных удобрений и бактериальных препаратов, т/га 

Варианты Урожайность, т/га Среднее Прибавка к контролю 
2007 2008 2009 т/га % 

Контроль (б/у) 38,6 39,6 36,6 38,3 - - 
N80P120K120 42,7 47,1 49,2 46,4 8,1 21,8 
N120P120K120 46,8 45,3 51,9 48,0 9,7 25,3 
N120P160K160 44,0 52,2 54,8 50,3 12,0 31,3 
N160P160K160 38,4 51,7 53,7 47,9 9,6 25,7 
N160P200K200 36,6 47,9 52,9 45,8 7,5 20,2 
N200P200K200 39,0 46,6 51,6 45,7 7,4 19,9 
Азоризин-8 (А-8) 38,6 40,7 47,5 42,3 4,0 10,4 
А-8 + N60P120K120 54,2 50,2 57,9 54,1 18,5 41,3 
А-8 + N80P120K120 59,3 51,4 58,1 56,3 18,0 47,0 
А-8 + N80P160K160 54,9 60,9 64,1 60,0 21,7 56,7 
А-8 + N100P160K160 53,6 59,7 63,4 58,9 20,6 53,8 
А-8 + N80P200K200 51,0 55,6 61,6 56,1 17,8 46,5 
А-8 + N100P200K200 50,3 54,3 59,8 54,8 16,5 43,1 
НСР05 4,0 3,7 4,3  - - 

 

Эффект от Азоризина на естественном фоне питания растений в 2009 г. 

был очень большим, а в два предыдущих года – слабым. Применение Азоризи-

на на всех фонах минерального питания во все годы значительно усилило эф-

фект от минеральных удобрений. По-видимому, бактерии этого штамма нуж-

даются в дополнительном фосфорно-калийном питании. Выделяется вариант с 

дозой N80P160K160. Лишь в 2007 г. преимущество за вариантом с N80P120K120. По-

вышение дозы азота свыше 80 кг/га, фосфора и калия – 160 кг/га в сочетании с 

Азоризином приводило к снижению урожайности. 

В среднем за три года максимальную урожайность обеспечило совмест-

ное применение Азоризина с N80P160K160 – она составила 60,0 т/га, что на 56,7% 

выше контроля. Превышение урожайности в лучших вариантах с минеральным 

удобрением ежегодно было в пределах 8-10 т/га, а в среднем составило 25,4%. 

Такая комплексная система применения удобрений не только обеспечивает 

значительный рост урожайности, но и позволяет сэкономить 40 кг минерально-

го азота. Это прямая экономия. А если учесть, что для увеличения урожайности 
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арбуза с 50 до 60 т/га потребовалось дополнительно 33 кг азота (разница в вы-

носе), то фактически сэкономлено 73 кг/га азота минеральных удобрений. Кро-

ме того, в связи с более равномерным потреблением азота растениями арбуза в 

вариантах с микробиологической фиксацией азота воздуха во все годы в плодах 

содержание нитратов было значительно меньше ПДК. 

Полевые опыты на орошаемом картофеле были проведены в 2010–

2012 гг. в Усть-Донецком районе Ростовской области. 

Использовали препараты, изготовленные во ВНИИ сельскохозяйственной 

микробиологии. Аммофос (N – 12%, P2O5 – 50%) и хлористый калий (К2О – 

57%) вносили осенью под вспашку, аммиачную селитру (N – 34,4%) – весной 

под предпосадочную культивацию. Обработку посадочного материала бактери-

альными препаратами (со штаммами бактерий 30 и 18-5) осуществляли вруч-

ную. С помощью проведения влагозарядкового и вегетационных поливов 

влажность почвы поддерживали на уровне не менее 70% НВ. Повторность опы-

тов 4-кратная, площадь делянок 22 м2. Сорт картофеля – Розара. 

Почва опытных участков – чернозем обыкновенный, плодородие которо-

го характеризовалось следующими показателями: рН 7,3-7,4, содержание гуму-

са - 3,3-3,6%.  

К моменту посадки картофеля запас нитратного азота в слое почвы 0-60 

см в разные годы составлял 81,8-97,1, а в среднем – 91,0 кг/га. Содержание по-

движного фосфора в слое почвы 0-20 см изменялось от 42,6 до 45,0, подвижно-

го калия – от 530 до 580 мг/кг почвы. Среднее значение подвижного фосфора за 

2010 – 2012 гг. 43,6, калия – 560 мг/кг почвы. Для картофеля это средняя обес-

печенность почвы азотом и фосфором и повышенная – калием. 

Несмотря на различные погодные условия во время проведения исследо-

ваний, благодаря орошению влажность почвы поддерживалась на достаточно 

высоком уровне. Содержание продуктивной влаги в метровом слое почвы в 

разные годы уменьшалось от момента посадки картофеля до уборки урожая со 

142-169 до 111-116 мм. На фоне высокой влажности почвы в 2010 г. во второй и 

третьей декадах июня при полном отсутствии осадков и резком повышении 
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температуры воздуха наблюдалась воздушная засуха, вызвавшая временное 

увядание растений. Это стало причиной недобора урожая, который составил в 

этом году на контроле 10,5, а в последующие – 13,0 и 13,7 т/га (табл. 2). 

Таблица 2 - Влияние минеральных удобрений и бактериальных препара-

тов на урожайность картофеля, т/га 

Вариант  опыта 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Среднее за 3 года 

урожайность прибавка к контролю 
т/га % 

Контроль (б/у) 10,5 13,0 13,7 12,4 - - 
N30P60K60 10,9 14,1 14,2 13,1 0,7 5,6 
N60P60K60 11,1 14,7 15,0 13,6 1,2 9,7 
N60P90K60 11,2 15,0 15,5 13,9 1,5 12,1 
БП 30 11,5 13,3 14,6 13,1 0,7 5,7 
БП 30 + N60P60K60 11,6 14,6 15,4 13,9 1,5 12,1 
БП 18-5 11,9 14,2 14,5 13,5 1,1 8,9 
БП 18-5+ N60P60K60 12,5 16,5 15,9 15,0 2,6 21,0 
БП 18-5+ N30P60K60 12,5 15,0 15,1 14,2 1,8 14,5 
НСР05, т/га 0,7 1,2 1,3 - - - 

 

В течение вегетации картофеля уже с фазы бутонизации отмечалось су-

щественное снижение содержания в почве доступных форм элементов питания. 

К уборке запас нитратного азота в различных вариантах уменьшился до 57-64 

кг/га, подвижного фосфора – до 34-36, калия – до 460-480 мг/кг почвы. Этот 

процесс был значительно более интенсивным в вариантах с применением ми-

неральных удобрений. Но в целом за вегетацию картофеля (среднее за период 

посадка- бутонизация-цветение-уборка) отмечено преимущество по сравнению 

с контролем по всем элементам питания. 

В вариантах с применением бактериальных препаратов минеральных 

удобрений характерна общая тенденция к уменьшению количества N, P2O5 и 

K2O в почве по сравнению с фоном, но проявлялась она по-разному. При ис-

пользовании штамма бактерий 18-5 в сочетании с N60P60K60 содержание нит-

ратного азота снизилось всего на 0,5 кг/га. Можно предположить что азот, ути-

лизированный ассоциативными микроорганизмами, полностью компенсировал 

дополнительные затраты этого элемента на формирование большей массы бот-

вы и клубней картофеля. Азотфиксирующая способность бактерий штамма 30, 
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по-видимому, меньше, поэтому почвенный азот использовался в большей сте-

пени. Уменьшилось содержание N-NO3 в почве и при меньшей дозе азота в 

удобрениях. Ниже, чем на фоне NPK, было также содержание в почве подвиж-

ных форм фосфора и калия, особенно при использовании штамма 18-5, что свя-

зано с повышением выноса этих элементов. 

Применение минеральных удобрений и бактериальных препаратов спо-

собствовало увеличению урожайности картофеля, но их эффективность суще-

ственно различалась. Удобрения в дозе N60P60K60 повысили урожайность на 1,2 

т/га, или на 9,7%. При увеличении дозы азота и фосфора до 90 кг/га она незна-

чительно изменилась. Внесение при посадке клубней препарата с флавобакте-

риями штамма 30 вызвало увеличение урожайности на 5,7%. Прибавка урожай-

ности во все годы недостоверна. Действие штамма 18-5 сильнее, эффект близок 

к действию NPK в дозе 60 кг/га. 

Применение бактериального препарата 30 в сочетании с N60P60K60 незна-

чительно усилило влияние минеральных удобрений – всего на 2,4%. Наиболее 

высокий результат получен от сочетания NPK с препаратом 18-5, урожайность 

картофеля повысилась на 21%. Это выше суммы прибавок урожайности от 

применения каждого из компонентов в отдельности. По- видимому, бактерии 

штамма 18-5 способствуют не только более равномерному азотному питанию 

растений картофеля в течение вегетации, но и усилению использования ими 

других элементов питания из удобрений и почвы, а концентрация почвенного 

раствора, создаваемая дозой NPK по 60 кг/га, не вызывает угнетения жизнедея-

тельности микроорганизмов. 

Таким образом, при выращивании картофеля на чернозёме обыкновенном 

при орошении оптимальное содержание нитратного азота в слое почвы 0-60 см 

перед посадкой около 130 кг/га, при исходном уровне 90 кг/га, оно достигалось 

внесением N60P60K40, что обеспечило повышение урожайности на 9,7%, а выхо-

да крахмала на 13,9%. При этом содержание подвижного фосфора в слое почвы 

0-20 см составляло 48-50 мг/кг почвы, что также можно считать оптимальным. 

Существенное положительное влияние оказала обработка клубней перед 
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посадкой препаратом со штаммом ассоциативных азотфиксирующих бактерий 

18-5: урожайность увеличилась на 8,9%. Максимальный эффект достигнут при 

использовании биопрепарата 18-5 в сочетании с N60P60K40. Прибавка урожайно-

сти – 21,0%. Действие биопрепарата 30 значительно слабее. 

В 2010-2012 годах учеными Донского ГАУ были проведены исследова-

ния по изучению эффективности минеральных удобрений и бактериальных 

препаратов, вносимых под просо на черноземе южном Каменского района 

Ростовской области. 

Закладка опытов, проведение наблюдений и учетов в течение вегетации 

проса выполнены в соответствии с методикой полевых опытов с удобрениями. 

Схема опыта приведена в таблице. Площадь делянки – 20 м2. Повторность опы-

тов четырехкратная, предшественник проса – озимая пшеница по пару. В опыте 

использовались минеральные удобрения: аммофос (N – 12%, Р2О5 – 48%) и ам-

миачная селитра (N – 34,4%), а также бактериальные препараты с ассоциатив-

ными микроорганизмами – Азоризин 6, Азоризин 8 и 17-1, изготовленные во 

Всероссийском институте сельскохозяйственной микробиологии. Минеральные 

удобрения вносили сеялкой при посеве. Обработку посевного материала произ-

водили вручную –смешиванием 0,5 кг биопрепарата с гектарной нормой семян. 

Почва опытного участка - чернозем южный, рН 7,4-7,5, содержание гуму-

са –2,5-2,6%. Перед посевом проса в пахотном слое почвы содержалось обмен-

ного калия 360-480 мг/кг; подвижного фосфора - 16,9- 23,5 мг/кг почвы; нит-

ратного азота в слое 0-60 см - 59,1-92,5 кг/га. 

В годы проведения исследований среднегодовая температура воздуха бы-

ла выше средней многолетней нормы на 1,7 – 2,90С, а в мае – июне – на 1,9-

2,50С. На фоне повышенной температуры особенно важное значение имели 

условия увлажнения. Наиболее благоприятным для проса был 2011 год. Коли-

чество осадков значительно превышало норму как в целом за год, так и за пе-

риод май-июль, но особенно много их выпало в июне – 111,4 при норме 49 мм. 

В 2010 г. в июне осадков практически не было – 7 мм, а в 2012 г. –27,5 мм. Этот 

период имеет решающее значение для развития растений, поэтому и урожай-
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ность проса в разные годы различалось в несколько раз – на контроле от 0,85 до 

3,35 т/га (табл. 3). 

Таблица 3 - Влияние минеральных удобрений и бактериальных препара-

тов на урожайность проса, т/га 

Вариант 2010 г. 2011 г. 2012 г. 
Среднее за 2010-2012 гг. 

урожайность прибавка к контролю 
т/га % 

Контроль 0,85 3,35 1,46 1,89 - - 
N10P40 0,95 3,72 1,58 2,08 0,19 10,1 
N40P40 1,24 4,07 1,77 2,36 0,47 24,9 
Азоризин 6 1,01 3,76 1,63 2,13 0,24 12,7 
N10P40 + Азоризин 6 1,09 3,87 1,68 2,21 0,32 16,9 
N40P40 + Азоризин 6 1,35 3,99 1,73 2,36 0,47 24,9 
Азоризин 8 0,89 3,69 1,60 2,06 0,17 9,0 
N10P40 + Азоризин 8 0,99 3,79 1,65 2,14 0,25 13,3 
N40P40 + Азоризин 8 1,20 3,97 1,73 2,33 0,44 23,3 
17-1 0,87 3,56 1,55 1,99 0,10 5,3 
N10P40 + 17-1 0,95 3,82 1,66 2,14 0,25 13,3 
N40P40 + 17-1 1,33 4,01 1,74 2,36 0,47 24,9 
НСР05 0,10 0,28 0,11 - - - 

 

Локальное применение минеральных удобрений при посеве в дозе N10Р40 

во все годы дало прибавку урожайности, превышающую НСР опыта, которая в 

среднем составила 10,1%. Первостепенное значение для повышения продук-

тивности проса имело улучшение азотного питания. При внесении N40Р40 она 

увеличивалась на четверть по сравнению с контролем. 

Среди бактериальных препаратов наиболее эффективным во все годы был 

препарат со штаммом азотфиксирующих микроорганизмов Азоризин 6. При его 

применении урожайность повысилась в среднем за 2010-2012 гг. на 12,7%. Не-

сколько меньшее влияние на урожайность оказали бактерии штамма Азоризин 

8, а действие штамма 17-1 несущественно во все годы исследований.  

Внесение биопрепаратов в сочетании с минимальной дозой удобрений 

способствовало очень слабому усилению эффекта: Азоризин 6 – до 16,9, а Азо-

ризин 8 и 17-1 лишь до 13,3%. На фоне минеральных удобрений в дозе N40Р40 

ни один бактериальный препарат положительных изменений не вызвал. По-

видимому, все они отрицательно реагируют на увеличение концентрации поч-

венного раствора. 



19 
 

Применение 80 кг аммофоса при посеве (N10Р40) обеспечило получение 

условно чистого дохода 4330 руб./га, рентабельность составила 71%, однако это 

ниже, чем на контроле. Добавление аммиачной селитры (N30) приводило к ещё 

большему уменьшению этих показателей, что обусловлено большим диспари-

тетом цен на продукцию земледелия и удобрения. Использование бактериаль-

ных препаратов экономически было более эффективным. Наибольший резуль-

тат достигнут на варианте с обработкой семян препаратом Азоризин 6. Условно 

чистый доход по сравнению с контролем повысился на 820 руб./га, себестои-

мость 1 кг зерна уменьшилась на 0,09 руб., а рентабельность увеличилась на 

9%. При совместном применении с минеральными удобрениями экономические 

показатели были существенно меньше. 

Таким образом, на чернозёме южном при наличии перед посевом проса в 

слое почвы 0-60 см 59-93 кг/га нитратного азота, 17-24 мг/кг почвы подвижного 

фосфора в пахотном слое повышенной и высокой обеспеченности подвижным 

калием применение при посеве минеральных удобрений в дозе N40Р40 вызвало 

повышение урожайности на 24,9%, действие дозы N10Р40 по сравнению с ней в 

2,5 раза меньше. Достоверное положительное влияние на урожайность проса во 

все годы оказала обработка семян биопрепаратом Азоризин 6. Эффект от пре-

парата Азоризин 8 был неустойчив. На фоне минеральных удобрений биопре-

параты не оказывали существенного влияния на урожайность. 

Опыты с подсолнечником проведены в 2011–2014 гг. в полевом сево-

обороте Ростовского госсортоучастка Аксайского района Ростовской обла-

сти.  

Предшественник культуры – озимая пшеница. Объектом исследований 

был гибрид подсолнечника Патриот (среднеспелый). Повторность опыта четы-

рехкратная. Площадь делянки 39,2 м2 (7м×5,6м). Почва – чернозем обыкновен-

ный среднемощный.  

В опыте использовались минеральные удобрения: аммиачная селитра (N 

34,4%), аммофос (N - 12%; Р2О5 - 50%), хлористый калий (К2О - 60%), а также 

бактериальные препараты со штаммами ассоциативных азотфиксаторов (ПГ-5, 
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Флавобактерин, 17-1, Мизорин 7), изготовленные во ВНИИ сельскохозяйствен-

ной микробиологии (г. Пушкин). Внесение аммофоса и хлористого калия про-

водилось осенью под вспашку, аммиачной селитры – под предпосевную куль-

тивацию. Обработку семян бактериальными препаратами проводили непосред-

ственно перед посевом из расчета 200 г на гектарную норму посевного матери-

ала. Уборку и учет урожайности осуществляли комбайном САМПО-2010. 

Погодные условия в годы исследований существенно отличались. В 

2011–2012 сельскохозяйственном году выпадение атмосферных осадков превы-

сило среднемноголетние нормы на 25 мм. В 2012– 2013 сельскохозяйственном 

году отмечали недобор осадков на 47 мм меньше нормы. При этом в 2013 г. 

наблюдали превышение нормы температуры воздуха на 1,6–3,8°С. Преоблада-

ние высоких температур в фазы цветение и начала налива семян привели к 

уменьшению количества полноценных семян в корзинке и в последующем к 

снижению урожайности. 

Наименьшая урожайность семян подсолнечника была сформирована в 

острозасушливом 2014 г. – 0,95 т/га, в 2013 г. – 1,71 т/га и наибольшая в 2012 г. 

– 2,18 т/га (табл. 4).  

В 2012 г. максимальную прибавку урожайности получили на варианте с 

применением минеральных удобрений в дозе N40Р50, которая по сравнению с 

контрольным вариантом составила 0,74 т/га, или 33,9%. Увеличение дозы азот-

но-фосфорных удобрений, как и применение полного минерального удобрения, 

в этот год исследований не способствовало повышению урожайности. 

Применение бактериальных препаратов было эффективно на всех вариан-

тах опыта. Максимальные прибавки достигнуты под влиянием штаммов Фла-

вобактерин и Мизорин 7, которые составили по сравнению с контрольным ва-

риантом 0,60–0,62 т/га, или 27,5–28,4%. Это лишь на 5,5–6,4% меньше, чем на 

оптимальном варианте с азотно-фосфорными удобрениями в дозе N40Р50. При-

менение штаммов биопрепаратов на фоне азотно-фосфорных удобрений в дозе 

N40Р50 было неэффективно. Урожайность была сформирована меньше, чем на 

вариантах с применением биопрепаратов на фоне естественного плодородия 
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почвы. 

Таблица 4 - Влияние минеральных удобрений и бактериальных препара-

тов на урожайность подсолнечника (гибрид Патриот) в 2012–2014 гг., т/га 

Вариант 2012 г. 2013 г. 2014 г. Среднее 
за 3 года 

Прибавка к контролю 
т/га % 

Контроль 2,18 1,71 0,95 1,61 - - 
N40P50 2,92 1,94 1,34 2,07 0,53 34,2 
N80P50 2,61 1,83 1,57 2,00 0,46 30,1 
N40P100 2,87 1,90 1,40 2,06 0,52 33,5 
N80P100 2,48 1,97 1,55 2,00 0,46 29,9 
N40P50К50 2,43 2,32 1,13 1,96 0,42 27,3 
N80P100К50 2,09 1,83 1,37 1,76 0,22 14,5 
ПГ-5 2,73 1,97 1,24 1,98 0,44 28,6 
Флавобактерин 2,78 1,70 0,88 1,79 0,25 16,0 
Мизорин-7 2,80 1,90 1,14 1,95 0,41 26,4 
17-1 2,66 1,64 0,80 1,70 0,16 10,4 
N40P50 + ПГ-5 2,52 2,28 1,42 2,07 0,53 34,6 
N40P50 + Флавобактерин 2,48 1,98 1,25 1,90 0,36 23,6 
N40P50 + Мизорин 7 2,52 2,14 1,15 1,94 0,40 25,8 
N40P50 + 17-1 2,35 2,14 1,30 1,93 0,39 25,3 
НСР05 0,18 0,09 0,04 - 

 

В 2013 г., как и в предыдущий год, применение азотно-фосфорных удоб-

рений в дозе N40Р50 обеспечило существенное и математически достоверное 

увеличение урожайности по сравнению с контрольным вариантом на 0,23 т/га, 

или на 13,5%. Повышение дозы азотно-фосфорных удобрений не способствова-

ло увеличению урожайности. Высокоэффективным в этот год было применение 

полного минерального удобрения в дозе N40Р50К50. Прибавка по сравнению с 

контрольным вариантом составила 0,61 т/га, или 35,7%. 

Математически достоверное увеличение урожайности в 2013 г. получили 

на вариантах со штаммами бактериальных препаратов Мизорин 7 и ПГ-5. Уве-

личение урожайности к варианту без применения удобрений достигало 15,2 и 

11,1% соответственно. Эффективность применения штаммов биопрепаратов 

возрастала на фоне азотно-фосфорных удобрений. Наибольшая прибавка уро-

жайности была достигнута на варианте со штаммом ПГ-5, которая по сравне-

нию с контрольным вариантом составила 0,57 т/га, или 33,3%. 

В 2014 г. применение минеральных удобрений в дозе N80Р50 обеспечило 
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максимальную прибавку урожайности, которая по сравнению с контрольным 

вариантом составила 0,62 т/га, или 65,3%. В этот год исследований, как и в 

предыдущий, сохранилось преимущество штамма биопрепарата ПГ-5 как на 

фоне естественного плодородия почвы, так и на азотно-фосфорном фоне. 

В среднем за 2012–2014 гг. урожайность на контрольном варианте (без 

применения удобрений) составила 1,61 т/га. Применение минеральных удобре-

ний до посева наиболее эффективно в дозе N40Р50. Увеличение урожайности по 

сравнению с контрольным вариантом составило 34,2%. Высокоэффективно бы-

ло применение штамма бактериального препарата ПГ-5. Прибавка к контролю 

достигала 28,6%. На азотно-фосфорном фоне эффект от действия этого штамма 

возрастал. Повышение урожайности составило 6,0%, однако прибавка урожай-

ности на этом варианте была одинаковой по сравнению с вариантом азотно-

фосфорными удобрениями в дозе N40Р50. 

Таким образом, при выращивании среднеспелых гибридов подсолнечника 

на черноземе обыкновенном в условиях Ростовской области для увеличения 

урожайности и сбора масла рекомендуется применять до посева минеральные 

удобрения в дозе N40Р50. Бактериальный препарат ПГ-5 (200 г/га) для инокуля-

ции семян целесообразно использовать при возделывании подсолнечника без 

минеральных удобрений. 

Полевые опыты по изучению бактериальных препаратов на посевах 

кукурузы проведены в 2015–2017 гг. в условиях Октябрьского района Ростов-

ской области. 

Исследования проводили в Учебно-научно-производственном комплексе 

Донского ГАУ. Предшественник кукурузы – озимая пшеница. Повторность 

опыта – четырехкратная. Размещение делянок рендомизированное. Площадь 

делянки 42 м2, учетная – 22,0 м2. Агротехника – в соответствии с зональными 

рекомендациями. Объектом исследования являлся гибрид кукурузы Краснодар-

ский 385 (среднеспелый). Оригинатор – ФГБНУ «Краснодарский научно-

исследовательский институт сельского хозяйства им. П.П. Лукьяненко». 

При закладке опыта минеральные удобрения были представлены аммо-
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фосом (N - 12%; Р2О5 - 52%), аммиачной селитрой (N - 34,4%), хлористым ка-

лием (К2О - 60%), которые вносились вручную вразброс под первую культива-

цию с последующей заделкой в почву. В качестве бактериальных препаратов 

были использованы изготовленные во Всероссийском институте сельскохозяй-

ственной микробиологии (ВНИИСХМ, г. Санкт-Петербург) со штаммами ассо-

циативных азотфиксаторов: Мизорин, 204, 2П-9, 2П-7, КЛ-10. Они перемеши-

вались с сухой структурированной почвой перед посевом. Полученную смесь 

вносили через туковысевающую систему сеялки СУПН-8. 

Почва – чернозем обыкновенный среднемощный тяжелосуглинистый. 

Мощность гумусового горизонта (А+В) – 55–95 см. Для этого типа почв харак-

терно высокое содержание карбонатов в пахотном слое – до 2,5–4,0%. В гори-

зонте А содержание гумуса составляло 3,1–3,3%. 

Перед посевом кукурузы запас минерального азота в слое почвы 0–60 см 

в 2015 г. составил 64,0 кг/га, в 2016 г. – 62,5, в 2017 г. – 89,5 кг/га. Исходное со-

держание подвижного фосфора в почве под кукурузой в разные годы суще-

ственно различалось: в 2015 г. перед посевом в слое 0–40 см содержалось 12,9 

мг/кг почвы подвижного фосфора, в 2016 г. – 14,8, а в 2017 г. – 22,1 мг/кг соот-

ветственно. Перед посевом кукурузы содержание обменного калия в слое поч-

вы 0–40 см варьировало от 217 до 280 мг/кг почвы и соответствовало средней 

обеспеченности. 

Перед посевом кукурузы содержание продуктивной влаги в метровом 

слое почвы составило в 2015 г. 187,3 мм, в 2016 г. – 110,2 и в 2017 г. – 159,1 мм 

соответственно. В течение вегетации кукурузы во все годы влажность почвы 

уменьшалась. Снижение запасов почвенной влаги за вегетацию кукурузы в аб-

солютных величинах в годы проведения полевых опытов в слое почвы 0–100 см 

от момента сева до полной спелости наибольшим было в 2015 г. – 139,7 мм; 

средним в 2017 г. – 107 мм и наименьшим в 2016 г. – 60,4 мм. 

Благоприятные условия увлажнения в 2015 г. способствовали формиро-

ванию наибольшей урожайности зерна кукурузы. При этом на контрольном ва-

рианте она достигала 3,51 т/га. В 2016 и 2017 гг. условия были менее благопри-
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ятные, и урожайность зерна снизилась соответственно до 2,84 и 2,71 т/га. В 

среднем за 3 года урожайность зерна кукурузы на контроле составила 3,02 т/га 

(табл. 5). 

Таблица 5 – Влияние минеральных удобрений и биопрепаратов на уро-

жайность кукурузы на зерно, т/га 

Вариант 2015 г. 2016 г. 2017 г. Среднее 
за 3 года 

Прибавка к контролю 
т/га % 

Контроль 3,51 2,84 2,71 3,02 - - 
N30Р40 4,83 3,33 3,05 3,74 0,72 23,8 
N60Р40 4,99 3,83 3,44 4,09 1,07 35,4 
N90Р40 5,06 4,22 3,81 4,36 1,34 44,4 
N60Р40К40 5,94 4,56 4,10 4,87 1,85 61,3 
N30Р80 4,94 3,74 3,22 3,97 0,95 31,5 
N60Р80 5,06 4,16 3,80 4,34 1,32 43,7 
N90Р80 5,45 4,35 4,25 4,68 1,66 55,0 
N60Р80К40 5,57 4,63 4,50 4,90 1,88 62,3 
Мизорин 4,91 3,93 3,83 4,22 1,20 39,7 
Мизорин + N30Р40 5,28 4,55 4,21 4,68 1,66 55,0 
204 4,93 3,56 3,37 3,95 0,93 30,8 
204 + N30Р40 5,17 4,23 3,88 4,43 1,41 46,7 
2П-9 5,31 3,75 3,50 4,19 1,17 38,7 
2П-9+ N30Р40 5,36 4,50 4,21 4,69 1,67 55,3 
2П-7 5,11 4,06 3,52 4,23 1,21 40,1 
2П-7+ N30Р40 5,21 4,50 4,33 4,68 1,66 55,0 
КЛ-10 4,79 3,43 3,12 3,78 0,76 25,2 
КЛ-10+ N30Р40 5,00 3,91 3,32 4,08 1,06 35,1 
НСР05 0,40 0,41 0,13  - 

 

На фоне применения Р40 под весеннюю культивацию в среднем за 2015–

2017 гг. наибольшее действие на урожайность зерна кукурузы получено от до-

зы азота 90 кг/га д.в. Прибавка по сравнению с вариантом без удобрений соста-

вила 1,34 т/га, или 44,4%. Увеличение дозы фосфора до 80 кг/га д.в. способ-

ствовало дальнейшему повышению урожайности зерна еще на 10,6%. Макси-

мальное влияние на урожайность зерновой кукурузы в среднем за 3 года оказа-

ло применение полного минерального удобрения в дозах N60Р40К40 и N60Р80К40 – 

увеличение урожайности по сравнению с контрольным вариантом составило 

1,85–1,88 т/га. Применение биопрепаратов Мизорин, 2П-7 и 2П-9 на естествен-

ном фоне плодородия чернозема обыкновенного повышало урожайность зерна 

кукурузы на 1,17–1,21 т/га, или на 38,7–40,1%. В сочетании с минеральными 
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удобрениями эффект от действия этих штаммов возрастал еще на 14,9–15,9%. 

В среднем за три года содержание белка в зерне кукурузы на контроле со-

ставило 9,2%. При внесении минеральных удобрений под весеннюю культива-

цию наблюдалось достоверное увеличение этого показателя на 0,7–1,3%.  

Максимальная прибавка получена на варианте с внесением N60Р40. На ва-

рианте с полным минеральным удобрением в дозе N60Р40К40 содержание белка в 

зерне ниже, чем на варианте с N60Р40, это обусловлено эффектом «ростового 

разбавления» и увеличением потребления азота. При использовании азотфикса-

торов наибольший эффект достигнут на варианте со штаммом 2П-9. В сочета-

нии с минеральными удобрениями в дозе N30Р40 значительное повышение со-

держания белка в зерне по сравнению с контролем получено при использова-

нии штаммов 2П-9, 204 и КЛ-10. Наиболее тесная корреляционная зависимость 

получена от концентрации азота в растениях кукурузы в фазу 10–12 листьев и 

содержания белка в зерне ( r = 0,812 + 0,176). 

В среднем за 2015–2017 гг. наибольший сбор белка был на варианте с 

полным минеральным удобрением. Прибавка по сравнению с контрольным ва-

риантом составила 195 кг/га, или 81,6%. Применение биопрепаратов на есте-

ственном фоне плодородия почвы наибольшее влияние оказало на сбор белка в 

урожае кукурузы при использовании штамма 2П-7 и 2П-9. Увеличение по срав-

нению с контролем составило 51,9 и 55,6%, на азотно-фосфорном фоне под 

действием этих же штаммов – еще на 20,9 и 22,2%. 

При возделывании кукурузы на зерно на черноземе обыкновенном Ниж-

него Дона с низкой и средней обеспеченностью почвы подвижным фосфором и 

средней обменным калием весной под культивацию необходимо применять 

полное минеральное удобрение в дозе N60Р40К40. 

Бактериальный препарат 2П-7 (300 г/га) целесообразно применять при 

выращивании кукурузы без минеральных удобрений; бактериальный препарат 

2П-9 (300 г/га) – при выращивании кукурузы на фоне внесения азотно-

фосфорных удобрений в дозе N30P40. 

Для изучения эффективности бактериальных препаратов на посевах 
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подсолнечника в 2017-2019 гг. были проведены полевые эксперименты в 

Красносулинском районе Ростовской области. 

Почва опытного участка - чернозём обыкновенный среднемощный ми-

целлярно- карбонатный среднесуглинистый с содержанием в пахотном слое 

2,99% гумуса. Агрохимическая характеристика почвы: pHKCl – 7,3, валовое со-

держание азота – 0,21%, содержание подвижного фосфора – от 18,3 до 21,1 

мг/кг, обменного калия – от 305 до 340 мг/кг. 

Объектом исследования являлся районированный в Северо-Кавказском 

регионе гибрид подсолнечника компании Лимагрен ЛГ 5485. Повторность опы-

та - трехкратная. Площадь делянки 112 м2 (10,0 м × 11,2 м), учетная – 54 м2. Аг-

ротехника культуры – общепринятая для зоны. Закладка опытов, проведение 

наблюдений и учётов в течение вегетации осуществляли согласно общеприня-

тым методикам опытов с удобрениями.  

В опыте использовали бактериальные препараты, изготовленные в ФГБ-

НУ ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии (г. Санкт-Петербург), со 

штаммами ассоциативных азотфиксаторов: БП-1 - Мизорин 7, БП-2 - Мизорин 

204, БП-3 – 2П-7. Внедрение бактерий в ризосферу осуществлялось путем вне-

сения смеси препаратов с сухой структурированной почвой через туковысева-

ющую систему сеялки СУПН-8. Использовали следующие минеральные удоб-

рения: аммофос (N - 12%; Р2О5 - 52%), аммиачная селитра (34,6% N). Внесение 

минеральных удобрений производилось следующим образом: аммофос - осе-

нью под вспашку, аммиачная селитра - весной под культивацию. Удобрения 

вносили вручную. 

Погодные условия во все годы исследований складывались неблагопри-

ятно для развития посева подсолнечника. В 2017 г. суммарный приход осадков 

практически равнялся среднемноголетнему, однако за период активной вегета-

ции культуры (май – август) дождей выпало на 53,5 мм или 27,9% меньше нор-

мы. В 2018 г. годовое количество осадков превышало норму на 18,1%, однако 

атмосферное увлажнение в конце весны и на протяжении лета было далеко от 

идеала – недобор дождей в сумме составил 34,2%, а в июне и августе приход 
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влаги в 6,3 и 3,2 раза уступал многолетним значениям. В 2019 г. погода была 

близкой к показателям 2017 г. 

В среднем за 3 года исследований перед посевом и на ранних этапах раз-

вития подсолнечник в достаточной мере был обеспечен влагой – в первый срок 

наблюдения в метровом профиле чернозема содержалось более 120 мм влаги с 

колебаниями от 98,6 мм в 2019 г. до 141,8 мм – в 2018 г. 

Общая динамика запасов продуктивной влаги состояла в нарастании 

уровня влагообеспеченности к 3-4 парам листьев и в дальнейшем ее падании 

вплоть до уборки. 

Осадки конца мая и начала лета позволили к фазе образования 6-8 листь-

ев повысить влагообеспеченность почвы в среднем на 30% - до 166,1 мм на 

контрольном варианте. Уже к этому периоду наблюдений отмечено повышен-

ное расходование влаги на варианте с усиленным минеральным питанием рас-

тений. В дальнейшем это различие сокращалось вплоть до полного нивелиро-

вания к уборке. Наиболее резкое падение влагообеспеченности подсолнечника 

отмечено в межфазный период 3-4 пары листьев – цветение. На контроле оно 

составило 47 мм, на варианте с полным удобрением – 49 мм. Очевидно, это 

обусловлено сочетанием атмосферной засухи в середине лета и усиленного по-

требления влаги растениями на формирование вегетативной массы. К уборке 

темп иссушения почвы снизился во времени и выровнялся по вариантам с раз-

ным уровнем минерального питания растений. 

Применение N30Р40 под подсолнечник в 2017 г. обеспечило прибавку 

урожайности на уровне 0,24 т/га (13,5%) к контролю (табл. 6). Из биопрепара-

тов, испытывавшихся в опыте, выделилось семейство Мизорин – на этих де-

лянках получено дополнительно 0,29-0,30 т/га семян подсолнечника, что на 

16,3-16,9% больше относительно контрольного варианта. Среди приемов одно-

кратного вмешательства в питание растений наименее рациональным было вне-

сение в ризосферу препарата 2П-7 – увеличение урожайности составило 0,20 

т/га или 11,0% к контролю. 

Совмещение допосевного внесения N30Р40 и припосевного препарата Ми-
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зорин-7 проявило антагонистический эффект. На этой делянке прибавка уро-

жайности к контролю была в 3,5 раза ниже, чем от использования только мине-

ральных удобрений, и в 4 раза меньше по сравнению с внесением только био-

препарата. Наиболее обоснованным в условиях 2017 г. было сочетание N30Р40 с 

припосевным внесением Мизорина-204. Здесь достигнут максимум продуктив-

ности подсолнечника в опыте - прибавка урожайности к контрольному вариан-

ту составила 0,36 т/га (20,2%). Несколько уступило данному варианту сочета-

ние минеральных удобрений и биопрепарата 2П-7, оно обеспечило увеличение 

урожайности подсолнечника на уровне 16%. 

Таблица 6 - Влияние удобрений и бактериальных биопрепаратов на уро-

жайность семян подсолнечника в 2017-2019 гг., т/га 

Вариант 2017 г 2018 г. 2019 г. 
Среднее за 3 года 

урожайность прибавка к контролю 
т/га % 

Контроль 1,78 1,21 1,14 1,38 - - 
N30Р40 2,02 1,25 1,29 1,52 0,14 10,4 
Мизорин 7 2,07 1,29 1,16 1,51 0,13 9,4 
Мизорин 204 2,08 1,27 1,26 1,54 0,16 11,6 
2П-7 1,98 1,31 1,31 1,53 0,15 10,9 
N30Р40 + Мизорин 7 1,85 1,42 1,43 1,57 0,19 13,8 
N30Р40 + Мизорин 204 2,14 1,43 1,48 1,68 0,30 21,8 
N30Р40 + 2П-7 2,07 1,44 1,32 1,61 0,23 16,9 
НСР05 0,06 0,04 0,10 - 

 

В 2018 году сложилась иная картина влияния факторов эксперимента на 

продуктивность подсолнечника. Минеральные удобрения обеспечили прибавку 

урожайности на уровне НСР опыта. Микроорганизмы, внесенные в ризосферу 

растений, в плане влияния на урожайность подсолнечника были в 1,5-2,5 раза 

эффективнее, однако увеличение продуктивности подсолнечника по сравнению 

с контролем не превысило 10%. В этом году отчетливо проявилась целесооб-

разность дополнения традиционных минеральных удобрений вмешательством в 

состав микробиоты ризосферы. Совместное применение N30Р40 и биопрепаратов 

с любыми штаммами микроорганизмов обеспечило прибавку урожайности 

0,21-0,23 т/га или 17-19% в относительном исчислении. 

