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ВВЕДЕНИЕ 
Актуальность темы исследования. На фоне продолжительного кризиса в сельском 

хозяйстве Северо-Западного региона имеет место существенная деградация плодородия 
почв пашни (Ефимов В.Н., Иванов А.И., 2001; Иванов И.А. и др., 2006; Литвинович А.В., 
2006; Шафран С.А., 2016). Развитие скрытых деградационных процессов привело к увели-
чению в регионе доли пахотных почв с повышенной кислотностью до 44 %, низким содер-
жанием гумуса –  до 63 %, калия – до 28 %, фосфора – до 11 %.  При этом возможности 
земледельцев в улучшении ситуации ограничены из-за сокращения поголовья скота и доро-
говизны минеральных удобрений. В то же время регион, и особенно Ленинградская об-
ласть, характеризуется развитым птицеводством. Здесь ежегодно накапливаются до 2,5 
млн. тонн помета, использование которого на удобрение сдерживается жёсткими экологи-
ческими требованиями и затратностью технологий применения. В сложившихся условиях 
перспективным направлением утилизации помета становится его промышленная перера-
ботка, обеспечивающая необходимые технологические, удобрительные и санитарно-
гигиенические свойства. 

К числу удобрений, полученных на основе оригинальной промышленной технологии, 
принадлежит и объект нашего исследования – новое органо-минеральное удобрение 
(ОМУ) фирмы «Билавис». Допуск его к использованию в земледелии невозможен без 
предварительной агроэкономической и экологической оценки. Такая оценка и выполняется 
учеными АФИ с 2010 года, а настоящее диссертационное исследование является частью 
этой работы. 

Степень разработанности темы. Несмотря на многовековую историю использования 
птичьего помета на удобрение (Новиков М.И., Рябков В.В., 1987), в нашей стране система-
тические исследования с целью разработки научных основ его применения начали прово-
диться лишь с 1969 года (Малофеев В.И., 1970). Большая их часть посвящена изучению 
свойств помета естественной влажности и компостов на его основе (Бачило Н.Г., 1983; Ло-
зановская И.Н. и др., 1987; Лысенко В.П., 1998; Дабахова Е.В., 2004; Барановский И.Н., 
2010; Архипченко И.А., 2011 и другие). С 90-х годов прошлого века к решению этой про-
блемы подключились и ученые  Северо-Западного региона России (Небольсин А.Н. и др., 
1997; Беляков А.Н., 2000; Путинцева Н.Ю., 2006). Изучение состава и свойств (в том числе 
и мелиоративных) нового ОМУ фирмы «Билавис» начато в АФИ в 2010 году (Иванова 
Ж.А., 2010-2014; Иванов А.И., 2012) и продолжены автором диссертационной работы в 
2012-2014 годах. 

Цель и задачи исследования. Целью исследования была комплексная оценка состава, 
свойств и эффективности, созданного совместно с фирмой ООО «Билавис», органо-
минерального удобрения на основе куриного помета. В направлении ее реализации реша-
лись следующие задачи: 

- изучение физических свойств и химического состава удобрения; 
- изучение степени влияния доз органо-минерального удобрения в направлении вос-

производства плодородия дерново-подзолистых почв, в том числе и подвергшихся дегра-
дационному процессу; 

- оценка агрономической эффективности мелиоративных доз и способов внесения 
удобрения на посевах разных сельскохозяйственных культур и в полевом севообороте в це-
лом; 

- установление влияния систем удобрения на основе ОМУ на качество получаемой 
растительной продукции; 
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- оценка экономической эффективности применения нового органо-минерального 
удобрения. 

Научная новизна исследования заключается в теоретическом и практическом обос-
новании возможности высокоэффективного применения в качестве удобрения и мелиоран-
та нового ОМУ, в том числе и с целью воспроизводства плодородия деградировавших 
почв. 

Теоретическая значимость диссертационной работы состоит: 
- в установлении возможных параметров состава и свойств нового органо-

минерального удобрения, с учетом разработанной, совместно с фирмой «Билавис», техно-
логии производства; 

- в конкретизации агроэкологических последствий использования ОМУ на дерново-
подзолистых почвах Северо-запада РФ. 

Практическая значимость работы заключается в разработке рекомендаций для про-
изводителя удобрения по совершенствованию технологии производства (в частности, обя-
зательности грануляции продукта и его легирования калийным удобрением), а также в 
уточнении регламентов применения нового ОМУ на дерново-подзолистых почвах. 

Методология и методы исследования. Методология научного исследования строи-
лась на рациональном сочетании принципов хозяйственной целесообразности и экологиче-
ской безопасности. Структурно это обеспечивалось использованием комплекса методов ис-
следования (анализ почв, удобрения и растительной продукции по соответствующим стан-
дартным методикам; микрополевой, полевой и производственный опыты на разных поч-
вах) и экономической оценкой полученных эффектов. 

Положения, выносимые на защиту: 
- параметры агрономической эффективности нового ОМУ в зависимости от биологи-

ческих особенностей сельскохозяйственных культур, его доз и погодных условий; 
- условия, определяющие целесообразность легирования органо-минерального удоб-

рения калием минерального удобрения; 
- параметры влияния ОМУ на качество растительной продукции; 
- параметры зависимости агрофизических, физико-химических и агрохимических 

свойств почвы от доз ОМУ; 
- условия рентабельного применения ОМУ в полевых севооборотах. 
Степень достоверности. Требуемая достоверность полученной информации и выво-

дов на ее основе обеспечена строгим соблюдением методических требований к выполне-
нию полевых экспериментов, агрофизических и агрохимических анализов при постоянном 
контроле со стороны научно-методического совета АФИ, а также правильной статистиче-
ской обработкой важнейших экспериментальных данных. 

Апробация работы. Результаты диссертационного исследования докладывались на 
научных сессиях ФГБНУ АФИ в 2012-2014 гг.; в Международных научных конференциях: 
«Тенденции развития агрофизики в условиях изменяющегося климата» в АФИ в 2012 г., 
«Воспроизводство плодородия почв и их охрана в условиях современного земледелия» в 
РУП БелНИИПА в 2015 г.; во Всероссийских научных конференциях с международным 
участием: «Почвоведение – продовольственной и экологической безопасности страны» в 
ФГБОУ БГНИУ, «Адаптивно-ландшафтные системы земледелия – основа оптимизации аг-
роландшафтов»  в ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, «Развитие земледелия в Нечерноземье: проблемы 
и решения» в ФГБОУ СПбГАУ в 2016 г., «Агроэкосистемы в естественных и регулируе-
мых условиях: от теоретической модели к практике прецизионного управления» в ФГБНУ 
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АФИ, «Адаптивно-ландшафтные системы земледелия – основа эффективного использова-
ния мелиорированных земель» в ФГБНУ ВНИИМЗ в 2017 г. 

Организация исследования и личный вклад соискателя. Вся экспериментальная 
работа выполнялась в отделе физико-химической мелиорации почв и опытного дела 
ФГБНУ АФИ в соответствии с заданием 02.05. «Усовершенствовать теоретические основы 
и разработать информационно-технологическую базу прецизионного управления продук-
тивностью посевов в естественных и регулируемых условиях среды с использованием но-
вых приборов, оборудования, программно-аппаратных средств» в 2012-2014 гг. 

Планирование, закладка опытов, выполнение программы наблюдений, учётов, анали-
зов и обобщение результатов экспериментальной работы выполнялись соискателем лично в 
качестве ответственного исполнителя исследований. Личный вклад в общий объем диссер-
тационного исследования оценивается в 80%, а доля участия в научных публикациях - 37%, 
в том числе, в изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ – 33 %. 

