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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность темы исследования. 

Продолжительный экономический кризис с сельском хозяйстве Российской 

Федерации (в том числе и Северо-Западного региона) сопровождался и 

сопровождается не только утратой значительных площадей 

сельскохозяйственных угодий, но и деградацией плодородия почв (Небольсин 

А.Н. и др., 1997; Иванов И.А. и др, 2002, 2006; Путинцева Н.Ю., 2006; Шафран 

С.А., 2016). В условиях, когда цены на отдельные виды удобрений возросли с 

конца прошлого века в тысячу раз (Воробьев В.А., 2016), их рентабельное 

применение стало проблематичным. В то же время, по мнению большинства 

ученых, ведение земледелия на дерново-подзолистых почвах Нечерноземья в 

отсутствие удобрений лишено смысла (Сапожников Н.А., Корнилов М.В., 1977; 

Небольсин А.Н. и др., 1997; Иванов И.А. и др, 2002, 2006; Архипов М.В. и др., 

2016). 

Но, даже в сложившихся условиях в сельском хозяйстве Северо-Западного 

региона России производятся миллионы тонн ценных органических удобрений, 

среди которых значительная доля приходится на птичий помет (Брюханов и др., 

2012; Иванов А.И., 2013). Однако, по ряду причин это удобрение не стало пока 

существенным фактором воспроизводства плодородия сельскохозяйственных 

угодий. В числе таких причин высокая концентрация поголовья птицы на малой 

земельной территории, а также использование промышленных технологий, не 

нацеленных на получение качественного, экологически безопасного удобрения 

(Попов В.Д, Максимов Д.А., Брюханов А.Ю., 2013). 

Высокая влажность и биологическая активность птичьего помета создают 

угрозу загрязнения почвы, поверхностных и грунтовых вод соединениями 

биогенных элементов, а атмосферы – газообразными соединениями углерода, 

водорода, азота и др. Как следствие, приказом Министерства Природных 

Ресурсов №786 от 02.12.2002 г. отдельные виды помета отнесены к отходам III-

IV классов опасности. 
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На фоне ограниченности собственных земельных ресурсов и дороговизны 

техники и горюче-смазочных материалов птицеводческие хозяйства вынуждены 

значительно превышать оптимальные дозы помета естественной влажности, 

поскольку при плече перевозки более 7-10 км его внесение становится 

нерентабельным. 

С учетом названных обстоятельств, наиболее перспективным направлением 

в использовании на удобрение птичьего помета становится ориентация его на 

предварительную промышленную переработку, обеспечивающую доведение 

качественных показателей удобрения до необходимых технологических, 

удобрительных и санитарно-гигиенических параметров (Ковалев Н.Г., Полозова 

В.Г., Барановский И.Н., 2009; Афанасьев А.В. и др., 2012; Брюханов А.Ю., 

Волков А.Н., Минин В.Б., 2014; Иванов Д.А. и др., 2015; Брюханов А.Ю., Гаас 

А.В., 2016; Брюханов А.Ю., 2017) . Одним из продуктов такой переработки 

является и объект нашего изучения – концентрированное органо-минеральное 

удобрение, разработанное совместно в  ООО «Билавис». 

Как и любое новое удобрение, оно нуждается в комплексной 

агроэкономической и экологической оценке, применительно к конкретным 

почвенно-экологическим условиям, а так же в поиске наиболее эффективных 

способов применения. Такая оценка и стала целью нашего исследования. 

Учитывая остроту проблемы утилизации птичьего помета в сельском хозяйстве 

Северо-Западного региона РФ, равно как и предотвращения деградации 

почвенного плодородия, а также отсутствие данных о составе и свойствах нового 

органо-минерального удобрения, есть основание полагать об актуальности 

представленного, в диссертационной работе, исследования. 

Степень разработанности темы. Несмотря на многовековую историю 

использования птичьего помета на удобрение (Новиков М.И., Рябков В.В., 1987), 

в нашей стране систематические исследования с целью разработки научных 

основ его применения начали проводиться лишь с 1969 года (Малофеев В.И., 

1970). За прошедшие годы получен значительный объем научной информации о 

составе и удобрительных свойствах самого помета и продуктов его переработки 
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(различных компостов и термически высушенного помета) (Ефремов В.Ф. и др., 

1976-1980; Бачило Н.Г., 1983; Минеев В.Г. и др., 1984; Цуркан М.А. и др., 1985, 

1988; Сдобников С.С. и др., 1986; Лозановская И.Н. и др., 1987; Новиков М.И. и 

др., 1988; Попов П.Д., 1992; Лысенко В.П., 1998-2008; Еськов А.И. и др., 2001; 

Алтунин Д.А., Скороходова Н.В., 2002; Дабахова Е.В., 2004, 2005; Мёрзлая Г.Е. 