В 2019 г. из приемов однократного вмешательства в питание растений 
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подсолнечника наиболее эффективным было допосевное внесение N30Р40 и 

припосевное – препарата 2П-7. Здесь по отношению к контролю получено до-

полнительно 0,15 и 0,17 т/га семян. Мизорин 7 практически не повлиял на про-

дуктивность посева, прибавка урожайности от Мизорина 204 была близка к 

НСР опыта. Мизорины обеих марок были высокоэффективны в сочетании с до-

посевным внесением N30Р40 - прибавки урожайности составляли 0,29-0,34 т/га, 

сочетание минеральных удобрений и препарата 2П-7 при посеве дало дополни-

тельно 0,18 т/га семян. 

В среднем за 3 года однократное вмешательство в питание растений уве-

личило сбор семян подсолнечника на 0,13-0,16 т/га независимо от способа та-

кой корректировки – модификацией состава ризосферы или вовлечением новых 

количеств биогенных элементов в питание растений. Некоторое преимущество 

по влиянию на продуктивность посева и устойчивость этого эффекта по годам 

проявилось у препарата Мизорин 204. 

Сочетание допосевного внесения минеральных удобрений и применения 

бактериальных препаратов обеспечило в 1,5-2 раза большую прибавку, чем эти 

же приемы в отдельности. По влиянию на продуктивность посева в сочетании с 

туками биорпепараты образовали следующий убывающий ряд: Мизорин 

204>2П-7>Мизорин 7. На лучшем варианте - N30Р40 + Мизорин 204 – урожай-

ность подсолнечника в среднем за 3 года достигла 1,68 т/га, что на 0,30 т/га или 

21,8% больше по сравнению с контролем. 

Анализ агрономической эффективности средств химизации подтвердил 

сделанные предварительно выводы. Микробиологические препараты повышали 

отдачу каждого килограмма действующего вещества туков на 35-115%. Наибо-

лее эффективным было сочетание минеральных удобрений с припосевным вне-

сением Мизорина 204, наименее целесообразным – с Мизорином 7. Совместное 

применение N30Р40 и 2П-7 заняло промежуточное положение по влиянию на от-

дачу от минеральных удобрений. 

При возделывании гибрида подсолнечника Лимагрен ЛГ 5485 на черно-

земе обыкновенном Ростовской области припосевное внесение в ризосферу 
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растений препаратов Мизорин 7, Мизорин 204 и 2П-7 повышает продуктив-

ность посева на 0,13 – 0,16 т/га (9,4- 11,6%) по сравнению с контролем. Такой 

прием может быть использован при разработке технологии возделывания под-

солнечника с целью получения продукции органического происхождения. Вос-

полнение затраченных на формирование урожая элементов питания в этом слу-

чае должно осуществляться другими приемами и способами в севообороте. В 

системе интенсивной технологии возделывания подсолнечника допосевное 

внесение N30Р40 целесообразно дополнять припосевным применением биопре-

парата Мизорин 204, что обеспечивает повышение продуктивности на 21,8% и 

агрономической эффективности минеральных удобрений более чем в 2 раза. 

С целью установления биологической эффективности агрохимиката 

Биокомплекс-БТУ марки Биоазот/Азотохелп на гибриде кукурузы Красно-

дарский 291 МВ в 2021 г. в учебно-научно-производственном комплексе 

«Учхоз «Донское» Донского государственного аграрного университета в 

Октябрьском районе Ростовской области были проведены полевые исследо-

вания.  

Агрохимикат Биокомплекс-БТУ марки Биоазот/Азотохелп представляет 

собой микробиологический препарат, содержащий не менее 1,0×109 КОЕ/мл 

живых культур микроорганизмов, доля бактерий Bacillus subtilis 221 составляла 

5-10%, бактерий Azotobacter chlorococcum 3064 – 90-95%. 

Почва опытного участка была представлена чернозёмом обыкновенным. 

Схема опыта включала следующие варианты: 1. Контроль. Фон NРК – N46Р65К40 

(250 кг/га азофоски (N - 16%; Р2О5 - 16%; К2О – 16%) + 50 кг/га аммофоса (N - 

12%; Р2О5 - 50%)). Далее – Фон; 2. Фон NPK + Биокомплекс-БТУ марка: 

Биоазот/Азотохелп. Некорневая подкормка растений: 1-я - в фазе 4-5 листьев,  

2-я - в фазе 7-9  листьев, расход агрохимиката – 0,2 л/га, расход рабочего рас-

твора – 300 л/га. Далее – Фон + 2×0,2 л/га БиоN; 3. Фон NPK + Биокомплекс-

БТУ марка: Биоазот/Азотохелп. Некорневая подкормка растений, расход агро-

химиката – 0,5 л/га, сроки применения и расход рабочего раствора здесь и далее 

– аналогично варианту 2. Далее – Фон + 2×0,5 л/га БиоN; 4. Фон NPK + Био-



31 
 

комплекс-БТУ марка: Биоазот/Азотохелп. Некорневая подкормка растений, 

расход агрохимиката – 1,0 л/га. Далее – Фон + 2×1,0 л/га БиоN. Площадь опыт-

ной делянки - 50 м2, площадь учетной делянки - 25 м2. Повторность – четырех-

кратная. 

Двукратная обработка посева раствором микробиологического препарата 

дозами 0,2-0,5 л/га не оказала существенного действия на продуктивность посе-

ва гибрида кукурузы Краснодарский 291 МВ в условиях 2021 г. (табл. 7). Лишь 

максимальная доза нового препарата – 1,0 л/га достоверно повысила урожай-

ность культуры на 4,9 ц/га или 10,1% в относительном исчислении. Такая кар-

тина действия нового агрохимиката на посев кукурузы может быть обусловлена 

несколькими причинами. Во-первых, первое применение препарата Биоком-

плекс-БТУ марки Биоазот/Азотохелп было проведено в фазу 4-5 листьев, когда 

их (листьев) проекция занимает незначительную долю поверхности поля. Та-

ким образом, значительная, даже превалирующая, часть агрохимиката попала 

не на поверхность листьев, а на почву. Во-вторых, бактерии, составляющие ос-

нову действующего вещества нового микробиологического препарата, являют-

ся облигатными анаэробами, по-видимому, целесообразнее было бы вносить их 

не на листья, а в ризосферу растений. 

Таблица 7 - Эффективность микробиологического удобрения Биоком-

плекс-БТУ марки Биоазот/Азотохелп на гибриде кукурузы Краснодарский 291 

МВ в 2021 г. 

Вариант Урожайность, ц/га Прибавка к фону 
ц/га % 

Фон 48,3 - - 
Фон + 2×0,2 л/га БиоN 49,7 1,4 2,9 
Фон + 2×0,5 л/га БиоN 52,0 3,7 7,7 
Фон + 2×1,0 л/га БиоN 53,2 4,9 10,1 
НСР05 4,6 - 

 

Нанесение на поверхность листьев конкурентной фитопатогенам микро-

флоры, содержащейся в препарате Биокомплекс-БТУ марки Биоазот/Азотохелп, 

способствовало оздоровлению посева кукурузы (табл. 8). Снижение встречае-

мости признаков гельминтоспориоза на вариантах с применением нового мик-
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робиологического препарата составляло 7,9-13,9%. В отношении подавления 

пузырчатой головни эффективность препарата была несколько выше - от 18,2 

до 36,4%. В наибольшей степени подавление проявлений признаков болезней 

наблюдалось на варианте Фон + 2×1,0 л/га БиоN.  

Таблица 8 - Распространение болезней (фитосанитарная обстановка) в по-

севе гибрида кукурузы Краснодарский 291МВ в 2021 г. (перед уборкой) 

Варианты 

Гельминтоспориоз Пузырчатая головня 
% растений с 
признаками 
заболеваний 

техническая 
эффективность 

препарата,% 

% растений с 
признаками 
заболеваний 

техническая 
эффективность 

препарата,% 
Фон  7,9 - 1,1 - 
Фон + 2×0,2 л/га БиоN 7,3 7,6 0,9 18,2 
Фон + 2×0,5 л/га БиоN 6,9 12,7 0,9 18,2 
Фон + 2×1,0 л/га БиоN 6,8 13,9 0,7 36,4 

 

Таким образом, на черноземе обыкновенном Ростовской области приме-

нение микробиологического препарата Биокомплекс-БТУ марки 

Биоазот/Азотохелп способом некорневой подкормки: 1-я - в фазе 4-5 листьев, 2-

я – в фазе 7-9 листьев дозой 1,0 л/га достоверно повысило урожайность гибрида 

кукурузы Краснодарский 291 МВ на 4,9 ц/га зерна (10,1%) и существенно 

улучшило фитосанитарное состояние посева. 

1.2 Эффективность препаратов симбиотической азотфиксации 

На опытном поле Донского госагроуниверситета в Октябрьском рай-

оне Ростовской области в 1996-1998 гг. на посевах гороха изучали новые 

марки ризоторфина с наиболее активными и высоковирулентными штаммами 

бактерий, а также их взаимодействие с минеральными удобрениями. 

Минеральные удобрения вносили под предпосевную культивацию (Р80, 

N25Р80, N50Р80, N75Р80). Ризоторфин со штаммами бактерий 261, 263 и 626 Все-

российского НИИ микробиологии испытывали на фоне первых трех вариантов 

удобрений. Инокуляцию семян гороха сорта Сармат ризоторфином проводили 

влажным способом непосредственно перед посевом (200 г на гектарную норму 

семян). 
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Вегетационный период ropoxa в 1997 г. отличался большим увлажнением 

н низкими температурами, два последующие года были засушливыми. Почва -

чернозем обыкновенный мицеллярно-карбонатный. Обеспеченность ее нитрат-

ным азотом перед посевом гороха в слое 0-60 см составила в 1997 г. 18, в 1998 - 

49, а в 1999 – 56 кг/га. В 1997 г. нитратного азота в почве было мало в течение 

всей вегетации, что стало, видимо, одной из причин низкой урожайности горо-

ха в вариантах без азотных удобрений и ризоторфина. 

Ризоторфин со штаммами 261 и 626 не оказал существенного влияния на 

азотфиксирующую способность ropoxa, его развитие и продуктивность, поэто-

му приводятся данные только по штамму 263. 

Один из показателей интенсивности фиксации атмосферного азота расте-

ниями - образование клубеньков на корнях. На контроле в среднем за годы ис-

следований было 17,6 клубеньков на одном растении. Применение фосфорных 

удобрений увеличило их количество до 20,6 шт./раст. При внесении азотных 

удобрений четкой картины изменения числа клубеньков не наблюдалось. В ва-

риантах с обработкой ризоторфином 263 на фосфорном фоне количество клу-

беньков возросло на 4,5 шт./раст. 

Условия вегетации гороха по годам исследований существенно различа-

лись, но в каждый год были неблагоприятные факторы, ограничивающие по-

тенциальные возможности культуры. Поэтому различия в урожайности гороха 

по годам невелики (табл. 9). Высокий положительный эффект дали фосфорные 

удобрения: в среднем за три года при внесении дозы P80 урожайность составила 

20,2 ц/га, что на 2,9 ц/ га выше, чем на контроле. 

Действие азотных удобрений было нестабильным по годам. Поэтому в 

среднем урожайность ropoxa при внесении азотных удобрений, независимо от 

дозы, была на 0,4-0,9 ц/га ниже, чем на фосфорном фоне. Однако если в 60-

сантиметровом слое почвы содержится менее 30-40 кг/га нитратного азота, то 

внесение минимальной дозы этих удобрений (25 кг/га) оправданно. 

Применение ризоторфина на базе штамма 263 повышает урожайность го-

роха и во влажный, и в сухие годы. В 1997 г. при низкой обеспеченности почвы 
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нитратным азотом его действие хорошо сочеталось с азотными удобрениями. В 

засушливые годы наибольшая продуктивность (около 25 ц/га), получена при 

сочетании препарата с Р80 без внесения азота.   

Таблица 9 – Влияние минеральных и бактериальных удобрений на уро-

жайность гороха, т/га 

Вариант 
Годы Среднее 

за 2 го-
да 

Прибавка 
к контро-

лю 

Среднее 
за 3 го-

да 

Прибавка 
к контро-

лю 
1996 1997 1998 

Контроль 1,48 1,54 1,97 1,76 - 1,66 - 
Р80 2,04 1,96 2,25 2,11 0,35 2,08 0,42 
N25Р80 2,00 2,22 1,91 2,07 0,31 2,04 0,38 
N50Р80 1,98 2,21 1,98 2,10 0,34 2,06 0,40 
N75Р80 2,02 2,29 1,92 2,11 0,35 2,08 0,42 
Р80К60 2,00 2,01 2,25 2,13 0,37 2,09 0,43 
Р80К60Мо0,4 2,06 1,95 2,28 2,12 0,36 2,10 0,44 
N25Р80К60 1,96 2,10 1,99 2,05 0,29 2,02 0,36 
N50Р80К60 1,92 2,35 2,04 2,20 0,44 2,10 0,44 
N75Р80К60 1,94 2,21 2,00 2,11 0,35 2,05 0,39 
Р80 + Р/Т 263 - 2,13 2,46 2,28 0,52 - - 
N25Р80 + Р/Т 263 - 2,35 2,31 2,33 0,57 - - 
N50Р80 + Р/Т 263 - 2,37 2,27 2,32 0,56 - - 
НСР05 0,19 0,13 0,18 - - - - 

 

Содержание сырого белка в зерне гороха зависело от метеорологических 

особенностей вегетационного периода, действия азотных удобрений и активно-

сти бобово-ризобиального симбиоза. Большее содержание протеина в зерне 

было в 1998 г., в зависимости от фона удобрений оно колебалось в пределах 

22,1-25,0%, а в 1997 г. оно составило 20,6-24,2%. Фосфорные удобрения на ка-

чество гороха влияли слабо. Применение азотных удобрений повышало белко-

вость зерен гороха на 0,8-1,4%. Инокуляция семян гороха ризоторфином увели-

чила содержание белка в среднем на 2,1%, а по сравнению с фосфорным фоном 

– на 78 кг/га (19,6%). 

Таким образом, на черноземе обыкновенном мицеллярно-карбонатном 

при посеве гороха следует применять ризоторфин марки 263 из расчета 200 г на 

гектарную норму семян. Аммиачную селитру необходимо вносить в дозе N25 

перед севом при наличии в почве менее 30-40 кг/га нитратного азота.  

С целью изучения эффективности минеральных удобрений и испыта-
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ния бактериальных удобрений на основе новых высоковирулентных и ак-

тивных штаммов микроорганизмов на культуре сои сотрудниками ДонГАУ 

в 2000–2002 гг. в ЗАО «Hива» Bеселовского района Ростовской области были 

проведены полевые опыты. 

Почва - чернозем обыкновенный мицеллярно-карбонатный, характерны-

ми признаками которого являются высокая карбонатность - до 2,5–3,6% СаСО3 

в пахотном слое и значительная мощность гумусового горизонта, достигающе-

го 90 см. B слое почвы 0–40 см содержание гумуса 3,4–3,8%, сумма поглощен-

ных оснований 34–40 мг-экв./100 г почвы. Hа опытных участках рH пахотного 

слоя почвы был в пределах 7,4–7,6, обеспеченность подвижным фосфором 

средняя – 24,2–28,5 мг/кг почвы; обменным калием – повышенная и высокая – 

390–465 мг/кг. К посеву сои в слое почвы 0-60 см содержалось 86–126 кг/га 

нитратного азота. 

Наиболее благоприятным по погодным условиям был 1999–2000 сельско-

хозяйственный год. Осадков за вегетацию сои выпало на 10% больше средне-

многолетней нормы, температурный режим в целом был близок к ней, а отно-

сительная влажность воздуха в июне-июле – на 3–5% выше. B 2001 г. весна и 

начало вегетации сои характеризовались холодной и дождливой погодой, что 

задерживало, сев и появление всходов. B июле температура резко увеличилась 

и была в среднем на 3.6°С больше нормы, осадков практически не было (1.3 

мм). Резкие колебания температуры и влажности воздуха, засушливость отри-

цательно сказались на формировании семян. Очень жесткими были погодные 

условия и в июле 2002 г.: среднемесячная температура составила 27°С (на 4.4°С 

выше нормы). 

Испытывали три марки ризоторфина на основе штаммов симбиотических 

азотфиксаторов: 634б, 645б и 640б производства BHИИ сельскохозяйственной 

микробиологии. Hа фоне аборигенной микрофлоры и применения каждого вида 

бактериальных удобрений изучали эффективность минеральных удобрений по 

схеме: без удобрений (контроль), N30Р90, N60Р90, N90Р90, N60Р90К60, N60Р45К30. Вы-

севали районированный сорт сои Зерноградка 2. Технология выращивания сои, 
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включая режим орошения – рекомендованные в Ростовской области. Предше-

ственник – озимая пшеница. Повторность опытов – трехкратная, площадь де-

лянки – 90 м2. B опыте использовали удобрения: аммонийная селитра (N – 

34,6%), аммофос  (N - 12%; Р2О5 - 50%), хлористый калий (К2О – 60%), которые 

вносили вручную под предпосевную культивацию. Инокуляцию семян сои ри-

зоторфином проводили влажным способом из расчета 200 г на гектарную нор-

му семян. 

Анализ динамики продуктивной влаги в почве под соей показал, что ко 

времени посева ее количество во всех слоях метрового профиля было достаточ-

но высоким (по годам – 150–198 мм). B последующем происходило равномер-

ное снижение влажности почвы до фазы образования бобов (2001 и 2002 гг.) 

или до уборки (2000 г.). Благодаря орошению и во второй половине вегетации 

она поддерживалась на высоком уровне. Запас продуктивной влаги в метровом 

слое почвы всегда был более 100 мм, в слое 0–20 см – более 20 мм. Такого ко-

личества влаги было достаточно для удовлетворения потребности растений на 

формирование биологической массы и транспирации, поддержания необходи-

мой интенсивности микробиологических процессов в почве и высокой подвиж-

ности элементов питания, вносимых в почву с удобрениями. Хорошее увлаж-

нение почвы в значительной мере позволило сгладить отрицательные послед-

ствия острой воздушной засухи в середине вегетации сои в 2001 и 2002 гг. 

Перед посевом сои в слое почвы 0–60 см количество нитратного азота в 

среднем за 3 года составило 108 кг/га, что было достаточно высокой обеспе-

ченностью почвы доступным азотом. B верхнем 20-см слое было сосредоточено 

лишь 25,7 кг/га (24%) запаса нитратного азота. Это свидетельствовало о неко-

торых ограничениях в питании молодых растений азотом. Большее содержание 

N-NО3 в почве было отмечено в 2001 г. B период посев-цветение в среднем оно 

было равно 121 кг/га, в два других года – 88–97 кг/га. Применение минераль-

ных удобрений способствовало существенному увеличению запаса нитратного 

азота в почве. B варианте N90Р90 оно повысилось к посеву до 168 кг/га, в фазу 

цветения составляло 147 кг/га. Кривая уменьшения обеспеченности почвы N-
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NО3 в течение вегетации в контроле выглядела значительно более пологой, чем 

в вариантах с удобрениями, с увеличением дозы удобрений она становилась 

круче. При всех уровнях питания большее потребление почвенного азота при-

ходилось на вторую половину вегетации. Применение ризоторфина к суще-

ственным изменениям нитратного режима не привело. 

Исходное содержание подвижного фосфора перед посевом сои в слое 

почвы 0–20 см было в пределах 24,2–28,5 мг/кг почвы и в среднем составило 

27,1 мг/кг почвы. B период посев– цветение в вариантах с применением фосфо-

ра в дозе 45 кг/га оно увеличивалось до 35–37 мг/кг, 90 кг Р/га – 38,8–44,9 мг/кг 

почвы. Применение ризоторфина мало сказалось на содержании подвижного 

фосфора в почве. 

Обеспеченность почвы калием под соей во все годы в целом была высо-

кой, но колебалась в очень широких пределах: в слое почвы 0–40 см – от 365 до 

535 мг/кг почвы. B контроле в слое 0–20 см в течение вегетации она снижалась 

в среднем за 3 года с 500 до 450 мг К/кг почвы. Внесение азотно-фосфорных 

удобрений способствовало повышению количества обменного калия в почве в 

разные периоды вегетации на 8–21 мг/кг почвы. Возможно, это связано с акти-

визацией почвенной микрофлоры и усилением процесса разложения сложных 

органических соединений, а также сдвигом равновесия между различными 

формами калия в сторону образования обменного. Калийные удобрения в дозе 

60 кг/га вызывали увеличение запасов обменного калия на 22–33 мг/кг почвы. 

B контрольном варианте с естественным фоном микрофлоры в среднем за 

три года количество клубеньков в расчете на одно растение составило 25 шт. 

Применение N30 в сочетании с Р90 не изменило числа клубеньков на корнях од-

ного растения, но незначительно понизило их массу. С увеличением дозы азот-

ных удобрений до N60 и особенно до N90 происходило более резкое уменьшение 

количества и массы клубеньков. Применение N90Р90 уменьшило количество 

клубеньков в 1,67 раз по отношению к контролю. Масса клубеньков снизилась 

в 2,36 раза. Калийные удобрения несколько снижали негативное действие азота, 

но число и масса клубеньков в вариантах с полным удобрением не достигли 
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уровня контроля. 

Применение ризоторфина со штаммом бактерий 634б увеличивало коли-

чество клубеньков до 35 шт./растение, массу – до 0.364 г. Это свидетельствова-

ло о более высокой вирулентности бактерий этого штамма по сравнению с 

естественной микрофлорой. Негативная тенденция уменьшения числа клубень-

ков и их массы с повышением дозы азота на этом фоне также имела место, но 

величина этих показателей была выше, чем без применения ризоторфина. Эф-

фект от калия был таким же, как и при взаимодействии с естественной микро-

флорой. Применение ризоторфина со штаммами 640б и 645б также способство-

вало увеличению количества клубеньков на корнях сои по сравнению с контро-

лем, однако это проявлялось в меньшей степени, чем в вариантах с ризоторфи-

ном 634б. Тем не менее, окраска клубеньков в вариантах со штаммами бакте-

рий 640б и 645б была более интенсивно розовой, чем в контроле. Это свиде-

тельствовало о большей активности процесса фиксации азота. 

B первой половине вегетации все виды удобрений оказали довольно сла-

бое влияние на развитие растений сои. B фазу цветения увеличение высоты 

растений, массы абсолютно сухого вещества и всей биомассы на 1 га во всех 

вариантах было менее 10%. Слабая реакция сои на изменения условий питания 

в начале вегетации, по-видимому, являлась одной из ее важных биологических 

особенностей. Азотные удобрения, несмотря на явное подавление процесса об-

разования клубеньков на корнях растений, не приводили к угнетению роста по-

следних. С увеличением дозы азота проявлялась тенденция роста массы абсо-

лютно сухих веществ отдельных растений и общей биомассы на единице пло-

щади. Следовательно, усиление минерального азотного питания растений сои с 

избытком компенсировало недобор биологического азота. Небольшое усиление 

положительного эффекта имело место при добавлении К к NР и от совместного 

применения минеральных и бактериальных удобрений. B чистом виде ризотор-

фин действовал слабо. 

Усиленное потребление питательных веществ растениями из почвы во 

второй половине вегетации и интенсивная их реутилизация из вегетативных ор-
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ганов в вариантах с удобрениями вызвали большой прирост урожайности по 

сравнению с контролем, где даже в благоприятном 2000 г. она составила всего 

1.64 т/га (табл. 10).  

Таблица 10 - Влияние минеральных удобрений и обработки семян ризо-

торфином на урожайность сои, т/га 

Bариант 2000 г. 2001 г. 2002 г. 
Среднее 
за три 
года 

Прибавка к 
контролю 

Прибавка к 
фону 

т/га % т/га % 
Без удобрений (фон 1) 1,64 1,37 1,53 1,51 – – – – 
N30Р90 1,85 1,53 1,64 1,67 0,16 10,8 0,16 10,8 
N60Р90 2,18 1,65 1,78 1,87 0,36 23,8 0,36 23,8 
N90Р90 2,59 1,93 1,95 2,16 0,65 42,8 0,65 42,8 
N60Р90К60 2,61 2,18 2,28 2,36 0,85 56,1 0,85 56,1 
N60Р45К30 2,85 2,12 2,29 2,42 0,91 60,3 0,91 60,3 
Ризоторфин, штамм 634б 
(фон 2) 2,21 1,53 2,11 1,95 0,44 29,1 – – 

Фон 2 + N30Р90 2,71 1,71 2,28 2,23 0,72 47,9 0,28 14,5 
Фон 2 + N60Р90 2,80 2,13 2,39 2,44 0,93 61,6 0,49 25,1 
Фон 2 + N90Р90 2,80 2,31 2,56 2,56 1,05 69,0 0,61 31,1 
Фон 2 + N60Р90К60 2,91 2,32 2,62 2,62 1,11 73,3 0,67 34,2 
Фон 2 + N60Р45К30 3,00 2,30 2,64 2,65 1,14 75,3 0,70 35,7 
Ризоторфин, штамм 645б 
(фон 3) 1,68 1,68 1,59 1,65 0,14 9,30 – – 

Фон 3 + N30Р90 2,01 1,87 1,62 1,83 0,32 21,4 0,18 11,1 
Фон 3 + N60Р90 2,48 2,06 1,70 2,08 0,57 3,77 0,43 26,1 
Фон 3 + N90Р90 2,70 2,34 1,96 2,33 0,82 54,5 0,68 41,2 
Фон 3 + N60Р90К60 2,39 2,52 2,05 2,32 0,81 53,6 0,67 40,6 
Фон 3 + N60Р45К30 2,82 2,52 2,34 2,46 1,05 69,5 0,91 55,2 
Ризоторфин, штамм 640б 
(фон 4) 1,82 1,71 2,01 1,85 0,34 22,3 – – 

Фон 4 + N30Р90 1,92 1,93 2,06 1,97 0,46 30,5 0,12 6,5 
Фон 4 + N60Р90 2,40 2,09 2,13 2,21 0,70 46,1 0,36 19,3 
Фон 4 + N90Р90 2,73 2,34 2,29 2,45 0,94 62,5 0,60 32,6 
Фон 4 + N60Р90К60 2,63 2,43 2,35 2,47 0,96 63,6 0,62 33,5 
Фон 4 + N60Р45К30 2,59 2,38 2,29 2,42 0,91 60,3 0,57 30,8 
HСР05 частных различий 0,23 0,17 0,23 –    – 
HСР05 ризоторфин 0,10 0,06 0,08 – – – – – 
HСР05 удобрения 0,12 0,09 0,11 – – – – – 

 

Минимальное повышение урожайности семян вызвало применение мине-

ральных удобрений в дозе N30Р90. Увеличение дозы азота до N60, а затем до N90 

на фоне Р90 способствовало достоверному увеличению урожайности во все го-

ды исследований. B варианте N90Р90 она повысилась по сравнению с контролем 
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на 43%. Следовательно, при естественной симбиотической микрофлоре содер-

жание нитратного азота в верхнем 60-см слое почвы перед посевом сои должно 

быть не менее 170, а к фазе цветения – 150 кг/га. Максимальный эффект был 

получен в вариантах с применением N60Р90К60 и N60Р45К30: урожайность увели-

чилась на 56–60% по сравнению с контролем и на 13–18% – с вариантом N90Р90. 

Снижение дозы фосфора вдвое не приводило к уменьшению урожайности се-

мян. Следовательно, обеспеченность чернозема обыкновенного подвижным 

фосфором 35–37 мг/кг почвы достаточна для получения урожайности семян сои 

около 2,5 т/га. Усиленное потребление калия и накопление его в растениях сои 

в первой половине вегетации в вариантах с калийными удобрениями привело, в 

конечном счете, к существенному увеличению урожайности. Рост сбора семян 

при улучшении калийного питания растений был даже больше, чем повышение 

урожайности соломы. Это подтверждает мнение о значительной роли калия в 

формировании семян сои. 

Инокуляция семенного материала бактериями способствовала увеличе-

нию урожайности сои. Действие различных штаммов было неодинаковым. 

Наибольшая прибавка урожайности получена при использовании ризоторфина 

со штаммом бактерий 634б. 

B среднем за три года по сравнению с аборигенной микрофлорой (кон-

троль) она составила 0,44 т/га или 29%. Это был наиболее вирулентный и ак-

тивный штамм бактерий из числа испытанных. Действие штамма 640б прояви-

лось слабее, но увеличение урожайности во все годы исследований также было 

достоверным. Изменения урожайности, вызванные применением штамма бак-

терий 645б, как правило, были несущественными. Использование даже наибо-

лее активного штамма бактерий не позволило полностью удовлетворить по-

требности сои в азоте. Применение на этом фоне N30Р90 способствовало увели-

чению урожайности на 0,28 т/га. Увеличение дозы азота в этом сочетании до 

N60 повышало урожайность сои еще на 0,21 т/га, до N90 – дополнительно на 0,12 

т/га. Внесение калийных удобрений в сочетании с N60Р90 имело большее значе-

ние, чем повышение дозы азота с N60 до N90. Оптимальным было применение 
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ризоторфина со штаммом 634б и с N60Р45К30. Это обеспечило максимальную в 

опыте урожайность 2,65 т/га. Hа фоне использования других штаммов бактерий 

в связи с их меньшей азотфиксирующей способностью увеличение дозы азота с 

N60 до N90 вызывало более существенное увеличение урожайности сои – на 

0,24–0,25 т/га. 

B повышении прибавки урожайности сои на обыкновенном черноземе 

наибольшую роль играли минеральные удобрения. При совместном примене-

нии бактериальных и минеральных удобрений доля участия в создании допол-

нительного урожая наиболее активного штамма бактерий 634б составила в 

среднем 30%. Учитывая, что эффект от ризоторфина математически достове-

рен, простоту и дешевизну обработки семян, использование ризоторфина 

должно стать обязательным приемом возделывания сои на этом типе почвы. 

Эффективность применения минеральных и бактериального удобре-

ний под нут изучали в 2001–2003 гг. в агрохимическом севообороте опытно-

го поля ДонГАУ в Октябрьском районе Ростовской области. Тип почвы – 

чернозем обыкновенный карбонатный. Содержание гумуса в пахотном слое 

3,4–3,5%; рH 7,1–7,4; сумма поглощенных оснований – 36–42 мг-экв/100 г поч-

вы; содержание валовых форм (%): N – 0,14–0,18; Р2О5 – 0,15–0,16; К2О – 2,3–

2,4. Объемная масса пахотного слоя почвы 1,16 г/см3; максимальная гигроско-

пичность почвы в слое 0–40 см – 9,55%. 

Высевали сорт нута Волгоградский 10. Повторность опыта – четырех-

кратная, площадь делянки – 72 м2 (3,6×20). Предшественник – озимая пшеница. 

Варианты применения минеральных удобрений: 1 – Без удобрений (контроль); 

2 – N12,5Р50; 3 – N25Р50; 4 – N25Р50К50; 5 – N50Р50; 6 – N25Р100; 7 – N50Р100. В опыте 

использовали следующие минеральные удобрения: аммонийная селитра (N – 

34,6%), аммофос (N – 12,5%, Р2О5 – 50%), хлористый калий (К2О – 40%) и бак-

териальное удобрение ризоторфин со штаммами бактерий Н-18, 522 и 527 про-

изводства Всероссийского HИИ микробиологии. Удобрения вносили вручную 

под предпосевную культивацию. Инокуляцию семян нута ризоторфином про-

изводили влажным способом из расчета 200 г на гектарную норму семян. 
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Анализ содержания питательных веществ в почве перед посевом нута по-

казал, что количество нитратного азота в слое почвы 0–60 см в контроле в раз-

ные годы было в пределах 36,1–65,4 кг/га. В целом это достаточно низкая обес-

печенность почвы доступным азотом. Исходное содержание подвижного фос-

фора в слое почвы 0–20 см в среднем составляло 18,2–23,7 мг/кг почвы. Обес-

печенность почвы калием во все годы исследований была повышенной: в верх-

нем слое почвы содержалось обменного калия от 350 до 430 мг/кг почвы. 

В течение вегетации нута происходило существенное снижение содержа-

ния N–NО3 в почве: к фазе бутонизации в контроле в среднем за 3 года – до 

33,0, к созреванию – до 18,4 кг/га. В вариантах с азотными удобрениями оно 

было более значительным: при внесении N12,5–25 было практически таким же, 

как в контроле. Это свидетельствовало о существенном росте потребления азо-

та растениями нута в вариантах с удобрениями. Только варианты с более высо-

кими дозами азотных удобрений (N50) имели некоторое преимущество по срав-

нению с контрольным по этому показателю. 

Применение удобрений в дозах N12,5–50Р50 во все годы исследования спо-

собствовало существенному увеличению содержания подвижного фосфора в 

почве. К фазе бутонизации растений разница по сравнению с контролем была в 

среднем 3,6–4,3 мг/кг почвы, при внесении Р100 она составила 8.1 мг/кг почвы. 

Увеличение содержания обменного калия в почве при внесении калийных 

удобрений было достаточно заметным. В вариантах с применением азотно-

фосфорных удобрений четких тенденций изменения количества обменного ка-

лия в почве с увеличением дозы и состава вносимых удобрений не наблюдали. 

Минеральные удобрения увеличивали массу клубеньков с аборигенной 

микрофлорой. Выделились варианты с соотношением NP 1:4. Увеличение дозы 

азота до 25 и особенно до 50 кг/га на обоих фонах фосфора приводило к 

уменьшению массы клубеньков. Влияние калийных удобрений было несуще-

ственным. Инокуляция семян нута бактериями штаммов Н-18 и 522 способ-

ствовала увеличению массы клубеньков на фоне без применения минеральных 

удобрений примерно в равном количестве – в 1,8 раза по сравнению с общим 
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контролем. 

Урожайность нута в контроле в 2002 и 2003 гг. была невысокой – в пре-

делах 1,16–1,34, в 2001 г. – 2,65 т/га (табл. 11). В среднем за три года исследо-

вания на естественном фоне микрофлоры наиболее высокие результаты полу-

чены при соотношении N:Р2О5, равном 1:4. Прибавка урожайности со- ставила 

0,37–0,40 т/га (22–23%). Увеличение дозы азота вызывало отрицательный эф-

фект. 

Инокуляция семян нута бактериями положительно сказалась на урожай-

ности этой культуры, однако эффект от различных штаммов был неодинаков. 

Минимальное повышение урожайности дало применение штамма H-18 – 0,15 

т/га (8,8%). Hа этом фоне существенную роль играли минеральные удобрения. 

Наибольший эффект был получен при внесении N12,5Р50 и N25Р100 – прибавка от 

фона составила 22–24%. Положительное влияние двух других марок ризотор-

фина было выше. Инокуляция семян штаммом 522 обеспечила прибавку уро-

жайности 0.36 т/га (21%), штаммом 527 – 0.57 т/га (33%). Hа фоне применения 

этих штаммов значительно уменьшался эффект от внесения минеральных 

удобрений. Наибольшая прибавка урожайности на фоне штамма 522 составила 

16% от внесения N25Р100, на фоне штамма 527 – 11% от N12,5Р50. При увеличении 

дозы азота урожайность зерна нута существенно снижалась. 

Применение калийных удобрений в сочетании с NР не давало положи-

тельного эффекта в сочетании со штаммами H-18 и 527. При инокуляции семян 

штаммом 522 урожайность от калийных удобрений увеличилась в среднем за 3 

года на 10%. Тенденция отмечена во все годы исследований. 

Максимальное действие на урожайность нута сорта Волгоградский 10 на 

черноземе обыкновенном было у наиболее вирулентного и активного штамма 

527 – 0,480–0,510 т/га, минимальное – у штамма H-18 – 0,155–0,185 т/га. Отно-

сительная доля участия ризоторфина со штаммом 527 в создании прибавки 

урожая при его применении совместно с NР в среднем составила 61%, меньше 

она была у штамма 522 – 48%, у штамма H-18 – 30%. 
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Таблица 11 – Влияние минеральных удобрений и бактериальных препа-

ратов на урожайность нута, т/га 

Вариант 2001 г. 2002 г. 2003 г. Среднее 
за 3 года 

Прибавка урожайности 
к контролю  к фону 
т/га % т/га % 

Без бактериальных удобрений 
Без удобрений (фон) 2,65 1,16 1,34 1,71 – – – – 
N12,5Р50 3,19 1,35 1,70 2,08 0,37 22 0,37 22 
N25Р50 2,95 1,64 1,55 2,05 0,34 20 0,34 20 
N25Р50К50 2,77 1,70 1,58 1,92 0,21 12 0,21 12 
N50Р50 2,86 1,72 1,51 2,03 0,32 19 0,32 19 
N25Р100 3,15 1,57 1,62 2,11 0,40 23 0,40 23 
N50Р100 2,54 1,98 1,38 1,97 0,26 15 0,26 15 

Штамм Н-18 
Без удобрений (фон) 2,75 1,32 1,50 1,86 0,15 8,8 – – 
N12,5Р50 3,55 1,53 1,81 2,30 0,59 35 0,44 24 
N25Р50 3,05 1,48 1,74 2,09 0,38 22 0,23 12 
N25Р50К50 2,87 1,41 1,78 2,02 0,31 18 0,16 8,6 
N50Р50 2,66 1,38 1,58 1,87 0,16 9,4 0,01 0,5 
N25Р100 3,64 1,47 1,70 2,27 0,56 33 0,41 22 
N50Р100 2,75 1,44 1,50 1,90 0,19 11 0,04 2.2 

Штамм 522 
Без удобрений (фон) 3,10 1,51 1,59 2,07 0,36 21 – – 
N12,5Р50 3,26 1,57 1,98 2,27 0,56 33 0,20 9,7 
N25Р50 2,46 1,92 1,64 2,00 0,29 20 –0,07 –3,4 
N25Р50К50 2,70 2,09 1,82 2,20 0,49 29 0,13 6,3 
N50Р50 2,56 1,99 1,55 2,03 0,32 19 –0,04 –1,9 
N25Р100 3,54 1,87 1,80 2,40 0,69 40 0,33 16 
N50Р100 3,25 2,07 1,59 2,30 0,59 35 0,23 11 

Штамм 527 
Без удобрений (фон) 3,20 1,98 1,66 2,28 0,57 33 – – 
N12,5Р50 3,40 2,11 2,07 2,53 0,82 48 0,25 11 
N25Р50 2,83 2,08 1,72 2,21 0,50 29 –0,07 –3,0 
N25Р50К50 2,68 2,07 1,87 2,14 0,43 25 –0,14 –6,1 
N50Р50 2,43 2,03 1,60 1,92 0,21 12 –0,36 –16 
N25Р100 3,80 1,87 1,84 2,50 0,79 46 0,22 9,6 
N50Р100 2,70 2,11 1,69 2,17 0,46 27 –0,09 –3,9 
HСР05 частных раз-
личий 0,26 0,13 0,19 - - - - - 

HСР05 удобрения 0,23 0,12 0,14 - - - - - 
HСР05 ризоторфин 0,18 0,12 0,16 - - - - - 

 

В создании прибавки урожая нута доля участия наиболее активного 

штамма превосходила долю влияния минерального удобрения. Если учесть 

простоту инокуляции семян, ее дешевизну и экологические преимущества, то 

совершенно очевидно, что этот прием должен быть обязательной частью тех-
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нологии возделывания нута на черноземе обыкновенном. Целесообразным яв-

ляется применение ризоторфина со штаммом 522, и даже со штаммом H-18, по-

скольку он достоверно увеличил урожайность. 