Публикации. По материалам диссертационного исследования опубликовано 12 науч-
ных работ, из них 3 в рецензируемых изданиях, рекомендованных ВАК Минобрнауки РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертационная работа включает оглавление, 
введение, 5 разделов основной части, заключение, рекомендации производству, список ис-
пользованной литературы, приложения. Обобщение литературных материалов представле-
но во вводной части глав, посвященных обсуждению результатов исследований. Изложена 
на 144 страницах печатного текста. Включает 6 рисунков и 36 таблиц. В списке литературы 
257 источников, в том числе 17 на иностранных языках.  

 
ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

1 УСЛОВИЯ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
Исследования выполнялись в 2012-2014 гг. на Меньковской опытной станции ФГБНУ 

АФИ. В целом, почвенные и климатические условия района исследований благоприятству-
ет эффективному использованию удобрений (Сапожников Н.А., Корнилов М.Ф., 1997; Не-
больсин А.Н. и др., 1997). Но, в годы проведения опытов, погодные условия отличались от 
средних климатических показателей. Вегетационный период 2012 года характеризовался 
повышенными температурами, обилием осадков при крайне неравномерном их выпадении. 
Лето 2014 года было засушливым, особенно в июле и первой декаде августа. Более благо-
приятными метеоусловиями отличался 2013 год. 

Экспериментальную базу исследования составляли три полевых опыта: двухфактор-
ный микрополевой, полевой и производственный. Для набивки сосудов микрополевого 
опыта использовалась подвергшаяся в течение 30 лет скрытой деградации дерново-
слабоподзолистая почва длительного полевого опыта «агроэкологический стационар» (гу-
мус – 1,83%, рНKCl – 4,75, Р2О5подв. – 217 мг/кг, К2Оподв. – 92 мг/кг). Площадь сосуда – 1 м2, 
повторность четырехкратная. Опыт формировался в 2012 году одновременно в трех за-
кладках, относящихся к трем звеньям полевого севооборота «пар сидеральный (люпино-
вый) – озимая пшеница – ячмень + многолетние травы – многолетние травы – многолетние 
травы – картофель – рапс»: 

1) Пар люпиновый – озимая пшеница – ячмень + многолетние травы; 
2) Ячмень + многолетние травы – многолетние травы – многолетние травы; 
3) Картофель – рапс яровой – люпин. 

Схема опыта – двухфакторная (табл. 1). Фактор А – варианты минеральной системы 
удобрения, ориентированные на использование трех уровней продуктивности фотосинтеза 
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(КПД ФАР от 1 – 1,5 до 3%); Фактор Б – дозы нового ОМУ: разовые от 3 до 10 т/га, или в 
расчете на ротацию севооборота от 11 до 27 т/га. 

Полевой опыт выполнялся на базе длительного эксперимента «агроэкологический ста-
ционар». Его основной задачей было изучение целесообразности дифференциации доз 
ОМУ с учетом пространственной неоднородности свойств почвы, которая сформировалась 
в результате длительного применения трех видов системы удобрения: 1) без удобрений, 2) 
N65P50K50, 3) N100P75K75. На указанные варианты методом расщеплённой делянки наклады-
вались ОМУ в дозе 4 т/га при равномерном распределении по всей площади или диффе-
ренцированно, то есть 6 т/га по неудобренному фону, 4 т/га – по фону N65P50K50 и 2 т/га – по 
фону N100P75K75. 

Общая площадь делянок первого порядка – 310 м2, миниделянок для дифференциро-
ванного внесения ОМУ – 35 м2. Повторность трехкратная. 

Схема производственного опыта, выполненного в ООО СП «Восход» Тосненского 
района, включала 3 варианта: 

1. Контроль (без удобрений) 
2. Принятая в хозяйстве минеральная система удобрения- N69P55K264 
3. ОМУ – 4 т/га (N98P180K133) 
Площадь делянок контрольного варианта – 100 м2, вариантов с удобрениями – 3 га. 

Повторность трехкратная. Исследование велось на среднеокультуренной дерново-
слабоподзолистой песчаной почве. Ее пахотный слой мощностью 23 см имел рНKCl – 6,35; 
содержал гумуса 2,34 %, Р2О5 подв. - 553 и К2Оподв. - 107 мг/кг. 

Изучаемое ОМУ имело гранулированную форму с доминированием гранул 5-15 мм 
(93 %), характеризовалось влажностью 2,2 %, обладало щелочной реакцией среды (рН – 
9,0) и содержало 25,6 % золы; 2,46 % азота;  4,51 % Р2О5; 3,36 % К2О; 7,18 % СаО; 2,48 % 
MgO; 97 мг/кг Cu; 484 мг/кг Zn; 7,9 мг/кг Ni; 21 мг/кг Pb и 0,1 мг/кг Cd. Потенциал его ме-
лиоративных свойств связан с добавлением в состав измельчённого сухого помёта обога-
щённой гидратами оксидов и гидрокарбонатами золы. 

В течение вегетации в опытах велись наблюдения за факторами внешней среды и рас-
тениями. Анализы выполнялись в испытательной лаборатории и лаборатории методологии 
опытного дела ФГБНУ АФИ по соответствующим стандартным методикам. Учёт урожая 
проводился сплошным весовым методом. Статистическая обработка данных проведена 
дисперсионным методом. 

 
2 АГРОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО  

ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ 
Заинтересованность землепользователей в применении пометных удобрений опреде-

ляется, главным образом, экономическим эффектом, который, в свою очередь, зависит от 
агрономической эффективности, то есть от величины прибавок урожайности с единицы 
площади на единицу действующего вещества (д.в.) удобрения. 

Удобрительная ценность таких удобрений связана с высокой концентрацией пита-
тельных элементов и хорошей их доступностью для растений (Bergdoll Y., 1986; Sims T.J., 
1987; Небольсин А.Н. и др., 1997; Седых В.А., Карауш П.Ю., 2010; Запевалов М.В., 2011). 
Изучаемое ОМУ относится к особому виду удобрений на основе птичьего помёта, эффек-
тивность которых еще требует изучения. 
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2.1 Агрономическая эффективность нового органо-минерального удобрения на первых 
культурах в микрополевом опыте 

В микрополевом опыте ОМУ применялось в качестве основного (допосевного) удоб-
рения в первом звене севооборота дважды – под озимую пшеницу и ячмень, во втором – 
под ячмень, в третьем – под картофель. После внесения ОМУ регистрировалось улучшение 
водно-воздушного и питательного режимов почвы, которые для каждого свойства имело 
свой срок продолжительности. В качестве примера на рисунках 1-3 показана сезонная ди-
намика нитратного азота под посадками картофеля. Применение ОМУ способствовало дос-
товерному повышению содержания нитратного азота до 3 раз в момент его макисмального 
потребления культурой. Повышение его дозы несколько смещало во времени достижение 
максимального эффекта. Дополнение ОМУ средними и повышенными дозами минераль-
ных удобрений усиливало мобилизацию органических соединений из нового удобрения 

 

 
Рисунок 1 – Динамика содержания нитратного азота в Апах. под посадками  

картофеля в вариантах с ОМУ без минеральных удобрений по датам 
 

 

 
Рисунок 2 – Динамика содержания нитратного азота в А пах. под посадками  

картофеля в вариантах с ОМУ на фоне N75P50K50 по датам 
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Рисунок 3 -  Динамика содержания нитратного азота в Апах. под посадками  

картофеля в вариантах с ОМУ на фоне N100P75K75 по датам 
 
 и потребление минерального азота культурой. Аналогичный эффект наблюдался и при ле-
гировании ОМУ сульфатом калия, что, вероятно, связано с положительным действием се-
ры этого удобрения на азотный режим почвы. Фосфатный режим изучаемой почвы также 
достоверно улучшался на фоне всех доз ОМУ, а вот калийный – только в вариантах с мак-
симальными дозировками калийного удобрения. 