и др., 2005-2009; Барановский И.Н., Павлоцкий А.В., 2010; Седых В.А., 2010-

2013; Архипченко И.А., 2011; Иванов Д.А. и др., 2015, 2016; Брюханов А.Ю., 

2017). С 90-х годов прошлого века к решению этой проблемы подключились и 

ученые  Северо-Западного региона России А.Н. Небольсин (1997), А.Н. Беляков 

(2000), Н.Ю. Путинцева (2006), Ж.А. Иванова (2010, 2014), А.В. Афанасьев, Д.А. 

Максимов, В.Н. Афанасьев, А.Ю. Брюханов (2012), В.Д. Попов, Д.А. Максимов, 

А.Ю. Брюханов (2013); А.И. Иванов (2013, 2014), А.Ю. Брюханов, Э.В. 

Васильев, Е.В. Шелавина (2017) и другие. На основе накопленных за полвека 

знаний современному сельскохозяйственному производству предложены разные 

варианты технологии подготовки и применения пометных удобрений, 

позволяющие минимизировать экологические риски и обеспечить 

экономический эффект (Брюханов А.Ю. и др., 2012). Но периодически создаются 

новые формы таких удобрений, требующие детального изучения. 

Исследования, являющиеся основой нашей диссертационной работы, 

посвящены изучению произведенного по оригинальной промышленной 

технологии нового органо-минерального удобрения с целью использования его 

не только в качестве средства повышения урожайности сельскохозяйственных 

культур, но и как мелиоранта для воспроизводства деградирующего, в последние 

десятилетия, плодородия почв сельскохозяйственных земель. 

 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 решались следующие задачи: 

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

направлении воспроизводства плодородия дерново-подзолистых почв, в том 

числе и подвергшихся деградационному процессу; 

- оценка агрономической эффективности мелиоративных доз и способов 

внесения удобрения на посевах разных сельскохозяйственных культур и в 

полевом севообороте в целом; 

- установление влияния систем удобрения на основе ОМУ на качество 

получаемой растительной продукции; 

- оценка экономической эффективности применения нового органо-

минерального удобрения. 

Научная новизна исследования заключается в теоретическом и 

практическом обосновании возможности высокоэффективного применения в 

качестве удобрения и мелиоранта 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» технологии производства; 

- в конкретизации агроэкологических последствий использования ОМУ на 

дерново-подзолистых почвах Северо-запада РФ. 

Практическая значимость работы заключается в разработке рекомендаций 

для производителя удобрения по совершенствованию технологии производства 

(в частности, обязательности 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 строилась на рациональном сочетании принципов хозяйственной 

целесообразности и экологической безопасности. Структурно это 

обеспечивалось использованием комплекса методов исследования (анализ почв, 

удобрения и растительной продукции по соответствующим стандартным 
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методикам; микрополевой, полевой и производственный опыты на разных 

почвах) и экономической оценкой реальных эффектов. 

 

Положения, выносимые на защиту: 

- параметры агрономической эффективности нового органо-минерального 

удобрения в зависимости от биологических особенностей сельскохозяйственных 

культур, его доз и погодных условий; 

- условия, определяющие целесообразность легирования органо-

минерального удобрения калием минеральных туков; 

- параметры влияния разных доз органо-минерального удобрения на 

качество растительной продукции; 

- степень зависимости агрофизических, физико-химических и 

агрохимических свойств почвы от доз органо-минерального удобрения; 

- необходимые условия для рентабельного применения органо-

минерального удобрения в полевых севооборотах на дерново-подзолистых 

почвах. 

Степень достоверности. Требуемая достоверность полученной информации 

и выводов на ее основе обеспечена строгим соблюдением методических 

требований к выполнению полевых экспериментов, агрофизических и 

агрохимических анализов при постоянном контроле со стороны научно-

методического совета АФИ, а также статистической 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-
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ландшафтные системы земледелия – основа оптимизации агроландшафтов»  в 

ФГБНУ ВНИИЗиЗПЭ, «Развитие земледелия в Нечерноземье: проблемы и 

решения» в ФГБОУ СПбГАУ в 2016 г., «Агроэкосистемы в естественных и 

регулируемых условиях: от теоретической модели к практике прецизионного 

управления» в ФГБНУ АФИ, «Адаптивно-ландшафтные системы земледелия – 

основа эффективного использования 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 

продуктивностью посевов в естественных и регулируемых условиях среды с 

использованием новых приборов, оборудования, программно-аппаратных 

средств» в 2012-2014 гг. 

Планирование, закладка опытов, выполнение программы наблюдений, 

учётов, анализов и обобщение результатов экспериментальной работы 

выполнялись соискателем лично в качестве ответственного исполнителя 

исследований. Личный вклад в общий объем диссертационного 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 научных 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 использованной литературы, приложения. Обобщение 

литературных материалов представлено во вводной части глав, посвященных 

обсуждению результатов исследований. Общий объем диссертации 144 
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страницы печатного текста, включает 6 рисунков и 35 таблиц. В списке 

литературы 257 источников, в том числе 17 на иностранных языках.  