Опыты по изучению влияния бактериального препарата на урожай и 

качество зерна различных сортов чины посевной проводились в 2013 году в 

Донском сортоиспытательном учебном центре ДонГАУ, расположенном 

на территории Октябрьского района Ростовской области. 

Высевались сорта Степная 21 (St), Красноградская 5 и Кормовая 31. По-

сев проводился с использованием ризоторфина «2803» в четырёхкратной по-

вторности, методом рендомизированных повторений. В качестве контроля ис-

пользовался посев без применения бактериального препарата. Предшественник 

- озимая пшеница, посев - обычный рядовой с междурядьем 15 см, норма высе-

ва - 900 тыс. шт./га всхожих семян. 

За весь период вегетации выпало 89 мм осадков, что практически в 2 раза 

меньше среднемноголетнего значения, а это говорит о недостаточной влаго-

обеспеченности в период роста и развития изучаемой культуры. Максимальная 

биологическая урожайность была получена у сорта Красноградская 5, что пре-

восходит сорт, взятый за стандарт на 0,34 т/га. Этот показатель является досто-

верной прибавкой. Результаты наблюдений на варианте с использованием ризо-

торфина показывают, что в изучаемом году все сорта оказались более продук-

тивными, чем на варианте баз использования ризоторфина на 4-6% (табл. 12).  

Таблица 12 - Продуктивность различных сортов чины посевной в 2013 г., 

т/га 

Вариант 

Количество Масса 
1000 

зёрен, 
г. 

Биологиче-
ская уро-
жайность, 

т/га 

растений 
перед убор-
кой, шт./м2 

зёрен в 
бобах, 

шт. 

бобов с 1 
расте-

ния, шт. 
Степная 21 
(st) 

без ризоторфина 51,9 1,4 14,6 179,5 1,90 
ризоторфин «2803» 52,0 1,4 15,2 181,2 2,01 

Красноград-
ская 5 

без ризоторфина 55,0 1,4 16,3 178,5 2,24 
ризоторфин «2803» 54,2 1,5 16,0 178,1 2,32 

Кормовая 31 без ризоторфина 52,9 1,3 14,2 122,1 1,19 
ризоторфин «2803» 53,0 1,3 15,0 121,0 1,25 

НСР05 - - - - 0,22 
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Такая низкая прибавка, по-видимому, объясняется недостаточной влаго-

обеспеченностью, поскольку для формирования хороших клубеньков требуется 

наличие достаточного количества влаги в почве. 

Таким образом, из полученных данных видно, что растения чины поло-

жительно отреагировали на обработку семян штаммом ризоторфина. 

Улучшение качества кормовой продукции не менее важная задача, чем 

увеличение её производства. Так, содержание сырого протеина в зерне изучае-

мых сортов без использования ризоторфина варьировала в пределах 27,41 –

33,32%. По содержанию сырого протеина контроль превзошел только сорт 

Красноградская 5 на 5,28%. Обработка семян ризоторфином «2803» повысила 

содержание сырого протеина во всех изучаемых сортах на 0,8-1,2%.  

Сбор сырого протеина с гектара также повысился на варианте с использо-

ванием ризоторфина. Таким образом, установлено, что в изучаемом году в 

условиях недостаточной влагообеспеченности применение бактериального 

препарата оказало незначительный положительный эффект на урожайность 

культуры - в пределах 4-6%, а также повысило качество получаемых кормов. 

С целью исследований экологически безопасной и экономически целе-

сообразной системы удобрения чечевицы на черноземе обыкновенном в 

2016-2020 гг. были проведены полевые эксперименты в Целинском районе 

Ростовской области.  

Объекты исследований - сорта  чечевицы  Кримсон (2016-2018 гг.) и Да-

ная (2019-2020 гг.). Предшественник в опыте - озимая пшеница. Почва опытно-

го участка – чернозем обыкновенный. Повторность опыта – четырехкратная. 

Площадь делянок: опытной – 120 м2 (10×12 м), учетной – 10 м2 (2×5 м). Агро-

техника выращивания культуры – общепринятая для зоны.  

В опыте было изучено действие на продуктивность чечевицы бактериаль-

ных препаратов: 

- Фитостимофос – фосфатмобилизующие микроорганизмы, живая куль-

тура и ростостимулирующие метаболиты микроорганизмов Agrobacterium-

radiobacter. Титр препарата - 6 млрд. жизнеспособных клеток на 1 мл. Ростсти-
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мулирующий биопрепарат, осуществляет микробиологическую трансформацию 

нерастворимых фосфатов почвы и удобрений в доступную для растений форму. 

- Ультрастим – содержит клубеньковые бактерии рода Rhizobium, кото-

рые живут на корнях бобовых растений и обеспечивают симбиотическую фик-

сацию азота воздуха. Применяют только под бобовые культуры. Выпускают в 

полиэтиленовых пакетах, масса бактерий рассчитана на одну, две или пять гек-

тарных норм семян. Ультрастим получают на основе стерилизованного торфа.  

Схема опыта с минеральными удобрениями была одинаковой для обоих 

сортов: 1 – Контроль; 2 – Фитостимофос; 3 - N12P50+ Фитостимофос; 4 - N25P100+ 

Фитостимофос; 5 - N25P100K40+ Фитостимофос; 6 - Ультрастим; 7 - N12P50+ Уль-

трастим; 8 - N25P100+ Ультрастим; 9 - N25P100K40+ Ультрастим. Использовались  

следующие удобрения: аммофос (N - 12%; Р2О5 - 50%) и  сульфат калия (К2О – 

46%). Удобрения вносились под предпосевную культивацию с последующей 

заделкой в почву.  

Перед посевом количество влаги в почве в 2016-2019 годах составлял 

150,1-183,8 мм. К фазе стеблевания запасы влаги в почве сократились до 152,7-

97,0 мм, но такого количества влаги было достаточно для нормального разви-

тия растений. К периоду цветения чечевицы, содержание продуктивной влаги 

еще снизилось и составило 55,4-131,7 мм. В фазу полной спелости семян  чече-

вицы отмечался недостаток продуктивной влаги (10,3-73,2 мм), но заметного 

влияния на формирование урожая это уже не оказывало. 

Условия увлажнения в 2020 году значительно отличались от всех преды-

дущих. Весь период вегетации чечевицы сопровождался сильной почвенной за-

сухой. При посеве количество продуктивной влаги в метровом слое почвы было 

также недостаточным. 

Так как сорт чечевицы Кримсон мелкосемянный, норма высева составила 

2,8-3,0 млн. шт./га. В наших исследованиях 2016-2018 гг. на количество расте-

ний существенного влияния минеральные удобрения не оказывали, за исклю-

чением вариантов с калием в составе полного удобрения, при этом число расте-

ний составило 264-269 шт./м2. Обработка семян препаратом Ультрастим вырав-
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нивала количество растений. Колебания по этому показателю были минималь-

ны.  

Количество ветвей по характеристике сорта Кримсон не превышает 1,4 

шт./раст. Использование азотно-фосфорных удобрений с соотношением 1:4 и 

добавление к ним калия на фоне Фитостимофоса увеличивали количество стеб-

лей до 1,34-1,38 шт., когда как на контроле 1,12 шт./раст. Обработка семян че-

чевицы Ультрастимом также повышала ветвистость  на 0,11-0,26 шт./раст. по 

сравнению с контролем. 

Высота растений чечевицы на контроле была 24,9 см. Применение удоб-

рений увеличивало высоту, но их влияние не поддается четкой характеристике, 

однако можно отметить, что применение калия всегда увеличивало высоту рас-

тений, как при обработке Фитостимофосом, так и Ультрастима. Максимальная 

высота растений была отмечена на варианте совместного применения Уль-

трастима и минеральных удобрений в дозе N25P100K40 – 29,2 см. 

Внесение при посеве азотно-фосфорных минеральных удобрений приво-

дило к повышению симбиотической активности. Добавление калия существен-

но (на 2-4 шт. и 0,05 - 0,14 г) снижало этот показатель.   

Применение Ультрастима позволило сформировать 48 клубеньков на рас-

тении. Влияние минеральных удобрений в минимальной дозе можно оценить, 

как положительное (количество клубеньков увеличилось на 11 шт., а масса – на 

0,3г). Следует отметить, что у сорта Даная формировались более крупные клу-

беньки по сравнению с сортом Кримсон. В 2020 году из-за неблагоприятных 

условий клубеньки практически не формировались, что существенно снизило 

средние показатели.  Использование препарата Фитостимофос в чистом виде 

привело к формированию в среднем 45 клубеньков на растении чечевицы с 

массой 0,81 г. Максимальное количество клубеньков на одном растении было 

получено на варианте N25P100+ Ультрастим, которое составило 69 шт. с массой 

1,31г. 

Биологическая урожайность сорта Кримсон в 2016-2018 гг. составила на 

контроле 0,88 т/га (табл. 13). 
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Таблица 13 – Изменение биологической урожайности чечевицы сорта 

Кримсон под действием микробиологических препаратов и их сочетаний с ми-

неральными удобрениями, т/га 

Вариант Биологическая урожайность, т/га Прибавка к контролю 
2016 г. 2017 г. 2018 г. средняя т/га % 

Контроль 0,79 1,03 0,83 0,88 - - 
Фитостимофос 0,92 1,19 0,89 1,00 0,12 13,6 
N12P50+ Фитостимофос 0,84 1,24 0,95 1,01 0,13 14,8 
N25P100+ Фитостимофос 0,95 1,29 0,93 1,06 0,18 20,5 
N25P100K40+ Фитостимофос 0,96 1,26 0,87 1,03 0,15 17,0 
Ультрастим  0,91 1,28 0,96 1,05 0,17 19,3 
N12P50+ Ультрастим  1,03 1,32 1,02 1,12 0,24 27,3 
N25P100+ Ультрастим  0,95 1,34 1,00 1,09 0,21 23,8 
N25P100K40+ Ультрастим  0,92 1,30 0,94 1,05 0,17 19,3 
НСР 05 0,06 0,09 0,03 - - - 

 

Влияние удобрений на урожайность данного сорта чечевицы можно ха-

рактеризовать как положительную. На всех вариантах прибавка была значи-

тельно выше ошибки опыта, но колебания уровня урожайности по вариантам 

опыта были менее выражены. Минимальная доза N12P50 повышала продуктив-

ность растений на 14,8-27,3%. Двойная доза удобрений (N25P100) формировала 

прибавку 0,18-0,21 т/га. При добавлении калия прибавки урожая снижались и 

составляли 0,15-0,17 т/га или 17,0 и 19,3% по сравнению с контролем.  

Наибольшая урожайность сорта Кримсон была получена на варианте 

N12P50 с Ультрастимом – 1,12 т/га (прибавка 0,24 т/га). Биологическая урожай-

ность сорта чечевицы Даная в 2019-2020 гг. составила на контроле 1,05 т/га 

(табл. 14).  

Минимальная доза N12P50 повышала продуктивность растений на 18,1-

25,7%. Двойная доза удобрений (N25P100) формировала прибавку 0,26-0,39 т/га. 

При добавлении калия прибавки урожая снижались и составляли 0,21-0,25 т/га 

или 20,0 и 23,8% по сравнению с контролем. Максимальная урожайность в 

опыте была получена на варианте N25P100 с Ультрастимом – 1,44 т/га (прибавка 

0,39 т/га). 

Результаты 5-летних полевых экспериментов показали целесообразность 

включения в технологию возделывания чечевицы обработку семян бактериаль-
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ными препаратами. 

Таблица 14 – Биологическая урожайность чечевицы сорта Даная, среднее  

за 2019-2020 гг., т/га 

Вариант Урожайность, т/га Прибавка к контролю 
т/га % 

Контроль 1,05 - - 
Фитостимофос 1,19 0,14 13,3 
N12P50+ Фитостимофос 1,24 0,19 18,1 
N25P100+ Фитостимофос 1,31 0,26 24,8 
N25P100K40+ Фитостимофос 1,26 0,21 20,0 
Ультрастим  1,28 0,23 21,9 
N12P50+ Ультрастим  1,32 0,27 25,7 
N25P100+ Ультрастим  1,44 0,39 37,1 
N25P100K40+ Ультрастим  1,30 0,25 23,8 
НСР 05 0,08 - - 

 

При возделывании чечевицы целесообразно проводить обработки семян 

Ультрастимом совместно с внесением под предпосевную культивацию мине-

ральных удобрений в дозе N25P100. Такие приемы обеспечивают повышение 

продуктивности чечевицы на 0,39 т/га или 37,1%. 

Определение эффективности микробиологического препарата Лига-

бакт на горохе Аксайский усатый 10 проводилось в 2020 г. в условиях приазов-

ской агроклиматической зоны Ростовской области в учебно-научно-

производственном комплексе «Учхоз «Донское» Донского государственного 

аграрного университета. 

Микробиологический препарат Лигабакт содержал штаммы симбиотиче-

ских бактерий Bradyrhizobium japonicum INTA E109, Bradyrhizobium japonicum 

INTA SLBra1, Bradyrhizobium elkani INTA E123, Rhizobium leguminosarum (D70) с 

суммарным титром жизнеспособных клеток 2×1010 КОЕ/мл. 

Почва опытного участка – чернозем обыкновенный. Схема опыта вклю-

чала варианты: 1. Фон  NPK – N24Р100 – 200 кг/га аммофоса 12-50-0. Далее – 

Фон; 2. Фон + Лигабакт марка: для гороха.  Предпосевная обработка семян, 

расход агрохимиката – 1,0 л/т семян, расход рабочего раствора – 10 л/т. Далее – 

Фон + ЛБГ 1,0 л/т; 3. Фон + Лигабакт марка: для гороха - 1,5 л/т семян. Далее – 

Фон + ЛБГ 1,5 л/т; 4. Фон + Лигабакт марка: для гороха – 2,0 л/т семян. Далее – 
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Фон + ЛБГ 2,0 л/т.  

Площадь опытных делянок – 50 м2, площадь учетных делянок – 25 м2. 

Повторность в опыте – четырехкратная. 

Новый микробиологический препарат Лигабакт в 2020 г. проявил высо-

кую конкурентоспособность по отношению к аборигенной микрофлоре на го-

рохе Аксайский усатый 10 (табл. 15). Уже минимальная доза Лигабакта для го-

роха обеспечила достоверное повышение урожайности по отношению к фоно-

вому варианту. При обработке семян новым агрохимикатом в дозе 1,0 л/т полу-

чено дополнительно 3,5 ц/га зерна. В относительном исчислении повышение 

составило 18,5%. Новый препарат весьма эффективно заместил аборигенную 

микрофлору в ризосфере гороха. Об этом свидетельствует то обстоятельство, 

что повышение дозы Лигабакта в полтора и два раза обозначило лишь тенден-

цию к повышению продуктивности посева гороха. Тем не менее, максимум 

урожайности получен на варианте Фон + ЛБГ 2,0 л/т. Здесь прибавка урожай-

ности по отношению к варианту с аборигенной микрофлорой составила 4,7 ц/га 

или 24,5%. 

Таблица 15 - Эффективность микробиологического препарата Лигабакт 

для гороха на горохе Аксайский усатый 10 в 2020 г. 

Вариант Урожайность, ц/га Прибавка к контролю 
ц/га % 

Фон 19,2 - - 
Фон + ЛБГ 1,0 л/т 22,7 3,5 18,2 
Фон + ЛБГ 1,5 л/т 23,4 4,2 21,9 
Фон + ЛБГ 2,0 л/т 23,9 4,7 24,5 
НСР05 1,8 - 

 

Интенсификация связывания атмосферного азота на вариантах с приме-

нением Лигабакта повысило содержание сырого протеина в зерне на 1,1-1,5%. 

Закономерно повысился сбор сырого протеина с гектарным урожаем. Мини-

мальная доза нового препарата увеличила белковую продуктивность гектара на 

24,3%. Максимум этого показателя получен при обработке семян 2,0 л/т Лига-

бакта для гороха. Здесь прибавка в сборе сырого протеина достигла 136,4 кг/га 

или 33,2%. Вариант со средней дозой бактериального препарата занял проме-
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жуточное положение. 

Полученные результаты позволяют заключить о рациональности предпо-

севная обработки семян гороха Аксайский усатый 10 микробиологическим 

препаратом Лигабакт дозой 2,0 л/т – в условиях УНПК «Учхоз «Донское» такой 

прием увеличил продуктивность посева на 4,7 ц/га (24,5%), существенно повы-

сил сбора белка с гектарным урожаем. 

Микробиологические препараты Органит Ризо и Ризоформ Соя испы-

тывались на сорте сои ЕС Ментор в 2021 г. в Веселовском районе Ростовской 

области.  

Микробиологический препарат «Органит Ризо» содержал жизнеспособ-

ные клетки штамма Bradyrhizobium sp. - OPG-16 в количестве не менее 1×109 

КОЕ/мл, продукты жизнедеятельности клеток штамма в жидкой фазе, органи-

ческие остатки питательной среды, следовые количества микроэлементов и уг-

леводов. 

У микробиологического препарата «Ризоформ Соя» активным началом  

являлись живые клетки Bradyrhizobium japonicum, титр 109 - 1010 ед. колоние-

образующих бактерий на 1 мл в водном растворе, углеводы 0,5%, вода до 100 

мл. Препарат рекомендуется применять совместно с прилипателем «Статик»,  

его активное вещество - смесь углеводов (60%) и вода (40%). 

Схема опыта с предпосевной обработкой семян препаратом «Органит Ри-

зо» включала следующие варианты: 1. Контроль. Фон  NPK - N24Р100. Далее – 

Фон; 2. Фон +  «Органит Ризо». Предпосевная обработка семян, расход агрохи-

миката – 2,0 л/т семян, расход рабочего раствора – 10 л/т. Далее – Фон + Орга-

нит Ризо 2,0 л/т; 3. Фон + «Органит Ризо», 2,5 л/т семян. Далее – Фон + Органит 

Ризо 2,5 л/т; 4. Фон + «Органит Ризо», 3,5 л/т семян. Далее – Фон + Органит Ри-

зо 3,5 л/т. 

Схема опыта с определением эффективности препарата «Ризоформ Соя» 

и прилипателя «Статик» предусматривала варианты: 1. Контроль. Без обработ-

ки семян; 2. Ризоформ Соя. Предпосевная обработка семян в день посева, рас-

ход агрохимиката - 1,5 л/т + Статик – 750 мл/т семян, расход рабочего раствора 
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- 10 л/т (Далее – РС 1,5 л/т + Ст 0,75 л/т); 3. Ризоформ Соя. Предпосевная обра-

ботка семян в день посева, расход агрохимиката - 1,8 л/т + Статик – 900 мл/т 

семян, расход рабочего раствора - 10 л/т (Далее – РС 1,8 л/т + Ст 0,9 л/т); 4. Ри-

зоформ Соя. Предпосевная обработка семян за 30 дней до посева, расход агро-

химиката - 1,5 л/т + Статик – 1,5 л/т семян, расход рабочего раствора - 10 л/т 

(Далее – РС 1,5 л/т + Ст 1,5 л/т); 5. Ризоформ Соя. Предпосевная обработка се-

мян за 30 дней до посева, расход агрохимиката - 1,8 л/т + Статик – 1,8 л/т се-

мян, расход рабочего раствора - 10 л/т (Далее – РС 1,8 л/т + Ст 1,8 л/т). 

Размеры опытных делянок равнялись 50 м2, учетных делянок - 25 м2, по-

вторность в опытах - четырехкратная.  

Почва опытного участка – чернозем обыкновенный, характеризующийся 

следующими показателями плодородия: содержание гумуса - 3,4-3,5%, общие 

запасы гумуса в гумусовом горизонте - 240-470 т/га. В почвенном поглощаю-

щем комплексе преобладают кальций и магний, сумма которых нередко пре-

вышает 40 мг-экв./100 г почвы. Содержание валовых форм элементов питания в 

слое почвы 0-20 см: азота – 0,18, фосфора -0,15-0,16, калия – 2,3-2,4%. 

Предпосевная обработка семян сои препаратом Органит Ризо обеспечила 

прибавку продуктивности посева во всех рекомендованных производителем до-

зах (табл. 16). Применение нового агрохимиката минимальной дозой – 2,0 л/т 

семян повысило урожайность сои на 3,0 ц/га (11,4%). Наиболее рациональной 

была предпосевная обработка семян Органитом Ризо дозой 3,5 л/т. Здесь полу-

чен максимум продуктивности сои в опыте. По сравнению с фоновым вариан-

том прибавка урожайности составила 5,1 ц/га или 19,3% в относительном ис-

числении. Вариант со средней дозой нового агрохимиката занял промежуточ-

ное положение – здесь получено дополнительно 3,8 ц/га зерна сои, что на 14,4% 

больше по отношению к сложившейся в хозяйстве системе питания растений.  

Обработка семян препаратом «Ризоформ Соя» в день посева дозами 1,5 и 

1,8 л/т обеспечила рост урожайности зерна сои соответственно на 4,2 и 6,4 ц/га, 

или 15,9 и 24,2% в относительном исчислении. Заблаговременная обработка 

семян штаммами ассоциативных азотфиксаторов хотя и обеспечила достовер-
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ную прибавку урожайности сои, была менее эффективной по сравнению с при-

менением Ризоформ Соя в день посева. Минимальная доза препарата обеспечи-

ла рост продуктивности посева сои на 3,4 ц/га (12,9%), максимальная – на 5,2 

ц/га (19,7%). При обработке семян дозой 1,5 л/т Ризоформ Соя преимущество 

применения агрохимиката в день сева составляло 0,8 ц/га по сравнению с за-

благовременным использованием нового препарата. На вариантах с максималь-

ной дозой агрохимиката раннее его применение по влиянию на урожайность 

уступало позднему на 1,2 ц/га. Учитывая, что ранняя обработка семян сои пре-

паратом Ризоформ Соя рекомендуется с повышенными дозами прилипателя-

стабилизатора Статик, ее целесообразно применять лишь при невозможности 

обработки семян в день посева. 

Таблица 16 - Эффективность микробиологических препаратов на сорте 

сои ЕС Ментор в 2021 г. 

Вариант Урожайность, ц/га Прибавка к фону (контролю) 
ц/га % 

Препарат «Органит Ризо» 
Фон 26,4 - - 
Фон + Органит Ризо 2,0 л/т 29,4 3,0 11,4 
Фон + Органит Ризо 2,5 л/т 30,2 3,8 14,4 
Фон + Органит Ризо 3,5 л/т 31,5 5,1 19,3 
НСР05 2,7 - 

Препарат «Ризоформ Соя» + «Статик» 
Контроль  26,4 - - 
РС 1,5 л/т + Ст 0,75 л/т 30,6 4,2 15,9 
РС 1,8 л/т + Ст 0,9 л/т 32,8 6,4 24,2 
РС 1,5 л/т + Ст 1,5 л/т 29,8 3,4 12,9 
РС 1,8 л/т + Ст 1,8 л/т 31,6 5,2 19,7 
НСР05 2,9 - 

 

Влияние нового микробиологического препарата Органит Ризо на каче-

ство зерна сои было менее выраженным, чем на продуктивность посева (табл. 

17). На вариантах с модификацией состава микроорганизмов в ризосфере было 

накоплено в зерне сои на 0,2-0,4% сырого протеина больше по сравнению с фо-

новым вариантом. Таким образом, более существенное влияние на сбор сырого 

протеина с гектарным урожаем оказала урожайность сои, а не химический со-

став зерна. Обработка семян минимальной дозой нового удобрения увеличила 
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белковую продуктивность посева на 116,0 кг/га, средней дозой – на 151,5 кг/га 

или 15,6% в относительном исчислении. Максимум сбора сырого протеина с 

урожаем получен на варианте Фон + Органит Ризо 3,5 л/т. Здесь прибавка сбора 

протеина по сравнению с фоном составила 196,6 кг/га или 20,3%. 

Таблица 17 – Влияние микробиологических препаратов на качество уро-

жая сорта сои ЕС Ментор в 2021 г. 

Вариант  Содержание сы-
рого протеина,% 

Сбор протеина, 
кг/га 

Прибавка сбора протеи-
на к фону (контролю) 

кг/га % 
Препарат «Органит Ризо» 

Фон 36,7 968,9 - - 
Фон + Органит Ризо 2,0 л/т 36,9 1084,9 116,0 12,0 
Фон + Органит Ризо 2,5 л/т 37,1 1120,4 151,5 15,6 
Фон + Органит Ризо 3,5 л/т 37,0 1165,5 196,6 20,3 

Препарат «Ризоформ Соя» + «Статик» 
Контроль  36,7 968,9 - - 
РС 1,5 л/т + Ст 0,75 л/т 37,2 1138,3 169,4 17,5 
РС 1,8 л/т + Ст 0,9 л/т 37,4 1226,7 257,8 26,6 
РС 1,5 л/т + Ст 1,5 л/т 37,1 1105,6 136,7 14,1 
РС 1,8 л/т + Ст 1,8 л/т 37,0 1169,2 200,3 20,7 

 

Влияние нового микробиологического препарата Ризоформ Соя на каче-

ство зерна сои было сглаженным. Можно говорить о тенденции повышения 

накопления в зерне сырого протеина под действием Ризоформ Соя на 0,3-0,7%. 

Тем не менее, эта тенденция была стойкой и проявилась на всех вариантах с 

предпосевной обработкой семян. Наибольший сбор сырого протеина с гектар-

ным урожаем получен при поздней обработке семян препаратом Ризоформ Соя 

максимальной дозой. Здесь по сравнению с контролем получено на 257,8 кг/га 

белка больше, в процентном выражении прибавка сбора протеина составила 

26,6%. Ранняя обработка семян по влиянию на белковую продуктивность посе-

ва уступала поздней на 32,7-57,5 кг/га. Тем не менее, второй результат по сбору 

сырого протеина получен при заблаговременной обработке семян 1,8 л/т Ризо-

форм Соя в сочетании с 1,8 л/т Статик. По сравнению с контролем превышение 

составило 20,7% или 200,3 кг/га. 

На черноземе обыкновенном Ростовской области применение на сое мик-

робиологических препаратов со штаммами живых азотфиксаторов оказывало 
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существенное действие на продуктивность посева. Предпосевная обработка се-

мян сорта сои ЕС Ментор микробиологическим препаратом Органит Ризо до-

зой 3,5 л/т увеличивала продуктивность посева на 5,1 ц/га (19,3%), сбор сырого 

протеина с гектарным урожаем – на 196,6 кг/га (20,3%). Обработка семян сои в 

день посева микробиологическим препаратом  Ризоформ Соя дозой 1,8 л/т в со-

четании с 0,9 л/т прилипателя-стабилизатора Статик увеличивала продуктив-

ность посева на 6,4 ц/га (24,2%), сбор сырого протеина с гектарным урожаем – 

на 257,8 кг/га (26,6%). При необходимости возможна заблаговременная, за 30 

дней до посева, обработка семян сои препаратом Ризоформ Соя дозой 1,8 л/т в 

сочетании с 1,8 л/т прилипателя-стабилизатора Статик. В условиях Ростовской 

области в 2021 г. такой прием увеличивал продуктивность посева на 5,2 ц/га 

(19,7%), сбор сырого протеина – на 200,3 кг/га (20,7%). 

 

 

  



57 
 

2. ЭФФЕКТИВНОСТЬ РАЗЛИЧНЫХ ВИДОВ ПТИЧЬЕГО ПОМЕТА В 

РЕГУЛИРОВАНИИ ПИТАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР И ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВЫ  

Роль органических удобрений в повышении плодородия почв определя-

ется комплексным положительным воздействием на все факторы почвенного 

плодородия - агрохимические, агрофизические и биологические. Органические 

удобрения - существенный источник питания растений, энергетический мате-

риал для микроорганизмов и важнейшее средство воспроизводства гумуса. 

Около 75% от внесенного количества органических удобрений минерализуется 

и участвует в питании растений, а 25% гумифицируется и восполняет потери 

гумуса (А.А. Лукманов, Р.Р. Гайров, Л.З. Каримова, 2015). 

По данным ВНИИ органических удобрений и торфа, ежегодный объем 

производства навоза и помета в России во всех категориях хозяйств составляет 

около 300 млн тонн в физической массе, а к 2030 году он может увеличиться до 

314 млн. тонн (https://www.tsenovik.ru/archive/tsenovik archives/web_Cenovik_10-

20.pdf). 

В 2019 г. поголовье кур в России составило 497 395 тыс. (FAOSTAT, 

2021а), увеличившись с 2014 г. на 11%. Тысяча цыплят-бройлеров в день про-

изводит 65 кг помета, а такое же поголовье кур-несушек - 150 кг (Н.Б. Наумова 

и др., 2021). 

Оптимальным способом утилизации навоза и помета является переработ-

ка его в удобрения. По химическому составу птичий помет относится к числу 

лучших видов органических удобрений. 

Благодаря особенностям своего химического состава птичий помёт может 

выступать в роли ценного органического удобрения. В свежем помёте кур со-

держится от 1,2 до 2,4% азота, 1,5 – 2,0% фосфора, 0,8 – 1,0% калия, а также всё 

многообразие микроэлементов. 

Особенностью российского рынка удобрений из птичьего помета являет-

ся отсутствие импортной продукции и незначительный объем экспорта. По 

оценкам инвестиционно-аналитической группы ПКР (https://prcs.ru), в 2019 го-
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ду экспорт составил порядка 900 тонн на сумму 9 млн руб. Объем российского 

производства удобрений из птичьего помета в 2019 году достиг 545 тыс. тонн, 

при этом темп прироста к 2018-му соответствовал 3%. Совокупный объем рын-

ка удобрений из птичьего помета в России в 2019 году также увеличился на 3% 

и составил 544 тыс. тонн (рис. 1). 

 
Рис. 1 Динамика производства удобрений из птичьего помёта в Россий-

ской Федерации, тыс. тонн 

 

С 2011 года объем вносимых органических удобрений в России начинает 

расти, к 2020-му он увеличился на 35%. Учитывая тенденцию к потреблению 

экологически чистых продуктов, а также опыт обширного применения птичьего 

помета для подкормки растений, прогнозируется стабильный рост потребления 

органических удобрений за счет замещения используемых минеральных удоб-

рений. 

Современная стратегия перехода на органическое сельское хозяйство 

предполагает сократить и со временем полностью отказаться от минеральных 

удобрений, средств химической защиты растений и начать с наибольшей эф-

фективностью использовать естественные факторы повышения плодородия 

почв, в том числе, рационально использовать отходы птицеводческих и живот-

новодческих отраслей (Ю.К. Никандров, 2020). 

Птичий помет, особенно куриный, является ценным органическим удоб-

рением с высоким содержанием основных элементов питания (азота, фосфора, 

калия), причем питательные вещества находятся в легкодоступных для расте-

ний соединениях. Количество питательных веществ в помете в значительной 

степени изменяется в зависимости от условий кормления, содержания птицы и 
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вида помета. Куриный помет по содержанию элементов питания значительно 

превосходит навоз, а по быстроте и эффективности действия не уступает мине-

ральным удобрениям. Помет гусей и уток более высокой влажности, а по со-

держанию питательных веществ близок к навозу КРС. Как выход птичьего по-

мета, так и его химический состав в значительной степени зависит от техноло-

гии содержания птицы и способа удаления экскрементов. 

Азота и фосфора в птичьем помете намного больше, чем в навозе крупно-

го рогатого скота и свиней. Азот в свежем помете представлен в виде мочевой 

кислоты, которая быстро разлагается до мочевины, а затем до углекислого ам-

мония. Минеральные формы азота (аммиачный и нитратный) в бесподстилоч-

ном помете отсутствуют. Образующиеся углекислый аммоний (соединение не-

прочное) легко распадается с выделением аммиака и угольной кислоты. В не-

большом количестве в помете содержатся и такие азотные соединения – белки, 

пептиды, аминокислоты. Фосфор птичьего помета представлен неорганическим 

веществом и сложными органическими соединениями (минеральных соедине-

ний – 46,3% и в органической форме – 53,7%). Помет также богат микроэле-

ментами: в 100 г сухого вещества содержится железа 360-900 мг, цинка 12-35, 

марганца 15-38, кобальта 1-1,3. Значительная часть элементов питания в помете 

(азота около 50, фосфора – 4 и калия – 60%) находится в водорастворимой 

форме (В.М. Красницкий и др., 2020). 

Учитывая критический уровень применения органических удобрений в 

земледелии Ростовской области безусловно необходимым является вовлечение 

птичьего помета в сельскохозяйственный оборот. В среднем во всех видах по-

мета содержится по 2% N и P2O5 и 1,5% K2O, а в одной тонне – 55 кг NPK. При 

рациональном использовании 1 млн. т помета ежегодно в почву будет посту-

пать 55 млн кг действующего вещества основных элементов питания. На каж-

дый гектар посевов в области (4,4 млн га) это дополнительный приход в общий 

баланс ещё 12,5 кг NPK или 20,8%. 
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2.1 Химический состав и свойства птичьего помета 

В исследованиях, проведенных кафедрой агрохимии ДонГАУ в период с 

1995 по 2015 годы, установлено, что содержание основных элементов питания 

для растений в помете значительно варьирует в зависимости от вида птицы (ку-

риный, индюшиный, утиный), вида помета (нативный и подстилочный), а также 

степени разложения птичьего помета.  

В перепревшем подстилочном помете, произведенном на птицефабрике 

«Ильичевская» в Октябрьском районе Ростовской области, содержалось в  

среднем за 1995-1997 гг. в пересчете на абсолютно сухое вещество 3,45% N, 

3,51% P2O5, 1,6% K2O, в свежем бесподстилочном  курином помете – 4,78% N, 

4,11% P2O5, 1,80%  K2O (Е.В. Агафонов, В.А. Ефремов, Л.Н. Агафонова, 2002). 

Перепревший куриный помет на подстилке из подсолнечной лузги  пти-

цефабрики СПК «Победа» в Азовском районе Ростовской области, который 

применяли в 2002-2005 гг. под сахарную свеклу, имел следующий состав на аб-

солютно сухое вещество: 2,61% общего азота, 4,38% общего фосфора, 2,11% 

общего калия, 46,96% золы, органического вещества - 26,52% (Е.В. Агафонов, 

Ф.А. Понятовский, 2006). 

При проведении опытов с кукурузой в этом предприятии в 2011-2013 гг. 

также использовался перепревший куриный помёт на подстилке из подсолнеч-

ной лузги, химический состав которого представлен в таблице 18. Помет вно-

сили весной под предпосевную культивацию. 

Таблица 18 – Химический состав перепревшего куриного помета на под-

стилке из подсолнечной лузги СПК «Победа» 

Показатели 2011 г. 2012 г. 2013 г. Среднее за 3 
года 

влажность,% 48,5 32,0 45,6 42,0 
органическое вещество,% 19,60 21,19 25,08 21,96 

содержание в% на сухое вещество: 
азот общий,% 1,98 1,66 2,90 2,18 
фосфор общий, P2O5 ,% 4,20 3,80 2,50 3,50 
калий общий, K2O,% 2,90 1,80 3,00 2,57 
зола,%     
кальций, CaO,% - - 3,4 - 
соотношение C:N 9,61 9,38 7,94 8,98 
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При проведении опытов с яровым ячменём и кукурузой в 2008-2010 гг. 

использовался перепревший индюшиный помёт на подстилке из подсолнечной 

лузги производства птицефабрики ООО «ЕВРОДОН» Октябрьского района Ро-

стовской области. Его химический состав представлен в таблице 19. 

Таблица 19 - Химический состав перепревшего индюшиного помета на 

подсолнечной лузге в 2008-2010 гг.,% 

Показатели 2008 г. 2009 г. 2010 г. Среднее за 3 
года 

влажность,% 46,09 48,60 48,90 47,86 
органическое вещество,% 34,93 43,20 33,50 37,21 

содержание в% на сухое вещество: 
азот общий,% 3,30 3,70 4,30 3,77 
фосфор общий, P2O5 ,% 5,00 3,68 4,80 4,49 
калий общий, K2O,% 4,05 3,25 2,44 3,25 
зола,% 30,15 26,10 31,23 29,16 
соотношение C:N 9,81 11,37 7,61 9,60 

 

При проведении опытов в 2010-2012 гг. с озимой пшеницей и подсолнеч-

ником также использовался перепревший индюшиный помёт птицефабрики 

ООО «ЕВРОДОН». Химический состав помета за этот цикл, представленный в 

таблице 20, в целом был примерно таким же, как и в предыдущие годы. Более 

высокое содержание калия, по-видимому, связано с его концентрацией в под-

стилке. 

Таблица 20 - Химический состав перепревшего индюшиного помета на 

подсолнечной лузге в 2010-2012 гг.,% 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. Среднее за 3 
года 

влажность,% 43,0 47,4 46,7 45,7 
органическое вещество,% 33,85 42,49 39,25 38,53 

содержание в% на сухое вещество: 
азот общий,% 3,50 4,90 3,30 3,90 
фосфор общий, P2O5 ,% 5,00 3,30 5,50 4,60 
калий общий, K2O,% 4,80 4,90 3,80 4,50 
кальций, CaO,% 3,89 3,43 3,67 3,66 
соотношение C:N 13,54 8,67 11,89 11,27 

 

При проведении опытов в 2010-2012 гг. в СПК агрофирме «Новобатай-

ская» использовался перепревший куриный помёт на подстилке из подсолнеч-
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ной лузге производства птицефабрики «Приазовская» Кагальницкого района. 

Химический состав представлен в таблице 21. Помет вносили под сахарную 

свеклу, озимую пшеницу и подсолнечник. 