Наблюдениями в период вегетации растений установлено, что все удобрения почти не 
влияли на сроки прохождения фенологических фаз развития, но существенно ускоряли ли-
нейный рост. Так, уже к концу осенней вегетации озимой пшеницы высота растений по 
фону минеральных удобрений превышала показатели контрольного варианта на 2,4 – 3,8 
см, по фону ОМУ – на 0,8-3,6 см, по фону NPK+ОМУ – на 2,0 – 6,2 см. 

Агрономическая эффективность удобрений на разных культурах и в разные годы не 
была одинаковой (табл. 1). 

Озимая пшеница, несмотря на ценность предшественника (люпина узколистного на 
сидерат), хорошо отзывалась и на полное минеральное, и на органо-минеральное удобре-
ние. На фоне средних и повышенных доз NPK урожайность зерна увеличивалась в 2,6-2,9 
раза, соломы – в 2,5 – 2,8 раза, а окупаемость 1 кг д.в. составляла 17,7 – 20,9 з.ед. ОМУ в до-
зах 3-7 т/га повышало урожайность более чем в 2 раза, при окупаемости 1 кг NPK 5,1-8,3 
з.ед. На фоне минеральных удобрений, относительные прибавки урожайности уменьши-
лись, а окупаемость д.в. всех удобрений даже возрастала (до 6,3-12,4 з.ед.). Окупаемость же 
самого ОМУ, по мере увеличения доз фонового удобрения, понижалась. Легирование ОМУ 
калием минерального удобрения, в большинстве вариантов, дало положительный резуль-
тат. Лучшие показатели агрономической эффективности ОМУ соответствовали минималь-
ной дозе (3 т/га): прибавка урожайности от 22 до 108% при окупаемости 1 кг д.в. от 4,1 до 
8,3 з.ед. 

Ячмень раннеспелого сорта Ленинградский возделывался дважды – во втором звене 
севооборота в 2012 году, в первом – в 2014 году. В силу крайне короткого (около 3 недель) 
периода интенсивного потребления элементов питания и плохой влагообеспеченности в 
2012 году ОМУ уступало по агрономической эффективности минеральной системе удоб-
рения в 2-4 раза. В таких условиях не обеспечивало стабильного эффекта и легирование 
ОМУ калием было неоправданным только в варианте N100P75K75 + ОМУ 10 т/га. 
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Таблица 1 – Агрономическая эффективность прямого действия ОМУ в системах удобрения культур севооборота 
Параметры эффективности по культурам и годам исследования 

Озимая пшеница (2012-2013 гг.) Ячмень (2012 г.) Ячмень (2014 г.) Картофель (2012 г.) 
Окупаемость 1 кг 

NPK, з.ед 
Окупаемость 1 кг 

NPK, з.ед 
Окупаемость 1 кг 

NPK, з.ед 
Окупаемость 1 кг 

NPK, з.ед 
Вариант системы 

удобрения (фактор 
Б) 

урожай 
зерна, 
кг/м2 

Всех 
удобре-

ний 
ОМУ К2О  

урожай 
зерна, 
кг/м2 Всех 

удобрений ОМУ К2О 

урожай 
зерна, 
кг/м2 Всех 

удобрений ОМУ К2О 

урожай 
клубней, 

кг/м2 Всех 
удобрений ОМУ К2О 

Контроль (без удобрений) – фактор А 
Без удобрений 0,209 - - - 0,130 - - - 0,150 - - - 3,09 - - - 
ОМУ,  3-4 т/га 0,434 8,3 8,3 - 0,230 3,0 3,0 - 0,396 6,8 6,8 - 4,16 6,7 6,7 - 
ОМУ, 5-7 т/га 0,551 7,4 7,4 - 0,320 2,9 2,9 - 0,420 4,3 4,3 - 4,66 5,6 5,6 - 
ОМУ, 7-10 т/га 0,536 5,1 5,1 - 0,330 2,2 2,2 - 0,446 3,3 3,3 - 4,85 4,4 4,4 - 
ОМУ, 3-4 т/га + К30-40 0,490 9,5 9,5 19,5 0,270 3,4 3,4 10,3 0,411 6,6 6,6 4,1 4,66 8,9 8,9 31,2 
ОМУ, 5-7 т/га + К50-70 0,594 7,7 7,7 9,4 0,310 2,5 2,5 0 0,451 4,3 4,3 5,0 4,82 5,6 5,6 5,7 
ОМУ, 7-10 т/га+К70-100 0,721 7,3 7,3 29,7 0,320 1,9 1,9 0 0,508 3,6 3,6 7,0 4,82 3,9 3,9 0 

N75P50K50 – фактор А 
Без удобрений 0,533 20,9 - - 0,280 9,4 - - 0,266 7,4 - - 3,60 7,3 - - 
ОМУ,  3-4 т/га 0,648 10,2 4,1 - 0,320 3,7 1,2 - 0,462 6,0 5,4 - 5,26 9,4 10,4 - 
ОМУ, 5-7 т/га 0,787 9,0 5,6 - 0,370 3,0 1,3 - 0,500 4,4 3,7 - 5,55 7,0 7,0 - 
ОМУ, 7-10 т/га 0,820 7,7 4,4 - 0,380 2,4 0,9 - 0,557 3,8 3,2 - 6,38 7,0 7,0 - 
ОМУ, 3-4 т/га + К30-40 0,796 13,1 9,0 58,5 0,420 5,2 3,2 24,6 0,529 6,8 6,6 18,7 6,30 13,0 15,3 65,0 
ОМУ, 5-7 т/га + К50-70 0,908 10,7 7,4 27,6 0,480 3,9 2,6 28,6 0,554 4,7 4,2 8,8 6,55 9,2 9,6 35,7 
ОМУ, 7-10 т/га+К70-100 0,854 7,6 4,6 6,3 0,370 2,0 0,8 0 0,582 3,8 3,2 2,8 6,53 6,7 6,7 3,8 

N100P75K75 – фактор А 
Без удобрений 0,602 17,7 - - 0,370 10,5 - - 0,331 8,1 - - 5,22 21,3 - - 
ОМУ,  3-4 т/га 0,832 12,4 8,2 - 0,380 4,3 0,7 - 0,529 6,5 5,5 - 5,92 10,9 4,4 - 
ОМУ, 5-7 т/га 0,701 7,4 2,2 - 0,400 3,3 0,6 - 0,581 5,0 4,0 - 6,32 8,5 3,9 - 
ОМУ, 7-10 т/га 0,748 6,3 2,3 - 0,430 2,6 0,7 - 0,630 4,3 3,3 - 7,18 8,2 4,9 - 
ОМУ, 3-4 т/га + К30-40 0,779 11,0 6,0 0 0,460 5,3 2,3 18,0 0,564 6,7 5,9 9,6 6,10 11,2 5,0 11,3 
ОМУ, 5-7 т/га + К50-70 0,803 8,2 4,1 22,5 0,440 3,5 1,0 8,0 0,617 5,1 4,1 5,3 7,03 9,7 5,9 25,4 
ОМУ, 7-10 т/га+К70-100 0,773 6,1 2,4 3,3 0,450 2,7 0,8 2,2 0,641 4,0 3,1 1,3 6,65 6,6 3,3 0 
НСР05по фактору А 
          по фактору Б 

0,0347 
0,0519    0,011 

0,018    0,0290 
0,0447    0,348 

0,541    

9 
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Среди культур полевого севооборота картофель наиболее требователен к условиям 
питания. В микрополевом опыте он хорошо отзывался на повышенные дозы минеральных 
удобрений (увеличение урожайности клубней на 69 %) и столь же хорошо на ОМУ в дозах 
7 и 10 т/га (увеличение урожайности на 36-90 %). В отличие от зерновых культур, карто-
фель использовал элементы питания из ОМУ на фоне минеральных удобрений даже луч-
ше. Поэтому, лучшие результаты при внесении в чистом виде получены от дозы 1 т/га, а на 
фоне NPK – от дозы 10 т/га. Эффективным на этой культуре было и легирование ОМУ ка-
лием (в расчете на 1 кг К2О получено по 12,5 з.ед.). 