Благодарности. Выражаем искреннюю благодарность за предоставленное 

для изучения ОМУ директору ООО «Билавис» кандидату техн. наук А.А. 

Баскалову, за оказанную помощь в закладке экспериментов сотрудникам отдела 

П.А. Филиппову, Н.В. Смирновой, Р.М. Мажажихову, А.В. Полянскому, в 

выполнении методической программы исследований кандидатам с.-х. наук Ж.А. 

Ивановой, М.А. Фесенко, С.С. Баевой, в определении параметров структурного 

состояния почвы кандидату с.-х. наук К.Г. Моисееву, в проведении химико-

аналитических исследований сотрудникам испытательной лаборатории под 

руководством кандидата биол. наук Ю.В.Хомякова. Особая благодарность за 

всестороннюю помощь в организации и обобщении результатов исследований 

научному руководителю доктору с.-х. наук, профессору, члену-корреспонденту 

РАН А.И. Иванову. 
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ОСНОВНАЯ ЧАСТЬ 

1 УСЛОВИЯ, ОБЪЕКТЫ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 
1.1 Природно-экономические условия Северо-Западного региона России 

как фактор рационального использования удобрений  

на основе птичьего помета 
 

Актуальность и эффективность использования в земледелии удобрений на 

основе птичьего помета в значительной мере определяются природно-

экономическими условиями соответствующего региона. В частности, 

актуальность проблемы утилизации куриного помета зависит от уровня 

концентрации поголовья птицы. В 2000-е годы в Российской Федерации 

наблюдалось весьма интенсивное развитие птицеводства. По данным Г.Е. 

Мерзлой (2005), в стране насчитывалось 1400 птицеводческих хозяйств. А 

Северо-Западный регион (и особенно Ленинградская область) уже многие годы 

характеризуется исключительно высокой концентрацией птицефабрик. А в 

среднем на одной птицефабрике в год накапливается 35-40 тыс. т. помета, не 

считая еще большего количества обогащенных органическим веществом 

сточных вод. 

С одной стороны, куриный помет, отличающийся высоким содержанием 

органического вещества, макро- и микроэлементов, представляет ценный отход 

птицеводства, с другой же – и потенциально опасный загрязнитель природной 

среды. Поэтому проблема его утилизации актуальна не только для нашей 

страны, но и практически для всего мира. Как следствие, наукой для ряда 

конкретных условий разработаны более десятка методов утилизации помета. В 

том числе, это производство на его основе топлива (Кисиль Н.Н., 2007; Лукьянов 

В.М., 2009; Седых В.А., Карпуш П.Ю., 2010; Кирпичникова И.М., Соломин Е.В., 

2009; Rabinovich V.B., 2011); технического спирта (Лукьянов В.М., 2009; 

Макаров О.В., 2010); кормов для разных групп скота (Никитин Д.П., 1980; Герб 

Е.И., Гаврилюк М.Х., 1981; Малофеев В.И., 1986; Безматерных А.Л., 2008); 

субстрата для производства биомассы личиннок мух и червей (Злочевский Ф.И. 
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и др., 1998; Эрнст Л.К. и др., 2004, 2008). Однако, для условий региона наиболее 

реальным способом утилизации помета остается пока использование его в 

качестве удобрения (Афанасьев А.В. и др., 2012; Брюханов А.Ю и др., 2012; 

Брюханов А.Ю., Волков А.Н., Минин В.Б., 2014; Иванов Д.А. и др., 2015). 

Агроэкономическая эффективность такого варианта утилизации 

определяется рядом условий. В частности, это состав и свойства помета, 

связанные с технологиями содержания птицы, рационом кормления, технологией 

подготовки удобрения к внесению, плечом перевозки до поля, технологией 

внесения. Хотя, не меньшее значение имеют и почвенно-климатические условия. 

Северо-Запад России относится к регионам с наиболее высокой 

эффективностью удобрений (Сапожников Н.А., Корнилов М.Ф., 1977; Иванов 

И.А., 1989; Иванов А.И., 1993; Небольсин А.Н. и др., 1997; Иванов И.А., Иванов 

А.И., Иванова В.Ф., 2002; Архипов и др., 2015, 2016). Объясняется это, с одной 

стороны, генезисом господствующих на сельхозугодьях дерново-подзолистых 

почв, сформировавшихся на бедных основаниями и большинством питательных 

элементов ледниковых отложений. На их долю приходится до 90 % пахотного 

фонда (Благовидов Н.Л., 1962; Иванов И.А., Спасов В.П., Иванов А.И, 1998; 