Таблица 21 – Химический состав перепревшего куриного помета на под-

стилке из подсолнечной лузги птицефабрики «Приазовская» 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. Среднее за 3 
года 

влажность,% 35,99 42,13 33,84 37,32 
органическое вещество,% 26,45 23,53 28,38 26,12 

содержание в% на сухое вещество: 
азот общий,% 3,60 2,80 2,00 2,80 
фосфор общий, P2O5 ,% 2,60 2,70 2,55 2,62 
калий общий, K2O,% 3,40 4,80 3,30 3,83 
зола,% 17,37 18,69 14,20 16,75 
соотношение C:N 5,75 7,26 7,10 6,70 

 

В опытах с озимой пшеницей и подсолнечником, выполненных в 2010-

2012 гг. в СПК агрофирме «Новобатайская» использовался перепревший ути-

ный помёт на подстилке из соломенной резки производства птицефабрики 

«Юбилейная» Кагальницкого района. Химический состав представлен в табли-

це 22.  

Таблица 22 – Химический состав перепревшего утиного помета на под-

стилке из соломенной резки птицефабрики «Юбилейная» 

Показатели 2010 г. 2011 г. 2012 г. Среднее за 3 
года 

влажность,% 59,63 55,85 63,90 59,79 
органическое вещество,% 13,64 12,12 12,64 12,80 

содержание в% на сухое вещество: 
азот общий,% 0,86 0,92 0,70 0,83 
фосфор общий, P2O5 ,% 2,35 1,30 3,05 2,23 
калий общий, K2O,% 3,15 2,70 3,50 3,12 
зола,% 40,14 45,09 30,10 38,44 
соотношение C:N 19,49 14,78 50,56 28,27 

 

При проведении опытов с кукурузой на зерно в условиях агрофирмы 

«Красносулинская» Красносулинского района использовался перепревший ку-

риный помёт на подстилке из подсолнечной лузги производства птицефабрики 

«Красносулинская». Его химический состав представлен в таблице 23. 
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Таблица 23 – Химический состав перепревшего куриного помета на под-

стилке из подсолнечной лузги птицефабрики «Красносулинская» 

Показатели  2010 г. 2011 г. 2012 г. Среднее за 3 
года 

влажность,% 31,68 25,53 34,46 30,56 
органическое вещество,% 28,46 30,27 27,76 28,83 

содержание в% на сухое вещество: 
азот общий,% 3,10 2,70 2,85 2,88 
фосфор общий, P2O5 ,% 3,50 3,45 3,30 3,42 
калий общий, K2O,% 2,90 2,70 3,20 2,93 
зола,% 16,85 18,70 16,15 17,23 
соотношение C:N 6,71 7,53 7,42 7,22 

 

При проведении опытов с озимой пшеницей в СПК колхозе «Колос» Ка-

менского района использовался перепревший куриный помёт на подстилке из 

соломенной резки производства птицефабрики «ОПТИФУД-ЦЕНТР» Камен-

ского района, химический состав которого представлен в таблице 24. 

Таблица 24 – Химический состав перепревшего куриного помета на под-

стилке из соломенной резки 

Показатели  2011 г. 2012 г. 2013 г. Среднее за 3 
года 

влажность,% 33,81 40,71 37,56 37,36 
органическое вещество,% 28,16 24,87 27,13 26,72 

содержание в% на сухое вещество: 
азот общий,% 4,90 3,37 4,20 4,16 
фосфор общий, P2O5 ,% 2,90 3,60 3,15 3,22 
калий общий, K2O,% 4,50 3,20 3,70 3,80 
зола,% 14,93 16,11 15,84 15,29 
соотношение C:N 4,40 6,22 5,18 5,27 

 

Таким образом, в среднем за все годы исследований, проведенных в Ро-

стовской области, по составу сухого вещества птичьего помета наиболее кон-

центрированным является перепревший индюшиный помет на подстилке из 

подсолнечной лузги. Далее по мере убывания концентрации идут куриный по-

мет на подстилке из соломы, куриный помет на подстилке из подсолнечной 

лузги, утиный помет на соломенной резке. 

 

  



64 
 

2.2 Влияние птичьего помета на плодородие почвы 

В исследованиях, проведенных кафедрой агрохимии ДонГАУ в Октябрь-

ском районе Ростовской области в 1995-1997 гг. на черноземе обыкновенном 

установлено, что в звене севооборота кукуруза – яровой ячмень – просо приме-

нение бесподстилочного куриного помета под первую культуру способствовало 

некоторому увеличению содержания гумуса в почве. На контроле оно снижа-

лось. За период от посева кукурузы до уборки проса ежегодное суммарное уве-

личение количества гумуса в слое 0-40 см при внесении 15 т/га перепревшего 

помета (далее КПП) составило 396, свежего (далее КПС) – 237 кг/га (табл. 25). 

Изменения в большей степени произошли в слое 0-20 см. 

Таблица 25 – Влияние различных видов птичьего помета на баланс гуму-

са в почве в 1995-1997 гг. 

Варианты 
Слой 

почвы, 
см 

Содержание гумуса,% Баланс гумуса за цикл звена севооборота 
в начале 

цикла 
в конце 
цикла % кг/га в среднем за 

год, кг/га 
контроль 0-20 3,63 3,61 -0,02 -464 - 155 

20-40 3,47 3,46 -0,01 -246 -82 
15 т/га 
КПП 

0-20 3,66 3,69 +0,03 +696 +232 
20-40 3,47 3,49 +0,02 +492 +164 

15 т/га 
КПС 

0-20 3,65 3,67 +0,02 +464 +155 
20-40 3,48 3,49 +0,01 +246 +82 

 
Под влиянием помета прослеживается существенный рост биологической 

активности почвы не только в год внесения помета, но и последующие (табл. 

26). 

Таблица 26 – Влияние куриного помета на биологическую активность 

почвы в слое почвы 0-25 см в 1995-1997 гг. Разложение льняной ткани,% 
Вариант  

Кукуруза. 
Время после заделки помета 

Ячмень 
(1 год по-
следей-
ствия) 

Просо (2 год по-
следействия) 

1 месяц 2 месяца 3 месяца 4 месяца 
через 1 ме-
сяц после 

посева 

1 месяц 
после 
посева 

2 месяца 
после 
посева 

контроль 8,1 17,3 26,1 32,3 7,5 7,3 16,1 
15 т/га КПП 15,3 24,9 37,5 45,9 12,0 10,0 19,0 
15 т/га КПС 13,4 23,3 32,1 41,0 12,6 10,7 20,9 
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В опытах по применению куриного помета на подстилке из подсолнечной 

лузги под сахарную свеклу в 2002-2005 гг. на черноземе обыкновенном целлю-

лозоразлагающая активность почвы при внесении помета в дозе 7,5 т/га к концу 

вегетации свёклы по сравнению с контролем в разные годы повышалось на 

13,7-22,5% (табл. 27). Интенсивность выделения СО2 на варианте с пометом че-

рез 30 дней была в 2,9 раза больше, чем на контроле.  

Таблица 27 – Влияние помета на биологическую активность почвы под 

сахарной свёклой в 2002-2005 гг., слой почвы 0-20 см 
Вариант Целлюлозаразлагающая актив-

ность,% 
Интенсивность выделения СО2 кг/га в 

сутки  
Сроки наблюдений (количество дней после посева свеклы) 

30 60 90 120 30 60 90 120 
2002 г. 

контроль 14,3 21,8 23,1 25,4 43,2 65,6 54,4 47,2 
7,5 т/га  20,3 29,4 34,1 47,9 124,2 87,8 73,2 61,2 

2003 г. 
контроль 21,2 29,8 34,5 43,7 38,2 45,6 62,4 42,5 
7,5 т/га  26,8 36,5 43,5 63,8 105,9 142,7 164,0 42,4 

2004 г. 
контроль 8,2 13,4 19,7 26,1 28,9 34,5 45,7 46,8 
7,5 т/га  15,2 22,7 30,1 42,3 80,2 108,1 113,1 97,4 

2005 г. 
контроль 6,1 13,9 21,1 32,4 21,5 35,8 48,9 58,1 
7,5 т/га  14,7 25,4 34,8 46,1 77,6 121,0 130,8 106,1 

 

Применение помета оказывает существенное влияние на режим доступ-

ных растений форм элементов питания в почве. Внесение индюшиного помета 

на подсолнечной лузге в дозах 5-25 т/га под подсолнечник осенью 2010-2012 гг. 

под основную обработку почвы путем отвальной вспашки на глубину 25-27 см 

и дискования на 10-12 см способствовало увеличению содержания аммонийно-

го и в значительно большей степени нитратного азота уже к посеву подсолнеч-

ника. В среднем за 2011-2013 гг. устойчивое увеличение уровня содержания 

минерального азота наблюдалось при повышении дозы помета до 20 т/га, а при 

дальнейшем увеличении дозы происходило снижение. Оно было очень чётким 

по аммонийной форме на обоих фонах обработки почвы (рис. 2). 

Это происходило в результате угнетения почвенной микрофлоры, осу-

ществляющей минерализацию помета, главным образом на стадии его аммони-
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фикации при повышении концентрации почвенного раствора и, возможно, 

вследствие чрезмерного увеличения количества антибиотиков, содержащихся в 

помете. 

 

 
Варианты опыта: 1 – Контроль, 2 – 10 т/га индюшиного помета, 3 – 15 т/га индюши-
ного помета, 4 - 20 т/га индюшиного помета, 5 - 25 т/га индюшиного помета 

Рисунок 2 - Влияние индюшиного помёта на содержание минерального 

азота в слое почвы перед посевом подсолнечника, кг/га. Среднее за 2011-2013 

гг. 

 
Содержание подвижного фосфора в слое почвы 0-40 см к посеву подсол-

нечника при внесении 10 т/га помета повышалась по сравнению с контролем по 

обоим фонам обработки почвы на 4,1-4,5 мг/кг почвы. При повышении дозы 
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помета положительный эффект снизился. Возможно, это связано с ретрограда-

цией фосфатов, обусловленной большим количеством кальция в помета – 

3,66% в сухом веществе. 

В связи с тем, что минерализация помета продолжалось в течение вегета-

ции подсолнечника, к уборке относительное различия на вариантах с пометом и 

контролем (а в некоторых случаях и абсолютные) выросли и в целом за вегета-

цию они выглядят следующим образом (рис. 3).  

 
             Контроль                               10                  15                 20                 25 

                                               Дозы помета, т/га 
Рисунок 3 - Влияние помёта на содержание подвижного фосфора в почве 

в целом за вегетацию подсолнечника. Среднее за 2011-2013 гг. в слое 0-40 см, 

кг/га почвы 
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держания обменного калия в почве более заметным при глубокой заделке поме-

та (рис. 4). 

В целом прослеживается рост содержания калия в слое 0-40 см с повыше-

нием дозы помета до 25 т/га. 

 

 
            Контроль                                 10                   15                 20                   25 

                                             Дозы помета, т/га 
Рисунок 4 - Влияние помёта на содержание обменного калия в почве в 

целом за вегетацию подсолнечника. Среднее за 2011-2013 гг., мг/кг почвы в 

слое 0-40 см 

 

В 2011-2013 гг. заложены опыты по изучению эффекта куриного помета 

на подстилке из подсолнечной лузги, вносимого весной под кукурузу в звене 

севооборота кукуруза – яровой ячмень – озимая пшеница. В целом за вегетацию 
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кукурузы на зерно в 2011-2013 гг. прослеживается чёткая картина повышения 

содержания нитратного азота с увеличением дозы помета (рис. 5). Максималь-

ное увеличение достигнуто при внесении 20 т/га помета – около 40,0 кг/га. Со-

держание аммонийного азота было практически одинаковым на вариантах с до-

зами помета 5-20 т/га. Это могло быть следствием как более интенсивной нит-

рификации, так и некоторого ослабления процесса аммонификации при повы-

шенной концентрации нитратов в почве. 

 
Рисунок 5 – Влияние помета на содержание азота в почве в целом за веге-

тацию кукурузы в слое почвы 0-40 см, кг/га. Среднее за 2011-2013 гг. 

 

В действии помета на содержание всего минерального азота в почве про-

явились те же закономерности, что и во влиянии на количество нитратного азо-

та. 
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листьев. 

Таблица 28 – Влияние последействия помета на содержание минерально-

го азота в почве под ячменём в 2012 г. и озимой пшеницей в 2012-2013 гг., кг/га 

в слое почвы 0-40 см 

Вариант Среднее за вегетацию ярового 
ячменя 

Среднее за вегетацию озимой пше-
ницы 

контроль 119,1 78,2 
5 т/га 133,0 84,2 
7,5 т/га 128,5 85,2 
10 т/га 133,0 86,6 
15 т/га 131,5 78,6 
20 т/га 133,0 74,8 

 

В течение дальнейшей вегетации оно даже несколько усиливалось, что 

свидетельствует о продолжающейся минерализации помета. В целом за вегета-

цию кукурузы в годы с меньшим исходным уровнем обеспеченности почвы – 

2011 и 2012 гг. более отчетливо видна картина увеличения содержания фосфора 

в почве с повышением дозы помета (рис. 6). Максимальное увеличение 4,1-4,5 

мг/кг почвы достигнуто при внесении 20 т/га помета.  

 
Рисунок 6 – Изменения обеспеченности почвы подвижным фосфором под 

влиянием помета. Среднее за вегетацию кукурузы 
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Внесение помета под кукурузу оказало очень высокое последействие на 

фосфатный уровень почвы на второй год. Под ячменём прослеживается его 

большая зависимость от дозы помета в течение всей вегетации (табл. 29). Ме-

нее выражена эта тенденция на третий год, но, тем не менее, сохранилась. 

Таблица 29 – Влияние последействия помета содержание подвижного 

фосфора в почве под ячменём в 2012 г. и озимой пшеницей в 2012-2013 гг., 

мг/кг в слое почвы 0-40 см 

Вариант Среднее за вегетацию ярового 
ячменя 

Среднее за вегетацию озимой 
пшеницы 

контроль 10,8 18,3 
5 т/га 13,2 19,2 
7,5 т/га 15,2 19,6 
10 т/га 16,4 19,9 
15 т/га 17,9 19,7 
20 т/га 18,8 20,0 

 

Применение помета способствовало увеличению содержания обменного 

калия в слое почвы 0-40 см в целом за вегетацию на 31-40 мг/кг почвы, но оно 

слабо изменялось в зависимости от дозы (табл. 30).  

Таблица 30 – Влияние куриного помета на содержание обменного калия в 

слое почвы 0-40 см под культурами звена севооборота. Среднее за вегетацию, 

мг/кг 
Вариант Кукуруза Яровой ячмень Озимая пшеница Среднее за ротацию 

контроль 505 371 369 415 
5 т/га 539 381 373 431 
7,5 т/га 545 378 379 434 
10 т/га 536 380 380 432 
15 т/га 536 384 395 438 
20 т/га 536 397 420 451 

 

В последующие годы тенденция сохранилась в целом на более низком 

уровне, однако стало нарастать преимущество больших доз помета – 15 и 20 

т/га. 
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2.3 Влияние птичьего помёта на урожайность и качество сельскохозяй-

ственных культур 

В 1995-1997 гг. на опытном поле ДонГАУ изучалась эффективность 

применения бесподстилочного перепревшего и свежего куриного помета 

производства птицефабрики «Ильичевская» на урожайность кукурузы на 

зерно и продуктивность звена полевого севооборота кукуруза на зерно – яро-

вой ячмень – просо. Куриный помет и минеральные удобрения вносились 

весной под предпосевную культивацию. 

Урожайность зерна кукурузы в среднем за 2 года на контрольном вариан-

те составила 4,40 т/га. Максимум урожайности достигнут на варианте с дозой 

10 т/га перепревшего и 15 т/га свежего помета. Прибавки составили 1,27 и 1,09 

т/га. Продуктивность звена севооборота кукуруза на зерно – яровой ячмень – 

просо составила на контрольном варианте 10,77 т/га зерновых единиц. 

Наибольшую прибавку обеспечило применение перепревшего куриного 

помета в дозе 10 т/га. Прибавка составила 2,37 т/га или 22,0% (табл. 31). Близ-

кий результат получен при внесении 15 т/га свежего помета: сумма составила 

13,05 т/га, а прибавка – 2,28 т/га зерновых единиц. Суммарный сбор белка тре-

мя культурами звена полевого севооборота на контрольном варианте составила 

0,99 т/га. Наибольшее увеличение в сборе белка обеспечило применение 10 т/га 

перепревшего и свежего помета. Прибавка по отношению к контрольному ва-

рианту составила 0,32-0,29 т/га. Подсчет экономической эффективности приме-

нения помета в звене севооборота показал, что наибольший условно чистый до-

ход в целом за 3 года получен на варианте с применением 10 т/га перепревшего 

куриного помета – 3370 руб./га (Е.В. Агафонов, В.А. Ефремов, Л.Н. Агафонова, 

2002).  

В 2002-2005 гг. были проведены полевые опыты в условиях СПК «По-

беда» Азовского района Ростовской области по изучения возможности 

применения куриного помета в качестве удобрения сахарной свеклы. Помет 

производства птицефабрики СПК «Победа» и минеральные удобрения вно-

сили весной под предпосевную культивацию сахарной свеклы.  
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Таблица 31 – Влияние удобрений на продуктивность севооборота кукуру-

за на зерно – яровой ячмень - просо, т/га зерновых единиц 

Варианты Сбор зерновых 
единиц звеном 

Прибавка к контролю 

за 3 года средняя за год 
т/га % 

контроль 10,77 - - - 
5 т/га КПП 12,42 1,62 0,55 15,3 
10 т/га КПП 13,14 2,37 0,79 22,0 
15 т/га КПП 12,92 2,15 0,72 20,1 
5 т/га КПС 12,38 1,61 0,54 15,0 
10 т/га КПС 12,81 2,04 0,68 18,9 
15 т/га КПС 13,05 2,28 0,76 21,2 
N25P25K25 12,05 1,28 0,43 12,0 
N50P50K50 12,30 1,53 0,51 14,2 
N75P75K75 12,50 1,73 0,58 16,2 
НСР 095 0,22 - - - 

 

Установлено, что урожайность корнеплодов в среднем за 4 года на кон-

трольном варианте составила 31,6 т/га (табл. 32).  

Таблица 32 – Влияние минеральных удобрений и куриного помета на 

урожайность корнеплодов сахарной свеклы, т/га 

Вариант 2002 г. 2003 г. 2004 г. 2005 г. Среднее за 4 года 
урожайность прибавка к контролю 

контроль 25,7 31,9 37,5 31,1 31,6 - - 
5 т/га 27,7 35,0 40,3 36,0 34,8 3,2 10,1 
7,5 т/га 29,2 36,2 42,4 38,1 36,5 4,9 15,5 
N60P60K60 29,5 36,9 42,7 37,4 36,6 5,0 15,8 
N90P90K90 31,4 38,9 43,4 37,0 37,7 6,1 19,3 
N120P120K120 36,8 42,5 44,9 36,3 40,1 8,5 26,9 
N150P150K150 39,5 45,6 45,5 33,3 41,0 9,4 29,7 
НСР 05 1,5 2,1 3,0 2,7 3,2 - - 

 

Наибольший эффект от применения куриного помета получен при его 

внесении в дозе 7,5 т/га, увеличение урожайности корнеплодов сахарной свек-

лы составило 4,9 т/га или 15,5% по сравнению с контрольным вариантом.  

Сбор сахара на этом варианте увеличивался 0,63 т/га или 16,9%. Уровень 

рентабельности увеличился на 32%. Применение помета в оптимальной дозе 

позволило не только решить проблему утилизации куриного помета на птице-

фабрике, но и экономить ежегодно около 180 кг/га д.в. минеральных удобре-

ний, вносимых под свеклу (Е.В. Агафонов, Ф.А. Понятовский и др., 2006).  



74 
 

При проведении исследований в 2010-2015 гг. в условиях СПК агрофир-

ма «Новоботайская» в Кагальницком районе Ростовской области на черно-

земе обыкновенном изучалось эффективность осеннего применения курино-

го помета под сахарную свеклу и его последействие на яровом ячмене и го-

рохе.  

Куриный перепревший подстилочный помет производства птицефабрики 

«Приазовская» заделывали плугом осенью в 2010-2012 гг. при основной обра-

ботке почвы, минеральные удобрения весной под предпосевную культивацию. 

В среднем за 3 года урожайность корнеплодов сахарной свеклы на контрольном 

варианте составила 76,3 т/га. Применение помета в дозе 10 т/га повышало уро-

жайность на 15,1 т/га или 19,8%. Дальнейшее увеличение дозы помета вызыва-

ло лишь тенденцию повышения урожайности.  

Высокий эффект в среднем за 2 года получен от применения куриного 

помета в дозах 5 и 7,5 т/га. Прибавка по отношению к контрольному варианту 

составила 12,5-13,8 т/га или 17,6-19,4%. Но этот уровень продуктивности усту-

пает оптимальному варианту 10 т/га на 4,2-5,5 т/га или 5,9-7,7%. 

В среднем за три ротации звена полевого севооборота сахарная свекла – 

яровой ячмень – горох суммарный сбор зерновых единиц на контрольном вари-

анте (без применения удобрений) составил 24,90 т/га зерновых единиц (табл. 

33). 

Наибольшая и практически одинаковая прибавка в сборе зерновых еди-

ниц получена при внесении куриного подстилочного помета в дозах 15 и 20 

т/га, которая составила 6,0-6,08 т/га или 24,1-24,4%. Эффект от применения ми-

неральных удобрений в оптимальной дозе N120P120K120 на продуктивность звена 

полевого севооборота существенно меньше, чем от помета в оптимальной дозе 

15 т/га. Прибавка ниже на 9,4%. Сбор сахара на контрольном варианте составил 

10,2 т/га. Применение помета в дозе 15 т/га повышало сбор сахара в среднем за 

3 года на 2,3 т/га или 22,2%. Сбор белка на контрольном варианте яровым яч-

менём и горохом в среднем за 3 ротации составил 724,1 кг/га. На последействии 

помета в дозе 15 т/га прибавка составила 254,1 кг/га или 35,1%.  
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Таблица 33 – Изменение продуктивности звена полевого севооборота под 

действием куриного помета и минеральных удобрений, т/га зерновых единиц. 

Среднее за 3 ротации  

Вариант 
Звено севооборота Суммарный 

сбор, т/га 
зерновых 
единиц 

Прибавка к контро-
лю 

сахарная 
свекла 

яровой 
ячмень горох т/га % 

контроль 19,80 2,61 2,47 24,90 - - 
10,0 т/га 23,77 3,39 2,82 29,96 5,06 20,3 
15,0 т/га 24,27 3,65 3,00 30,91 6,01 24,1 
20,0 т/га 24,37 3,57 3,06 30,98 6,08 24,4 
25,0 т/га 23,03 3,37 2,99 29,38 4,48 18,0 
N60P60K60 21,63 2,71 2,51 26,85 1,95 7,8 
N90P90K90 22,33 2,80 2,56 27,69 2,79 11,2 
N120P120K120 22,83 3,02 2,72 28,56 3,66 14,7 
N150P150K150 22,57 3,18 2,86 28,59 3,69 14,8 
НСР05 1,47 0,56 0,24 - - - 

 

В 2010-2015 гг. в условиях СПК агрофирмы «Новобатайская» изучалось 

влияние куриного и утиного подстилочного помета птицефабрик «При-

азовская» и «Юбилейная» на продуктивность звена полевого севооборота 

подсолнечник – озимая пшеница – озимая пшеница. Птичий помет вносили 

осенью в 2010-2012 гг. под подсолнечник под основную обработку почвы с за-

делкой плугом, минеральные удобрения – весной под предпосевную культи-

вацию. 

В среднем за 3 года урожайность семян подсолнечника на контрольном 

варианте составила 2,34 т/га. Установлено, что эффект от применения куриного 

помета по действию на урожайность подсолнечника существенно выше, чем 

утиного.  

Оптимальная доза куриного помета с учетом прямого действия удобре-

ний 15 т/га, прибавка составила 0,79 т/га или 33,8%, а утиного – 25 т/га прибав-

ка составила 0,59 т/га или 25,2%. Эффект от применения минеральных удобре-

ний составил 0,47 т/га или 20,1%. В среднем за 2 года в опытах получен высо-

кий эффект от применения куриного подстилочного помета в дозах 5 и 7,5 т/га, 

существенно ниже – от утиного помета.  

Продуктивность звена полевого севооборота подсолнечник – озимая 
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пшеница – озимая пшеница в среднем за 3 ротации составила 11,60 т/га зерно-

вых единиц (табл. 34). 

Таблица 34 – Продуктивность звена полевого севооборота подсолнечник 

– озимая пшеница – озимая пшеница, т/га зерновых единиц. Среднее за 3 рота-

ции  

Вариант 
Звено севооборота Суммарный 

сбор, т/га 
зерновых 
единиц 

Прибавка к кон-
тролю 

подсолнечник озимая 
пшеница 

озимая 
пшеница т/га % 

контроль 3,43 3,73 4,44 11,60 - - 
куриный помет 

10 т/га 4,47 5,07 4,85 14,39 2,36 20 
15 т/га 4,61 5,29 4,88 14,78 2,75 23 
20 т/га 4,47 5,19 4,99 14,65 2,62 22 
25 т/га 4,08 5,03 4,63 13,74 1,71 14 

утиный помет 
10 т/га 4,09 5,03 4,58 13,70 1,67 14 
15 т/га 4,12 4,98 4,79 13,89 1,86 15 
20 т/га 4,24 4,94 4,63 13,81 1,78 15 
25 т/га 4,31 4,98 4,58 13,87 1,84 15 

минеральные удобрения 
N25P25K25 3,89 3,74 4,45 12,08 0,05 0 
N50P50K50 4,13 3,77 4,47 12,37 0,34 3 
N75P75K75 4,14 3,83 4,50 12,47 0,44 4 

НСР05 
вид помета 0,75  0,52  0,57  - - - 
удобрение 0,92  0,63  0,70  - - - 
общая 2,13  1,46  1,62  - - - 

 

Оптимальная доза куриного и утиного помета с учетом его последействия 

в звене полевого севооборота составляет 15 т/га. Прибавки составили 1,86-2,75 

т/га или 15-23%. Эффект от применения куриного помета существенно выше - 

отношению к контрольному варианту на 8%. Учитывая лишь прямое действие 

куриного и утиного помета, его доза составляет 7,5 т/га. Сбор масла подсолнеч-

ником в среднем за 3 года на контрольном варианте составил 822,9 кг/га. При-

менение куриного помета в дозе 15 т/га повышало сбор масла на 405,7 кг/га или 

49,3%, утиного – на 262,2 кг/га или 31,9%. Суммарный сбор белка озимой пше-

ницей в звене севооборота на контрольном варианте составил 802,79 кг/га. 

Последействие куриного помета повысило сбор белка на 267,2 кг/га или 
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33,2%, утиного помета - на 200,51 кг/га или 24,97%. Товарный класс зерна ози-

мой пшеницы в первый год на последействия помета соответствовал 3, на вто-

рой год – 4 классу. 

Эффект от минеральных удобрений, внесенных под подсолнечник, был 

существенным лишь на первой культуре. Математически достоверных приба-

вок урожайности от последействия минеральных удобрений в опыте не получе-

но.  

В условиях СПК агрофирмы «Новобатайская» изучалась эффектив-

ность применения куриного и утиного помета на продуктивность звена 

полевого севооборота пар – озимая пшеница – подсолнечник – озимая пше-

ница.  

Куриный помет производства птицефабрики «Приазовская» и утиный 

помет птицефабрики «Юбилейная» вносили под пар и заделывали плугом на 

глубину 25-27 см, минеральные удобрения – под предпосевную культивацию. 

Почва района проведения исследований – чернозем обыкновенный.  

Полевые опыты проведены в 2010-2015 гг. В среднем за 3 года урожай-

ность зерна пшеницы на контрольном варианте составила 3,72 т/га. Примене-

ние куриного помета в дозе 15 т/га повышало урожайность зерна озимой пше-

ницы по отношению к контрольному варианту на 1,72 т/га или 46,2%. Макси-

мальная прибавка урожайности озимой пшеницы по пару получена при внесе-

нии утиного помета в дозе 25 т/га, которая составила 1,58 т/га или 42,5%. 

 Высокий эффект от применения куриного и утиного помета в дозах 5 и 

7,5 т/га получен в среднем за 2 года. Внесение 7,5 т/га помета двух видов прак-

тически было эквивалентно по действию дозе 10 т/га.   

Применение минеральных удобрений способствовало существенному ро-

сту урожайности озимой пшеницы. Прибавки от применения в дозах  N80P20K20 

и N100P40K40 составили по отношению к контрольному варианту 0,75-0,88 т/га 

или 20,0-23,6%. Но они существенно ниже, чем от применения куриного помета 

в дозе 15 т/га на 22,6-26,2 и утиного помета в дозе 25 т/га.   

Продуктивность звена полевого севооборота пар – озимая пшеница - под-
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солнечник – озимая пшеница в среднем за 2 ротации на контрольном варианте 

составила 13,23 т/га (табл. 35).  

Таблица 35 – Продуктивность звена полевого севооборота пар – озимая 

пшеница – подсолнечник  – озимая пшеница, т/га зерновых единиц. Среднее за 

2 ротации  

Вариант 
Звено севооборота Суммарный 

сбор, т/га 
зерновых 
единиц 

Прибавка к 
контролю 

озимая 
пшеница подсолнечник озимая 

пшеница т/га % 

контроль 3,74 3,92 5,57 13,23 - - 
куриный помет 

10 т/га 4,42 4,44 6,13 14,99 1,76 13 
15 т/га 4,70 4,61 6,53 15,84 2,61 20 
20 т/га 4,62 4,61 6,64 15,86 2,63 20 
25 т/га 4,71 4,54 6,20 15,44 2,21 17 

утиный помет 
10 т/га 4,33 4,54 6,27 15,14 1,91 14 
15 т/га 4,29 5,03 6,34 15,65 2,42 18 
20 т/га 4,22 4,82 6,49 15,53 2,30 17 
25 т/га 4,39 4,44 6,24 15,06 1,83 14 

минеральные удобрения под культивацию 
N80P20K60 3,91 3,95 5,61 13,47 0,24 1,8 
N100P40K40 3,99 4,01 5,66 13,66 0,43 3,3 

НСР 05 
вид помета 0,41  0,45  0,53  - - - 
удобрение 0,52  0,55  0,66  - - - 
общая 1,24  1,31  1,96  - - - 

 

Применение куриного и утиного помета в дозе 15 т/га способствовало 

практически одинаковому увеличению в сборе зерновых единиц с 1 га. Прибав-

ка по отношению к контрольному варианту составила 2,42-2,61 т/га или 18-

20%. Суммарный сбор белка озимой пшеницей в звене севооборота на кон-

трольном варианте составил 944,0 кг/га. Прямое действие и последействие ку-

риного помета повысило сбор белка на 272,02 кг/га или 28,8%, утиного помета 

на 185,4 кг/га или 19,6%. На вариантах с прямым действием птичьего помета 

товарный класс зерна соответствовал 3, на вариантах с последействием – 4 то-

варному классу. 

Эффект от последействия минеральных удобрений, внесенных под пред-

посевную культивацию озимой пшеницы по пару, отсутствовал. Получены 
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лишь математически достоверные прибавки урожайности на первой культуре 

звена полевого севооборота. 

В 2011-2015 гг. в условиях СПК «Победа» в Азовском районе Ростов-

ской области на черноземе обыкновенном изучалась эффективность при-

менения подстилочного куриного помета на урожайность зерна кукурузы и 

продуктивность звена полевого севооборота кукуруза на зерно – яровой яч-

мень – озимая пшеница.  

Куриный помет производства птицефабрики СПК «Победа» и минераль-

ные удобрения вносили весной под предпосевную культивацию кукурузы.  

Урожайность зерна кукурузы в среднем за 3 года на контрольном вариан-

те составила 4,15 т/га зерна кукурузы. Максимальная прибавка урожайности 

получена на варианте с применением помета в дозе 10 т/га, которая по отноше-

нию к контрольному варианту составила 1,03 т/га или 25%.  Наиболее высокие 

показатели урожайности кукурузы в блоке вариант с минеральными удобрени-

ями сформированы при их внесении в дозе N60P60K60. Прибавка урожайности 

составила 0,46 т/га или 11%. Но данная прибавка в 2,2 раза меньше, чем от оп-

тимальной дозы куриного помета в дозе 10 т/га.  

В среднем за 3 ротации звена севооборота на контрольном варианте сбор 

зерновых единиц составил 11,31 т/га (табл. 36).  

Таблица 36 – Продуктивность звена полевого севооборота, т/га зерновых 

единиц. Среднее за 3 ротации  

Вариант 
Звено севооборота Суммарный 

сбор, т/га 
зерновых 
единиц 

Прибавка к контро-
лю 

кукуруза 
на зерно 

яровой 
ячмень 

озимая 
пшеница т/га % 

контроль 4,74 2,15 4,42 11,31 - - 
5 т/га 5,13 2,33 4,57 12,03 0,72 6 
7,5 т/га 5,51 2,50 5,02 13,03 1,72 15 
10 т/га 5,91 2,73 5,58 14,22 2,91 26 
15 т/га 5,26 3,10 5,89 14,26 2,95 26 
20 т/га 5,00 3,06 5,91 13,97 2,66 24 
N30P30K30 5,08 2,22 4,43 11,73 0,42 4 
N60P60K60 5,26 2,40 4,48 12,13 0,82 7 
N90P90K90 5,24 2,53 4,53 12,30 0,99 9 
НСР05 0,39 0,45 0,56 - - - 
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Применение подстилочного помета существенно повышало продуктив-

ность полевых культур. Оптимальная доза помета 10 т/га. Прибавка составила 

2,91 т/га зерновых единиц или 26%. Сбор белка на контрольном варианте в 

звене севооборота составил 917,7 кг/га. Прибавка в сборе белка при внесении 

доза 10 т/га составила 344,3 кг/га или 37,5%. 

Эффект от последействия применения минеральных удобрений в дозе 

N90P90K90 меньше в 2,9 раза по отношению к варианту с дозой помета 10 т/га.  

При проведении полевых опытов в 2011-2015 гг. в условиях СПК колхо-

за «Колос» Каменского района Ростовской области на черноземе южном 

использовали подстилочный куриный перепревший помет птицефабрики 

ООО «Оптифуд-Центр».  

Помет вносили в паровое поле под озимую пшеницу и заделывали диско-

выми орудиями.  

Урожайность зерна озимой пшеницы в среднем за 3 года на контрольном 

варианте составила 3,27 т/га. Наиболее высокая прибавка урожайности зерна 

пшеницы получена на варианте с дозой помета 10 т/га, которая по отношению к 

контрольному варианту составила 0,80 т/га или 24,4%. Применение минераль-

ных удобрений в дозе N100P40K40 повышало урожайность зерна пшеницы на 0,57 

т/га или 17,4%, что на 7% меньше, чем на оптимальном варианте с пометом в 

дозе 10 т/га. 

Продуктивность звена полевого севооборота пар – озимая пшеница - ку-

куруза на зерно – подсолнечник на контрольном варианте (без удобрений) в 

среднем за 2 ротации составила 9,21 т/га (табл. 37). 

Наиболее высокая продуктивность звена полевого севооборота получена 

от применения помета в дозе 10 т/га. Прибавка по отношению к контрольному 

варианту составила 1,84 т/га или 20%. Сбор белка на контрольном варианте в 

звене севооборота пар – озимая пшеница – кукуруза составил 990 кг/га. При-

бавка от действия помета в дозе 10 т/га составила 496,6 кг/га или 50%. Сбор 

масла семенами подсолнечника на последействии помета увеличился на 92,6 

кг/га или 21,7%. 
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Таблица 37 – Продуктивность звена полевого севооборота, т/га зерновых 

единиц. Среднее за 2 ротации  

Вариант 
Звено севооборота Суммарный 

сбор, т/га 
зерновых 
единиц 

Прибавка к 
контролю 

озимая 
пшеница 

кукуруза 
на зерно подсолнечник т/га % 

контроль 2,54 4,67 2,00 9,21 - - 
5 т/га 2,94 4,89 2,02 9,85 0,64 6,9 
7,5 т/га 3,21 5,04 2,12 10,37 1,16 12,6 
10 т/га 3,37 5,35 2,33 11,05 1,84 20,0 
15 т/га 3,20 5,34 2,35 10,88 1,67 18,1 
20 т/га 2,95 5,43 2,44 10,79 1,58 17,1 
N80P20K20 3,01 4,69 2,02 9,72 0,51 5,5 
N90P40K40 3,12 4,72 2,04 9,88 0,67 7,3 
НСР05 0,24 0,30 0,18 - - - 

 

Применение минеральных удобрений не оказало существенного после-

действия на продуктивность звена полевого севооборота.  

В 2011-2014 гг. в условиях СПК колхоза «Колос» Каменского района Ро-

стовской области изучалась действие подстилочного куриного помета на 

урожайность озимой пшеницы, возделываемой по предшественнику озимая 

пшеница, и продуктивность звена полевого севооборота озимая пшеница – 

кукуруза на зерно – яровой ячмень.  

Куриный помет вносили под озимую пшеницу после уборки предше-

ственника и проводили его заделку дисковыми орудиями. 

В среднем за 2 года урожайность зерна озимой пшеницы на контрольном 

варианте по предшественнику озимая пшеница составила 2,06 т/га. 

Наибольшая прибавка урожайности озимой пшеницы получена на вари-

анте с применением подстилочного куриного помета в дозе 15 т/га. Прибавка 

по отношению к контрольному варианту составила 1,26 т/га или 62,4%.  

Но эффективность от применения минеральных удобрений в дозе 

N100P40K40 существенно меньше, чем от птичьего помета.  

Продуктивность звена полевого севооборота на контрольном варианте 

составила 9,19 т/га зерновых единиц (табл. 38).  

Оптимальная доза подстилочного помета 15 т/га. Продуктивность звена 
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полевого севооборота увеличилась на 4,11 т/га или 44,7%. 