Таким образом, агрономическая эффективность изучаемого ОМУ на первых культу-
рах достаточно высока, хотя может существенно изменяться в зависимости от биологиче-
ских особенностей культур и сортов, доз ОМУ и фонового удобрения, погодных условий. 
Сильнее реагировали на него культуры с продолжительным периодом потребления элемен-
тов питания (озимая пшеница и картофель). Обычно лучше окупались питательные веще-
ства ОМУ при малых дозах (3-4 т/га), но урожайность всех культур повышалась и по мере 
дальнейшего увеличения доз до 7-10 т/га. Результаты оценки эффективности легирования 
ОМУ калием из расчета 10 кг К2О на 1 т не позволяют пока сделать однозначного вывода. 
Проблема требует дополнительного изучения. 

 
2.2 Последействие нового органо-минерального удобрения на второй и третьей культурах в 

микрополевом опыте 
Эффект последействия ОМУ оценивался во втором («ячмень – многолетние травы – 

многолетние травы») и третьем («картофель – рапс – люпин») звеньях севооборота. 
На урожайность многолетних трав, в первом укосе первого года хозяйственного ис-

пользования, сказывалось угнетающее действие покровной культуры. То есть, чем выше 
была урожайность ячменя, тем сильнее изреживался травостой. Ко второму укосу густота 
травостоя выровнялась и последействие возрастающих доз ОМУ проявилось отчетливо 
(прибавка урожайности зеленой массы трав от 9 до 90 %). За счет этого укоса и в целом по 
году, последействие оказалось достаточно существенным: в среднем по вариантам опыта 
прибавки урожайности от дозы 4 т/га составили 6 %, 7 т/га – 19 %, 10 т/га – 28 % (табл.2). 
Последействия минеральных удобрений не установлено. Во втором году хозяйственного 
пользования трав существенное последействие ОМУ сохранялось только в вариантах с его 
внесением по неудобренному минеральными удобрениями фону. При этом, большие при-
бавки урожайности были в значительной мере обусловлены исключительно низкой про-
дуктивностью трав на делянках абсолютного контроля.  

В третьем звене севооборота второй культурой шёл яровой рапс. Погодные условия 
2013 года негативно отразились на его развитии, поскольку жаркое лето благоприятствова-
ло распространению вредителей. Поэтому в варианте, в котором предшественник рапса не 
получал удобрений, урожайность зеленой массы составила всего 0,66 кг/м2. Как культура, 
нуждающаяся в легкорастворимых питательных веществах, рапс положительно реагировал 
на последействие минеральных удобрений. Последействие же ОМУ проявлялось стабиль-
нее при внесении в чистом виде (на фоне NPK только по высоким дозам). 

Третью культуру звена, узколистный люпин, принято считать нетребовательной к ус-
ловиям питания. Однако, в опыте последействие ОМУ на его посевах было значительнее, 
чем на более требовательных небобовых культурах. В среднем по вариантам опыта с вне-
сением на 1 га 4 т ОМУ прибавка урожайности зеленой массы составила 45 %, 7 т – 57 %,  
10т – 68 %. Вероятно, это стало следствием улучшения калийного режима почвы 
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Таблица 2 – Последействие систем удобрения на посевах 2-й 3-й культур 

 
2.3 Агрономическая эффективность нового органо-минерального удобрения в поле-

вом севообороте в условиях микрополевого опыта 
 

В результате обобщения данных по трем звеньям севооборота рассчитаны показатели 
агрономической эффективности систем удобрения в целом по севообороту (табл.3). Они 
свидетельствуют, что на подвергшейся деградации, но все же пока высокообеспеченной 
фосфором почве, ОМУ несколько уступало по эффективности изучаемым вариантам мине-
ральной системы удобрения. Прибавки продуктивности севооборота от его применения ко-
лебались в пределах от 32 до 73 %, а от минеральных удобрений – 47-83 % при оплате 1 кг 
д.в. 5,0 – 10,3 и 17,0 – 21,1 з.ед. соответственно. Как и у минеральных удобрений, повыше-
ние разовых доз ОМУ с 3-4 до 7-10 т/га (среднегодовых – с 1,6 до 3,9 т/га) сопровождалось 
весьма стабильным увеличением продуктивности при некотором уменьшении окупаемости 
1 кг NPK. Это указывает на возможность применения изучаемого ОМУ в разовых дозах 7-
10 т/га (среднегодовых – 3,9 т/га) при условии отсутствия негативного влияния на качество 
растительной продукции. 

2013 год 2014 год 
Многолетние тра-
вы (зеленая масса) 

Рапс  
(зеленая масса) 

Многолетние тра-
вы (зеленая масса) 

Люпин узколист. 
(зеленая масса) 

Прибавка 
урожая 

Прибавка 
урожая 

Прибавка 
урожая 

Прибавка 
урожая 

Вариант системы 
удобрения (фактор 

Б) урожай, 
кг/м2 кг/м2 % 

урожай, 
кг/м2 кг/м2 % 

урожай, 
кг/м2 кг/м2 % 

урожай, 
кг/м2 кг/м2 % 

Контроль (без удобрений) – фактор А 
Без удобрений 4,38 - - 0,66 - - 1,05 - - 2,84 - - 
ОМУ,  3-4 т/га 4,80 0,42 10 0,76 0,10 15 1,24 0,19 18 3,61 0,77 27 
ОМУ, 5-7 т/га 5,74 1,36 31 0,86 0,20 30 1,74 0,69 66 5,06 2,22 78 
ОМУ, 7-10 т/га 5,48 1,10 25 0,84 0,18 27 1,84 0,79 75 4,44 1,60 56 
ОМУ, 3-4 т/га + К30-40 4,77 0,39 9 0,74 0,08 12 1,57 0,52 50 3,22 0,38 13 
ОМУ, 5-7 т/га + К50-70 5,15 0,77 18 1,02 0,36 55 1,87 0,82 78 4,76 1,92 68 
ОМУ, 7-10 т/га + К70-100 4,87 0,49 11 1,12 0,46 70 2,11 1,06 100 4,42 1,58 56 

N75P50K50 – фактор А 
Без удобрений 3,90 - - 1,96 - - 2,47 - - 2,16 - - 
ОМУ,  3-4 т/га 4,07 0,17 4 2,10 0,14 7 2,24 -0,23 -9 3,42 1,26 58 
ОМУ, 5-7 т/га 4,35 0,45 12 2,70 0,74 38 2,79 0,32 13 4,22 2,06 95 
ОМУ, 7-10 т/га 5,27 1,37 35 2,48 0,52 20 2,33 -0,14 -6 4,40 2,24 104 
ОМУ, 3-4 т/га + К30-40 3,68 -0,22 -6 2,02 0,06 4 2,57 0,10 4 3,68 1,52 70 
ОМУ, 5-7 т/га + К50-70 4,86 0,96 25 2,74 0,78 40 2,84 0,37 15 3,30 1,14 53 
ОМУ, 7-10 т/га + К70-100 5,22 1,32 34 2,58 0,62 32 2,87 0,40 16 4,14 1,98 92 