Иванов И.А., Иванов А.И., 2006). С другой стороны, благоприятствуют  и 

климатические условия, характеризующиеся хорошей влагообеспеченностью 

при достаточном, для местных сельскохозяйственных культур,  количестве 

тепла. Правда, за годы относительно интенсивной химизации земледелия 

плодородие почв удалось существенно повысить (Иванова В.Ф. и др., 1991). Но, 

в последнюю четверть века в пахотных дерново-подзолистых почвах региона 

преобладали деградационные процессы (Ефимов В.Н., Иванов А.И., 2001; 

Литвинович А.В., 2009; Шафран С.А., 2016). О динамике ряда показателей 

почвенного плодородия можно судить по данным таблицы 1. При этом следует 

учитывать, что показатели 2010 года существенно завышены, поскольку 

охватывают не более половины от площади ранее характеризуемых земель 

(менее окультуренные виды зональных почв за последние десятилетия 
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Таблица 1 - Изменение агрохимических свойств почв пашни Северо-Западного 
региона РФ за 1965-2010 гг. 

Средневзвешенные показатели по областям годы Ленинградская Новгородская Псковская 
Регион в 

целом 
рН KCl 

1965 5,4 5,0 5,1 5,1 
1985 5,7 5,4 5,5 5,5 
1995 5,8 5,7 5,7 5,7 
2010 Нет данных 5,7 5,6 Нет данных 

Р2О5, мг/кг (по Кирсанову) 
1965 82 70 78 76 
1985 158 115 127 131 
1995 203 146 144 158 
2010 Нет данных 160 145 Нет данных 

К2О, мг/кг (по Кирсанову) 
1965 111 117 101 110 
1985 153 141 123 139 
1995 168 113 119 129 
2010 Нет данных 119 98 Нет данных 

Примечание: информация по состоянию на 1965 год – Кащенко А.С. (1977), 1985 – 
Иванов И.А. (1989), 1995 – Иванов А.И. (2000), 2010 – Доклад о состоянии и использовании 
земель… (МСХ РФ,2010). 

 

выбыли из хозяйственного оборота и агрохимической службой не 

обследовались). 

Естественно, что ликвидация севооборотов, упрощение системы обработки 

почв и системы защиты растений не могло не сказаться отрицательно и на 

агрофизических, и на биологических свойствах почв, хотя статистические 

данные на этот счет отсутствуют. Многолетний же мониторинг по данным 

полевых опытов свидетельствует о, порою, катастрофической деградации 

почвенного плодородия (Иванов А.И., 2000; Ефимов В.Н., Иванов А.И., 2001; 

Путинцева Н.Ю., 2006; Воробьёв В.А., 2009; 2016; Цыганова Н.А., 2010). 

Обострению ситуации способствует оправданное экономически повышение 

интенсивности использования окультуренных видов дерново-подзолистых почв 

на фоне систем, базирующихся на преимущественном использовании азотных 

удобрений (Иванов А.И., 1991; 1993; 1998; Семенова Н.И., 1998). Использование 

же других ценных местных ресурсов биогенных соединений, таких как 
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сапропели, осадки сточных вод, компосты на основе торфа (Иванов А.И., 1998, 

Моисеев Д.А. и др., 2005; Надточий И.А. и др., 2008; Лукин С.М., Анисимова 

Т.Ю., 2016),  эффективность которых доказана многими исследованиями, в 

настоящее время практически прекращена. 

С учетом дороговизны минеральных удобрений в таких условиях 

воспроизводство почвенного плодородия  невозможно без широкого 

использования всех видов навоза, в том числе и птичьего помета. Этот вид 

органического удобрения отличается не только обогащенностью питательными 

элементами, но и высокими коэффициентами их использования растениями. По 

данным А.Н. Небольсина и соавторов (1997), в условиях Северо-Запада РФ они 

могут достигать 70% для азота, 40% для фосфора и 90% для калия. Но, 

непосредственное применение куриного помета птицефабрик, в качестве 

удобрения, осложнено не только затратностью технологии, вследствие его 

большой обводненности, но и  проблемами санитарно-гигиенического характера. 

Поэтому наиболее перспективным направлением становится ориентация на 

удобрения, получаемые на основе промышленной переработки птичьего помета. 

 

1.2 Характеристика объектов исследования 

Для объективной оценки эффективности удобрения необходима точная 

информация не только о составе и свойствах последнего, но и о конкретных 

почвенных и метеорологических условиях такой оценки, биологических 

особенностях использованных в опытах сельскохозяйственных культур и 

особенностях технологии их возделывания. 

 

1.2.1 Агрогенетические свойства почв, использованных в полевых опытах 
 

В качестве одного из объектов изучения в опытах были использованы 

типичные для региона дерново-подзолистые почвы разного гранулометрического 

состава. 
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Основной объем исследований выполнялся на Меньковской опытной 

станции АФИ. Территория опытных полей станции расположена на водоразделе 

рек Оредеж и Суйда. Среднегодовая температура воздуха на ней 3,3 0С, период с 

температурами выше 10 0С – 117 дней, безморозный период – 120 дней. 