Таблица 38 – Продуктивность звена полевого севооборота, т/га зерновых 

единиц 

Вариант 
Звено севооборота Суммарный 

сбор, т/га 
зерновых 
единиц 

Прибавка к 
контролю 

озимая 
пшеница 

кукуруза 
на зерно яровой ячмень т/га % 

контроль 1,05 5,63 2,51 9,19 - - 
5,0 т/га 1,15 8,08 2,77 12,00 2,81 30,6 
7,5 т/га 1,26 8,28 2,89 12,43 3,24 35,3 
10,0 т/га 1,45 8,40 2,84 12,69 3,50 38,1 
15,0 т/га 1,90 8,55 2,85 13,30 4,11 44,7 
20,0 т/га 1,40 8,52 3,48 13,40 4,21 45,8 
N80P20K20 1,40 5,64 2,50 9,54 0,35 3,8 
N100P40K40 1,79 5,70 2,53 10,02 0,83 9,0 
НСР05 0,09 0,36 0,28 - - - 

 

Сбор белка на контрольном варианте в звене севооборота пар – озимая 

пшеница – кукуруза составил 932 кг/га. Прибавка от действия помета в дозе 10 

т/га составила 410,0 кг/га или 43%. 

При проведении исследований в условиях Красносулинского района Ро-

стовской области в агрофирме «Красносулинская» изучалась эффектив-

ность применения куриного подстилочного помета под кукурузу на зерно 

производства птицефабрики «Красносулинская».  

Куриный помет вносили осенью под основную обработку почвы и заде-

лывали дисковыми орудиями. 

Урожайность кукурузы была низкой в годы проведения исследований и 

на контрольном варианте составила в среднем за 3 года 2,10 т/га. 

Применение помета оказало существенное влияние на урожайность куку-

рузы на зерно. Оптимальная доза подстилочного помета 10 т/га.  

Прибавка по отношению к контрольному варианту в среднем за 3 года 

составила 1,05 т/га или 50%. Увеличение дозы помета повышало урожайность 

зерна кукурузы, но прибавки меньше НСР опыта. 

Продуктивность звена полевого севооборота кукуруза на зерно – озимая 

пшеница – подсолнечник на контрольном варианте составила 6,30 т/га зерно-



83 
 

вых единиц (табл. 39). Оптимальная доза куриного помета с учетом его после-

действия 15 т/га. Прибавка по отношению к контрольному варианту составила 

2,39 т/га зерновых единиц или 38%. 

Таблица 39 – Продуктивность звена полевого севооборота, т/га зерновых 

единиц. Среднее за 3 ротации  

Вариант 
Звено севооборота Суммарный 

сбор, т/га 
зерновых 
единиц 

Прибавка к кон-
тролю 

кукуруза 
на зерно 

озимая 
пшеница подсолнечник т/га % 

контроль 2,40 2,08 1,82 6,30 - - 
10 т/га 3,59 2,55 2,09 8,23 1,93 31 
15 т/га 3,74 2,72 2,23 8,69 2,39 38 
20 т/га 3,91 2,74 2,31 8,96 2,66 42 
25 т/га 3,36 2,56 2,21 8,13 1,83 29 
N30P30K30 2,69 2,11 1,83 6,63 0,33 5 
N60P60K60 3,12 2,15 1,88 7,15 0,85 13 
N90P90K90 2,61 2,23 1,91 6,75 0,45 7 
НСР05 0,31 0,23 0,06 - - - 

 

Сбор белка на контрольном варианте в звене севооборота  кукуруза – 

озимая пшеница составил 437,8 кг/га. Прибавка от действия помета в дозе 15 

т/га составила 106,9 кг/га или 24,4%. Сбор масла семенами подсолнечника на 

последействии помета увеличился на 150,1 кг/га или 49%. 

В 2010-2015 гг. на опытном поле ДонГАУ в Октябрьском районе Ро-

стовской области изучалось действие подстилочного индюшиного помета 

на урожайность подсолнечника и продуктивность звена полевого севообо-

рота подсолнечник – яровой ячмень – озимая пшеница.  

Помет производства компании ООО «ЕВРОДОН» вносили осенью под 

основную обработку почвы и заделывали плугом на глубину 23-25 см и диска-

тором на 10-12 см. Минеральные удобрения по двум фонам обработки почвы 

вносили весной под предпосевную культивацию. 

В среднем за 3 года урожайность подсолнечника по фону вспашка соста-

вила 1,34, по минимальной обработке – 1,15 т/га. 

Анализ данных за три года исследований свидетельствует о том, что при 

обработке почвы путём вспашки урожайность подсолнечника без применения 
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удобрений выше, чем при дисковании. Оптимальная доза помета 10 т/га. Ее по-

вышение до 15 т/га при глубокой заделке помёта практически не изменяло 

урожайность, а по фону дискование урожайность увеличилась на 0,17 т/га. Од-

нако, это изменение несущественно. При дальнейшем повышении дозы на обо-

их фонах проявилась устойчивая тенденция снижения эффекта.  

Наибольший эффект от минеральных удобрений получен по двум фонам 

обработки при их внесении в дозе N75P75K75. Прибавка по отношению к кон-

трольному варианту составила 0,42-0,46 т/га или 31,6-40,0%. 

Продуктивность звена полевого севооборота подсолнечник – яровой яч-

мень – озимая пшеница на контрольном варианте по фону дискование состави-

ла 5,02 т/га зерновых единиц, по фону вспашка существенно выше - 5,97 т/га 

(табл. 40).  

Таблица 40 – Продуктивность звена полевого севооборота подсолнечник 

– яровой ячмень – озимая пшеница, т/га зерновых единиц. Среднее за 3 ротации  

Вариант 
Звено севооборота Суммарный 

сбор, т/га 
зерновых 
единиц 

Прибавка к кон-
тролю 

подсолнечник яровой яч-
мень 

озимая 
пшеница т/га % 

фон - дискование 
контроль 1,69 1,00 2,33 5,02 - - 
10 т/га 2,33 1,83 3,30 7,46 2,44 49 
15 т/га 2,58 1,88 3,64 8,10 3,08 61 
20 т/га 2,42 1,80 3,44 7,66 2,64 53 
25 т/га 2,19 1,56 3,20 6,95 1,93 38 
N25P25K25 1,95 1,05 2,34 5,34 0,32 6 
N50P50K50 2,29 1,13 2,39 5,81 0,79 16 
N75P75K75 2,37 1,18 2,44 5,99 0,97 19 

фон - вспашка 
контроль 1,97 1,42 2,58 5,97 - - 
10 т/га 2,93 1,90 3,32 8,15 2,18 37 
15 т/га 3,00 1,79 3,50 8,29 2,32 39 
20 т/га 2,93 1,76 3,54 8,23 2,26 38 
25 т/га 2,78 1,71 3,38 7,87 1,90 32 
N25P25K25 2,18 1,44 2,59 6,21 0,24 4 
N50P50K50 2,38 1,49 2,63 6,50 0,53 9 
N75P75K75 2,59 1,55 2,69 6,83 0,86 14 

НСР05 
обработка 0,30  0,08  0,10  - - - 
удобрение 0,37  0,10  0,13  - - - 
общая 0,85  0,23  0,27  - - - 
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Различия прибавки продуктивности в сборе зерновых единиц являются 

математически достоверными. Оптимальная доза индюшиного помета с учетом 

его последействия в звене севооборота по двум фонам обработки - 15 т/га. При-

бавки продуктивности по фону дискование составила 3,08 т/га или 68%, а по 

фону вспашка – 2,32 т/га или 39%. Эффект от применения минеральных удоб-

рений с учетом последействия существенно ниже, чем помета. Прибавки по 

фону вспашка составили 0,86 т/га (14%) по фону дискование – 0,97 т/га (19%). 

Сбор масла при внесении помета в дозе 15 т/га по фону дискование уве-

личился по отношению к контрольному варианту на 225 кг/га или 58,1%, по 

вспашке – на 310 кг/га или 68,9%. Сбор белка на последействии индюшиного 

помета увеличился по отношению к контрольному варианту по фону вспашка 

на 196 кг/га или 28%, по фону дискование существенно ниже – лишь 98,6 кг/га 

или 19%. 

В 2010-2015 гг. на опытном поле ДонГАУ изучалось эффективность 

применения подстилочного индюшиного помета на урожайность озимой 

пшеницы, выращиваемой по пару, и продуктивность звена полевого севооб-

орота пар – озимая пшеница – кукуруза на зерно – озимая пшеница.  

Помет вносили под основную обработку почвы под пар и заделывали 

плугом на глубину 25-27 см и дискаторм на 10-12 см. Минеральные удобрения 

вносились под предпосевную культивацию. 

В среднем за 2011-2013 гг. урожайность озимой пшеницы по пару на кон-

трольном варианте была низкой, существенно не зависела от способа основной 

обработки почвы и составила лишь 2,97-3,00 т/га (табл. 41). 

Оптимальная доза индюшиного помета при внесении под пар с учетом 

лишь прямого действия 15 т/га независимо от способа заделки в почву. Прибав-

ки урожайности составили 1,17-1,21 т/га или 39,4-40,3%. 

Высокий эффект от применения минеральных удобрений получен при 

внесении в дозе N100P40K40. Урожайность пшеницы увеличивалась по двум фо-

нам обработки по сравнению с контролем на 0,92-1,18 т/га или 30,7-34%. 

Продуктивность звена полевого севооборота в среднем за 2 ротации на 
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контрольном варианте по двум обработки почвы была одинаковой – 8,94-9,00 

т/га. Оптимальной дозой индюшиного помета для внесения под пар является 20 

т/га независимо от способа заделки его в почву. Прибавки по отношению к кон-

трольному варианту составили 3,41-3,56 т/га зерновых единиц или 38-40%. 

Таблица 41 – Продуктивность звена полевого севооборота пар  – озимая 

пшеница – кукуруза на зерно  – озимая пшеница, т/га зерновых единиц. Сред-

нее за 2 ротации  

Вариант 
Звено севооборота Суммарный 

сбор, т/га 
зерновых 
единиц 

Прибавка к кон-
тролю 

озимая 
пшеница 

кукуруза на 
зерно 

озимая 
пшеница т/га % 

фон - дискование 
контроль 3,35 2,87 2,72 8,94 - - 
10 т/га 4,29 3,48 3,16 10,93 1,99 22 
15 т/га 4,61 3,66 3,69 11,96 3,02 34 
20 т/га 4,75 3,83 3,77 12,35 3,41 38 
25 т/га 4,94 3,76 3,65 12,35 3,41 38 
N80P20K20 3,96 2,91 2,74 9,61 0,67 7 
N100P30K30 4,31 2,99 2,77 10,07 1,13 13 

фон - вспашка 
контроль 3,28 2,95 2,77 9,00 - - 
10 т/га 4,48 3,54 3,33 11,35 2,35 26 
15 т/га 4,54 3,71 3,53 11,78 2,78 31 
20 т/га 4,80 3,92 3,84 12,56 3,56 40 
25 т/га 4,62 3,96 3,90 12,48 3,48 39 
N80P20K20 3,91 2,96 2,79 9,66 0,66 7 
N100P30K30 4,35 3,03 2,82 10,20 1,20 13 

НСР05 
обработка 0,16  0,15  0,16  - - - 
удобрение 0,23  0,18  0,20  - - - 
общая 0,37  0,29  0,34  - - - 

 

Эффект от последействия минеральных удобрений отсутствовал. Отме-

чены лишь тенденции повышения урожайности на культурах звена севооборо-

та. Не оказал существенного влияния способ заделки помета и на сбор белка. 

Прибавка по отношению к контрольному варианту составила по двум фонам 

253-269 кг/га или 27-29%.  

В опыте с яровым ячменём в 2008-2012 гг. помет вносили под предпо-

севную культивацию в дозах 2,5-20,0 т/га.  

В среднем за 3 года урожайность на контрольном варианте составила 1,96 
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т/га (табл. 42). Наиболее оптимальная доза индюшиного помета для внесения 

весной под предпосевную культивацию – 7,5 т/га. Прибавка по отношению к 

контрольному варианту составила 0,97 т/га или 49,7%. 

Таблица 42 – Продуктивность звена полевого севооборота, т/га зерновых 

единиц. Среднее за 3 ротации  

Вариант 
Звено севооборота Суммарный 

сбор, т/га 
зерновых 
единиц 

Прибавка к кон-
тролю 

яровой 
ячмень подсолнечник яровой 

ячмень т/га % 

контроль 1,96 1,84 1,54 5,34 - - 
5 т/га 2,41 2,03 1,61 6,05 0,71 13,2 
10 т/га 2,96 2,17 1,80 6,93 1,59 30 
15 т/га 2,95 2,53 1,80 7,28 1,94 36 
20 т/га 2,78 2,50 1,78 7,06 1,72 32 
N30P30K30 2,42 1,91 1,55 5,88 0,54 10 
N60P60K60 2,71 2,14 1,60 6,45 1,11 21 
N90P90K90 3,18 2,13 1,66 6,97 1,63 31 
НСР05 0,42 0,18 0,07 - - - 

 

Продуктивность звена полевого севооборота яровой ячмень - подсолнеч-

ник – яровой ячмень в среднем за 3 ротации на контрольном варианте состави-

ла 5,34 т/га.  

Оптимальная доза индюшиного помета с учетом его последействия – 10 

т/га. Прибавка составила 1,59 т/га или 30%. Увеличение дозы помета до 15 т/га 

способствовало повышению продуктивности, но данная прибавка меньше НСР 

опыта. Сбор белка яровым ячменем на контрольном варианте от прямого дей-

ствия и последействия составил 362,6 кг/га. Прибавка в сборе белка от дозы 10 

т/га составила 147, кг/га или 40,5%. Сбор жира на последействие помета увели-

чивался на 113 кг/га или 15,9%. 

В опытах с кукурузой на силос в 2008-2010 гг. помет вносили весной 

под предпосевную культивацию в дозах 2,5-20,0 т/га.  

В среднем за 3 года на контрольном варианте урожайность кукурузы на 

силос составила 12,4 т/га. 

Оптимальная доза индюшиного помета для внесения под кукурузу на си-

лос 10 т/га. Прибавка урожайности составила 3,3 т/га или 26,5%. Сбор белка 
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увеличивался по отношению к контрольному варианту на 46,3 кг/га или 38,8%. 

В опытах с кукурузой на зерно в 2008-2012 гг. помет вносили весной под 

предпосевную культивацию в дозах 2,5-20 т/га. Минимальное достоверное из-

менение урожайности вызвало применение помета в дозе 5 т/га – в среднем за 3 

года на 8,4%. Оптимальная доза – 10 т/га, прибавка урожая составила 0,59 т/га 

или 26,2%. На таком же уровне была урожайность при внесении 15 т/га, а при 

повышении дозы до 20 т/га она снижалась. 

Эффект от применения минеральных удобрений в дозе N60P60K60 суще-

ственно выше, чем помета в оптимальной дозе 10 т/га. Прибавка урожайности 

больше на 8,9%. 

В среднем за 3 ротации звена полевого севооборота кукуруза на зерно – 

озимая пшеница – яровой ячмень продуктивность звена полевого севооборота 

на контрольном варианте составила 7,42 т/га (табл. 43). Оптимальной дозой по-

мета с учетом его последействия является доза 10 т/га. Прибавка составила 1,48 

т/га или 20%. 

Таблица 43 – Продуктивность звена полевого севооборота, т/га зерновых 

единиц. Среднее за 3 ротации  

Вариант 
Звено севооборота Суммарный 

сбор, т/га 
зерновых 
единиц 

Прибавка к контро-
лю 

кукуруза 
на зерно 

озимая 
пшеница 

яровой 
ячмень т/га % 

контроль 2,56 3,22 1,64 7,42 - - 
5 т/га 2,78 3,50 1,73 8,01 0,59 8 
10 т/га 3,24 3,66 2,00 8,90 1,48 20 
15 т/га 3,26 3,71 1,92 8,89 1,47 20 
20 т/га 3,17 3,71 1,87 8,75 1,33 18 
N30P30K30 2,89 3,26 1,64 7,79 0,37 5 
N60P60K60 3,46 3,34 1,67 8,47 1,05 14 
N90P90K90 3,10 3,44 1,73 8,27 0,85 11 
НСР05 0,59 0,34 0,11 - - - 

 

Математически достоверный эффект от последействия минеральных 

удобрений отсутствовал. Сбор белка на контрольном варианте в среднем за 3 

ротации составил 853,6 кг/га. Прибавка в сборе белка составила 259,4 кг/га или 

30,4%. 
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В 2012-2015 гг. в условиях ООО «ПСХ Соколовское» Красносулинского 

района Ростовской области изучалось эффективность применения пере-

превшего индюшиного помета под лён масличный.  

Помет вносили осенью под вспашку, минеральные удобрения весной под 

предпосевную культивацию. 

Средняя урожайность льна масличного за три года исследований на кон-

трольном варианте составила 0,69 т/га. Внесение индюшиного помета осенью 

под вспашку во всех дозах существенно увеличивало её. Наибольшая прибавка 

урожайности была получена при внесении перепревшего индюшиного помета в 

дозе 7,5 т/га и составила 0,27 т/га или 39,1%. 

Наибольшая урожайность была получена на варианте с применением 

N80P80 и составила 0,19 т/га или 27,5%, что меньше, чем на оптимальном вари-

анте с индюшиным пометом в дозе 7,5 т/га на 11,6%. 

При выращивании сладкого перца и баклажана на капельном орошении в 

Октябрьском районе Ростовской области оптимальным является внесение пе-

репревшего подстилочного индюшиного помета в дозе 30,0 т/га весной под 

предпосадочную культивацию. Прибавка урожайности сладкого перца состав-

ляла 11,2 т/га или 17,2% при продуктивности на контрольном варианте 65,3 

т/га, баклажана 13,4 т/га или 23,6% при урожайности на контроле 56,7 т/га (Е.В. 

Агафонов, Р.А. Каменев, В.В. Турчин, 2011; Е.В. Агафонов, Р.А. Каменев, 

2011). 

Кривые изменений урожайности различных полевых культур под дей-

ствием индюшиного помёта очень сходны. Типичный пример - кукуруза (рис. 

7).  

Прибавка урожайности резко увеличивается при повышении дозы до 7,5 - 

10 т/га. В диапазоне 10 - 15 т/га (у озимой пшеницы и подсолнечника 10-20 

т/га) она изменяется мало, а при дальнейшем увеличении дозы снижается.  

Возможные причины негативного действия увеличения дозы помета до 

25, а иногда и 20 т/га, которое часто проявлялось в богарных условиях, особен-

но на первой культуре, под которую вносился помет, уже изложены выше. Тем 
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не менее, есть фактор, который можно со всей определенностью отнести к та-

ковым. 

 
Дозы помёта 

Рисунок 7 - Изменения урожайности кукурузы на зерно под действием 

индюшиного помёта,%. Среднее за 2008 - 2010 гг. 

 

Сопоставление количества азота, которое вносится в почву с каждой до-

зой в конкретный год, с количеством минерального азота в почве в целом за ве-

гетацию культур приводит к следующим результатам. На рисунке 8 показано, 

что зависимость между этими величинами имеет криволинейный характер.  

При увеличении количества азота в помете до 300 кг/га суммарное со-

держание аммонийной и нитратной формы в почве увеличивается, а затем 

начинается снижение. Оно вначале, при доведении дозы до 350-400 кг/га, сла-

бое, а затем очень резкое, при 600 кг/га значения ниже, чем на контроле. 

Следовательно, чрезмерное повышение содержания азота (всех форм), 

вносимого в почву с пометом не только не способствует улучшению азотного 

режима почвы, но, наоборот, вызывает угнетение аммонифицирующей и нит-

рифицирующей микрофлоры. Доза азота в гектарной норме помета 400 кг/га 
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для полевых культур в богарных условиях является, по-видимому, предельной. 

 
Рисунок 8 - Зависимость изменений содержания N мин в почве по фону 

вспашка от количества азота в гектарной дозе помёта 

2.4 Рекомендации по применению птичьего помета в качестве органическо-

го удобрения в земледелии Ростовской области 

1. Применение птичьего помета под полевые и овощные культуры в каче-

стве органического удобрения возможно только при отсутствии в нём патоген-

ной микрофлоры или при его полном обеззараживании, соответствии санитар-

но-эпидимиологическим нормативам по содержанию тяжелых металлов и пе-

стицидов. 

2. Для пассивного компостирования птичьего помета всех видов с после-

дующим использованием его в земледелии как органического удобрения или 

отхода необходим период перепревания не менее 6-8 месяцев при соответству-

ющем хранении. 

3. При недостаточном количестве помета и средств для его применения 

рекомендуется внесение всех видов птичьего перепревшего помета (куриного, 

y = 3E-08x4 - 4E-05x3 + 0,016x2 - 2,119x + 124,9
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индюшиного, утиного, подстилочного и нативного) на черноземе обыкновен-

ном североприазовском и предкавказском и южном в дозах 5 и 7,5 т/га под все 

полевые культуры. Это обеспечивает увеличение урожайности на 8,5-23% и 

улучшение качества продукции. Последействие таких доз на второй и особенно 

третий год недостаточно. 

4. Оптимальная доза нативного и подстилочного перепревшего помета 

всех видов под кукурузу на зерно и силос на черноземе обыкновенном (северо-

приазовском и предкавказском) – 10 т/га, на слабосмытом – 15 т/га. При уровне 

урожайности корнеплодов сахарной свеклы на черноземе обыкновенном (пред-

кавказском) до 30-35 т/га оптимальная доза подстилочного куриного помета 7,5 

т/га. Она увеличивается до 10 т/га при повышении продуктивности свѐклы с 35 

до 50 т/га и до 15 т/га - при большей урожайности. 

На черноземе обыкновенном всех подтипов оптимальная доза индюши-

ного и куриного помета на подстилке из подсолнечной лузги и утиного на со-

ломе для внесения на подсолнечнике под вспашку – 10 т/га. Эффективность 

утиного помета на треть ниже, чем куриного. 

Под озимую пшеницу для внесения осенью под пар на черноземе обык-

новенном (североприазовском и предкавказском) оптимальная доза подстилоч-

ного помета 15 т/га, на черноземе южном при более низкой продуктивности – 

10 т/га, а после колосовых предшественников здесь – 15 т/га. Под яровой яч-

мень на черноземе обыкновенном и южном оптимальная доза подстилочного 

помета для внесения весной под культивацию 10 т/га. При выращивании льна 

масличного на черноземе обыкновенном слабосмытом оптимальная доза под-

стилочного помета 7,5 т/га. Под овощные культуры (сладкий перец и баклажа-

ны), выращиваемые на капельном орошении на черноземе обыкновенном (се-

вероприазовском) подстилочный индюшиный помет применять в дозе 30 т/га. 

5. С учетом продуктивности звеньев севооборотов оптимальная доза по-

мета должны составлять на черноземе обыкновенном среднемощном (северо-

приазовском): 

- куриный помет нативный 
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кукуруза – яровой ячмень – просо – 10 т/га 

- индюшиный помет на подстилке из подсолнечной лузги 

кукуруза – озимая пшеница – яровой ячмень; яровой ячмень - подсолнеч-

ник – яровой ячмень – 10 т/га. 

пар – озимая пшеница – кукуруза на зерно – озимая пшеница – 15 т/га.  

на черноземе обыкновенном мощном (предкавказском) 

куриный помет на подстилке из подсолнечной лузги 

кукуруза на зерно – яровой ячмень – озимая пшеница – 10 т/га. 

пар – озимая пшеница – подсолнечник – озимая пшеница; подсолнечник – 

озимая пшеница – озимая пшеница; сахарная свекла – яровой ячмень – 

горох – 15 т/га. 

утиный помет на соломе 

пар – озимая пшеница – подсолнечник – озимая пшеница; подсолнечник – 

озимая пшеница – озимая пшеница – 15 т/га; 

на черноземе южном 

куриный помет на соломе 

пар – озимая пшеница – кукуруза – подсолнечник – 10 т/га; 

по предшественнику озимая пшеница в звене севооборота озимая пшени-

ца – кукуруза на зерно – яровой ячмень – 15 т/га. 

на черноземе обыкновенном слабосмытом 

куриный помет на подсолнечной лузге 

кукуруза на зерно – озимая пшеница – подсолнечник – 15 т/га. 

6. Внесение помета осуществляют навозоразбрасывателями под основ-

ную обработку почвы с последующей заделкой вспашкой или дискованием. 

Под пропашные культуры предпочтительна вспашка. Для ускорения утилиза-

ции помета и снижения потерь элементов питания при его хранении оправдан-

ным является весеннее внесение как под пропашные, так и под ранние яровые 

культуры. Заделку помета необходимо проводить в день внесения. 

7. Предельная доза азота в помете при его внесении осенью под вспашку 

или в черном пару – 300-350 кг/га; весной под культивацию – 250 кг/га. 
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8. В применении птичьего помета важный момент – определение эконо-

мически целесообразной дальности перевозок от места хранения до поля. 

на черноземе обыкновенном среднемощном (североприазовском) при 

внесении индюшиного подстилочного помета под подсолнечник в дозе 10 т/га 

экономически оправданным расстояние является до 25, а наиболее рентабель-

ным – 20 км, при расстояниях 25-30 км целесообразнее применять дозу 7,5 т/га. 

С учетом последействия в звене севооборота подсолнечник – яровой ячмень – 

озимая пшеница дальность перевозок может быть увеличена: при использова-

нии дозы 10 т/га до 40, а в дозе 7,5 т/га – до 45 км. 

на черноземе обыкновенном мощном (предкавказском) при внесении 

куриного подстилочного помета под кукурузу в дозе 10 т/га высокая экономи-

ческая эффективность сохранялась при его перевозках на расстояние до 12 км, 

в дозе 7,5 т/га – до 10. С учетом последействия в звене севооборота  кукуруза на 

зерно – яровой ячмень – озимая пшеница экономически целесообразное рассто-

яние перевозок помета для внесения в дозе 10 т/га – 22 км, в дозе 7,5 т/га – до 

15 км. 
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3. ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫЕ УДОБРЕНИЯ И ГУМИНОВЫЕ 

ПРЕПАРАТЫ В СИСТЕМАХ УДОБРЕНИЯ 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР 

3.1 Роль органоминеральных удобрений и гуминовых препаратов в обеспече-

нии растений элементами питания и воспроизводстве плодородия почвы 

Большинство почв сельскохозяйственных угодий России остро нуждается 

в применении удобрений. В результате резкого снижения внесения органиче-

ских и минеральных удобрений в последние годы наблюдается постоянный де-

фицит питательных веществ, гумуса и, соответственно, снижение урожайности 

сельскохозяйственных культур. Истощающее сельскохозяйственное землеполь-

зование является главным фактором деградации почвенного покрова и по сво-

им последствиям представляет серьезную угрозу для агропромышленного ком-

плекса. Исходя из сложившейся ситуации, для восстановления плодородия 

почв необходимо расширять применение нетрадиционных органоминеральных 

соединений, обеспечивающих повышение плодородия почв и увеличение про-

изводства сельскохозяйственных культур с хорошими качественными показа-

телями урожая. 

Органоминеральные удобрения (или гуминовые удобрения) - удобрения, 

состоящие из органического вещества и связанных с ним химически или ад-

сорбционно минеральных соединений. Получают органоминеральные удобре-

ния обработкой содержащих органические соединения материалов (торф, бу-

рые угли, илы, сланцы, перегной) аммиаком, аммиачными растворами фосфа-

тов, фосфорной кислотой, калийными солями. 

Кроме повышения урожайности, органоминеральные удобрения способ-

ны благотворно влиять на водно-физические свойства почвы, содержание гу-

муса в почве, ее структуру. Установлено, что при применении органомине-

ральных удобрений растения лучше переносят неблагоприятные условия 

внешней среды: заморозки, недостаток освещенности и кислорода, у них по-

вышается устойчивость к болезням и поражению вредителями, а также улуч-
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шается качество плодов и овощей (в них накапливается больше сахаров, вита-

минов, крахмала, клейковины и меньше нитратов).  

Воздействие гуминовых удобрений на растения носит сложный много-

факторный характер и охватывает весь период вегетации. Во-первых, с гумино-

выми удобрениями в растения попадает определенное количество питательных 

веществ: азота, фосфора, калия, серы, кальция, микроэлементов, а также вита-

минов, аминокислот и ростовых веществ. Во-вторых, попадая в растения, гуми-

новые вещества активизируют ферментативную активность клеток растения и 

образуют стимулирующие соединения с метаболитами растений. Как итог: рост 

энергетики клетки, изменение физико-химических свойств, протоплазмы, ин-

тенсификация обмена веществ клетки. Увеличивается проницаемость мембра-

ны клеток корня. Улучшается проникновение элементов минерального питания 

из почвенного раствора в растения в виде гуминово-минеральных соединений. 

Это приводит к усилению поглощения растением питательных элементов: ка-

лия, микроэлементов, фосфора, серы (П.А. Суханов, А.И. Попов, 2001). 

Гуминовые препараты в зависимости от функций, которые они выполня-

ют, можно разделить на 3 группы:  

– удобрительные, стимуляторы роста; 

– мелиоративные; 

– детоксиканты. 

В настоящее время нет конкретной классификации гуминовых препара-

тов. Ряд авторов предлагают свои классификации. Б.В. Левинский (2000) пред-

лагает классификацию гуминовых препаратов. Данная классификация основана 

на возрастании качеств гуматов:  

1. Ископаемые бурые и окисленные каменные угли. Их предлагают при-

менять без какой-либо обработки;  

2. Гуматы, которые получают в результате обработки бурых углей кон-

центрированными щелочами;  

3. Гуматы, получаемые экстракцией угля или торфа разбавленными ще-

лочами. Их предлагают использовать в виде 6-12% водных растворов;  
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4. Гуматы, добываемые из высококачественных тестированных углей, со-

держащих не менее 75% гуминовых кислот; 

5. Сложные составы. Данные составы содержат гуматы, природные орга-

нические продукты, получаемые из водорослей и рыб, сахара, витамины, спе-

циальные виды микроорганизмов или продукты их метаболизма. 

Существует также другая классификация гуминовых препаратов в зави-

симости от источника первичного сырья (торфа, угля и т.д.). Якименко О.С. и 

др. (2004) все гуминовые препараты разделили на 4 группы: 

1. Препараты из углефицированных материалов: бурого угля, леонардита, 

лигнита. К ним относятся такие промышленные препараты, как: Гумат 80, Гу-

мат 7+, Энергенэкстра, Энергум, Гуми, Сахалинский и др. Гуми – природный 

регулятор роста и развития растений, производимый НВП «БашИнком». Его 

получают ультразвуковым способом из молодых бурых углей Кумертаусского 

месторождения, содержащих до 60% соединений гумусовой природы. Дей-

ствующее вещество Гуми – гуминовые кислоты, в том числе с высоким содер-

жанием самого активного компонента препарата – бурых гуминовых кислот, 

макро- и микроэлементов, входящих в состав зольного остатка. В состав препа-

рата Гуми входят гумат натрия (до 90%), азот (до 1,25%), фосфор, калий и др.  

2. Препараты из торфа и донных отложений: торфа+сапропеля, торфа, са-

пропеля. К наиболее популярным относятся Плодородие, Бигус, Эдагум СМ, 

Скарабей, Эко-органика, Гумостим, Росток. Удобрение Гумостим обладает та-

кими качествами как экономичность, эффективность, экологическая безопас-

ность, совместимость с пестицидами и минеральными удобрениями. Гумостим 

при возделывании зерновых культур увеличивает урожайность зерна, улучшает 

его качество, повышает устойчивость растений к болезням и неблагоприятным 

климатическим факторам Препарат обладает иммуностимулирующими и адап-

тогенными свойствами. Росток – разработка кафедры общей химии аграрного 

университета Северного Зауралья, зарегистрированный как агрохимикат, но, по 

сути, являющийся регулятором-адаптогеном. В составе данного препарата – 

гуминовые кислоты, которые выделяют из низинного торфа. Росток предназна-
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чен для предпосевной обработки семян, некорневой и корневой обработки в пе-

риод вегетации. Данный препарат готовится из геля, полученного осаждением 

серной кислотой гуминовых кислот, удаляется не только твердый осадок, но и 

надосадочный раствор при осаждении. Гуминовый препарат «Плодородие» вы-

пускается в Костромской области и применяется на сельскохозяйственных 

культурах более 12 лет. Для выявления эффективности данного препарата было 

проведено существенное количество полевых и производственных опытов, ко-

торые показали, что гумат «Плодородие» положительно влияет на урожайность 

и качество продукции. Он содержит большой набор макро- и микроэлементов, 

витаминов, гуминовых кислот и других физиологически активных веществ 

(Н.А. Лучник, 2010). 

3. Препараты из органических отходов: лигносульфоната, вермикомпоста 

(Лигногумат, Лигногумат А, Лигногумат АМ, Гумистар, Bio-Дон). Лигногумат 

– высокоэффективное и технологичное гуминовое удобрение с микроэлемента-

ми в хелатной форме. Он обладает свойствами стимулятора роста и антистрес-

санта, обладает широким спектром действия на растения. Его свойства прояв-

ляются на всех основных сельскохозяйственных культурах: он повышает мо-

розо- и засухоустойчивость растений, снижает воздействие стресса при хими-

ческих обработках, стимулирует рост и развитие растений. Всё это приводит к 

повышению качеств сельхозпродукции (Н.С. Томашевич, 2013). Гуминовый 

препарат Bio-Дон получают путем щелочной обработки вермикомпоста. Он со-

держит в себе все его водорастворимые и щелочерастворимые компоненты: со-

ли гуминовых и фульвокислот, продукты жизнедеятельности почвенных мик-

роорганизмов и вермикультуры, пептиды, аминокислоты и витамины. Все это 

обеспечивает высокую физиологическую активность препарата. Препарат Bio-

Дон при низких концентрациях оказывает положительное влияние на процессы 

роста и развития в начальный период прорастания семян всех изученных куль-

тур (О.И. Наими, 2018; Ю.С. Поволоцкая, 2019). 

В настоящее время в аграрном секторе актуален вопрос биологического 

земледелия. Однако, использование гуминовых удобрений, не получило широ-
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кого распространения. Проблема отчасти связана с тем, что производители ра-

ботают не по одной технологии, производят все новые формы и виды. Меняет-

ся сырье, технические условия, и в результате производства получается новый 

продукт с присущими ему уникальными свойствами: содержит различное ко-

личество и качество гуминовых соединений, различен их микробиологический 

состав. Поэтому для каждого такого удобрения необходимо исследование эф-

фективности для разработки оптимальных норм внесения. 

3.2 Результаты экспериментов по применению гуминовых препаратов на 

полевых культурах 

Исследования по изучению действия гуминовых препаратов производ-

ства ООО «Аграрные технологии (г. Иркутск) на урожайность земляники 

садовой проводились в 2015-2016 с.-х. году. Опыты по влиянию минеральных 

удобрений были заложены в ОАО «Золотая Коса» Неклиновского района Ро-

стовской области. Почва ОАО «Золотая Коса» – чернозем обыкновенный кар-

бонатный, мощный, теплый, кратковременно промерзающий, тяжелосуглини-

стый. 

В опыте с выращиванием земляники садовой гуминовые препараты гумат 

80, гумат +7 (стандарт) и гумэл люкс (2%) использовали на стадиях: замачива-

ние корней перед посадкой (вместо гумисола); через 7 дней после посадки 

(вместо радифарма), в период вегетации 5 раз с промежутком 14 дней. Препа-

рат вива, который применялся на контроле через две недели после посадки, для 

лучшего укоренения, в других вариантах опыта не использовался. 

При выращивании земляники садовой по разработанной в хозяйстве схе-

ме подкормки с использованием гумисола, а также ростостимуляторов ра-

дифарм и вива для лучшего нарастания корневой системы общая урожайность 

товарных ягод за 15 сборов составила 23,8 т/га. Лучшим оказался вариант с ис-

пользованием гуминового препарата гумэл люкс 2%, общая урожайность то-

варных ягод составила 29,3 т/га, что больше контроля на 5,5 тонн (табл. 44). 

Выбор оптимальных по химическому составу органоминеральных удоб-



100 
 

рений, включающих в себя функции регулятора роста растений и микроудоб-

рения, для некорневого применения и обработки семян озимой пшеницы явля-

ется важной задачей агрохимических исследований.  

Таблица 44 - Влияние гуминовых препаратов на урожайность ягод земля-

ники садовой, т/га 
Вариант Урожай ягод в сумме за 15 сборов 

т/га ± к контролю 
1. Контроль (разработанная в хозяйстве схема под-
кормки) 

23,8 - 

2. Гумат 80 + мин. удобрения 25,9 2,1 
3. Гумат+7 (стандарт) + мин. удобрения 26,4 2,6 
4. Гумэл Люкс (2%) + мин. удобрения 29,3 5,5 

 

Исследования по изучению влияния биологических препаратов, при-

меняемых в виде листовой подкормки, на рост и развитие подсолнечника 

проводились на полях Учебно-научно-производственного комплекса Донско-

го ГАУ в 2015-2017 гг. 

Цель работы – изучить влияние биологических препаратов БФТИМ, Гу-

мат+7 и Борогум, а также минерального удобрения ЦМС (цинко-магниевая 

смесь) на рост и развитие, морфо- и фенологию подсолнечника и урожайность 

маслосемян в условиях приазовской зоны Ростовской области.  

Технология возделывания подсолнечника (гибрид Соларни) соответство-

вала принятой для приазовской зоны Ростовской области. 

Схема опыта включала следующие варианты: 1. Без обработки (кон-

троль); 2. БФТИМ (3 л/га); 3. Гумат+7 (1,5 л/га); 4. БФТИМ (2 л/га) + Гумат+7 

(1 л/га); 5. Борогум М комплексный (1 л/га); 6. ЦМС (1 л/га). 

Обработка посевов подсолнечника проводилась ранцевым опрыскивате-

лем в дозировках, указанных в схеме опыта, пропорционально площади делян-

ки в фазу подсолнечника – 4-6 настоящих листьев. 

Установлено, что в целом доля выполненных семянок в корзинках была 

различной. Наибольший процент выполненных семянок был при обработке по-

севов препаратами Борогум и ЦМС – 88,6 и 87,5%, соответственно. Этому спо-

собствовал химический состав данных препаратов, обработка которыми спо-
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собствует большей завязываемости семянок. Обработка посевов препаратами 

БФТИМ или Гумат+7 повышает процент выполненных семянок до 86,2-86,3%, 

или на 2,0-2,1% по сравнению с контролем. Обработка посевов смесью БФТИМ 

и Гумат+7 повысила выполненность семянок до 86,5%. 

Анализ данных по урожайности показал, что величина биологической 

урожайности подсолнечника составила 3,50-3,84 т/га (табл. 45). 

Таблица 45 - Биологическая урожайность подсолнечника, т/га (среднее за 

2015-2017 гг.) 