N100P75K75 – фактор А 
Без удобрений 4,42 - - 2,38 - - 2,68 - - 3,06 - - 
ОМУ,  3-4 т/га 4,59 0,17 4 2,44 0,06 3 2,67 -0,01 0 4,44 1,38 45 
ОМУ, 5-7 т/га 4,83 0,39 9 3,24 0,86 36 2,77 0,09 3 3,63 0,57 19 
ОМУ, 7-10 т/га 5,97 1,55 35 3,06 0,68 25 2,85 0,17 6 3,73 0,67 22 
ОМУ, 3-4 т/га + К30-40 4,96 0,54 12 2,34 -0,04 -2 2,81 0,13 5 4,78 1,72 56 
ОМУ, 5-7 т/га + К50-70 5,32 0,90 20 2,28 -0,06 -3 3,07 0,39 15 3,87 0,81 26 
ОМУ, 7-10 т/га + К70-100 5,55 1,13 26 3,00 0,62 26 3,18 0,50 19 5,56 2,50 82 

НСР05    по фактору А 
             по фактору Б  0,131 

0,192   0,091 
0,127   0,100 

0,138   0,463 
0,702  
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Таблица 3 – Агрономическая эффективность систем удобрения  
в полевом севообороте 

Прибавка 
прдуктивности 

севооборота 
Окупаемость 1 кг NPK, з.ед Вариант системы удобрения 

(фактор Б) 

Продуктив-
ность сево-

оборота, 
з.ед/м2 з.ед/м2 % Всех удоб-

рений 
ОМУ или 

ОМУ+ К2О 
К2О в до-

бавке 
Контроль (без удобрений) – фактор А 

Без удобрений 1,907 - - - - - 
ОМУ,  3-4 т/га 2,795 0,888 47 7,9 7,9 - 
ОМУ, 5-7 т/га 3,265 1,354 71 7,0 7,0 - 
ОМУ, 7-10 т/га 3,303 1,396 73 5,0 5,0 - 
ОМУ, 3-4 т/га + К30-40 3,034 1,127 59 9,1 9,1 21,7 
ОМУ, 5-7 т/га + К50-70 3,356 1,449 76 6,7 6,7 5,0 
ОМУ, 7-10 т/га + К70-100 3,566 1,659 87 5,4 5,4 9,7 

N75P50K50 – фактор А 
Без удобрений 2,800 - - 17,0 - - 
ОМУ,  3-4 т/га 3,707 0,907 32 10,9 8,0 - 
ОМУ, 5-7 т/га 4,151 1,351 48 9,0 6,9 - 
ОМУ, 7-10 т/га 4,482 1,682 60 7,8 6,0 - 
ОМУ, 3-4 т/га + К30-40 4,242 1,442 52 13,2 11,6 48,6 
ОМУ, 5-7 т/га + К50-70 4,672 1,872 67 10,3 8,7 27,4 
ОМУ, 7-10 т/га + К70-100 4,663 1,863 67 7,7 6,1 6,7 

N100P75K75 – фактор А 
Без удобрений 3,491 - - 21,1 - - 
ОМУ,  3-4 т/га 4,707 1,216 35 14,9 10,3 - 
ОМУ, 5-7 т/га 4,866 1,375 39 11,0 6,8 - 
ОМУ, 7-10 т/га 5,314 1,823 52 9,7 6,4 - 
ОМУ, 3-4 т/га + К30-40 4,818 1,327 38 14,6 10,4 5,2 
ОМУ, 5-7 т/га + К50-70 5,192 1,701 49 10,1 7,7 16,6 
ОМУ, 7-10 т/га + К70-100 5,199 1,708 49 8,7 5,6 0 

НСР05по фактору А 
          по фактору Б  0,1861 

0,2790     

В целом за ротацию севооборота целесообразность легирования ОМУ калийным 
удобрением не подтвердилось только в варианте с максимальной его дозой на фоне 
N100P75K75. 

 
2.4 Агрономическая эффективность дифференциации доз органо-минерального 

удобрения в полевом опыте 
 Полевой опыт выполнялся в двух закладках (2012 и 2013 гг.). ОМУ вносилось под 

ячмень с подсевом многолетних трав и под картофель. Последействие изучалось соответст-
венно в посевах многолетних трав и рапса. Средние за годы исследований данные отраже-
ны в таблице 4. При достаточно высоких прибавках урожайности ячменя (61-69 %) окупае-
мость 1 кг NPK в составе ОМУ была неудовлетворительной (3,3-3,8 кг зерна). В определен-
ной степени на это влияла неблагоприятность погодных условий, но, более того, отсутствие 
положительной реакции на фосфор (главный компонент ОМУ) из-за высокого содержания 
подвижных фосфатов в почве и фоновое внесение полного минерального удобрения. Тем 
не менее, дифференциация дозы ОМУ с учетом пространственной неоднородности повы-
сила показатель окупаемости на 0,5 кг зерна в расчете на 1 кг д.в. 
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Таблица 4 – Агрономическая эффективность дифференциации доз ОМУ с учетом 
неоднородности почвенного плодородия 

Звено «Ячмень - многолетние травы» Звено «Картофель – рапс» 
Урожайность, т/га Урожайность, т/га Вариант  

опыта ячмень 
(зерно) 

мн.травы 
(зел.масса) 

Продук-
тивность, 
т з.ед/га 

Окупае-
мость 1 
кг NPK, 

з.ед 

картофель 
(клубни) 

рапс 
(семена) 

Продук-
тивность,  
т з.ед/га 

Окупае-
мость 1 
кг NPK, 

з.ед 
Контроль (без ОМУ) 2,26 54,0 8,74 - 22,0 1,26 7,58 - 
ОМУ 4 т/га (равном.) 3,64 66,0 11,56 6,8 25,6 1,53 8,96 3,3 
ОМУ 4 т/га (диффер.) 3,83 64,9 11,62 7,0 27,9 1,55 9,54 4,8 
НСР05 0,151 2,85   2,52 0,172   

По тем же причинам и на посадках картофеля агрономическая эффективность ОМУ 
была ниже, чем в микрополевом опыте. При равномерном его внесении по всей площади 
делянки, прибавка урожайности клубней составила 16%, а на 1 кг NPK получено 9 кг клуб-
ней. Однако эффект дифференциации доз был здесь ощутимее – окупаемость 1 кг д.в. уве-
чилась на 56%. Это преимущество обеспечивалось положительной реакцией картофеля 
(как и ячменя) на повышение дозы ОМУ до 6 т/га на миниделянках с пониженным плодо-
родием почвы, в то время как уменьшение дозы до 2 т/га на миниделянках с более удоб-
ренной и плодородной почвой не сопровождалось существенным падением урожайности. 

Последействие ОМУ наблюдалось и на посевах многолетних трав, и на посевах рапса 
(повышение урожайности зеленой массы и семян на 32 и 23% соответственно). Но способы 
дозирования ОМУ, при удобрении предшественника, на уровне последействия уже не ска-
зывалось. Поэтому, в целом по звеньям севооборота, различия в показателях окупаемости 
удобрения в зависимости от варианта дозирования либо исчезали, либо существенно сгла-
дились. 