Среднегодовое количество осадков 604 мм (Кондратьева Е.В., Чекалова МИ., 

1976). 

Почвы сформировались на бескарбонатных и остаточно-карбонатных 

моренных и водно-ледниковых материнских породах и представлены 

комплексом супесчаных и суглинистых дерново-подзолистых почв разной 

степени оподзоленности. Пахотные их виды обладают довольно мощным 

гумусовым горизонтом с содержанием гумуса до 3,5% (Петрушенко С.И., 2006). 

Вследствие высокой водопроницаемости их профиль подвержен сквозному 

промачиванию до грунтовых вод во влажные сезоны года. А в засушливые 

периоды растения на них нередко страдают от недостатка влаги. 

Строение профиля почвы опытного поля может быть охарактеризовано 

разрезом, заложенном в начале исследования: 

А пах. 0-23 см, темно-серый, супесчаный, уплотненный, пылевато-

комковатый, слабо разложившиеся пожнивные останки, переход в следующий 

горизонт ясно выражен по сложению и окраске. 

А1А2 23-34 см. Серый с белесыми пятнами, супесчаный. плотноватый, 

бесструктурный, корни растений, ходы землероев, железисто-марганцевые 

конкреции, переход ясный по окраске. 

А2В 34-46 см. Желтовато-палевый, опесчаненая супесь, довольно плотный, 

бесстркутурный, встречаются корни растений и камни, железисто-марганцевые 

конкреции, переход языковатый. 

В1g 46-65 см. Охристого цвета с белесыми и сизыми потеками 

опесчаненный легкий суглинок, плотный, встречаются камни, переход 

постепенный. 

В2 46-135 см. Охристого цвета опесчаненный легкий скглинок, плотный, 

встречаются камни, переход малозаметный. 
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С глубина 135 см – красноцветный опесчаненный легкий моренный 

суглинок. 

То есть почва может быть классифицирована как дерново-слабоподзолистая 

на легком моренном суглинке. 

Гранулометричесий состав почвы в пределах пахотного слоя отражают 

данные таблицы 2. 
 

Таблица 2 - Гранулометрический состав А пах. почвы опытного поля 
Доля фракций в % к сухой почве 

1,0-0,25 
мм 

0,25-0,05 
мм 

0,05-0,01 
мм 

0,01-
0,005 мм 

0,005-
0,001 мм 

Менее 
0,001 мм 

Менее 
0,01 мм 

15,9 39,1 26,0 4,7 9,3 5,0 19,0 
 

На момент закладки на опытном поле многолетнего стационарного опыта 

«агроэкологический стационар» в 1982 году почва в пределах пахотного слоя 

содержала 15% физической глины, 2,5-3,0 % гумуса, 256 мг/кг подвижного 

фосфора, 197 мг/кг подвижного калия и 69 мг/кг легкогидролизируемого азота, 

имела близкую к нейтральной реакцию среды. К началу диссертационной работы 

(2012 год), вследствие длительного использования дефицитных, по элементам 

питания, систем удобрения, большинство агрохимических и агрофизических 

свойств почвы ухудшилось (особенно это касается кислотно-основного и 

калийного состояния) (Иванов А.И. и др., 2012). Фактически по комплексу 

показателей почва перешла из группы хорошо окультуренных в группу 

среднеокультуренных дерново-подзолистых почв (табл. 3). Взятую для набивки 

сосудов микрополевого опыта почву из контрольного варианта 

«агроэкологического стационара» отличали неблагоприятные кислотно-

основные свойства, средняя обеспеченность подвижным калием, а также высокая 

и очень высокая – фосфором. Последняя служила определённым фактором 

снижения отдачи от изучаемого удобрения, обогащённого по природе своей 

фосфатами во всех полевых экспериментах. 

Производственный опыт по оценке нового органо-минерального удобрения 

на товарных посадках картофеля выполнялся в агрохолдинге «Детскосельский»  
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Таблица 3 – Физико-химические и агрохимические свойства почвы опытов  

Параметры свойств по опытам Показатель,  

ед.изм микрополевой полевой производственный 

Содержание гумуса, % 1,83 2,09 2,34 

рНKCl 4,75 4,53 6,35 

Нобм., ммоль(экв)/100г 0,10 0,16 не опр. 

Hг., ммоль(экв)/100г 3,46 3,37 0,82 

Sобм., ммоль(экв)/100г 3,20 3,72 6,00 

V, % 48 52 88 

Содержание подвиж. соединений  

Р2О5 

К2О 

 

217 

92 

 

257 

88 

 

553 

107 
 

 (на полях ООО СП «Восход»). Исследование велось на среднеокультуренной 

дерново-слабоподзолистой связнопесчаной почве овощного севооборота, 

сформировавшейся на озерно-ледниковом песке, подстилаемом моренным 

суглинком. Ее практически бесструктурный пахотный слой мощностью 23 см 

характеризовался нейтральной реакцией высокой степенью насыщенности 

основаниями, повышенной (для песчаного гранулометрического состава) 

гмусированностью, очень высокой обеспеченностью подвижными фосфатами и 

средней - калия. 