Вариант Биологическая урожайность, т/га Прибавка урожая 
т/га % 

Без обработки (контроль) 3,50 --- ---  
БФТИМ 3,68 0,18 5,1 
Гумат+7 3,65 0,15 4,4 
БФТИМ+Гумат+7 3,84 0,34 9,7 
Борогум М 3,62 0,12 3,4 
ЦМС 3,66 0,16 4,6 
НСР05 0,08 - - 

 

Наибольшая биологическая урожайность была при обработке посевов 

подсолнечника смесью препаратов БФТИМ и Гумат+7 и составила 3,84 т/га, 

что на 0,34 т/га превышает контрольный вариант, или, в процентах, – превыше-

ние составило 9,7%, что является существенным. Анализ данных по урожайно-

сти по остальным вариантам исследований показал, что превышение урожая 

над контролем составило 0,12-0,18 т/га, что при НСР095=0,08 т/га является су-

щественным. 

Однако, сравнивая действие на урожайность подсолнечника вариантов с 

моновнесением препаратов, установлено, что существенной разницы между ва-

риантами не было отмечено: она составила всего лишь 0,03-0,06 т/га.  

Анализ массы 1000 семянок показал, что наибольшее различие в массе 

было отмечено между контрольным вариантом (63,9 г) и вариантом обработки 

посевов смесью БФТИМ и Гумат+7 (65,5 г): 1,6 г. На одном уровне по массе 

1000 семянок находится вариант с применением Борогума: масса составила 65,4 

г, что всего на 0,1 г. ниже максимального показателя. Обработка посевов ЦМС, 

Гумат+7, а также БФТИМ позволила получить массу 1000 семянок в 64,2-64,6 
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г, что между вариантами несущественно, однако превышает контроль на 0,3-0,7 

г. 

Таким образом, на основании проведённых исследований рекомендуется 

хозяйствам приазовской зоны Ростовской области для получения урожайности 

маслосемян подсолнечника на уровне 3,84 т/га обрабатывать подсолнечник в 

фазу 4-6 листьев смесью биологических препаратов отечественного производ-

ства БФТИМ (2,0 л/га) и Гумат+7 (1,0 л/га). 

С целью изучения эффективности гуминового удобрения «Эдагум СМ» 

на посевах яровой пшеницы в 2017 году в условиях учебно-научно-

производственного комплекса «Учхоз» Донское»» Октябрьского района Ро-

стовской области были заложены полевые опыты. 

Удобрения применяли разными способами: путем обработки семян; обра-

ботки почвы с последующей заделкой и в качестве некорневых подкормок. 

Сорт яровой пшеницы Новодонская, предшественник – кукуруза на зер-

но. Технология возделывания культуры – общепринятая для зоны. 

Схема опыта включала следующие варианты: 1. Контроль (без удобре-

ний); 2. Фон 1 – N48Р48К48 под предпосевную культивацию + 0,8 л/га Луварам 

+комплекс защиты растений (зональная агротехника); 3. Фон 2 – N35Р35К35 (70% 

от принятой в хозяйстве дозы) под предпосевную культивацию + 0,7 л/га Лува-

рам (90%) + предпосевная обработка семян препаратом Эдагум СМ 0,4 л/т + 

комплекс защиты растений сниженными на 10% дозами + 2 некорневые под-

кормки в фазы кущения и выхода в трубку дозами 0,4 л/га. К фону 2 добавляет-

ся обработка почвы Эдагумом СМ дозой 2,0 л/га; 4. Фон 2 + обработка почвы 

Эдагум СМ дозой 3,0 л/га; 5. Фон 2 + обработка почвы Эдагум СМ дозой 4,0 

л/га; 6. Контроль + обработка почвы Эдагум СМ дозой 6,0 л/га + предпосевная 

обработка семян Эдагум СМ 0,4 л/т + 2 некорневые подкормки в фазы кущения 

и выхода в трубку дозами 0,4 л/га; 7. Контроль + обработка почвы Эдагум СМ 

дозой 9,0 л/га + предпосевная обработка семян Эдагум СМ 0,4 л/т + 2 некорне-

вые подкормки в фазы кущения и выхода в трубку дозами 0,4 л/га. 

Несомненно высокий положительный эффект получен при использовании 
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минеральных удобрений при внесении до посева (фон 1). Однако уже добавле-

ние удобрения Эдагум СМ на втором фоне дало значительное повышение уро-

жайности, что явно подтверждается данными статистической обработки. До-

бавление к фонам внесение Эдагума СМ в почву в дозах 3,0 и 4,0 л/га носило 

характер лишь положительной тенденции. Использование системы применения 

удобрения Эдагум СМ в «чистом» виде в разные сроки внесения без минераль-

ных удобрений и средств защиты дало положительный эффект, который хоть и 

уступал фоновым вариантам, но явно свидетельствовал о достоверных улучше-

ниях роста и развития растений яровой пшеницы по сравнению с 20 контроль-

ным вариантом при использовании этого препарата. Максимальный результат 

получен на варианте Фон 2 + обработка почвы Эдагум СМ дозой 3,0 л/га при-

бавка по сравнению с контролем составила 3,4 ц/га или 16,2%. 

Удобрение Эдагум СМ способствовало лучшей кустистости растений 

яровой пшеницы, в частности закладки и развитии продуктивных стеблей – 

увеличение по сравнению с контролем составляло от 20 до 42 шт/м2. Видимо 

комплекс аминокислот, карбоновых кислот и витаминов, входящие в состав 

удобрения Эдагум СМ благоприятно действовали на рост и развитие растений 

сразу же после прорастания. Также использование удобрения Эдагум СМ поз-

волило получить более выполненное зерно, о чем свидетельствует показатель – 

масса зерен в колосе, г, который превышал контрольные значения на 0,01-0,04 

г. Положительное действие этого удобрения затронуло практически все показа-

тели качества зерна. В целом это позволило получить зерно более высокого то-

варного класса (3 класс), чем на контроле (4 класс). 

С целью исследований эффективности новых органоминеральных 

удобрений на озимой пшенице в 2017-2020 гг. в ФГУП «Каменское» Камен-

ского района Ростовской области были проведены полевые опыты. Предше-

ственник озимой пшеницы - кукуруза на зерно. Выращивали сорт озимой пше-

ницы Донэко. Почва - чернозём южный. 

Схема опыта: 1. Контроль (без удобрений); 2. Фон применение минераль-

ных удобрений - N32P32K32 (внесение при посеве) + N40 (весной азотная под-
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кормка по тало-мерзлой почве) + N20 (некорневая подкормка карбамидом в ко-

лошение); 3. Фон + Рутер (0,5 л/тонну), (обработка семян); 4. Фон + Рутер (0,25 

л/тонну) + Лейли 2000 (0,25 л/тонну), (обработка семян); 5. Фон + Рутер (0,5 

л/тонну), (обработка семян) + Сиамино Про (0,5 л/га) + Гумифул Про (0,1 л/га) 

+ Дабл Вин МКР (2 кг/га), (в фазу весеннее кущение и флаговый лист); 6. Фон + 

Рутер (0,25 л/тонну) + Лейли 2000 (0,25 л/тонну), (обработка семян) + Сиамино 

Про (0,5 л/га) + Гумифул Про (0,1 л/га) + Дабл Вин МКР (2 кг/га), (в фазу ве-

сеннее кущение и флаговый лист); 7. Фон + Рутер (0,5 л/тонну), (обработка се-

мян) + Софт Гард (0,2 л/га) + Гумифул Про (0,2 л/га), (в фазу весеннее кущение 

и флаговый лист); 8. Фон + Рутер (0,25 л/тонну) + Лейли 2000 (0,25 л/тонну), 

(обработка семян) + Софт Гард (0,2 л/га) + Гумифул Про (0,2 л/га), (в фазу ве-

сеннее кущение и флаговый лист). 

Гумифул Про 800 представляет собой органоминеральное удобрение для 

улучшения свойств почвы и развития полезных почвенных микроорганизмов. 

Состав: гуминовые кислоты - 80%; фульвокислоты - 10%; К2О - 8%. Произво-

дится путем обработки угля - леонардита водным раствором гидроокиси калия 

и последующим обогащением экстракта макро и микроэлементами. Леонардит 

- конечный продукт процесса гумификации. Он имеет особую структуру моле-

кул и в отличии от других источников гуминовых кислот, проявляет примерно 

в пять раз большую биологическую активность.  

Применение минеральных удобрений, согласно системе удобрения хозяй-

ства, увеличивало урожайность зерна озимой пшеницы по сравнению с кон-

трольным вариантом (без применения удобрений) на 0,74 т/га или на 31,9% 

(табл. 46). Предпосевная обработка семян озимой пшеницы корнеобразовате-

лем Рутер (0,5 л/тонну) способствовала увеличению прибавки урожайности 

зерна ещё на 0,21 т/га. Максимальную прибавку урожайности зерна в опыте 

обеспечило применение некорневым способом органоминеральных удобрений 

Софт Гард (0,2 л/га) и Гумифул Про (0,2 л/га) на фоне минеральных удобрений 

и обработок семян корнеобразователем Рутер (0,5 л/тонну). Урожайность зерна 

озимой пшеницы на контрольном варианте (без применения удобрений) в 2019 
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году составила 2,62 т/га, что на 0,30 т/га больше, чем в 2018 году.  

Таблица 46 – Влияние сочетаний удобрений и биопрепаратов на урожай-

ность зерна озимой пшеницы в 2018-2020 г., т/га 
Урожайность, т/га Средняя 

урожайность 
за 3 года, т/га 

Прибавка к фону минераль-
ных удобрений 

2018 г. 2019 г. 2020 г. т/га % 
контроль (без минеральных удобрений) 

2,32 2,62 1,51 2,15 - - 
Фон - N32P32K32 (при посеве) + N40 (весной) + N20 (колошение) 

3,06 3,43 2,98 3,16 - - 
Фон + Рутер (0,5 л/тонну), (обработка семян) 

3,27 4,01 3,27 3,52 0,36 11,3 
Фон + Рутер (0,25 л/т) + Лейли 2000 (0,25 л/т), (обработка семян) 

3,26 3,91 3,20 3,46 0,30 9,4 
Фон + Рутер (0,5 л/т), (обработка семян) + Сиамино Про (0,5 л/га) + Гумифул Про (0,1 л/га) 

+ Дабл Вин МКР (2 кг/га), (в фазу весеннее кущение и флаговый лист) 
3,53 4,33 3,44 3,77 0,61 19,2 

Фон + Рутер (0,25 л/т) + Лейли 2000 (0,25 л/т), (обработка семян) + Сиамино Про (0,5 л/га) 
+ Гумифул Про (0,1 л/га) + Дабл Вин МКР (2 кг/га), (в фазу весеннее кущение и флаговый 

лист) 
3,53 4,20 3,45 3,73 0,57 17,9 

Фон + Рутер (0,5 л/т), (обработка семян) + Софт Гард (0,2 л/га) + Гумифул Про (0,2 л/га), (в 
фазу весеннее кущение и флаговый лист) 

3,62 4,49 3,55 3,89 0,73 23,0 
Фон + Рутер (0,25 л/т) + Лейли 2000 (0,25 л/т), (обработка семян) + Софт Гард (0,2 л/га) + 

Гумифул Про (0,2 л/га), (в фазу весеннее кущение и флаговый лист) 
3,57 4,57 3,53 3,89 0,73 23,1 

НСР05 
0,11 0,21 0,15  - - 

 

Применение минеральных удобрений по системе удобрения хозяйства 

увеличивало урожайность зерна озимой пшеницы по сравнению с контрольным 

вариантом (без применения удобрений) на 0,80 т/га или на 30,9%. Обработка 

семян озимой пшеницы корнеобразователем Рутер (0,5 л/тонну) способствовала 

увеличению прибавки урожайности зерна ещё на 0,58 т/га или на 22,0%. Сни-

жение дозы корнеобразователя Рутер до 0,25 л/тонну и добавление органоми-

нерального удобрения Лейли 2000 (0,25 л/тонну) не обеспечивали увеличение 

эффекта на фоне системы удобрения хозяйства. Применение органоминераль-

ных удобрений некорневым способом двукратно в течение вегетации озимой 

пшеницы на фоне системы удобрения хозяйства способствовало увеличению 

урожайности зерна озимой пшеницы по сравнению с вариантами только с об-
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работкой семян перед посевом ещё на 60,3-65,3%. Максимальную прибавку 

урожайности в опыте обеспечило применение некорневым способом органоми-

неральных удобрений Софт Гард (0,2 л/га) и Гумифул Про (0,2 л/га) на фоне 

минеральных удобрений и обработок семян корнеобразователем Рутер (0,5 

л/тонну) по сравнению с контрольным вариантом на 71,4-74,4%.  

В острозасушливом 2020 году урожайность зерна озимой пшеницы на 

контрольном варианте (без применения удобрений) была самой низкой за годы 

проведения полевых опытов и составила 1,51 т/га. Внесение минеральных 

удобрений по системе удобрения хозяйства увеличивало урожайность на 1,01 

т/га. Действие органоминеральных удобрений на урожайность зерна было 

очень сходным с результатами предыдущих лет. Наибольшая эффективность 

достигнута на варианте с сочетанием применения удобрений для обработки се-

мян перед посевом и некорневым способом в течение вегетации. 

В среднем за 2018-2020 гг. урожайность зерна озимой пшеницы на кон-

трольном варианте (без удобрений) составила 2,15 т/га. Наибольшая прибавка 

урожайности зерна в среднем за 3 года получена от обработки семян озимой 

пшеницей корнеообразователем Рутер, которая достигала по сравнению с фо-

ном минеральных удобрений 0,36 т/га или 11,3%. Наибольшая прибавка уро-

жайности зерна в опыте получена под влиянием некорневых обработок органо-

минеральными удобрениями Софт Гард (0,2 л/га) и Гумифул Про (0,2 л/га) на 

фоне минеральных удобрений и обработок семян корнеобразователем Рутер 

(0,5 л/тонну) и Рутер (0,25 л/тонну) + Лейли 2000 (0,25 л/тонну) по сравнению с 

контрольным вариантом (система удобрения хозяйства) 0,73 т/га или 23,0%. 

В 2021 г. на чернозёме обыкновенном Октябрьского района Ростов-

ской области оценивали биологическую эффективность органоминераль-

ных удобрений ЯраВита Бионуе (Великобритания) и Оптимайзер (Фран-

ция) на гибриде подсолнечника Метеор F1. Удобрение ЯраВита Бионуе харак-

теризовалось следующими показателями качества: содержание гуминовых и 

фульвокислот - 15%, углерода органического – 10%, марганца и цинка – по 1%. 

Удобрение Оптимайзер содержало: экстракт морских водорослей – 88 г/кг, бор 
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- 95-103 г/кг. 

Почва опытного участка – чернозем обыкновенный, характеризующийся 

следующими параметрами плодородия слоя 0-40 см: содержание гумуса – 2,8-

3,6%, рН – 7,1…7,4, сумма поглощенных оснований (преимущественно Ca2+ и 

Mg2+) – 36-42 мг-экв./100 г, содержание валовых форм азота, фосфора и калия – 

0,14…0,18, 0,15…0,16 и 2,2…2,4% соответственно.  

Схема опыта по оценке эффективности органоминерального удобрения 

ЯраВита Бионуе включала следующие варианты: 1. Контроль. Фон NРК – 

N48Р48К48 (300 кг/га азофоски (N - 16%; Р2О5 - 16%; К2О – 16%)). Далее – Фон; 

2.Фон + ЯраВита Бионуе.  Некорневая подкормка растений: 1-я - в фазе 2-4 ли-

стьев, 2-я - в фазе 6-8 листьев, расход агрохимиката – 1,0 л/га, расход рабочего 

раствора – 300 л/га. Далее – Фон + ЯВБ 2×1,0 л/га; 3. Фон + ЯраВита Бионуе.  

Некорневая подкормка растений, 1,5 л/га, сроки применения и расход рабочего 

раствора здесь и далее – как на варианте 2. Далее – Фон + ЯВБ 2×1,5 л/га; 4. 

Фон + ЯраВита Бионуе, 3,0 л/га. Далее – Фон + ЯВБ 2×3,0 л/га. 

Действие органоминерального удобрения Оптимайзер на урожайность 

подсолнечника и распространенность болезней в посеве культуры изучали в 

опыте, включающем варианты: 1. Контроль. Фон NРК – N48Р48К48 (300 кг/га 

азофоски (N - 16%; Р2О5 - 16%; К2О – 16%)). Далее – Фон; 2. Фон + Оптимай-

зер. Некорневая подкормка растений: 1-я - в фазе 4-6 пар листьев, 2-я – перед 

началом цветения, расход агрохимиката – 1,0 л/га, расход рабочего раствора – 

300 л/га. Далее – Фон + Оптимайзер 2×1,0 л/га; 3. Фон + Оптимайзер. Некорне-

вая подкормка растений дозой 2,0 л/га, расход рабочего раствора, кратность и 

сроки применения аналогичны варианту 2. Далее – Фон + Оптимайзер 2×2,0 

л/га; 4. Фон + Оптимайзер. Некорневая подкормка растений дозой 3,0 л/га. Да-

лее – Фон + Оптимайзер 2×3,0 л/га. 

Площадь опытных делянок - 50 м2, площадь учетных делянок – 25 м2. По-

вторность – четырехкратная. 

Применение органоминерального удобрения ЯраВита Бионуе обеспечило 

достоверную прибавку урожайности подсолнечника на всех вариантах опыта 
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(табл. 47). Минимальная доза агрохимиката дала увеличение урожайности на 

2,2 ц/га, это 12,0% в относительном исчислении. Увеличение дозы удобрения в 

1,5 раза повысило сбор семянок с гектара еще на 0,8 ц/га. На этом варианте 

продуктивность посева подсолнечника составила 21,4 ц/га, что на 3,0 ц/га или 

16,3% больше по отношению к фоновому варианту. Максимум урожайности 

подсолнечника получен при двукратной подкормке посева удобрением ЯраВи-

та Бионуе дозой 3,0 л/га. Здесь она составила 22,5 ц/га, прибавка к фону до-

стигла 4,1 ц/га (22,3%).  

Таблица 47 - Эффективность органоминеральных удобрений ЯраВита 

Бионуе и Оптимайзер на гибриде подсолнечника Метеор F1 в 2021 г. 

Вариант Урожайность, ц/га Прибавка к фону 
ц/га % 

Фон 18,4 - - 
Органоминеральное удобрение ЯраВита Бионуе 

Фон + ЯВБ 2×1,0 л/га 20,6 2,2 12,0 
Фон + ЯВБ 2×1,5 л/га 21,4 3,0 16,3 
Фон + ЯВБ 2×3,0 л/га 22,5 4,1 22,3 

Органоминеральное удобрение Оптимайзер 
Фон + Оптимайзер 2×1,0 л/га 19,7 1,3 7,1 
Фон + Оптимайзер 2×2,0 л/га 20,8 2,4 13,0 
Фон + Оптимайзер 2×3,0 л/га 21,5 3,1 16,8 
НСР05 2,1  

 

Минимальная доза органоминерального удобрения Оптимайзер не обес-

печила достоверного изменения урожайности подсолнечника Метеор F1. Дву-

кратная некорневая подкормка посева новым агрохимикатом в дозе 2,0 л/га уже 

обеспечила существенное повышение продуктивности культуры. Здесь она со-

ставила 20,8 ц/га, прибавка к фоновому варианту равнялась 2,4 ц/га или 13,0%. 

Повышение дозы удобрения сопровождалось дальнейшим ростом урожайности. 

При внесении 3,0 л/га Оптимайзера достигнут максимум продуктивности под-

солнечника в этом блоке вариантов опыта. Урожайность культуры здесь соста-

вила 21,5 ц/га, прибавка к фону достигла 3,1 ц/га или 16,8% в относительном 

исчислении.  

Оплата каждого килограмма органоминерального удобрения ЯраВита 

Бионуе прибавкой урожайности подсолнечника образовала убывающий ряд при 
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повышении суммарной дозы (табл. 48). Так, при внесении минимальной дозы 

нового удобрения она составила 110 кг/га на каждый килограмм на гектар Яра-

Вита Бионуе. Средняя доза удобрения обеспечила агрономическую эффектив-

ность на уровне 1,0 ц/кг. На варианте с максимальной дозой нового удобрения 

ЯраВита Бионуе и наивысшей урожайностью подсолнечника оплата удобрений 

прибавкой урожая составила 0,68 ц/кг. В среднем по вариантам с ЯраВита Био-

нуе каждый его килограмм обеспечил дополнительный сбор семянок подсол-

нечника на уровне 0,85 ц/кг. 

Таблица 48 – Оплата микроудобрения ЯраВита Бионуе прибавкой уро-

жайности гибрида подсолнечника Метеор F1 в 2021 г. 

Вариант Прибавка урожай-
ности к фону, ц/га 

Суммарная доза 
удобрения ЯраВита 

Бионуе, кг/га 

Агрономическая эф-
фективность, ц се-
мян/кг удобрения 

Фон + ЯВБ 2×1,0 л/га 2,2 2,0 1,10 
Фон + ЯВБ 2×1,5 л/га 3,0 3,0 1,00 
Фон + ЯВБ 2×3,0 л/га 4,1 6,0 0,68 

 

Оптимизация минерального питания растений подсолнечника просред-

ством некорневой подкормки посева удобрением Оптимайзер способствовала 

снижению встречаемости признаков заболеваний к моменту уборки урожая 

(табл. 49). Распространённость признаков фомоза под действием удобрения 

снизилась на 9,4-25,0%. Встречаемость сухой гнили корзинок уменьшилась на 

17,6-29,7%. Наивысшая техническая эффективность препарата в отношении 

встречаемости признаков и фомоза, и сухой гнили корзинок отмечена на делян-

ках с наибольшей дозой органоминерального удобрения Оптимайзер.  

Таким образом, в условиях 2021 г. на черноземе обыкновенном Ростов-

ской области применение органоминерального удобрения ЯраВита Бионуе спо-

собом некорневой подкормки: 1-я - в фазе 2-4 листьев, 2-я – в фазе 6-8 листьев 

дозой 3,0 л/га повысило урожайность гибрида подсолнечника Метеор F1 на 4,1 

ц/га (22,3%). Некорневая подкормка посева подсолнечника органоминеральным 

удобрением Оптимайзер: 1-я - в фазе 4-6 пар листьев, 2-я – перед началом цве-

тения дозой 3,0 л/га повысило урожайность на 3,1 ц/га (16,8%),  существенно 
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улучшило фитосанитарное состояние посева. 

Таблица 49 - Распространение болезней (фитосанитарная обстановка) в 

посеве гибрида подсолнечника Метеор F1 в 2021 г. (перед уборкой) 

Варианты 

Фомоз Сухая гниль корзинок  
доля растений 
с признаками 

заболева-
ний,% 

техническая 
эффектив-

ность  
препарата,% 

доля растений 
с признаками 

заболева-
ний,% 

техническая 
эффектив-

ность  
препарата,% 

Фон  6,4 - 7,4 - 
Фон + Оптимайзер 2×1,0 л/га 5,8 9,4 6,1 17,6 
Фон + Оптимайзер 2×2,0 л/га 5,1 20,3 5,9 20,3 
Фон + Оптимайзер 2×3,0 л/га 4,8 25,0 5,2 29,7 

 

В 2021 г. на чернозёме обыкновенном Октябрьского района Ростов-

ской области оценивали биологическую эффективность органоминерально-

го водорастворимого удобрения с микроэлементами марки Кеймэйт Цинк 

(Италия) на кукурузе на зерно. 

Содержание общего азота в удобрении составляло 5%, аминокислот и 

пептидов – 31%. Удобрение Кеймэйт Цинк в значительной степени обогащено 

соединениями цинка – содержание этого микроэлемента составляло 15% в су-

хом веществе. 

Схема опыта содержала следующие варианты опыта: 1. Контроль. Фон 

NРК – N46Р65К40 (250 кг/га азофоски (N - 16%; Р2О5 - 16%; К2О – 16%) + 50 кг/га 

аммофоса (N - 12%; Р2О5 - 50%)). Далее – Фон; 2. Фон + Органоминеральное 

водорастворимое удобрение с микроэлементами марка: Кеймэйт Цинк. Некор-

невая подкормка растений: 1-я - в фазе 4-5 листьев, 2-я - в фазе 7-9 листьев, 

расход агрохимиката – 0,5 л/га, расход рабочего раствора – 300 л/га. Далее – 

Фон + 2×0,5 л/га Кеймэйт Цинк; 3. Фон + Кеймэйт Цинк. Некорневая подкорм-

ка растений дозой 1,0 л/га с кратностью и сроками применения, как на варианте 

2. Далее – Фон + 2×1,0 л/га Кеймэйт Цинк. 

Площадь опытной делянки - 50 м2, площадь учетной делянки - 25 м2. По-

вторность – четырехкратная. 

Почвы Ростовской области относятся к провинции, характеризующейся 

недостаточной обеспеченностью подвижными формами цинка (Агафонов Е.В., 



111 
 

1992). Дефицит цинка при возделывании с.-х. культур проявляется не только 

вследствие недостаточности его в почве, но также из-за формирования значи-

тельных урожаев, то есть потребности в поглощении большого количества пи-

тательных веществ из почвы. Для данной зоны культуру кукурузы часто рас-

сматривают как индикатор цинкового дефицита, поскольку на ней часто 

наблюдается проявление резкого недостатка цинка – «краснуха» кукурузы. 

Очевидно, в силу вышеуказанных причин оганоминеральное удобрение с мик-

роэлементами Кеймэйт Цинк уже в минимальной испытывавшейся дозе дало 

достоверную прибавку урожайности зерна кукурузы (табл. 50).   

Таблица 50 - Эффективность органоминерального водорастворимого 

удобрения с микроэлементами марки Кеймэйт Цинк на гибриде кукурузы 

Краснодарский 291 МВ в 2021 г. 

Вариант Урожайность, ц/га Прибавка к контролю 
ц/га % 

Фон 48,3 - - 
Фон + 2×0,5 л/га Кеймэйт Цинк 54,8 6,5 13,5 
Фон + 2×1,0 л/га Кеймэйт Цинк 56,4 8,1 16,8 
НСР05 5,2  

 
Двукратная подкормка посева новым агрохимикатом дозой 0,5 л/га уве-

личила продуктивность культуры на 6,5 ц/га, это на 13,5% больше по сравне-

нию с вариантом без внесения цинка. Удвоение дозы органоминерального 

удобрения обеспечило дальнейший рост урожайности кукурузы до уровня 56,4 

ц/га, прибавка урожайности к фону составила 8,1 ц/га или 16,8%.  В среднем по 

двум вариантам с применением цинкового удобрения агрономическая эффек-

тивность его, то есть прибавка в расчете на единицу внесенного агрохимиката, 

составила 5,3 ц/л. Это достаточно высокая отдача от удобрения, не содержаще-

го полного набора макроэлементов в заметной концентрации. Очевидно, значи-

тельная эффективность Кеймэйт Цинк вызвана именно теми причинами, кото-

рые упоминались ранее.   

Комплексная корректировка минерального питания растений кукурузы на 

вариантах с применением органоминерального водорастворимого удобрения с 

микроэлементами марки Кеймэйт Цинк заметно улучшила фитосанитарное со-
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стояние посева (табл. 51). Под действием нового удобрения пораженность рас-

тений кукурузы гельминтоспориозом снизилась в 2 и более раза, пузырчатой 

головней – в 2,7-3,7 раза. На варианте с максимальной дозой агрохимиката тех-

ническая эффективность в плане подавления проявлений гельминтоспориоза и 

пузырчатой головни превысила 63 и 72% соответственно.  

Таблица 51 - Распространение болезней (фитосанитарная обстановка) в 

посеве гибрида кукурузы Краснодарский 291МВ в 2021 г. (перед уборкой) 

Варианты 

Гельминтоспориоз Пузырчатая головня 
доля расте-
ний с при-
знаками за-

болеваний,% 

техническая 
эффектив-

ность  
препарата,% 

доля расте-
ний с при-
знаками за-

болеваний,% 

техническая 
эффектив-

ность  
препарата,% 

Фон  7,9 - 1,1 - 
Фон + 2×0,5 л/га Кеймэйт Цинк 4,3 45,6 0,4 63,6 
Фон + 2×1,0 л/га Кеймэйт Цинк 2,9 63,3 0,3 72,7 

 

Обобщая вышесказанное, можно отметить, что применение органомине-

рального водорастворимого удобрения с микроэлементами марки Кеймэйт 

Цинк способом некорневой подкормки: 1-я - в фазе 4-5 листьев, 2-я – в фазе 7-9 

листьев дозой 1,0 л/га повысило урожайность гибрида кукурузы Краснодарский 

291 МВ на 8,1 ц/га (16,8%), значительно улучшило фитосанитарное состояние 

посева культуры. 

В 2021 г. на чернозёме обыкновенном Азовского района Ростовской об-

ласти оценивали  эффект ивность органоминеральных удобрений Биокель 

Микс, Микрокель Амино Магнум, БлэкПот (все удобрения производства Ис-

пании) на районированном сорте картофеля Ривьера. 

Органоминеральные удобрения Биокель Микс и Микрокель Амино Маг-

нум характеризовались следующими показателями качества (табл. 52). 

Удобрение БлэкПот содержало в сухом веществе: органического азота, 

всего – 12%, азота общего и амидного – по 3%, водорастворимого калия – 52%. 
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Таблица 52 – Характеристика органоминеральных удобрений Биокель 

Микс и Микрокель Амино Магнум 
Показатель Характеристика 

Биокель Микс 
Органического вещества, всего,% 17 
Калий водорастворимый (К2О),% 2 
Бор водорастворимый (В),% 0,7 
Медь хелат ЭДТА, (Cu),% 0,5 
Железо хелат ЭДТА (Fe),% 7,5 
Марганец хелат ЭДТА (Mn),% 3,3 
Молибден водорастворимый (Мо),% 0,2 
Цинк хелат ЭДТА (Zn),% 0,6 

Микрокель Амино Магнум 
Свободные аминокислоты,% 10 
Азот общий (N),% 3 
    в т.ч. органический,% 3 
Оксид магния водорастворимый (MgO),% 4 
Марганец хелат (Mn),% 2 
Цинк хелат (Zn),% 0,5 

 

Схемы опытов включали следующие варианты:   

- в эксперименте по определению эффективности Биокель Микс: 1. Кон-

троль. Фон  NPK – N130Р75К75 (диаммофоска (N - 10%; Р2О5 - 26%; К2О – 26%) – 

300 кг/га весной при нарезке гребней, аммиачная селитра (N – 34,4%) – 300 

кг/га с поливной водой (фертигация). Далее – Фон; 2. Фон + Биокель марка: 

Микс. Некорневая подкормка растений: 1–я – в фазе полные всходы  (высота 

растений 15 см), 2-я – в фазе бутонизации, расход агрохимиката – 0,5 кг/га, рас-

ход рабочего раствора – 300 л/га. Далее – Фон + 2×0,5 кг/га Биокель Микс; 3. 

Фон + Биокель марка: Микс. Некорневая подкормка растений, расход агрохи-

миката – 1,5 кг/га. Далее – Фон + 2×1,5 кг/га Биокель Микс. 

- в опыте по установлению действия Микрокель Амино Магнум на кар-

тофель: 1. Контроль. Фон  NPK – N130Р75К75. Далее – Фон; 2. Фон + Микрокель 

марка: Амино Магнум. Некорневая подкормка растений: 1 – я – в фазе полные 

всходы (высота растений 10-15 см) и далее 2 раза с интервалом 15 дней, расход 

агрохимиката – 1,0 л/га, расход рабочего раствора – 300 л/га. Далее – Фон + 

3×1,0 л/га МАМ; 3. Фон + Микрокель марка: Амино Магнум. Трехкратная не-

корневая подкормка растений дозой 3,0 л/га. Далее – Фон + 3×3,0 л/га МАМ; 4. 
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Фон NPK + Микрокель марка: Амино Магнум. Трехкратная некорневая под-

кормка растений дозой 5,0 л/га. Далее – Фон + 3×5,0 л/га МАМ. 

- в эксперименте по оценке влияния БлэкПот на посадку картофеля Ривь-

ера: 1. Контроль. Фон  NPK – N130Р75К75. Далее – Фон; 2. Фон + БлэкПот. Кор-

невая подкормка растений – в фазе бутонизации, расход агрохимиката – 6,0 

кг/га, расход рабочего раствора – в зависимости от нормы полива. Далее – Фон 

+ 6,0 кг/га БлэкПот; 3. Фон + БлэкПот. Корневая подкормка растений в фазе бу-

тонизации дозой 9,0 кг/га. Далее – Фон + 9,0 кг/га БлэкПот; 4. Фон + БлэкПот. 

Корневая подкормка растений дозой 12,0 кг/га. Далее – Фон + 12,0 кг/га Блэк-

Пот. 

Площадь опытных делянок – 100 м2, площадь учетных делянок – 50 м2. 

Повторность в опыте – четырехкратная. 

Почвы опытного участка представлена чернозёмом обыкновенным. 

Двукратная корректировка питания растений картофеля органоминераль-

ным удобрением Биокель марки Микс посредством некорневой подкормки 

обеспечила статистически достоверное повышение продуктивности культуры 

(табл. 53).  Применение агрохимиката дозой 0,5 кг/га дало статистически суще-

ственное повышение сбора клубней картофеля. Здесь его урожайность состави-

ла 213,5 ц/га, что на 20,1 ц/га или 10,3% в относительном исчислении больше 

фонового варианта. Утроение дозы удобрения Биокель марки Микс обеспечило 

наибольшую продуктивность посадки картофеля в этом блоке вариантов.  Здесь 

– на варианте Фон + 2×1,5 кг/га Биокель Микс – прибавка урожайности к фону 

достигла 26,1 ц/га (13,5%), продуктивность посадки культуры составила 219,5 

ц/га. 

Трехкратная подкормка посадки картофеля Ривьера органоминеральным 

удобрением с микроэлементами Микрокель марки Амино Магнум дозой 1,0 

л/га дало заметную тенденцию повышения урожайности картофеля.  Примене-

ние нового агрохимиката дозой 3,0 л/га обеспечило статистически существен-

ное повышение сбора клубней картофеля. На этом варианте продуктивность 

посадки культуры составила 224,8 ц/га, это на 31,4 ц/га или 16,2% больше по 
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отношению к фону. Максимум урожайности достигнут при трехкратной некор-

невой обработке посева новым агрохимикатом. На этом варианте - Фон + 3×5,0 

л/га Микрокель марки Амино Магнум  - урожайность картофеля превысила 230 

ц/га, прибавка по сравнению с фоновым вариантом достигла 37,8 ц/га (19,5%).  

Таблица 53 - Эффективность органоминеральных удобрений Биокель 

марки Микс, Микрокель марки Амино Магнум и БлэкПот на картофеле Ривьера 

в 2021 г. 

Вариант Урожайность, ц/га Прибавка урожайности к фону 
ц/га % 

Фон 193,4 - - 
Органоминеральное удобрение Биокель марки Микс 

Фон + 2×0,5 кг/га Биокель Микс 213,5 20,1 10,3 
Фон + 2×1,5 кг/га Биокель Микс 219,5 26,1 13,5 

Органоминеральное удобрение Микрокель марки Амино Магнум 
Фон + 3×1,0 л/га МАМ 212,8 19,4 10,0 
Фон + 3×3,0 л/га МАМ 224,8 31,4 16,2 
Фон + 3×5,0 л/га МАМ 231,2 37,8 19,5 

Органоминеральное удобрение БлэкПот 
Фон + 6,0 кг/га БлэкПот 209,7 16,3 8,4 
Фон + 9,0 кг/га БлэкПот 215,4 22,0 11,4 
Фон + 12,0 кг/га БлэкПот 219,8 26,4 13,7 
НСР05 20,1  

 

Применение органоминерального удобрения БлэкПот минимальной дозой 

– 6,0 кг/га - обозначило лишь тенденцию повышения урожайности.  Начиная со 

средней дозы, внесение БлэкПот способом фертигации давало достоверные 

прибавки продуктивности картофеля. На делянках с дозой 9,0 кг/га урожай-

ность культуры составила 215,4 ц/га, это на 22,0 или 11,4% выше по сравнению 

с фоновым вариантом. Повышение дозы агрохимиката еще на 3,0 кг/га позво-

лило достичь наибольшего сбора клубней с 1 гектара – урожайность картофеля 

практически достигла 220 ц/га, прибавка к фону равнялась 26,4 ц/га или 13,7% 

в относительном исчислении. 

На черноземе обыкновенном Ростовской области применение органоми-

неральных удобрений Биокель марки Микс дозой 2×1,5 кг/га, Микрокель марки 

Амино Магнум дозой 3×5,0 л/га, БлэкПот дозой 12 кг/га в 2021 г. обеспечило 

достоверное повышение урожайности картофеля Ривьера на 26,1 ц/га (13,5%), 
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37,8 ц/га (19,5%) и на 26,4 ц/га (13,7%) соответственно. 

В 2021 г. на чернозёме обыкновенном Октябрьского района Ростов-

ской области оценивали биологическую эффективность органоминерально-

го удобрения Аминокислотный комплекс «ВитаАмин» (Россия) на томате 

открытого грунта.  

Удобрение Аминокислотный комплекс «ВитаАмин» характеризовалось 

показателями, указанными в табл. 54.  

Схема опыта включала 4 варианта: 1. Контроль. Фон NРК – N125Р90К90 

(350 кг/га диаммофоски (N - 10%; Р2О5 - 26%; К2О – 26%)+ 2 подкормки с по-

ливной водой по 100 кг/га карбамида (N - 46%)). Далее – Фон; 2. Фон + Амино-

кислотный комплекс «ВитаАмин». Корневая подкормка растений: 1-я – через 

10 дней после высадки рассады и далее 3 раза с интервалом 15 дней, расход аг-

рохимиката – 2,0 л/га, расход рабочего раствора – в зависимости от нормы по-

лива. Далее – Фон + 4×2,0 л/га ВитаАмин; 3. Фон + «ВитаАмин». Корневая 

подкормка 4 раза за вегетацию дозой  4,0 л/га. Далее – Фон + 4×4,0 л/га Вита-

Амин; 4. Фон + «ВитаАмин». Корневая подкормка 4×6,0 л/га. Далее – Фон + 

4×6,0 л/га ВитаАмин. Площадь опытных делянок – 20 м2, площадь учетных де-

лянок – 10 м2. Повторность – четырехкратная. Почва опытного участка – черно-

зем обыкновенный. В опыте возделывался районированный в Северо-

Кавказском регионе гибрид томата Пламенный F1.   

Производителем аминокислотного комплекса «ВитаАмин» была верно 

определена тактика применения агрохимиката на посадке томата открытого 

грунта.  