 

2.4 Агрономическая эффективность нового органо-минерального удобрения  
в условиях производственного опыта 

Целью производственного опыта была оценка нового ОМУ в реальных условиях про-
изводственных посадок картофеля. В качестве одного из вариантов сравнения использована 
принятая в ООО СП «Восход» минеральная система удобрения. Относительно физиологи-
ческой потребности картофеля в элементах питания оба варианта системы удобрения нель-
зя назвать оптимальными: минеральная (N69P55K264) – вследствие явного дефицита азота, а 
органо-минеральная (4 т/га ОМУ или N98P180K133) – избытка фосфора. Тем не менее, агро-
номическая эффективность их была весьма высокой и почти одинаковой (контроль – 15,2; 
минеральная система удобрения – 25,6; ОМУ – 25,2 т/га. Прибавки урожайности клубней 
от минеральных удобрений составили 68 %, от ОМУ – 66 %, а окупаемость 1 кг NPK – 27 и 
24 кг клубней соответственно. Вероятной причиной нивелирования эффективности суще-
ственно различающихся систем удобрения стало применение высоких доз органических 
удобрений в овощном севообороте в предшествующие годы. 

 
 

3 ВЛИЯНИЕ НОВОГО ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ  
НА КАЧЕСТВО РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 
Все пометные удобрения характеризуются высоким содержанием макро- и микроэле-

ментов. Уже по этой причине регламентация их применения важна не только с позиции 
экономической целесообразности, но и с целью гарантированного получения качественной 
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растительной продукции. В ранее выполненных в нашей стране и за рубежом исследовани-
ях установлен ряд общих закономерностей относительно влияния помета и компостов на 
его основе, на химический состав удобряемых ими сельскохозяйственных культур. В част-
ности, это повышение содержания белковых веществ, клейковины, витамина С; улучшение 
зольного состава; некоторое снижение содержания углеводов (Минеев В.Г. и др., 1984; Ма-
лофеев В.И., 1986; Беляков А.Н., 2000; Тимошина Н.А., 2003; Патрин М.А., 2009; Архип-
ченко И.А , Орлова О.В., 2011; Antonions G.F., 2012; Иванов А.И. и др., 2014). Дискуссион-
ным остается вопрос об экологических последствиях применения таких удобрений в высо-
ких дозах (Дабахова Е.В., 2004; Орлов П.В., 2008; Габбасова И.М. и др., 2016). Изучение 
характера влияния мелиоративных доз ОМУ на качество растительной продукции начато 
впервые. 

Обобщение данных многочисленных анализов показало, что, несмотря на специфику 
состава ОМУ, его действие на качество продукции практически соответствовало вышеука-
занным закономерностям. Так, стабильно регистрировалось увеличение содержания сырого 
протеина в зерне озимой пшеницы и ячменя и в клубнях картофеля (соответственно на 13-
27, 8-25 и 26-31%). При этом имела место прямая зависимость концентрации протеина от 
дозы ОМУ. В отличие от минеральных удобрений, постоянно понижавших крахмалистость 
зерна и клубней, ОМУ в большинстве вариантов сглаживало отрицательное действие по-
следних. А при внесении под картофель легированного калием ОМУ содержание в клубнях 
крахмала (15,4 %) почти сравнялось с показателем варианта «без удобрений» (15,7 %). 

Зольный состав продукции под влиянием ОМУ, как правило, улучшался. У всех куль-
тур это выражалось увеличением концентрации калия, кальция и магния, чаще соответст-
вующем применяемой дозе ОМУ. В зерне ячменя и в клубнях картофеля возрастало содер-
жание фосфора. В производственном опыте зольный состав клубней оказался тесно связан 
с химическим составом удобрений: на фоне минеральной системы удобрения с высокой до-
зой калия в клубнях содержалось 0,55 % К2О и 0,04 % Р2О5, на фоне органо-минеральной с 
высокой дозой фосфора – 0,37 % К2О и 0,06 % Р2О5. 

Содержание тяжелых металлов в зерне и клубнях под влиянием ОМУ незначительно 
увеличивалось, что относительно цинка и меди может иметь даже положительное значение. 
Еще меньше оно (в отличие от минеральных) влияло на содержание нитратов. В условиях 
микрополевого опыта средняя концентрация нитратов в клубнях картофеля составляла 185 
мг/кг, в вариантах с минеральными удобрениями – 216, с ОМУ – 179 мг/кг. 

Указанные выше закономерности, хотя и в ослабленном виде, прослеживались в из-
менении качественных показателей зелёной массы и идущих на следующий год после вне-
сения ОМУ многолетних трав и рапса. 

 
4 НОВОЕ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ КАК ФАКТОР  

ВОСПРОИЗВОДСТВА ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ 
Для Северо-Западного региона с его высокой концентрацией птицеводства, активное 

применение пометных удобрений может стать ощутимым фактором воспроизводства пло-
дородия деградировавших, за последние десятилетия, почв. Об этом свидетельствуют 
имеющиеся научные данные, в первую очередь относительно возможности улучшения фи-
зико-химических и агрохимических свойств почвы (Скороходова Н.В., Ефимов В.Ф., 1983; 
Малофеев В.И. и др., 1989; Белоус Н.М., 1996; Новожилов И.А., 2006; He Zhongqi, 2009; 
Иванов А.И., 2010; Иванова Ж.А., 2012). Однако, наряду с позитивными, имеются данные и 
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об отрицательных последствиях применения помёта в высоких дозах (Стратонович М.В., 
1975; Трифанов А.Ю., 2001; Орлов П.В., 2008; Седых В.А., 2013). 

 
4.1 Изменение агрофизических и водно-физических свойств почвы 

При анализе информации мы исходили из представления о незначительности влияния 
на агрофизические свойства почвы невысоких среднегодовых доз минеральных удобрений. 
Поэтому сгруппировали данные применительно к каждой использованной за трехлетие до-
зе ОМУ (табл.5).  

 
Таблица 5 – Влияние ОМУ на физические и водно-физические свойства почвы 

Свойства почвы, единицы измерения 
гранулометрический 

состав 
структура общие физические водно-физические 

фракции (мм), % 

Доза 
ОМУ 
за 3 

года, 
т/га 

Число инди-
видуальных 
определений <0,001 <0,01 

коэфф. 
струк-

турности 

коэфф. 
водо-
проч-
ности  

средняя 
плотность, 

г/см3 

порис-
тость, 

% 

полевая 
влагоем-
кость, % 

диапазон 
активной 
влаги, % 

0 36 4,1 19,2 0,69 0,55 1,30 51,0 20,6 14,2 
4 48 4,3 19,5 1,10 0,72 1,29 51,3 20,9 14,3 
7 72 4,8 19,5 1,18 0,76 1,27 51,7 21,6 14,7 
10 48 5,1 20,4 1,65 0,83 1,27 51,5 22,0 15,0 
12 24 5,6 21,3 1,21 0,82 1,25 52,1 22,1 14,9 
17 24 6,0 21,5 1,69 0,85 1,25 52,2 22,7 15,5 

НСР05 0,50 0,99 0,102 0,118 0,021 0,38 0,33 0,27 
Гранулометрический состав почвы относится к числу ее консервативных свойств, су-

щественное изменение которых в естественных условиях требует десятилетий. Объект на-
шего исследования (почва стационарного опыта) за 30 предшествующих лет накопила в 
пределах пахотного слоя 4 % физической глины. И за годы исследования имело место тен-
денция дальнейшего утяжеления гранулометрического состава, причем, почти нацело за 
счет фракции ила. Произошедшие изменения нельзя объяснить только привносом в почву 
органических коллоидов. Правильнее полагать, что они в большей степени связаны с уси-
лением процесса выветривания более крупных частиц. В опыте это заметно по уменьше-
нию доли фракции крупной пыли (0,05 – 0,01%). Не исключается при этом и усиление об-
разования вторичного кремнезёма. 