Таким образом, следует признать, что относительно исходных свойств, 

почвы опытных полей не были идеальными для получения высокой отдачи от 

обогащенного азотом и фосфором органо-минерального удобрения, поскольку 

сохраняли относительно высокое содержание гумуса и подвижных фосфатов. 
 

1.2.2 Краткая биологическая характеристика сельскохозяйственных 
культур, изучаемых в опытах 

 

Залогом эффективности любого органического и минерального удобрения  
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служит его применение в системе севооборотов с учетом проявления 

максимального прямого эффекта и хорошего последействия (Сапожников Н.А., 

Корнилов М.Ф., 1977; Ефимов В.Н. и др., 1984; Иванов И.А., 1989; Милащенко 

Н.З. и др., 1991; Лукин С.М., 2009; 2016; Яковлева Л.В., Царенко В.П., Лобзева 

Г.А., 2015). Достигается это соответствующим подбором культур и 

рациональным их чередованием. Наши исследования выполнялись на базе 

полевого 7-польного севооборота «пар сидеральный (люпин однолетний) - 

озимые зерновые – ячмень с подсевом многолетних трав – многолетние травы – 

многолетние травы – картофель – рапс яровой». Указанные 

сельскохозяйственные культуры отличались друг от друга разной потребностью 

в элементах питания, разной продолжительностью периода использования 

последних, разными коэффициентами использования питательных веществ 

почвы и удобрения, разной требовательностью к физическим свойствам почвы. 

Отсюда вполне ожидаема и неодинаковая отзывчивость на изучаемые варианты 

системы удобрения. 

Однолетний сидеральный люпин не требователен к почвам. Хорошо 

переносит повышенную кислотность. Потребность в азоте в значительной мере 

восполняется за счет симбиотической азотфиксации из воздуха. Его глубоко 

проникающая корневая система хорошо усваивает фосфор, калий и другие 

элементы питания не только из пахотного слоя, но и из подпахотных горизонтов. 

Поэтому ощутимо реагирует на применение удобрений лишь на самых бедных 

почвах (Иванова Ж.А., 2001; 2003). 

Озимые зерновые (рожь и пшеница), имея ряд близких биологических 

характеристик, по отношению к почвам и удобрениям – культуры весьма 

различные. В силу продолжительного вегетационного периода они хорошо 

отзываются на органические удобрения. Для обеих культур высокоэффективна 

ранневесенняя подкормка азотом. В то же время озимая пшеница намного 

требовательнее к агрофизическим и агрохимическим свойствам почвы. Слабее 

ржи усваивает элементы питания из труднорастворимых соединений почвы и 
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удобрений (Ефимов В.Н., Донских И.Н., Царенко В.П., 2003; Иванов И.А. и др., 

2006). 

Яровой ячмень – культура среднетребовательная. В условиях региона 

предпочитает связные (суглинистые) некислые почвы. Вследствие короткого 

периода интенсивного потребления питательных элементов эффективно 

использует последние из растворимых минеральных удобрений. Хотя и на 

последействие органических реагирует положительно. Подсев многолетних трав 

под покров ячменя негативно сказывается на развитии и урожае этой культуры, 

особенно в сырые годы (Иванов И.А. и др., 2002). 

С этим также приходится считаться при проектировании системы 

удобрения. 

Многолетние травы (клеверо-злаковая смесь) по потреблению элементов 

питания не уступают пропашным культурам. Но, обладая мощной корневой 

системой, а клевер и активной азотфиксацией из атмосферного воздуха, эти 

культуры наращивают большую вегетативную массу при минимальных затратах 

удобрений (обычно весенняя подкормка азотом и калием многолетних трав 

второго года хозяйственного использования). Многолетние травы лучше 

большинства культур используют и последействие удобрений. 

Картофель в полевом севообороте - культура наиболее требовательная. 

Предпочитает хорошо аэрируемые легкосуглинистые и супесчаные почвы. 

Менее требователен к реакции почвенной среды. С учетом большого выноса 

питательных элементов и продолжительным периодом их потребления хорошо 

отзывается на сбалансированную органо-минеральную систему удобрения. 