Дробное и частое внесение органического удобрения начиная с ранних 

этапов развития растений позволило уже при первом сборе сформировать су-

щественное преимущество делянок с удобрениями над фоном (табл. 55). В этот 

срок наблюдений урожайность томата на вариантах с прикорневой подкормкой 

растений превосходила фон на 5,1-7,1 ц/га, прибавка продуктивности культуры 

в относительном исчислении была наибольшей за весь срок наблюдений и со-

ставляла от 22,4% при внесении 2,0 л/га ВитаАмина до 31,1% - на варианте с 
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дозой удобрения 6,0 л/га.  

Таблица 54 – Характеристика органоминерального удобрения Аминокис-

лотный комплекс «ВитаАмин» 
Показатель Характеристика 

Содержание органического вещества в сухом веществе,%  75-85 
Содержание аминокислот в активном сухом веществе,% 97-99 
Массовая доля белка,%  11,0-35,0 
Массовая доля органического азота,% не менее 9,4 
Активное сухое вещество продукта, г/100 г 10,5-50 

Содержание аминокислот 
Наименование Содержание по сухому веществу 

г/100 г продукта % 
Аспарагиновая кислота 3,31 9,5 
Тирозин 1,15 3,32 
Глютаминовая кислота 2,88 8,3 
Валин 1,82 5,24 
Серин 0,52 1,5 
Метионин 0,42 1,21 
Глицин 0,6 1,73 
Гистидин 0,95 2,74 
Изолейцин 3,18 9,17 
Аргинин 0,89 2,56 
Лейцин 4,46 12,86 
Треонин 0,6 1,21 
Фенилаланин 1,76 5,07 
Аланин 1,3 3,74 
Лизин 7,41 21,37 
Пролин 3,1 8,94 
Цистин 0,32 0,92 
Сумма аминокислот 34,74 99,3 

Содержание витаминов 
А 2500 000 МЕ 
Д3 500 000 МЕ 
В1, г не менее 3,0-4,0 
В2, г не менее 3,0-5,0 
В4 (альфа-токоферол), г не менее 3,5-4.0 
В5 (пантотенат натрия), г менее 12.0-17,0 
В6, г не менее 1,5-2,5 
В12, г не менее  0,008-0,012 
К3, г не менее 0,35-0,42 
Е (холин хлорид), г 2,5-4,0 
Вязкость сП (сантипауз) 45 
Плотность г/см3 1,05-1,3 
рН 5,0-7,0 

 

В дальнейшем, как правило, прибавки урожайности томата на делянках с 
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новым удобрением относительно фона росли в абсолютном исчислении, но 

уменьшились в относительном выражении. Так, при третьем сборе прибавки 

продуктивности посадки томата на вариантах с органическим удобрением со-

ставляли 5,4-10,9 ц/га, а относительном выражении – 11,4-23,0%, тогда как при 

последнем (шестом) сборе – 7,4-11,1 ц/га и 10,8-16,2%. При всех сборах плодов 

прослеживалась четкая прямая зависимость урожайности томата от дозы при-

корневого внесения аминокислотного комплекса «ВитаАмин». В сумме за все 

сборы минимальная доза органоминерального удобрения обеспечила дополни-

тельный сбор плодов 34,2 ц/га или 11,9%. Увеличение дозы аминокислотного 

комплекса «ВитаАмин» вдвое дало прибавку продуктивности томата на уровне 

49,1 ц/га или 17,1% в относительном исчислении. Максимум урожайности пло-

дов получен на варианте Фон + 4×6,0 л/га ВитаАмин – она превысила 340 ц/га 

при урожайности на фоне 287 ц/га, прибавка урожайности составила 55,3 ц/га 

или 19,3% в относительном исчислении. В целом по опыту каждый литр нового 

органического удобрения обеспечил прибавку сбора плодов томата на уровне 

2,9 ц/га. Наибольшей окупаемость аминокислотного комплекса «ВитаАмин» 

была на делянках с минимальной дозой агрохимиката – здесь в расчете на 1 л/га 

удобрения получено 4,3 ц/га плодов. На вариантах со средней и максимальной 

дозами ВитаАмин его эффективность составляла 3,1 и 2,3 ц/га плодов соответ-

ственно в расчете на 1 л/га удобрения в прикорневой подкормке. 

Таблица 55 - Эффективность аминокислотного комплекса «ВитаАмин» на 

гибриде томата Пламенный F1 в 2021 г. 

Вариант Урожайность по сборам, ц/га Прибавка к фону 
1 2 3 4 5 6 Σ ц/га % 

Фон  22,8 36,7 47,4 52,1 59,7 68,4 287,1 - - 
Фон + 4×2,0 л/га ВитаАмин 27,9 41,5 56,3 52,8 64,9 75,8 321,3 34,2 11,9 
Фон + 4×4,0 л/га ВитаАмин 28,4 42,5 56,9 59,2 66,8 79,4 336,2 49,1 17,1 
Фон + 4×6,0 л/га ВитаАмин 29,9 44,1 58,3 62,4 68,2 79,5 342,4 55,3 19,3 
НСР05 - 33,5  - 

 

В 2021 г. на чернозёме обыкновенном Октябрьского района Ростов-

ской области оценивали  эффективность применения органоминеральных 

удобрений ЯраВита Бионуе и ЯраВита Биомарис (Великобритания) на 
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огурце открытого грунта. Удобрение ЯраВита Бионуе характеризовалось 

следующими показателями: содержание гуминовых и фульвокислот - 15%, уг-

лерода органического – 10%, марганца и цинка – по 1%. Удобрение ЯраВита 

Биомарис содержало 8% органического углерода и 76 г/л калия. 

В опыте возделывался районированный гибрид огурца Изобильный F1.  

Схема полевого эксперимента с удобрением ЯраВита Бионуе содержала 

варианты: 1. Контроль. Фон NРК – N93Р80К126 (500 кг/га азофоски (N - 16%; Р2О5 

- 16%; К2О – 16%) под предпосадочное фрезерование почвы + 100 кг/га нитрата 

калия (N - 13%; К2О – 46%) с поливной водой). Далее – Фон; 2. Фон + ЯраВита 

Бионуе. Некорневая подкормка растений: 1-я – через 14 дней после высадки 

рассады и далее 2 раза с интервалом 15 дней, расход агрохимиката – 1,0 л/га, 

расход рабочего раствора – 300 л/га. Далее – Фон + 3×1,0 л/га ЯВБ; 3. Фон + 

ЯраВита Бионуе. Трехкратная некорневая подкормка растений дозой 1,5 л/га. 

Далее – Фон + 3×1,5 л/га ЯВБ; 4. Фон + ЯраВита Бионуе. Некорневая подкорм-

ка растений 3×3,0 л/га. Далее – Фон + 3×3,0 л/га ЯВБ. 

Схема испытаний удобрения ЯраВита Биомарис включала делянки: 1. 

Контроль. Фон NРК – N93Р80К126. Далее – Фон; 2. Фон + ЯраВита Биомарис. Не-

корневая подкормка растений: 1-я – в начале цветения и далее 2 раза с интерва-

лом 15 дней, расход агрохимиката – 1,0 л/га, расход рабочего раствора – 300 

л/га. Далее – Фон + 3×1,0 л/га ЯВБМ; 3. Фон + ЯраВита Биомарис. Трехкратная 

некорневая подкормка растений дозой 2,5 л/га. Далее – Фон + 3×2,5 л/га ЯВБМ. 

4. Фон + ЯраВита Биомарис. Некорневая подкормка растений 3×5,0 л/га. Далее 

– Фон + 3×5,0 л/га ЯВБМ. 

Площадь опытных делянок - 20м2, площадь учетных делянок – 10 м2. По-

вторность – четырехкратная. 

В сумме за все сборы удобрение ЯраВита Бионуе уже в минимальной до-

зе обеспечило достоверную прибавку урожайности огурца на уровне 17,0 ц/га 

или 9,7% (табл. 56). Полуторакратное повышение дозы ЯраВита Бионуе обес-

печило превышение фонового варианта по сбору зеленцов на 23,1 ц/га или 

13,2% в относительном исчислении. Максимальная доза нового агрохимиката – 
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3,0 л/га - позволила достичь максимума урожайности огурца в опыте – здесь 

она составила свыше 200 ц/га, прибавка к контролю достигла 27,6 ц/га или 

15,8%. В среднем по опыту каждый литр на гектар ЯраВита Бионуе обеспечил 

прибавку сбора зеленцов на уровне 4,1 ц/га. На вариантах с минимальной и 

средней дозами нового агрохимиката его относительная эффективность превы-

шала 5 ц/л. 

Таблица 56 - Эффективность удобрений ЯраВита Бионуе и ЯраВита Био-

марис на гибриде огурца Изобильный F1 в 2021 г. 

Вариант Урожайность по сборам, ц/га Прибавка к фону 
1 2 3 4 5 Σ ц/га % 

Фон  14,7 25,3 46,2 52,3 36,4 174,9 - - 
Удобрение ЯраВита Бионуе 

Фон + 3×1,0 л/га ЯВБ 15,9 32,5 48,5 55,2 39,8 191,9 17,0 9,7 
Фон + 3×1,5 л/га ЯВБ 18,4 33,1 48,2 59,4 38,9 198,0 23,1 13,2 
Фон + 3×3,0 л/га ЯВБ 19,2 32,7 53,4 59,1 38,1 202,5 27,6 15,8 

Удобрение ЯраВита Биомарис 
Фон + 3×1,0 л/га ЯВБМ 15,2 27,8 46,4 53,3 38,7 181,4 6,5 3,7 
Фон + 3×2,5 л/га ЯВБМ 16,1 28,1 48,3 55,3 39,9 187,7 12,8 7,3 
Фон + 3×5,0 л/га ЯВБМ 16,6 28,2 49,8 54,7 42,5 191,8 16,9 9,7 
НСР05  15,8  - 

 
Органоминеральное удобрение ЯраВита Бионуе проявило высокую эф-

фективность уже при первых сборах зеленцов. Подкормка посадки огурца но-

вым агрохимикатом средней и максимальной дозами увеличила сбор плодов 

при первом сборе на 3,7-4,5 ц/га или 25,2-30,6% в относительном исчислении. 

Минимальная доза удобрения повлияла на сбор зеленцов слабее – их было со-

брано в первый срок лишь на 1,2 ц/га больше по отношению к контролю. Во 

второй срок сбора зеленцов все варианты с трехкратной подкормкой посадки 

удобрением ЯраВита Бионуе превосходили фон по урожайности зеленцов в аб-

солютном исчислении на 7,2 ц/га и более, в относительном исчислении – более 

чем на 28%. Во все другие сборы такого превалирования делянок с ЯраВита 

Бионуе по прибавке урожайности в процентном выражении не наблюдалось. 

Это, по-видимому, свидетельствует о стимулировании новым удобрением ран-

него созревания овощной продукции. При третьем и четвертом сборах явное 

преимущество по продуктивности  было у варианта с максимальной дозой но-
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вого агрохимиката. Прибавка в сборе зеленцов по отношению к фону здесь со-

ставляла 7,2-6,8 ц/га, тогда как на делянках со средней дозой получено допол-

нительно 2,0-7,1 ц/га овощной продукции, на варианте с минимальным количе-

ством ЯраВита Бионуе – не более 2,9 ц/га. При последнем, пятом сборе (зачист-

ке) прибавка урожайности зеленцов распределилась в обратном порядке отно-

сительно возрастания дозы микроудобрения. При подкормке огурца дозой 

3×1,0 л/га превышение по продуктивности над фоном составило 3,4 ц/га, на де-

лянках со средней дозой – 2,5 ц/га, на варианте с максимальным количеством 

нового удобрения – лишь 1,7 ц/га. 

Применение удобрения ЯраВита Биомарис обозначило тенденцию повы-

шения урожайности огурца с первого сбора зеленцов. На делянках с новым аг-

рохимикатом в первый срок получено на 0,5-1,9 ц/га больше плодов, чем на 

фоновом варианте. Выравненным было преимущество вариантов с трехкратной 

некорневой подкормкой над фоном при втором сборе плодов – оно составило 

2,5-2,9 ц/га или 9,9-11,5%. При наступлении третьего срока сбора плодов огур-

ца выявилась строгая дифференциация продуктивности посадки от дозы нового 

агрохимиката. Если минимальная доза ЯраВита Биомарис обозначила лишь 

тенденцию изменения урожайности, то на варианте со средней дозой удобрения 

преимущество над фоном составило 2,1 ц/га, на делянке с 5,0 л/га агрохимиката 

прибавка сбора зеленцов достигла 3,6 ц/га. Предпоследний сбор плодов вновь 

выявил эффективность средней и наибольшей доз микроудобрения – превыше-

ние над фоном составило 3,0 и 2,4 ц/га. При последнем сборе прибавка урожай-

ности зеленцов на вариантах с ЯраВита Биомарис примерно соответствовала 

его дозе – на варианте Фон + 3×1,0 л/га ЯВБМ она составила 2,3 ц/га, на делян-

ках с дозой 2,5 л/га – 3,5 ц/га, максимальное количество агрохимиката увеличи-

ло сбор плодов при зачистке на 6,1 ц/га относительно фона. В сумме за все сбо-

ры варианты с минимальной и средней дозами удобрения ЯраВита Биомарис 

обозначили хотя и твердую тенденцию повышения урожайности огурца, однако 

изменение продуктивности на этих делянках уступало НСР опыта. Достоверное 

изменение продуктивности посадки огурца отмечено в 2021 г. на делянках с 
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трехкратным некорневым применением ЯраВита Биомарис дозой 5,0 л/га. Здесь 

урожайность зеленцов составила 191,8 ц/га, что на 16,9 ц/га или 9,7% больше 

относительно фона. По-видимому, такая эффективность нового удобрения свя-

зана с фоном минерального питания растений огурца. Минеральные удобрения, 

внесенные до посева, в совокупности с нитратом калия в подкормке дали пре-

валирование калия в составе триады биогенных веществ. Доза калия в составе 

основного удобрения на 30% превосходила количество азота и в 1,5 раза – фос-

фора. Дополнение этого фона некорневым применением удобрения, одним из 

основных компонентов являлся  калий, было не совсем целесообразным. 

Таким образом, достоверные и существенные прибавки продуктивности 

посадки огурца Изобильный F1 в условиях Ростовской области в 2021 г. полу-

чены при трехкратной некорневой подкормке органоминеральными удобрени-

ями и ЯраВита Биомарис. Применение ЯраВита Бионуе: 1-е – через 14 дней по-

сле высадки рассады и далее 2 раза с интервалом 15 дней дозой 3,0 л/га повы-

сило урожайность культуры на 27,6 ц/га (15,8%). Подкормка посадки огурца 

удобрением ЯраВита Биомарис: 1-е – в начале цветения и далее 2 раза с интер-

валом 15 дней дозой 5,0 л/га обеспечило прибавку сбора зеленцов на уровне 

16,9 ц/га (9,7%). 

В 2021 г. на чернозёме обыкновенном Азовского района Ростовской об-

ласти оценивали биологическую эффективность органоминерального удоб-

рения Фолирус Гуф, марки: Фолирус Плодовые на яблоне Ред Чиф.  

Удобрение Фолирус Гуф, марки: Фолирус Плодовые содержало обшир-

ный набор макро- и микроэлементов (табл. 57). 

Схема опыта содержала следующие варианты: 1. Контроль. Фон NРК – 

N100Р155К185 (500 кг/га азофоски (N - 16%; Р2О5 - 16%; К2О – 16%) рано весной, 

перед цветением – 150 кг/га нитрата калия (N - 13%; К2О – 46%), в период 

налива плодов – 150 кг/га монофосфата калия (Р2О5 - 50%; К2О – 33%). Все ми-

неральные удобрения вносились с поливной водой (фертигация). Далее – Фон; 

2. Фон + Фолирус Гуф, марка: Фолирус Плодовые. Некорневая подкормка рас-

тений: 1-я –перед цветением и далее 2 раза с интервалом 14 дней, расход агро-
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химиката – 2,0 кг/га, расход рабочего раствора – 800 л/га. Далее – Фон + 3×2,0 

кг/га ФГФП; 3. Фон + Фолирус Гуф, трехкратная некорневая подкормка расте-

ний дозой 3,5 кг/га. Далее – Фон + 3×3,5 кг/га ФГФП; 4. Фон + Фолирус Гуф, 

марка: Фолирус Плодовые. Некорневая подкормка растений, 3×5,0 кг/га. Далее 

– Фон + 3×5,0 кг/га ФГФП. 

Таблица 57 – Химический состав органоминерального удобрения Фоли-

рус Гуф марки Плодовые 
Показатель Характеристика  

Фульво- и гуминовые кислоты (калиевая соль),% 2,0 
Азот общий (N),% 13,0 
Фосфор (Р2О5),% 5,0 
Калий (К2О),% 26,0 
Кальций (СаО),% 1,0 
Магний (MgO),% 0,2 
Сера (SO3),% 8,7 
Железо (Fe),% 0,1 
Цинк (Zn),% 0,1 
Бор  (B),% 0,1 
Марганец (Mn),% 0,1 
Медь (Cu),% 0,01 
Молибден (Mo),% 0,001 

 

Количество опытных растений – 5 единиц, количество учетных растений 

– 3 штуки, повторность в опыте – четырехкратная. В опыте возделывался райо-

нированный сорт яблони Ред Чиф. 

Органоминеральное  удобрение Фолирус Гуф марки: Фолирус Плодовые 

обеспечило достоверное увеличение продуктивности посадки яблони Ред Чиф 

при всех испытывавшихся дозировках (табл. 58).  

Таблица 58 - Эффективность органоминерального удобрения Фолирус 

Гуф марки: Фолирус Плодовые на сорте яблони Ред Чиф в 2021 г. 

Вариант Урожайность, ц/га Прибавка к контролю 
ц/га % 

Фон  327,4 - - 
Фон + 3×2,0 кг/га ФГФП 356,8 29,4 9,0 
Фон + 3×3,5 кг/га ФГФП 371,4 44,0 12,3 
Фон + 3×5,0 кг/га ФГФП 380,4 53,0 14,3 
НСР05 28,8  

 

Минимальная доза органоминерального удобрения дала прибавку уро-
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жайности на уровне 29,4 ц/га или 9,0% в относительном исчислении.  На этом 

варианте получена наибольшая в опыте агрономическая эффективность удоб-

рения: в расчете на 1 кг/га органоминерального удобрения Фолирус Гуф марки: 

Фолирус Плодовые получена прибавка урожайности 4,9 ц/га плодов. Повыше-

ние дозы нового агрохимиката до 3,5 кг/га дало дополнительно 14,6 ц/га яблок. 

По отношению к фоновому варианту прибавка урожайности составила 44,0 ц/га 

или 12,3%. Здесь каждый килограмм удобрения в некорневой подкормке обес-

печил 4,2 ц/га плодов. Максимум продуктивности яблони достигнут при трех-

кратной некорневой подкормке посадки органоминеральным удобрением Фо-

лирус Гуф марки Фолирус Плодовые дозой 5,0 кг/га. На этих делянках прибав-

ка урожайности яблок составила 53,0 ц/га или 14,3% в относительном исчисле-

нии. Каждый килограмм на гектар агрохимиката в подкормке обеспечил допол-

нительный сбор яблок на уровне 3,5 ц/га. 

Органоминеральное  удобрение Фолирус Гуф марки Фолирус Плодовые 

оказало достоверное влияние на пищевую ценность плодов яблони Ред Чиф. На 

делянках с применением нового агрохимиката в плодах содержалось на 0,2% 

больше сахаров, чем на фоновом варианте. Влияние удобрения на содержание 

витамина С было более выраженным. Наилучшими качественными характери-

стиками обладал урожай, полученный при дополнении традиционной системы 

удобрения яблони трехкратной некорневой подкормкой растений органомине-

ральным удобрением Фолирус Гуф марки Фолирус Плодовые дозой 3,5-5,0 

кг/га. Здесь накопление аскорбиновой кислоты в плодах превосходило фоновый 

вариант более чем на 10%. 
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4. МЕСТНОЕ МИНЕРАЛЬНОЕ СЫРЬЕ КАК АЛЬТЕРНАТИВА 

ТРАДИЦИОННЫМ УДОБРЕНИЯМ И МЕЛИОРАНТАМ В 

ТЕХНОЛОГИЯХ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР 

Важным для развития производства удобрений является освоение мест-

ных месторождений агроруд. Современное сельское хозяйство необходимо пе-

реориентировать на радикально новые, комплексные, технологии с использова-

нием местных, доступных и в то же время дешевых агроминеральных ресурсов, 

которые могут эффективно восстанавливать плодородие почв, способствуя при 

этом сохранению окружающей среды.  

В нашей стране и за рубежом в качестве удобрений и для улучшения ка-

чества почв используют фосфориты, сапропели, торф, гажу, дуниты, доломиты, 

цеолиты, вермикулиты, туфы, другие породы и биологические субстраты. Запа-

сы этих полезных ископаемых значительны, они есть почти в каждом регионе, 

их не надо далеко транспортировать и несложно перерабатывать. В этом как раз 

уникальность России. 

 Использование местных агроруд, одновременно несущих в себе элемен-

ты почвоулучшения и охраны среды, усилит эффект традиционных удобрений 

в восстановлении плодородия почв, повысит урожаи и качество сельскохозяй-

ственной продукции, увеличит устойчивость растений к полеганию, болезням и 

вредителям.  

У местных ресурсов агрохимического сырья имеются преимущества пе-

ред традиционными минеральными удобрениями в экологическом и экономи-

ческом отношениях. Традиционные минеральные удобрения (суперфосфат, ам-

мофос и др.), внесенные в почву, усваиваются растениями не полностью, часть 

их вымывается атмосферными, поливными и другими водами, выносятся в во-

доемы, загрязняют их, неблагоприятно влияя на окружающую среду. Местные 

агроруды и их производные, являясь природными образованиями, подвергают-

ся лишь механической обработке. Полученные при этом мелиоранты находятся 

в природном равновесии с окружающей средой и экологически безвредны (А.С. 
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Межевова, 2016). 

С экологической точки зрения применение природных удобрительных 

средств позволяет создавать естественный геохимический фон, природный ба-

ланс химических соединений, что позволит в определенной мере стабилизиро-

вать общую экологическую ситуации в регионе. Кроме того, изучение нетради-

ционных ресурсов и местных агроруд есть не что иное, как заблаговременное 

создание резерва сырья для сельского хозяйства (Д.М. Мамиев, А.А. Абаев, 

Э.И. Кумсиев, 2015). 

Возделывание культур по современным высокоинтенсивным технологи-

ям предъявляет повышенные требования к агрофизическим свойствам почв, их 

водно-воздушному режиму, способности обеспечить растения элементами ми-

нерального питания. Значительное сокращение применения органических 

удобрений на фоне возрастающих цен на минеральные туки делает особенно 

актуальным использование местных агроруд. 

4.1. Агроэкологическая роль кремнийсодержащих пород в земледелии 

Деградированные земли юга России нуждаются в нетрадиционной мели-

орации для решения проблем реологии почв и их засухоустойчивости, воспол-

нения гумуса и формирования приемлемых условий для почвенной биоты. Для 

этих целей целесообразно расширение области применения мелиорантов с по-

вышенными сорбционными и ионообменными свойствами (в сочетании с из-

вестными агротехническими мелиорациями). 

К таким минералам в зоне черноземных почв относятся, в частности, 

кварц-глауконитовые пески (глаукониты), бентонитовые глины (бентониты), 

цеолиты. 

Основу минералов-ионитов составляют кремнезёмы SiO2 (≥ 50%) и гли-

нозёмы Al2O3 (6-20%). В минералах присутствуют также окись железа FeO и 

Fe2O3, калийное K2O и магниевое MgO удобрения и другие компоненты (табл. 

59). 

Минералы обладают высокими сорбционными (адсорбционными) свой-
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ствами – способны аккумулировать и удерживать влагу и воздух, т.е. парооб-

разную влагу. Именно по этому показателю обоснованно относить названные 

минералы к природным мелиорантам. Минералы обладают и высокими ионо-

обменными свойствами – среди обменных катионов (ионов) преобладают Ca2+ 

и Mg2+. Сумма обменных катионов находится в диапазоне 40-80 мг-экв/100 г. 

Таблица 59 – Химический состав и показатели минералов-ионитов 

Показатели Минералы  
глауконит бентонит цеолит 

SiO2,% 29-56 50-60 56-60 
Al2O3,% 7-18 18-23 3,7-6,0 
FeO; Fe2O3,% 7-11 8-9 1,9 
K2O,% 3-10 1,9-2,3 1,1 
MgO,% 2,5-7,0 2,2-2,8 1,9-3,0 
СаО,% 15-17 1-2 14-26 
Р2О5,% 1-3 ≈0,2 ≈0,1 
Сумма обменных катионов, мг-экв./100 г 35-70 42-78 ≥50 

 

В ряде работ:  В.В. Матыченков, Я.М. Аммосова, Е.А. Бочарникова 

(2002); В.В. Матыченков, А.А. Кособрюхов и др., 2007; Е.А. Бочарникова, В.В. 

Матыченков, И.В. Матыченков (2011), подчёркивается, что кремнийсодержа-

щие соединения способствуют повышению засухоустойчивости и укреплению 

иммунной системы зерновых культур (проверяли на примере ячменя). При до-

зах внесения аморфного диоксида кремния SiO2 до 1 т/га повышается устойчи-

вость растений в агроценозе, достигается повышение урожайности сель-

хозкультур на 10-53%, при этом плодородие почвы возрастает за счёт оптими-

зации фосфорного режима, повышения активности микроорганизмов, снижения 

токсичности тяжёлых металлов, блокирования пестицидов, улучшения физиче-

ских свойств почв и т.п. 

Ряд авторов отмечает, что глауконитовые калие-магниевые удобрения яв-

ляются средством для мелиорации и рекультивации почвогрунтов, а также 

нейтрализации почвенных пестицидов и тяжёлых металлов; их можно вносить 

отдельно или совместно с традиционными минеральными удобрениями. Глау-

конит, как мелиорант, аккумулирует влагу из атмосферы, снижает жёсткость 

почвенной влаги. Весьма важное свойство глауконита, как и других названных 
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мелиорантов, – стимулирование действия минеральных удобрений.  

Природные цеолиты характеризуются как почвоулучшители сорбционно-

го типа. При высоком содержании SiO2 (до 63%) цеолиты обладают хорошими 

ионообменными свойствами – наряду с Ca2+ и Mg2+ содержат и K +, причём ко-

личество K+ возрастает после внесения цеолита в почву. С увеличением дис-

персности цеолитов возрастает содержание активной минеральной фракции (с 

высокими ионообменными свойствами).  

Доказано, что при дозе внесения 25-30 т/га достигается кардинальное 

снижение в почве тяжёлых металлов – решается важная экологическая пробле-

ма. В отличие от глауконитов и цеолитов, бентонит – это тонкодисперсная 

(микропористая) глина, что придаёт ей способность поглощать большое коли-

чество воды и постепенно её отдавать (В.И. Пындак, А.Е. Новиков, 2015). 

Благодаря внесению органических веществ формируются благоприятные 

зонально-локальные условия для развития анаэробных (внутри агрегатов) и 

аэробных (на поверхности агрегатов) микроорганизмов, которые способствуют 

структурированию органоминеральных комплексов и образованию почвенных 

новых агрегатов. Сформированная совокупность почвенных агрегатов пред-

ставляет собой структуру почвы. Устойчивая структура почвы обладает опти-

мальным водно-воздушным режимом и предотвращает процессы почвенной 

эрозии, тем самым повышая устойчивость биотопа (М.И. Умер, А.А. Ванькова, 

2011). 

Действие мелиорантов-удобрений направлено на повышение содержания 

питательных элементов, необходимых почвенной среде и растительным сооб-

ществам. Отличительной характеристикой удобрений-мелиорантов от класси-

ческих удобрений является пролонгированный эффект воздействия, обуслов-

ленный привнесением в почву резервных питательных элементов, для реализа-

ции которых необходимы ряд условий и процессов. 

Таким образом, условно можно считать, что внесение классических удоб-

рений больше направлено на повышение эффективного плодородия, а мелио-

рантов-удобрений - потенциального. 
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4.2 Бентониты Ростовской области 

Среди природных почвенных минералов, используемых в земледелии, 

одними из наиболее эффективных являются бентониты. Накоплен большой 

опыт их применения как наполнителей пестицидов, добавок в песчаные и дру-

гие малоплодородные почвы с целью улучшения их агрохимических свойств, 

для предупреждения вымывания удобрений из почвы, производства неслежи-

вающихся удобрений (карбамида), при изготовлении ЖКУ. Имеются сведения 

о том, что внесение щелочноземельных бентонитов в почву повышает урожай-

ность картофеля, ячменя и других культур. Их месторождения довольно равно-

мерно размещены в районах с развиты сельским хозяйством. Есть такие место-

рождения и в Северо-Кавказком регионе. 

В Ростовской области их несколько, но самое крупное – Тарасовское. В 

зоне расположения этого месторождения на черноземе южном выполнены об-

стоятельные исследования по изучению возможности использования бентонита 

под полевые культуры. 

Бентонитовые глины, распространенные на территории Ростовской обла-

сти (Тарасовский, Миллеровский и Верхне-Донской районы), формируют 

крупные месторождения, характеризующиеся благоприятными условиями для 

открытой разработки. Общие ресурсы бентонитовых месторождений Ростов-

ской области более 650 млн. тонн. 

Бентониты образуют горизонтально залегающие пласты выдержанной 

мощности от 1-5 м до 15-20 м. Мощности вскрышных пород не превышают 15 

м с преобладающим значениями 3-8 м. 

Наиболее крупным и хорошо изученным является Тарасовское месторож-

дение с запасами более 70 млн. тонн. Оно представлено 12-тью разобщенными 

по площади участками. Три из которых (Некрыловский Западный, Колодезный 

и Таловый) разведаны с последующим применением бентонитов в качестве свя-

зующей добавки при окомковании измельченных железорудных концентратов. 

Прочанкинский участок - для нужд сельского хозяйства, Некрыловский Во-

сточный - для производства глинопорошков, применяемых в глубоком бурении, 
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как формовочные материалы, адсорбенты при осветлении растительных масел, 

для подкормки сельскохозяйственных животных, для дегазации животноводче-

ских помещений, для «сухой» мелиорации земель и многого другого. 

По минеральному составу бентониты Тарасовского месторождения 

монтмориллонитовые (содержание монтмориллонита в среднем 72%), относят-

ся к типу щелочноземельных бентонитов терригенно- и коллоидно-осадочного 

месторождения, приуроченного к отложениям полтавской серии неогена и ки-

евской свиты палеогена (А.Н. Шельтик, 2000). 

Бентониты терригенно- и коллоидно-осадочных месторождений – типич-

ные глины, жирные на ощупь, с землистым, реже оскольчатым и раковистым 

изломом, иногда плотные; цвет серый с разными оттенками до темно-серого и 

черного. Это исключительно щелочноземельные бентониты (если не было 

позднейшей инфильтрации). Емкость обменного комплекса сравнительно не-

высокая. Содержание монтмориллонита обычно 60-70%. Как примеси, присут-

ствуют гидрослюды, каолинит, смешанослойные минералы, аллофан, редко па-

лыгорскит. Характерно наличие тонкорассеянных органики и гидроокислов 

железа (до 8-9%), (В.П. Петров и др., 1980). 

Химический состав природных глин выявил высокое содержание алюми-

ния и железа и низкое содержание натрия (табл. 60).  

Таблица 60 – Химический состав бентонитовой глины Тарасовского ме-

сторождения 

Горизонт  
пласта 

Химический состав,% на сухую породу 

Si
O

2 

A
l 2O

3 

Fe
2O

3 

Fe
O

 

K
2O

 

N
a 2

O
 

C
aO

 

M
gO

 

Ti
O

 

M
nO

 

SO
 

Si
O

2+
A

l 2O
3 

Верхняя пачка 69,34 13,22 5,07 0,15 1,41 0,37 1,82 1,41 0,70 0,03 0,42 5,20 
Средняя пачка 73,29 11,46 5,03 0,15 1,60 0,12 0,87 1,42 0,54 0,01 0,20 6,40 
Нижняя пачка 68,63 14,24 4,73 0,18 1,27 0,17 1,20 1,51 0,72 0,02 0,32 4,80 
В среднем по 
пласту 70,18 13,04 5,24 0,15 1,47 0,22 1,45 1,43 0,67 0,02 0,33 5,40 

 

Глина включает в себя примерно равные количества соединений калия 
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(1,41%), кальция (1,82%) и магния (1,41%) и существенно меньшее количество 

соединений натрия (0,37%). Анализируя эти данные, можно утверждать, что та-

расовские бентониты являются среднедисперсными минералами (до 70%). Со-

держание грубодисперсных примесей песка и других неглинистых включений 

составляет 2-3% (В.Е. Андреева, 2004). 

4.3 Эффективность применения бентонитовой глины при выращивании 

сельскохозяйственных культур 

В условиях СПК «Победа» Миллеровского района Ростовской области 

в 2005-2007 гг. в полевом севообороте были проведены опыты с яровым яч-

менем и кукурузой. Объектами исследований были бентонитовая глина Тара-

совского месторождения, почва и растения районированного сорта ярового яч-

меня Одесский 100 и гибрида кукурузы - РОСС 209 MB. Почва опытного 

участка - чернозем южный. Предшественник ярового ячменя - кукуруза на си-

лос, кукурузы - яровой ячмень. 

Бентонитовую глину, аммофос (N - 12%; Р2О5 - 48%) и хлористый калий 

(К2О – 60%) вносили вразброс под основную обработку почвы, аммиачную се-

литру (N – 34,4%) - весной под предпосевную культивацию. 

Схема опыта включала следующие варианты: 1. Контроль; 2. Бентонито-

вая глина, 5 т/га (далее - БГ); 3. БГ, 10 т/га; 4. БГ, 15 т/га; 5. БГ, 20 т/га; 6. БГ, 30 

т/га; 7. N60P60K60 – Фон; 8. Фон + БГ, 5 т/га; 9. Фон + БГ, 10 т/га; 10. Фон + БГ, 

15 т/га; 11. Фон + БГ, 20 т/га; 12. Фон + БГ, 30 т/га. 

В опыте использовались бентонитовая глина киевской свиты участка Не-

крыловский (Восточный) Тарасовского месторождения, имеющая следующий 

состав: вода - 5,62, SiО2 - 69,34, А12О3 - 13,32, ТiО2 - 0,70, Fe2О3 - 5,07, FeO - 

0,15, CaO - 1,82; MgO - 1,42, MnO - 0,03, K20 - 1,41, Na2О - 0,37, SО3 - 0,42, ZnO 

- 0,003%, рНвод - 7,80, а также аммофос, хлористый калий и аммиачная селитра.  

Погодные условия в 2005-2007 гг. существенно отличались между собой. 

В 2005 году количество выпавших осадков составило 673,3 мм, 306,2 мм выпа-

ло за период с мая по июль. В 2006 году выпало всего 417,7 мм осадков и рас-
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пределение их в целом за год оказалось неблагоприятным для возделываемых 

культур. В 2007 году выпало - 426,3 мм. 

Запас продуктивной влаги в почве во все годы исследований был невысо-

ким - перед посевом ячменя в метровом слое содержалось 104-123 мм, перед 

посевом кукурузы - 81-104 мм. Влагообеспеченпость обеих культур в течение 

вегетации в 2005 г была выше, чем в два последующих. 

Применение бентонитовой глины способствовало усилению процесса 

нитрификации в почве. На вариантах с бентонитовой глиной в среднем за три 

года исследований за период вегетации ярового ячменя в слое 0-60 см нитрат-

ного азота содержалось на 3,8-4,6 кг/га больше, чем на контроле, на протяже-

нии вегетации кукурузы - на 4,4-5,1 кг/га. При внесении 10 т бентонита в соче-

тании с минеральными удобрениями разница по сравнению с фоном NPK в 

почве под ячменем была в пределах 6,0-10,5 кг/га, под кукурузой - 2,3-7,9 кг/га. 

Под влиянием бентонита увеличилось содержание подвижного фосфора в 

почве. В слое почвы 0-20 см в начале вегетации ярового ячменя различия со-

ставляло 14,9-21,6%, а в конце - 16,7-26,1%. На кукурузе в среднем за вегета-

цию оно было в пределах - 25,3-30,7%. На фоне минеральных удобрений этот 

эффект в течение вегетации ячменя был в пределах 9,1-14,3%, кукурузы - 6,5-

16,9%. Применение бентонитовой глины способствовало увеличению содержа-

ние обменного калия в слое почвы 0-40 см к началу вегетации ячменя и кукуру-

зы на 6-16 мг/кг почвы на естественном фоне питания и на 9-21 мг/кг - на фоне 

N60P60K60. К концу вегетации различия увеличивались в 1,5-2 раза. 

Внесение бентонитовой глины в почву способствовало изменению ее 

гранулометрического состава. Содержание физической глины росло за счет 

увеличения доли илистой фракции - на 3,5-9,5%, на такую же величину снижа-

лась доля физического песка. Это происходило, как на естественном фоне пи-

тания, так и на фоне применения NPK. Доля илистой фракции росла с повыше-

нием дозы бентонита. Применение бентонитовой глины также вызывало улуч-

шение агрегатного состава почвы. Доля фракции 1-3 мм в почве под ячменем 

увеличивалась на 10,08-24,62%. Под влиянием бентонитовой глины увеличива-
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лась ЁКО почвы на 1,2-4,4 мг-экв. на 100 г почвы. Эффект повышался с увели-

чением дозы бентонита. Совместное действие минеральных удобрений и бен-

тонитовой глины на ЁКО было несколько ниже, чем бентонита в отдельности. 

Применение бентонитовой глины вызывало усиление микробиологиче-

ской активности почвы. Интенсивность распада льняной ткани нарастала в те-

чение вегетации обеих культур и с увеличением дозы бентонита В конце веге-

тации по сравнению с естественным она усилилась в 2,2, а с фоном NPK - в 1,8 

раза. В среднем за три года исследований на яровом ячмене содержание гумуса 

па вариантах с бентонитовой глиной было выше контроля - на 0,03-0,07%. Оно 

увеличивалось с повышением дозы бентонита. 