Легкие дерново-подзолистые почвы, обедненные коллоидами, чаще не отличаются 
благоприятным структурным состоянием. Это подтверждается и данными контрольного 
варианта опыта. При внесении ОМУ структура почвы улучшалась, но не всегда в полном 
соответствии с дозами удобрения. Причина несоответствия – оструктуривающее действие 
посевов многолетних трав. А в первом звене севооборота, где применялись максимальные 
дозы ОМУ, действие этого фактора отсутствовало. 

Изучаемая почва характеризовалась благоприятными параметрами плотности и по-
ристости по всем вариантам опыта, что можно объяснить генетически обусловленной по-
вышенной некапиллярной пористостью, а также отсутствием уплотнения ее сельскохозяй-
ственной техникой. Напротив, водоудерживающая ее способность невелика. Положитель-
ное влияние на водно-физические свойства почвы оказывали повышенные дозы ОМУ (7-17 
т/га). На их фоне показатель полевой влагоемкости увеличивался на 1-2%, что означает 
возможность дополнительного накопления на 1 га 30-60 м3 влаги. 
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4.2 Изменение физико-химических свойств почвы 
Поскольку изучаемое ОМУ содержало значительное количество оксидов и гидрокар-

бонатов кальция, магния и калия, его влияние на физико-химические свойства почвы было  
существенным (табл.6). 

 
Таблица 6 – Влияние систем удобрения на физико-химические свойства почвы (в 

среднем по 3 звеньям севооборота) 
Свойства почвы осенью 2014 года 

Нобм. Alподв. Hг S Вариант системы удобрения  
(фактор Б) рНKCl рНН2О ммоль(экв)/100 г V, % 

Контроль (без удобрений) – фактор А 
Без удобрений 4,74 5,49 0,49 0,39 3,44 3,16 48 
ОМУ, 5 т/га 4,89 5,67 0,40 0,30 3,23 3,39 51 
ОМУ, 8,7 т/га 5,00 5,77 0,35 0,25 3,03 3,54 54 
ОМУ, 12,3 т/га 5,15 5,89 0,27 0,18 2,84 3,70 57 
ОМУ, 5 т/га + К50 4,92 5,69 0,41 0,30 3,34 3,40 50 
ОМУ, 8,7 т/га + К87 5,04 5,82 0,33 0,23 3,13 3,52 53 
ОМУ, 12,3 т/га + К123 5,20 6,02 0,28 0,18 2,93 3,76 56 

N100P67K67 – фактор А 
Без удобрений 4,77 5,48 0,49 0,39 3,57 3,32 48 
ОМУ, 5 т/га 4,91 5,62 0,42 0,33 3,36 2,53 51 
ОМУ, 8,7 т/га 5,12 5,79 0,37 0,27 3,09 3,67 54 
ОМУ, 12,3 т/га 5,18 5,88 0,29 0,20 2,92 3,83 57 
ОМУ, 5 т/га + К50 4,92 5,68 0,40 0,32 3,40 3,56 51 
ОМУ, 8,7 т/га + К87 5,15 5,88 0,34 0,26 3,21 3,73 54 
ОМУ, 12,3 т/га + К123 5,27 6,02 0,27 0,19 2,98 3,93 57 

N133P100K100 – фактор А 
Без удобрений 4,72 5,44 0,50 0,40 3,57 3,26 48 
ОМУ, 5 т/га 4,90 5,64 0,39 0,29 3,27 3,46 51 
ОМУ, 8,7 т/га 5,00 5,75 0,33 0,24 3,04 3,59 54 
ОМУ, 12,3 т/га 5,22 5,95 0,23 0,16 2,90 3,78 57 
ОМУ, 5 т/га + К50 4,9 5,68 0,39 0,29 3,34 3,47 51 
ОМУ, 8,7 т/га + К87 5,06 5,81 0,31 0,22 3,07 3,67 54 
ОМУ, 12,3 т/га + К123 5,26 6,00 0,26 0,17 2,90 3,93 58 

НСР 05 по фактору А 
по фактору Б 

0,112 
0,169 

Fф<F05 
0,16 

0,072 
0,111 

0,047 
0,092 

0,118 
0,193 

0,141 
0,208 

Fф<F05 
2,4 

В среднем в расчете на 1 т/га внесенного ОМУ показатель рН KCl повышался на 0,036 
ед., суммы обменных оснований – на 0,045 мМоль(экв)/100 г., степени насыщенности осно-
ваниями – на 0,7 %, а показатель гидролитической кислотности уменьшался на 0,047 
ммоль(экв)/100 г. Согласно принятым агрохимслужбой нормативам затрат извести для 
сдвига рНKCl почвы на единицу, нейтрализующее действие 1 тонны ОМУ соответствовало 
действию 257 кг CaCO3. То есть, применением ОМУ в полевых севооборотах в оптималь-
ных разовых дозах (3-7 т/га), или по 1,7-2,9 т/га в среднегодовом исчислении, можно пре-
дотвратить процесс подкисления дерново-подзолистых почв, а в более высоких дозах – и 
оптимизировать ее физико-химические свойства. 

4.3 Изменение питательного режима почвы 
Степень изменения питательного режима почвы, в значительной мере, определяется 

балансом элементов питания и гумуса. Расчеты показали, что по причине высокой агроно-
мической эффективности, в микрополевом опыте складывался дефицитный (в большинстве 
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вариантов) хозяйственный баланс калия, остродефицитный – азота и профицитный – фос-
фора. Дефицит баланса гумуса преодолевался при внесении средних доз ОМУ по неудоб-
ренному туками фону и максимальных – по фону NPK. В большей степени это достигалось 
за счет пожнивно-корневых остатков и заделываемого в почву сидерата. 

Хотя и наблюдалось положительное действие ОМУ на азотный режим почвы как в 
год внесения (рис. 1-3), так и на конец исследований, в условиях дефицита баланса азота 
содержание его легкогидролизуемых соединений уменьшилось к уровню 2012 года на 7-40 
%. Содержание подвижного фосфора увеличилось по всем вариантам опыта с ОМУ, но 
меньше теоретически возможного (в среднем на повышение содержания Р2О5 на 1 мг/кг за-
трачивалось 8 кг/га остаточного фосфора удобрений). Содержание подвижного калия тоже 
было меньшим расчетных величин. А в вариантах с максимальными дозами К2О имело ме-
сто даже небольшое повышение содержания при дефиците баланса. Гумусное состояние 
почвы в вариантах «без удобрений» и на фоне одних минеральных удобрений ухудшилось, 
а на фоне повышенных доз ОМУ отмечена тенденция на улучшение. 
5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО ОРГАНО-

МИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ ПОД КУЛЬТУРЫ  
ПОЛЕВОГО СЕВООБОРОТА 

До начала 90-х годов прошлого века каждый вложенный в удобрения рубль приносил 
3-4 рубля чистого дохода (Небольсин А.Н., 1981; Иванов А.И., 1989). Главной предпосыл-
кой этому была дешевизна всех видов удобрений. Сегодня удобрения применяются в ми-
зерных дозах не потому, что их мало, а потому, что не всегда окупаются дополнительной 
продукцией. Поэтому и судьба нового ОМУ будет зависеть от уровня рентабельности его 
применения. 

Оценка экономической эффективности ОМУ по данным полевого и производственно-
го опытов показала, что при отпускной цене 1 тонны ОМУ в 3 тыс. рублей, применение его 
в дозе 4 т/га под ячмень стоимостью прибавки урожайности не окупалось. И только за счет 
последействия на посевах многолетних трав уровень рентабельности достигал 35%. Значи-
тельно лучшие экономические показатели обеспечивало внесение ОМУ под картофель в 
условиях и полевого, и производственного опытов (чистый доход от 11,8 до 93,5 тыс. руб. с 
1 га). Дифференциация доз с учётом неоднородности плодородия почвы повышала показа-
тель рентабельности на 29 %. 