Яровой рапс не уступает картофелю по требовательности к почвенным 

условиям и обеспеченности элементами питания. Для него не пригодны как 

песчаные, так и тяжелосуглинистые почвы. В Северо-Западном регионе его 

целесообразно возделывать на хорошо окультуренных нейтральных 

легкосуглинистых почвах с высоким содержанием элементов питания при 

обязательной защите от вредителей и болезней. 
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1.2.3 Характеристика изучаемого органо-минерального удобрения 
 

В соответствии с современными требованиями (СП 1.2.1170-02), 

органическим удобрением считается продукт, не содержащий патогенной 

микрофлоры, и в котором содержание токсичных веществ и жизнеспособных 

семян сорняков не превышает установленных нормативов. Достижение таких 

требований при использовании птичьего помета возможно, как правило, только 

за счет предварительной обработки исходного сырья. 

Технология производства изучаемого нами органо-минерального удобрения 

(далее ОМУ) разработана фирмой ООО «Билавис» и основана на том, что 

первоначальная партия куриного помета разделяется на две части. Одна из них 

используется в качестве биотоплива и получения тепловой энергии и 

обогащенной минеральными элементами золы. Вторая часть обрабатывается 

стабилизатором, высушивается и смешивается с предварительно полученной 

золой. Произведенное таким образом ОМУ характеризуется хорошими физико-

механическими свойствами (транспортабельностью, удовлетворительной 

сыпучестью, слабой прилипаемостью к сельскохозяйственным машинам) и очень 

высокой концентрацией макро- и микроэлементов (до 25% от физической 

массы). 

Использованная в опытах партия ОМУ была представлены сухим сыпучим 

гранулированным продуктом с остаточным запахом куриного помета. Состав его 

отражен представленными в таблице 4 данными. 

Слабощелочная реакция удобрения связана с наличием в составе частично 

гидратированных (с поверхности) образующихся при сжигании помета оксидов 

и гидрокарбонатов кальция, магния и калия. Растворение последних в почве 

сопровождается образованием соответствующих гидроксидов, участвующих в 

нейтрализации почвенной кислотности. В этом проявляется одно из 

мелиоративных преимуществ изучаемого ОМУ над минеральными и 

большинством видов органических удобрений. Отличием объекта исследования 
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Таблица 4 - Физико-химическая характеристика ОМУ ООО «Билавис»  

(по данным аккредитованной испытательной лаборатории АФИ) 

Показатели состава Единицы измерения Результаты испытания 
Влага % 2,2 

Насыпная плотность кг/м3 440 
Зольность % 25,6 

Органическое вещество % 74,4 
pH KCl Ед. рН 9,0 

N валовый % 2,46 
P2O5 валовый % 4,51 
K2O валовый % 3,36 

Ca % 7,18 
Mg % 2,48 
Cu мг/кг 97 
Zn мг/кг 484 
Ni мг/кг 7,9 
Pb мг/кг 21 
Cd мг/кг 0,1 

Сумма N + P2O5 + K2O мг/кг 103 
 

является и его обогащенность микроэлементами, в частности медью и цинком. 

Естественно, что это требует соответствующего экологического контроля за 

почвой (применение удобрения недопустимо на загрязненных медью и цинком 

почвах). Но такая ситуация – редкое исключение. Наоборот, до половины 

площади почв региона нуждаются в улучшении микроэлементного состояния 

(Иванов А.И., 2000, 2008; Суханов П.А. и др., 2010). 
 

1.3 Метеоусловия проведения опыта 
 

Согласно среднемноголетним данным, климатические условия Северо-

Запада РФ принято оценивать как наиболее благоприятные для проявления 

действия всех видов удобрений (Сапожников Н.А., Корнилов М.Ф., 1977; 

Ефимов В.Н. и др, 1984; Небольсин А.Н. и др., 1997; Якушев В.П., Иванов А.И., 

2010; Конашенков А.А. и др., 2016). Мотивируется это стабильностью водного 

режима почвы в течение большей части вегетационного периода и 
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удовлетворительностью теплообеспеченности. Хотя погодные условия региона 

не отличаются устойчивостью (Королев А.В., 1982), что может существенно 

отражаться как на продуктивности сельскохозяйственных культур в целом, так и 

на эффективности вносимых под них удобрений (Архипов М.В. и др., 2016). 

На основании 20-летних исследований в Гдовском районе Псковской 

области И.А. Иванов (1989) пришел к выводу, что для большинства 

традиционных сельскохозяйственных культур, равно как и для эффективного 

действия удобрений, предпочтительны метеоусловия, близкие к 

среденемноголетним данным или несколько отклоняющиеся в сторону 

засушливости. Поэтому анализ погодных условий в годы проведения научных 

исследований имеет важное значение в объяснении полученной информации.  

Годы проведения полевых опытов тоже характеризовались изменчивостью 

теплового и водного режимов (табл. 5). В целом метеоусловия в 2012-2014 гг. 

отличались более высокими, относительно среднемноголетних данных, 

среднесуточными температурами воздуха (превышение на 1,2 – 3,1 0С) при 

крайне неравномерной обеспеченностью осадками. В 2012 году осадков за сезон 

выпало 167 % к норме, но при этом периоды с аномально большим количеством 

осадков (вторая декада июня и август) чередовались с весьма 

продолжительными засушливыми периодами (начало мая и июня и весь июль). 