Применение бентонитовой глины под ячмень в дозах 10, 15 и 20 т/га в 

среднем за 3 года обеспечило практически одинаковый прирост урожайности 

по сравнению с контролем - 0,34-0,37 т/га или 26,8-29,1%. Эффект от 5 и 30 т/га 

был меньше. Прибавка урожайности от минеральных удобрений в дозе 

N60P60K60 составила 0,59 т/га. На этом фоне одинаковый результат обеспечило 

применение 10 и 15 т/га бентонитовой глины, прирост урожайности достиг 1,42 

и 1,41 т с 1 га (табл. 61). 

Таблица 61 – Влияние бентонитовой глины и минеральных удобрений на 

урожайность ярового ячменя в 2005-2007 гг., т/га 

Вариант 2005 г. 2006 г. 2007 г. Среднее 
за 3 года 

Прибавка к контролю 
т/га % 

Контроль 1,49 1,14 1,23 1,27 - - 
БГ, 5 т/га 1,58 1,34 1,42 1,45 0,18 14,2 
БГ, 10 т/га 1,87 1,49 1,47 1,61 0,34 26,8 
БГ, 15 т/га 1,94 1,47 1,51 1,64 0,37 29,1 
БГ, 20 т/га 2,00 1,26 1,59 1,62 0,35 27,6 
БГ, 30 т/га 2,08 1,18 1,33 1,53 0,26 20,5 
N60P60K60 – фон 2,24 1,64 1,69 1,86 0,59 46,5 
Фон + БГ, 5 т/га 3,32 1,70 1,77 2,26 0,99 78,0 
Фон + БГ, 10 т/га 4,04 1,99 2,04 2,69 1,42 111,8 
Фон + БГ, 15 т/га 3,41 2,61 2,03 2,68 1,41 111,0 
Фон + БГ, 20 т/га 3,18 2,23 2,00 2,47 1,20 94,5 
Фон + БГ, 30 т/га 2,32 2,07 1,87 2,09 0,82 64,6 
НСР05 0,19 0,13 0,14 - - - 

 

Урожайность кукурузы на силос увеличивалась с повышением дозы бен-
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тонита до 20 т/га, где прибавка к контролю составила 4,7 т/га (табл. 62). 

Таблица 62 – Влияние бентонитовой глины и минеральных удобрений на 

урожайность кукурузы на силос в 2005-2007 гг., т/га 

Вариант 2005 г. 2006 г. 2007 г. Среднее 
за 3 года 

Прибавка к контролю 
т/га % 

Контроль 19,7 12,0 14,1 15,3 - - 
БГ, 5 т/га 20,0 12,8 14,8 15,9 0,6 3,9 
БГ, 10 т/га 23,1 13,6 16,2 17,6 2,3 15,0 
БГ, 15 т/га 25,5 13,0 17,5 18,7 3,4 22,2 
БГ, 20 т/га 27,3 12,7 19,9 20,0 4,7 30,7 
БГ, 30 т/га 28,6 12,6 18,2 19,8 4,5 29,4 
N60P60K60 – фон 42,5 15,0 21,8 26,4 11,1 72,5 
Фон + БГ, 5 т/га 45,2 16,1 22,1 27,8 12,5 81,7 
Фон + БГ, 10 т/га 48,1 17,4 24,4 30,0 14,7 96,1 
Фон + БГ, 15 т/га 47,1 18,3 23,1 29,5 14,2 92,8 
Фон + БГ, 20 т/га 44,6 19,8 22,4 28,9 13,6 88,9 
Фон + БГ, 30 т/га 40,1 14,6 21,0 25,2 9,9 64,7 
НСР05 2,1 1,2 1,3 - - - 

 

Под влиянием минеральных удобрений в дозе N60P60K60 она увеличилась 

на 11,1 т/га. Максимальная урожайность кукурузы на силос получена при вне-

сении 10 т/га бентонитовой глины в сочетании NPK. Она была на 14,7 т/га 

больше, чем на контроле. 

При выращивании ярового ячменя и кукурузы на силос на черноземе юж-

ном в северо-западной зоне Ростовской области необходимо вносить в осенний 

период под основную обработку почвы 10 т/га бентонита, 120 кг/га аммофоса, 

100 кг/га хлористого калия и весной в предпосевной период 135 кг/га аммиач-

ной селитры (суммарная доза N60P60K60). Под ячмень экономически оправдано 

также применение бентонитовой глины в дозах 5-10 г/га без минеральных 

удобрении. 

С целью определения возможности применения бентонитовой глины 

в качестве удобрения и мелиоранта на черноземе обыкновенном в 2007– 

2009 гг. изучено ее действие на агрохимические и физические свойства этой 

почвы и урожайность зернового сорго. 

Исследования проводили на опытном поле ДонГАУ в Октябрьском рай-

оне Ростовской области. Применялась бентонитовая глина Тарасовского место-



135 
 

рождения, почва – чернозем обыкновенный среднемощный; на котором выра-

щивался районированный сорт зернового сорго Хазине 74. 

В качестве удобрений применялись аммофос (N – 12%; Р2О5 – 48%), ам-

миачная селитра (N – 34,4%) и хлористый калий (К2О – 60%). По минеральному 

составу бентониты Тарасовского месторождения монтмориллонитовые (содер-

жание монтмориллонита в среднем 72%; гранулометрический состав: частиц 

>0,25 мм – 0,13; 0,25–0,05 мм – 4,92; 0,05–0,01 мм – 20,33; 0,01–0,005 мм – 

10,75; 0,005–0,001 мм – 25,95; <0,001 мм – 37,92%). Бентонитовую глину вно-

сили перед основной обработкой почвы осенью под зерновое сорго в дозах 2,5; 

5,0; 7,5; 10,0; 15,0 т/га; минеральные удобрения – под предпосевную культива-

цию. 

Площадь опытной делянки – 30 м2, учетная – 16,8 м2, повторность – 4-

кратная. Закладку опытов, проведение наблюдений и учетов в течение вегета-

ции осуществляли согласно методике опытов с удобрениями. 

В результате внесения бентонитовой глины было выявлено увеличение 

содержания продуктивной влаги в почве под зерновым сорго во все фазы веге-

тации. В среднем за вегетацию в слое 0–20 см на варианте с применением бен-

тонита количество продуктивной влаги по сравнению с контролем было выше 

на 4,4 мм. Наибольшие различия в содержании влаги на контроле и на варианте 

с бентонитовой глиной были выявлены перед посевом и составляли 8,2 мм. За-

тем наблюдалось уменьшение этих различий, но небольшое превышение вели-

чины влажности на вариантах с бентонитом сохранялось. Учитывая, что часть 

влаги, накопленной почвой благодаря внесению бентонита, использовалась 

растениями сорго на формирование дополнительной вегетативной массы и зер-

на, можно предположить, что в отсутствие растений в величине продуктивной 

влажности сохранялись бы более значительные различия и в течение вегетации. 

Под влиянием бентонита наблюдалось улучшение и агрохимических ха-

рактеристик почвы. Внесение в почву бентонитовой глины вызывало суще-

ственные изменения азотного режима почвы в процессе вегетации. В среднем 

за три года исследований количество нитратного азота в слое почвы 0–60 см на 
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варианте с дозой бентонита 2,5 т/га было на 5,0 кг/га больше, чем на контроле. 

Эта разница увеличивалась с повышением дозы. При внесении 7,5 т/га она до-

стигала 19,2, а 10,0 т/га – 19,9 кг/га (на 17,8% выше по сравнению с контролем). 

В течение вегетации сорго абсолютная величина различий несколько уменьша-

лась, а относительная – увеличивалась. В фазу полной спелости зерна на вари-

анте с внесением 7,5 т/га бентонита она была максимальной и составляла 

67,1%. В среднем за вегетацию бентонит увеличивал количество N-NO3 в почве 

в зависимости от дозы на 4,4–16,4 кг/га. 

Применение бентонитовой глины оказало значительное влияние на фос-

фатный режим почвы. Содержание подвижного фосфора в слое почвы 0–20 см 

в среднем за вегетацию сорго увеличивалось почти пропорционально дозе бен-

тонита: на 1,5 мг/кг почвы при увеличении дозы бентонита на каждые 2,5 т/га. 

Суммарное увеличение содержания подвижного фосфора составило 7,0 мг/кг. 

Характерно, что изменение фосфатного режима почвы на вариантах с 

бентонитом происходило не только в слое 0–20 см, но и в слое 20–40 см. Так, в 

слое почвы 0–40 см на варианте с дозой бентонита 10,0 т/га перед посевом она 

составила 5,2 мг/кг почвы по сравнению с контролем, а в фазу полной спелости 

– 4,9 мг/кг почвы при общем уровне снижения обеспеченности фосфором на 

3,0–3,4 мг/кг почвы.  

В среднем за 2007–2009 гг. на вариантах с бентонитом перед посевом 

сорго количество обменного калия в почве (слой 0–20 см) увеличивалось на 6–

14 мг/кг почвы по сравнению с контролем. К концу вегетации различия состав-

ляли уже 14–18 мг/кг почвы. В целом за вегетацию обеспеченность почвы об-

менным калием после внесения бентонитовой глины увеличилась на 10–15 

мг/кг почвы. Наибольшее влияние оказала доза бентонита 7,5 т/га. 

Данные по разложению клетчатки льняного полотна свидетельствовали о 

существенном увеличении биологической активности почвы под влиянием бен-

тонитовой глины. Она возрастала при повышении дозы бентонита до 7,5 т/га и 

в фазу 7–8 листьев была в 2,4 раза больше, чем на контроле. Существенных из-

менений в величине и темпах разложения льняной ткани при повышении дозы 
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бентонита от 7,5 до 10,0 т/га не произошло. Минеральные удобрения изменяли 

биологическую активность почвы незначительно. Их влияние было существен-

ным только в начале вегетации. 

Урожайность зерна сорго на контроле значительно изменялась в разные 

годы (табл. 63). Действие наименьшей дозы бентонита на урожайность, как 

правило, было несущественным. Эффект нарастал с повышением количества 

вносимого бентонита. Лучшим был вариант с применением 7,5 т/га бентонита. 

Внесение более 7,5 т/га бентонита приводило к уменьшению положительного 

действия на урожайность. 

Таблица 63 - Влияние бентонита и минеральных удобрений на урожай-

ность сорго в 2007-2009 гг., т/га 

Вариант 2007 г. 2008 г. 2009 г. Среднее за 3 
года 

Прибавка к контролю 
т/га % 

Контроль 2,07 3,77 5,39 3,74 - - 
Бентонит 2,5 т/га 2,18 4,11 5,56 3,95 0,21 5,6 
Бентонит 5,0 т/га 2,26 4,23 5,75 4,08 0,34 9,1 
Бентонит 7,5 т/га 2,49 4,45 6,12 4,35 0,61 16,3 
Бентонит 10,0 т/га 2,25 4,28 5,70 4,08 0,34 9,1 
N60P60 2,49 4,26 5,98 4,24 0,50 13,4 
N60P60K40 3,27 4,40 5,92 4,53 0,79 21,1 
N90P60 3,00 4,68 6,07 4,58 0,84 22,5 
N90P60K40 3,34 4,75 6,04 4,71 0,97 25,9 
N90P90K40 2,98 4,71 5,99 4,56 0,82 21,9 
НСР05 0,19 0,29 0,36 - - - 

 

При внесении минеральных удобрений в варианте N60P60 урожайность 

сорго увеличивалась в меньшей степени, чем в варианте с оптимальной дозой 

бентонита. Добавление калия к N60P60 способствовало увеличению урожайно-

сти зерна на 0,29 т/га. Максимальная урожайность сорго в среднем за три года 

получена на варианте N90P60K40. 

Следствием улучшения свойств почвы, определяющих ее плодородие, 

стало повышение урожайности зернового сорго. Оптимальная доза бентонита – 

7,5 т/га. Прибавка урожайности составила 0,61 т/га или 16,3%, что мало уступа-

ло эффекту от внесения минеральных удобрений. 

В регионе расположения месторождения бентонитовая глина может при-
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меняться как дополнительный источник питательных веществ и как средство 

для повышения плодородия почвы. 

Целью исследований в 2008-2011 гг. являлось изучение возможности 

применения бентонитовой глины Тарасовского месторождения в Ростов-

ской области для улучшения свойств темно-каштановой почвы и повыше-

ния урожайности озимой пшеницы. 

Полевые исследования были проведены в Цимлянском районе Ростов-

ской области в полевом севообороте фермерского хозяйства ООО «ВАЦ». Объ-

ектами исследований были бентонитовая глина Тарасовского месторождения, 

темно-каштановая почва и растения озимой пшеницы сорта Дар Зернограда. 

Предшественник озимой пшеницы – пар. Повторность опыта трехкратная. 

Площадь делянки 24 м² (4 х 6). Технология возделывания культуры – общепри-

нятая для зоны. 

В опыте использована бентонитовая глина участка Некрыловский (Во-

сточный) Тарасовского месторождения, аммофос (N - 12%; Р2О5 - 50%), хлори-

стый калий (К2О 60%) и аммонийная селитра (N 34,6%). Бентонитовую глину 

вносили вразброс в пару под дискование; аммонийную селитру, аммофос и 

хлористый калий – под предпосевную культивацию. 

Перед посевом озимой пшеницы запас продуктивной влаги в метровом 

слое почвы во все годы исследований на контроле находился в пределах 145,4 – 

160,1 мм, а в верхнем 20- сантиметровом слое - 29,8 – 34,1 мм. Её было доста-

точно для получения дружных всходов и хорошего развития растений в осен-

ний период. Высокой была обеспеченность растений почвенной влагой и в 

дальнейшем. Во все фазы вегетации прослеживалось положительное влияние 

бентонита на водный режим почвы в основном в слое 0-40 см. В среднем за три 

года в целом за вегетацию различия в метровом слое почвы в варианте с дозой 

10 т/га бентонита и контроле составили 5,4 мм. 

Содержание нитратного азота в слое почвы 0-60 см в контроле перед по-

севом пшеницы варьировало в пределах в пределах от 68,1 до 91,7 кг/га. При-

менение бентонитовой глины способствовало его увеличению: в варианте с до-
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зой 5 т/га в среднем за три года на 4,6, а с дозой 10 т/га – на 8,2 кг/га. Начиная с 

момента возобновления весенне-летней вегетации различия между контролем и 

вариантами с бентонитовой глиной нарастают. 

В фазе весеннее кущение они составляют 7,6 и 12,8 кг, в фазе выход в 

трубку - 6,8-10,8 кг/га. Это свидетельствует о длительном положительном 

влиянии бентонитовой глины на жизнедеятельность нитрифицирующей мик-

рофлоры в почве. В целом за вегетацию озимой пшеницы применение 5 т/га 

бентонита способствовало увеличению количества N-NO3 в почве на 5,9, 10 

т/га – на 10,4 кг/га. Более высокие изменения обеспечило применение мине-

ральных удобрений, но и на этом фоне внесение бентонита вызвало положи-

тельный эффект. 

В слое почвы 0-20 см перед посевом озимой пшеницы в 2008 и 2009 гг. в 

контроле содержалось 25 – 28 мг/кг Р2О5, в 2010 г. - 35 мг/кг почвы. Приме-

нение бентонита оказало положительное влияние на обеспеченность почвы 

этим элементом, причем увеличение содержания фосфора отмечено как в 

слое 0-20, так и слое 20-40 см. В верхнем слое почвы это проявлялось силь-

нее. В целом за вегетацию пшеницы преимущество в варианте с дозой бенто-

нита 5 т/га по сравнению с контролем составило 2,3, а с дозой 10 т/га – 3,2 

мг/кг почвы. Влияние минеральных удобрений на содержание подвижного 

фосфора в почве эквивалентно действию бентонита в дозе 10 т/га. Равнознач-

ный эффект получен от применения 5 – 10 т/га бентонита на фоне N60P60. 

Обеспеченность почвы опытных участков обменным калием была повы-

шенной. В слое почвы 0-20 см перед посевом озимой пшеницы его содержание 

находилось в пределах от 360 до 374 мг/кг почвы. Положительные изменения, 

вызванные применением бентонитовой глины, прослеживается не только в слое 

0-20 см, но и в слое 20-40 см. 

Средние за три года данные о содержание обменного калия в слое почвы 

0-40 см в целом за вегетацию озимой пшеницы показывают, что применение 

бентонитовой глины в дозах 5 и 10 т/га обеспечило увеличение его на 10,5-11, а 

на фоне N60P60 – на 3 – 7 мг/га почвы. 
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Урожайность озимой пшеницы в контроле в разные годы была в пределах 

от 4,02 до 4,4, а в среднем составила 4,22 т/га (табл. 64). Во все годы прояви-

лись сходные закономерности во влиянии бентонита и минеральных удобрений 

на урожайность озимой пшеницы. 

Таблица 64 – Влияние бентонита и минеральных удобрений на урожай-

ность озимой пшеницы, т/га 

Вариант 2009 г. 2010 г. 2011 г. Среднее 
за 3 года 

Прибавка к контролю 
т/га % 

Контроль 4,24 4,40 4,02 4,22 - - 
БГ, 2,5 т/га 4,55 4,75 4,28 4,53 0,31 7,3 
БГ, 5 т/га 4,63 4,82 4,35 4,6 0,38 9 
БГ, 7,5 т/га 5,02 5,12 4,44 4,86 0,64 15,1 
БГ, 10 т/га 5,06 5,18 4,49 4,91 0,69 16,3 
БГ, 12,5 т/га 4,99 5,14 4,45 4,86 0,64 15,1 
N60P60 – фон 5,15 5,35 4,72 5,07 0,85 20,1 
Фон + БГ, 2,5 т/га 5,18 5,34 4,75 5,08 0,86 20,3 
Фон + БГ, 5,0 т/га 5,24 5,44 4,83 5,17 0,95 22,5 
Фон + БГ, 7,5 т/га 5,36 5,56 4,96 5,29 1,07 25,4 
Фон + БГ, 10 т/га 5,48 5,60 4,98 5,35 1,13 26,7 
НСР05 0,33 0,41 0,40 - - - 

 

Минимальная доза бентонита вызвала недостоверное повышение уро-

жайности. Существенное увеличение урожайности на 15,1% дало применение 

бентонитовой глины в дозе 7,5 т/га. При дальнейшем повышении дозы урожай-

ность оставалась на том же уровне. Несколько большее влияние на урожай-

ность оказали минеральные удобрения. Сочетание минеральных удобрений и 

бентонита в дозе 7,5 т/ га способствовало повышению урожайности более чем 

на четверть. 

Максимальное влияние на урожайность пшеницы оказало применение 

бентонита в дозах 7,5 и 10 т/га в сочетании с N60P60, прибавка урожайности со-

ставила 25,4–26,7%. 

С целью изучения влияния бентонитовой глины, минеральных удобре-

ний и их сочетаний на плодородие чернозёма южного и урожайность под-

солнечника в 2008-2010 гг. были проведены исследования в полевом севообо-

роте СПК «Мир» Чертковского района Ростовской области. 

Объектами исследований были бентонитовая глина (БГ) Тарасовского 
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месторождения, почва - чернозем южный, растения районированного простого 

среднераннего гибрида подсолнечника Бизон. Предшественник подсолнечника 

– яровой ячмень. Технология возделывания культуры – общепринятая для зо-

ны. 

Площадь опытной делянки 25 м2, повторность опыта - трехкратная. Бен-

тонитовую глину, аммофос (N - 12%; Р2О5 - 50%) и хлористый калий (К2О – 

60%) вносили под зяблевую вспашку, аммиачную селитру (N – 34,4%), а также 

бентонитовую глину – весной под предпосевную культивацию.  

Почва участка представлена черноземом южным среднемощным тяжело- 

и среднесуглинистым на желто-бурых глинах и суглинках. Мощность гумусо-

вого горизонта в среднем 45–48 см. Гумуса в слое почвы 0-20 см содержится 

2,84–3,32%, слое 20-40 см – 2,88- 3,24%. Содержание подвижного фосфора в 

слое 0–20 см 13,6-25,4, подвижного калия – 300- 450 мг/кг почвы. Почва харак-

теризуется высокой ёмкостью поглощения - в 37-44 мг-экв./100 г почвы. В со-

ставе поглощенных оснований преобладает Са – 88% от суммы, Mg содержится 

11%. Реакция почвенного раствора слабощелочная – рН 7,5–7,8. 

Погодные условия в годы проведения исследований существенно отлича-

лись, особенно в течение периода активной вегетации подсолнечника – июнь-

август. В 2008 г. условия были благоприятными, увлажнение и температурный 

режим близки к норме. В 2009 г. за летние месяцы выпало 8 мм осадков при 

норме 142, а температура была на 1,3 °С выше нормы. В 2010 г. сумма осадков 

составила 55,1 мм, а средняя температура составила 25,6 °С при норме 20,4 °С. 

Крайняя засушливость периода вегетации подсолнечника в последние 2 года 

вызвала очень большой недобор урожая. 

Запас продуктивной влаги в метровом слое почвы к посеву подсолнечни-

ка в варианте с применением бентонита осенью в дозе 10 т/га в разные годы 

был выше, чем на контроле, на 3,0-6,2 мм. Преимущество сохранялось до конца 

вегетации. Это свидетельствует об увеличении водоудерживающей способно-

сти почвы под действием бентонита. В целом за вегетацию подсолнечника в 

среднем за 2008-2010 гг. запас продуктивной влаги в метровом слое почвы на 
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контроле составил 84,0, в варианте БГ 10 т/га – 87,2, в варианте БГ 10 т/га + 

N30Р30 – 86,9 мм. 

Перед посевом подсолнечника в слое почвы 0-40 см в 2008 г. содержалось 

53,3, в 2009 г. – 73,4, в 2010 г. – 33,0 кг/га нитратного азота. При внесении бен-

тонита осенью в дозе 5 т/га оно повышалось в разные годы на 3,8–20,1; 10 т/га – 

на 8,0-20,1; 15 т/га – на 8,3-25,7 кг/га. В варианте с весенним внесением бенто-

нита в дозе 10 т/га увеличение было в пределах 4,7– 15,1 кг/га и в среднем 

меньше, чем от осеннего применения такой же дозы, на 3,5 кг/га. В целом за ве-

гетацию подсолнечника в среднем за 2008–2010 гг. на варианте с дозой бенто-

нита 5 т/га увеличение запаса N-NО3 в слое почвы 0-40 см по сравнению с кон-

тролем составило 7,9; 10 т/га – 11,2 кг/га. При дальнейшем повышении дозы 

изменения незначительны. 

Обеспеченность подвижным фосфором в слое почвы 0-20 см к посеву 

подсолнечника в 2009 г. была низкой – 13,6, а в 2008 и 2010 гг. – средней – 20,1 

и 25,4 мг/кг почвы. Внесение бентонита осенью в дозе 5 т/га способствовало 

поднятию фосфатного уровня почвы в разные годы на 1,7–8,2; в дозе 10 т/га – 

на 3,7-9,6, в дозе 15 т/га – на 2,8-7,3 мг/кг почвы. Эффект от применения бенто-

нита весной был значительно слабее – 1,6–3,1мг/кг почвы. В течение вегетации 

подсолнечника обеспеченность почвы подвижным фосфором снижалась во все 

годы очень резко – вдвое и больше, но абсолютные различия между вариантами 

сохранялись, а под действием бентонита, внесённого весной, даже увеличива-

лись. 

Анализ данных в целом за вегетацию подсолнечника в среднем за 2008-

2010 гг. показывает, что бентонит в дозе 5 т/га способствовал увеличению со-

держания подвижного фосфора в слое почвы 0-20 см на 5,5 мг/кг почвы. Эф-

фект от повышения дозы до 10 т/га заметно меньше, а при дальнейшем увели-

чении дозы фосфатный уровень почвы не изменялся. Это можно объяснить вы-

соким содержанием в бентоните кальция и железа – 1,82% СаО и 5,07% Fe2O3, 

которые усиливают обратный процесс - ретроградации фосфатов. Данная тен-

денция при внесении больших доз, по-видимому, становится доминирующей. 
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Содержание подвижного калия в слое почвы 0-20 см в 2009 г. - 300 мг/кг 

почвы - свидетельствует о средней, а в 2008 (448 мг/кг) и в 2010 гг. (450 мг/кг) - 

о высокой обеспеченности. В бентоните достаточно большая концентрация ка-

лия – 1,41% К2О, поэтому при его внесении происходило существенное повы-

шение содержания подвижного калия в почве. Хорошо заметно увеличение ко-

личества калия в почве при повышении дозы агроминерала до 10 т/га. К концу 

вегетации общий уровень содержания подвижного калия в почве существенно 

снижался – в 2008 и 2010 гг. более чем на 100 мг/кг почвы, но различия между 

вариантами сохранялись. 

Урожайность семян подсолнечника в разные годы существенно различа-

лась. В острозасушливые она была очень низкой – в контроле в пределах 0,91-

0,93, а в благоприятный по увлажнению – 2,31 т/га (табл. 65). 

Таблица 65 - Влияние бентонитовой глины и минеральных удобрений на 

урожайность подсолнечника в 2008-2010 гг., т/га 

Вариант 2008 г. 2009 г. 2010 г. Среднее 
за 3 года 

Прибавка к контролю 
т/га % 

Контроль 2,31 0,93 0,91 1,38 - - 
БГ, 5 т/га 2,52 1,21 1,01 1,58 0,20 14,5 
БГ, 10 т/га 2,65 1,28 1,10 1,68 0,30 21,7 
БГ, 15 т/га 2,73 1,40 0,90 1,68 0,30 21,7 
БГ, 5 т/га (весна) 2,53 1,01 0,98 1,51 0,13 9,4 
БГ, 10 т/га (весна) 2,67 1,08 1,00 1,58 0,20 14,5 
БГ, 15 т/га (весна) 2,49 1,18 0,99 1,55 0,17 12,3 
БГ, 10 т/га + N30Р30 2,92 1,21 1,35 1,83 0,45 32,6 
БГ, 10 т/га + N60Р60 3,05 1,20 1,30 1,85 0,47 34,1 
N60Р60 2,85 1,18 1,21 1,75 0,37 26,8 
N60Р60К60 2,92 1,34 1,23 1,83 0,45 32,6 
НСР05 0,13 0,12 0,08 - - - 

 

Применение бентонитовой глины осенью в дозе 5 т/га вызвало повыше-

ние урожайности в среднем за 2008-2010 гг. на 14,5%. Эффект увеличивался 

при повышении дозы до 10 т/га. Действие бентонита, вносимого весной, было 

слабее из-за короткого промежутка времени взаимодействия с почвой. Суще-

ственные изменения урожайности произошли при внесении минеральных 

удобрений в дозе N30Р30 на фоне оптимальной дозы бентонита. Прибавка уро-

жайности увеличивалась до 32,6%. Повышение дозы NР практически не изме-
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няло её. Минеральные удобрения, вносимые без бентонита, также способство-

вали существенному повышению продуктивности посевов. Максимальный ре-

зультат получен от полного удобрения в дозе N60Р60К60. 

Эффект от применения бентонита и удобрений в разные годы существен-

но различался, а иногда был прямо противоположным. Сопоставление измене-

ний урожайности с обеспеченностью почвы доступными формами питательных 

веществ в почве позволяет дифференцировать предложения по их использова-

нию.  

При наличии в почве менее 15 мг/кг подвижного фосфора дозу бентони-

товой глины можно увеличить до 15 т/га, при большем содержании следует 

ограничиться 10 т/га. Внесение под предпосевную культивацию минеральных 

удобрений в дозе N30Р30 на фоне 10 т/га бентонита целесообразно при содержа-

нии N-NО3 в верхнем 40-сантиметровом слое почвы не более 60 кг/га. Приме-

нение полного минерального удобрения в дозе N60Р60К60 оправданно при со-

держании подвижного калия в почве менее 350 мг/кг почвы, при более высокой 

обеспеченности эффективно внесение N60Р60. 

Опыты по применению бентонитовой глины при выращивании проса 

выполнены в Тацинском районе Ростовской области в 2016-2018 гг. 

Агротехника возделывания проса - общепринятая для зоны. Сорт проса - 

Саратовское 853. Площадь опытной делянки - 24 м2 (4×6 м). Повторность опыта 

– четырехкратная. 

Схема опыта включала 12 вариантов с раздельным и совместным приме-

нением бентонитовой глины (далее – БГ) и минеральных удобрений. Бентони-

товую глину вносили осенью под вспашку, минеральные удобрения - весной 

под предпосевную культивацию. В опыте использовались бентонитовая глина 

киевской свиты участка Некрыловский (Восточный) Тарасовского месторожде-

ния и минеральные удобрения: аммофос (12% N, 52% P2О5); азофоска (16% N, 

16% P2О5, 16% K2О), аммиачная селитра (34,4% N). 

Почва опытного участка - чернозем южный легкосуглинистый средне-

мощный. Мощность гумусового горизонта - 72 см, вскипание начинается с 82 
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см, белоглазка – с 92 см, гипс и легкорастворимые соли вымыты на глубину бо-

лее 350 см. Количество гумуса в пахотном слое 1,8 - 2,2%, общие запасы в про-

филе 150 - 190 т/га, содержание подвижной фосфорной кислоты 0,9 - 1,0 мг/100 

г, обменного калия – 11,2 - 14,0 мг на 100 г почвы. 

В 2016 с.-х. году применение бентонитовой глины в минимальной дозе 

обеспечило достоверную прибавку урожайности проса (табл. 66). Увеличение 

дозы глины было целесообразным до уровня 10,0 т/га. Максимальная доха аг-

роруды (12,5 т/га) дала прибавку урожайности в 2 раза меньшую, чем преды-

дущая ступень дозировки – 2,3 и 4,8 ц/га соответственно. 

Таблица 66 - Влияние бентонитовой глины и минеральных удобрений на 

урожайность проса в 2016-2018 гг., ц/га 

Вариант 

2016 г 2017 г 2018 г 

У
ро

ж
ай

-
но

ст
ь,

 ц
/г

а прибавка к 
контролю 

У
ро

ж
ай

-
но

ст
ь,

 ц
/г

а прибавка к 
контролю 

У
ро

ж
ай

-
но

ст
ь,

 ц
/г

а прибавка к 
контролю 

ц/га % ц/га % ц/га % 

Контроль 7,9 - - 9,8 - - 8,5 - - 
БГ, 5,0 т/га 9,2 1,3 16,5 11,2 1,4 14,3 10,4 1,9 22,4 
БГ, 7,5 т/га 12,0 4,1 51,9 13,8 4,0 40,8 12,4 3,9 45,9 
БГ, 10,0 т/га 12,7 4,8 60,8 14,6 4,8 49,0 13,8 5,3 62,4 
БГ, 12,5 т/га 10,2 2,3 29,1 12,3 2,5 25,5 11,5 3,0 35,3 
N30P30 9,6 1,7 21,5 11,8 2,0 20,4 10,8 2,3 27,1 
N60P60 10,2 2,3 29,1 12,8 3,0 30,6 13,6 5,1 60,0 
N60P60К60 9,8 1,9 24,1 11,9 2,1 21,4 12,7 4,2 49,4 
БГ, 5,0 т/га + N30P30 10,2 2,3 29,1 13,4 3,6 36,7 12,8 4,3 50,6 
БГ, 7,5 т/га + N30P30 12,4 4,5 57,0 15,7 5,9 60,2 14,6 6,1 71,8 
БГ, 5,0 т/га + N60P60 13,9 6,0 75,9 16,9 7,1 72,4 15,8 7,3 85,9 
БГ, 7,5 т/га + N60P60 15,8 7,9 100,0 17,3 7,5 76,5 16,4 7,9 92,9 
НСР05 0,82 - - 0,95 - - 0,90 -- - 

 

Допосевное внесение N30Р30 обеспечило дополнительный сбор зерна про-

са 1,7 ц/га, удвоение дозы туков повысило продуктивность посева на 2,3 ц/га, 

добавление к этому фону калия было нецелесообразным вследствие меньшей, 

чем на варианте N60Р60, урожайности. 

Наиболее рациональным было комбинирование применения бентонито-

вой глины и минеральных удобрений. Сочетание минимальных доз агроруды и 
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туков обеспечило прибавку урожайности к контролю 2,3 ц/га (29,1%), что на 

0,6-1,0 ц/га больше, чем применение этих же приемов в отдельности. Полутора-

кратное повышение дозы глины на фоне N30Р30 дало дополнительный сбор 1,8 

ц/га зерна проса, прибавка урожайности к контролю здесь достигла 57,0%. 

Максимум продуктивности проса в опыте 2016 г. достигнут при сочетании 

наибольшей дозы двойного минерального удобрения и 5,0-7,5 т/га бентонита. 

Прибавка урожайности по сравнению с контролем здесь составляла 6,0-7,9 ц/га 

или 75,9- 100,0% в относительном исчислении. 

В 2017 с.-х. г. проявились сходные с предыдущим годом тенденции: уве-

личение дозы бентонита было целесообразно до уровня 10,0 т/га, туков – до 

N60Р60. Сочетание минимальных доз агроруды и минеральных удобрений обес-

печило прибавку продуктивности проса в 1,5-2,5 раз большую, чем раздельное 

использование этих удобрительных средств. На фоне N30Р30 повышение дозы 

минеральных удобрений было эффективнее, чем глины: удвоение дозы туков 

дало дополнительно 3,5 ц/га зерна, тогда как полуторакратное увеличение дозы 

глины – лишь 2,3 ц/га. Максимум продуктивности проса в этом году получен на 

варианте БГ 7,5 т/га + N60Р60 – прибавка урожайности к контролю достигла 7,5 

ц/га или 76,5%. 

В 2018 г. эффекты от приёмов удобрения посева проса проявились наибо-

лее резко – прибавки урожайности в абсолютном исчислении превышали тако-

вые на одноименных вариантах как в 2016, так и в 2017 с.-х. годах, за исключе-

нием делянок с внесением 7,5 т/га бентонита в чистом виде и в сочетании с 

N60P60. Как и в предыдущие годы, повышение дозы глины сверх 10,0 т/га было 

нерациональным вследствие снижения урожайности проса. 

Минимальная доза туков обеспечила прибавку урожайности 2,3 ц/га, 

удвоение дозы туков увеличило дополнительный сбор зерна в 2,2 раза. Добав-

ление к фону N60P60 калия было неэффективным, однако, если в предыдущие 

годы такое дополнение давало урожайность проса на уровне варианта N30P30, то 

в 2018 г. здесь получена прибавка продуктивности к контролю на уровне 50%, 

что в 2-2,5 раза больше, чем в 206-2017 гг. 
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При сочетании глины и туков прибавки урожайности к контролю состав-

ляли 50% и выше. Наибольшая продуктивность установлена при сочетании 

N60P60 с 5,0 и 7,5 т/га бентонита. Здесь прибавка урожайности находилась в 

пределах 7,3-7,9 ц/га или 86-93 пунктов в процентном отношении. 

В среднем за 3 года исследований внесение 5,0 т/га бентонитовой глины 

под основную обработку почвы увеличило урожайность проса на 1,6 ц/га или 

18,3% (табл. 67). 

Таблица 67 - Влияние бентонитовой глины и минеральных удобрений на 

урожайность проса, среднее за 2016-2018 гг., ц/га 

Вариант Урожайность, ц/га Прибавка к контролю 
ц/га % 

Контроль 8,7 - - 
БГ, 5,0 т/га 10,3 1,6 18,3 
БГ, 7,5 т/га 12,7 4,0 45,8 
БГ, 10,0 т/га 13,7 5,0 56,9 
БГ, 12,5 т/га 11,3 2,6 29,8 
N30P30 10,7 2,0 22,9 
N60P60 12,2 3,5 39,7 
N60P60К60 11,5 2,7 31,3 
БГ, 5,0 т/га + N30P30 12,1 3,4 38,9 
БГ, 7,5 т/га + N30P30 14,2 5,5 63,0 
БГ, 5,0 т/га + N60P60 15,5 6,8 77,9 
БГ, 7,5 т/га + N60P60 16,5 7,8 88,9 

 

Средние дозы агроруды (7,5 и 10,0 т/га) дали дополнительно 4,0 и 5,0 ц/га 

зерна соответственно. На этих вариантах относительная эффективность бенто-

нита была практически одинаковой – в пересчете на каждую 1 т глины, внесен-

ной на 1 га, получена прибавка урожайности 0,50-0,53 ц/га. Минеральные удоб-

рения в дозах N30P30 и N60P60 были практически равнозначны по влиянию на 

продуктивность проса применению бентонита дозами 5,0 и 7,5 т/га соответ-

ственно.  

Добавление К60 к фону N60P60 было нерациональным – во все годы оно 

давало стойкое снижение урожайности, в среднем за 3 года – на 20% относи-

тельно фона NР. 

Наиболее рациональным было сочетание внесения под основную обра-

ботку почвы бентонита с применением под предпосевную культивацию мине-
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ральных удобрений. Совместное применение минимальных доз агроруды и ту-

ков обеспечило урожайность проса на уровне лучшего варианта с азотно-

фосфорным удобрением – 12,1 и 12,2 ц/га соответственно. Увеличение дозы 

бентонита на фоне N30P30 дало 2,1 ц/га зерна проса дополнительно. Еще эффек-

тивнее было удвоение дозы туков на фоне 5,0 и 7,5 т/га глины – здесь увеличе-

ние продуктивности посева составило 3,4 и 2,3 ц/га соответственно, а урожай-

ность достигла максимума в опыте – 15,5 и 16,5 ц/га, что на 78-89% больше от-

носительно варианта без удобрений. На этих же вариантах (БГ 5,0-7,5 т/га + 

N60P60) проявился синергетический эффект – прибавка урожайности к контролю 

была на 0,3-1,7 ц/га больше, чем сумма прибавок от бентонита и туков в от-

дельности. 

Для минимизации рисков химического загрязнения агроценоза, либо при 

производстве продукции органического происхождения внесение бентонитовой 

глины под основную обработку почвы дозами 7,5 – 10,0 т/га обеспечивает по-

вышение продуктивности посева проса на 4,0-5,0 ц/га. Для учёта финансовых и 

производственных рисков производства зерна проса следует учесть, что при ре-

комендованных дозах каждая 1 т/га бентонитовой глины в составе основного 

удобрения обеспечивает увеличение урожайности проса на 0,50-0,53 ц/га. При 

минеральной системе удобрения оптимально внесение N60P60 под предпосев-

ную культивацию. Этот приём повышает урожайность проса на 3,5 ц/га 

(39,7%). Наибольшая продуктивность посева проса достигается при сочетании 

внесения 5,0- 7,5 т/га бентонитовой глины под основную обработку почвы и 

N60P60 под предпосевную культивацию. Такое сочетание повышает урожай-

ность зерна на 6,8-7,8 ц/га или 77,9-88,9%. 
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