Таким образом, экономическая эффективность ОМУ (как и других видов удобрений) 
определялась в значительной степени не только агрономической эффективностью, а и це-
новой политикой. Учитывая возможную сложность сбыта, производителю удобрения сле-
дует искать пути снижения себестоимости его изготовления. 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
1. Разработанное совместно с фирмой ООО «Билавис» новое органо-минеральное 

удобрение (ОМУ) на основе куриного помета характеризуется благоприятными технологи-
ческими свойствами, щелочной реакцией, высоким содержанием элементов питания (сум-
марно по NPK – 103 кг/т), экологической безопасностью, чем представляет значительную 
ценность для сельхозпроизводителей любых форм собственности, работающих на дерново-
подзолистых почвах региона. 

2. В условиях микрополевого опыта на среднеокультуренной супесчаной почве внесе-
ние ОМУ в дозах от 3 до 10 т/га под зерновые культуры и картофель сопровождалось оп-
тимизацией питательного режима и некоторым улучшением физических и физико-
химических свойств почвы, что обеспечивало в целом высокую, хотя и неодинаковую аг-
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рономическую эффективность удобрения на первых культурах. Последняя зависела от 
биологических особенностей сельскохозяйственных растений, фонового удобрения, доз 
ОМУ и погодных условий. 

3. На применение ОМУ лучше реагировали сельскохозяйственные культуры с более 
длительным потреблением элементов питания – озимая пшеница и картофель, у которых 
повышение урожайности основной продукции от внесения ОМУ в чистом виде составляло 
35 – 160% при оплате 1 кг NPK – 4,4 – 8,3 з.ед. Применение ОМУ на фоне средних и повы-
шенных доз минеральных удобрений приводило чаще к уменьшению относительных при-
бавок урожайности, при возрастании абсолютных, а значит, и окупаемости 1 кг NPK в их 
составе, доходящей до 10,1 – 12,4 з.ед. Оптимальными дозами ОМУ по окупаемости дейст-
вующего вещества были 3 т/га на посевах озимой пшеницы и 7-10 т/га – на посадках карто-
феля. 

4.  Агрономическая эффективность ОМУ на посевах ячменя ранееспелого сорта Ле-
нинградский была ниже, чем на озимой пшенице и картофеле. При этом она сильно зависе-
ла от метеорологических условий вегетационного опыта. В благоприятном для культуры 
2014 году агрономическая эффективность удобрения была кратно выше, в сравнении с по-
казателями 2012 года (окупаемость 1 кг NPK в составе ОМУ в 2014 году: 3,3 -6,8 з.ед при 
внесении в чистом виде и 3,2 – 6,6 з.ед – при внесении на фоне полного минерального 
удобрения; в 2012 году – 1,9 – 3,0 и 0,6 – 2,9 з.ед соответственно). Лучшие показатели агро-
номической эффективности получены по дозе 7 т/га в 2012 году и 4 т/га – в 2014 году. 

5. Легирование ОМУ калием минерального удобрения из расчета 10 кг К2О на 1 тонну, 
в большинстве вариантов опыта приводило к увеличению агрономической эффективности. 
Лучшие показатели окупаемости 1 кг K2O в составе добавки (до 12,5 – 58,5 з.ед.) получены 
по минимальным дозам ОМУ (3-5 т/га), худшие – по максимальным (7-10 т/га) на фоне 
N100P75K75. 

6. Агрономическая эффективность ОМУ в полевом севообороте существенно возраста-
ла за счет последействия на посевах второй и третьей культур. Особенно значительным по-
следействием характеризовались разовые дозы ОМУ 7 и 10 т/га (2,7 и 3,9 т/га в среднегодо-
вом исчислении). При этом, прибавки продуктивности полевого севооборота составляли 52 
– 73%, хотя окупаемость 1 кг NPK уменьшилась с 7,9 – 10,3 з.ед. (по среднегодовой дозе 1,6 
т/га) до 5,0 – 6,4 з.ед. 

7. Дифференциация вносимой дозы ОМУ с учетом пространственной неоднородности 
почвенного плодородия в условиях полевого опыта позволила повысить окупаемость 1 кг 
NPK на 0,5 кг зерна ячменя и 5 кг клубней картофеля. 

8. Применение ОМУ под культуры полевого севооборота в разовых дозах от 3 до 10 
т/га сопровождалось повышением содержания сырого протеина в зерне озимой пшеницы и 
ячменя и клубнях картофеля на 4 – 13 % (отн.) при меньшем, в сравнении с минеральными 
удобрениями, отрицательном действии на крахмалистость; Как правило, улучшало зольный 
(в том числе и микроэлементный) состав продукции и незначительно влияло на накопление 
в последней нитратов.  

9.  ОМУ в повышенных дозах обладало  ощутимыми свойствами мелиоративного ха-
рактера. Эти свойства проявились в форме некоторого улучшения даже весьма консерва-
тивных на изменение физических и водно-физических свойств почвы: накопление илистой 
фракции, увеличение коэффициента структурности с 0,69 до 1,18-1,69, коэффициента водо-
прочности – с 0,55 до 0,76 - 0,85, полевой влагоемкости – с 20 до 21,6-22,7 %. 
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10. Вследствие высокого содержания оксидов и гидрокарбонатов кальция, магния и ка-
лия применение ОМУ сопровождалось статистически достоверным улучшением физико-
химических свойств почвы. В среднем в расчете на 1 т/га ОМУ показатель рН KCl повы-
шался на 0,036 ед., сумма обменных оснований – на 0,045 мМоль(экв)/100 г, степень насы-
щенности основаниями на 0,047 мМоль(экв)/100 г. Нейтрализующее действие 1 т/га ОМУ 
было равноценно действию 257 кг/га карбоната кальция. 

11. Применение мелиоративных доз ОМУ повысило содержание в почве легкогидроли-
зуемого и минерального азота, подвижного фосфора и степени подвижности фосфатов, об-
менного и водорастворимого калия и гумуса. Наибольшее увеличение содержания обмен-
ного калия достигалось только при внесении высокой дозы легированного калийным удоб-
рением ОМУ. Накопление подвижных фосфатов от 13 до 53 мг/кг относительно исходного 
уровня наблюдалось при использовании всех изучаемых доз ОМУ. Процесс дегумифика-
ции почвы предотвращался внесением за трехлетие на 1 га 8,7 – 12,3 т. ОМУ. 

12. Экономическая эффективность применения ОМУ лишь отчасти зависела от его аг-
рономической эффективности. Не меньшее значение имел существующий индекс цен на 
растительную продукцию. Поэтому, при внесении ОМУ под ячмень, его экономическая 
окупаемость достигалась лишь за счет последействия на посевах многолетних трав, а при 
внесении под картофель уровень рентабельности в 49-78 % обеспечивался прибавками 
урожайности уже первой культуры. Дифференциация доз ОМУ под эту культуру вела к 
увеличению уровня рентабельности применения удобрения на 29 %. В условиях производ-
ственного опыта рентабельность применения ОМУ в дозе 4 т/га под ранний картофель дос-
тигала 311%. 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 
1. Целесообразно приобретение нового гранулированного органо-минерального удоб-

рения фирмы ООО «Билавис» по ценам до 3 тыс. рублей за 1 т для внесения в составе орга-
но-минеральных систем удобрения в дозах 3-7 т/га под озимые зерновые и картофель и до 
10 т/га  на менее окультуренных, бедных подвижными фосфатами почвах. 

2. Во избежание ухудшения калийного состояния почвы необходимо добавлять на ка-
ждую тонну ОМУ не менее 10 кг K2O в составе минерального калийного удобрения. 
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