2013 год отличался благоприятным температурным режимом при обилии 

осадков и довольно равномерным их выпадением в течение вегетации (месячная 

сумма осадков составила в мае 133, июне – 104, июле – 98, в августе 99 мм). 

Вегетационный период 2014 года был тоже теплым, но со значительно меньшим  

количеством весеннее-летних осадков (293 мм). Остро засушливый период в 

этом году пришелся на июль и первую декаду августа.  

С учетом больших различий в биологии возделываемых в опытах 

сельскохозяйственных культур отмеченная неоднородность погодных условий 

по разному влияла на эффективность изучаемых систем удобрения и отдачу от 

мелиоративных дозировок нового удобрения на основе птичьего помета.
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Таблица 5 - Метеорологические условия вегетационных периодов 2012 – 2014 гг.  

(по данным метеопоста «Меньково»). 

Среднесуточная температура воздуха, сумма осадков и ГТК 
Май Июнь Июль Август За сезон Декада 

t, 0С Осадки, 
мм ГТК t, 0С Осадки, 

мм ГТК t, 0С Осадки, 
мм ГТК t, 0С Осадки, 

мм ГТК t, 0С Осадки, 
мм ГТК 

2012 год 
1 9,7 2,6 - 12,5 7,1 0,6 19,6 7,0 0,4 16,2 84,3 5,2 14,5 101 2,1 
2 13,4 23,9 1,8 16,2 89,2 5,5 16,2 13,9 0,9 14,8 35,4 2,4 15,2 162 2,7 
3 12,9 40,4 3,0 14,5 46,0 3,0 19,5 22,5 1,2 13,5 95,6 7,0 15,1 205 3,6 

месяц 12,0 66,9 2,5 14,4 142,3 3,3 18,4 43,4 0,8 14,8 215,3 4,8 14,9 468 2,8 
2013 год 

1 11,7 3,3 0,3 19,1 48,6 2,5 18,6 30,3 1,6 19,7 36,6 1,9 17,3 119 1,6 
2 15,6 94,7 6,1 15,4 43,0 2,8 16,8 34,3 2,0 16,4 30,4 1,9 16,1 202 3,2 
3 15,8 34,6 2,0 20,6 12,6 0,6 17,0 33,1 1,9 14,2 32,1 2,1 16,9 112 1,7 

месяц 14,4 132,6 3,0 18,4 104,2 1,9 17,5 97,7 1,9 16,8 98,8 1,9 16,8 433 2,2 
2014 год 

1 6,0 61,0 - 17,3 21,5 1,2 16,8 9,0 0,5 21,7 5,9 0,3 15,5 97 0,7 
2 13,8 20,7 1,5 11,9 21,0 1,8 19,6 4,7 0,2 17,2 32,4 1,9 15,6 79 1,3 
3 16,5 41,7 2,3 11,4 23,7 2,1 22,3 10,2 0,5 12,9 41,3 3,0 15,8 117 2,0 

месяц 12,1 123,4 3,3 13,5 66,2 1,6 19,6 23,9 0,4 17,3 79,6 1,5 15,6 293 1,3 
среднемного-

летнее 9,4 52 - 14,0 65 1,5 16,7 78 1,6 14,8 86 1,9 13,7 281 1,7 

23 
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1.4 Методика экспериментальных работ 
 

Для решения поставленных программой исследования задач использовался 

комплекс научных методов, в котором приоритет отдавался полевым опытам. 

Микрополевой опыт по оценке агроэкологической эффективности нового 

ОМУ, включающей и оценку его мелиоративного потенциала, проводился в 2012 

– 2014 гг. в Меньковском филиале АФИ на базе многолетнего стационарного 

опыта в полевом севообороте «пар сидеральный (люпин) – озимые зерновые – 

ячмень + многолетние травы – многолетние травы – многолетние травы – 

картофель – рапс яровой». 

Для сокращения временного периода оценки опыт закладывался 

одновременно в трех звеньях указанного севооборота: 

1) Пар сидеральный – озимая пшеница – ячмень + многолетние травы; 

2) Ячмень + многолетние травы – многолетние травы – многолетние 

травы; 

3) Картофель – рапс яровой – люпин сидеральный 

Опыт закладывался в полиэтиленовых сосудах без дна площадью 1 м 2. Для 

набивки сосудов использовалась деградировшая за 30 лет, в прошлом хорошо 

окультуренная, почва с контрольного (без удобрений) варианта стационарного 

опыта (Иванов и др., 2012). Она характеризовалась среднекислой реакцией, 

средней обеспеченностью калием и высокой – фосфором. 

Схема опыта – двухфакторная:  

Фактор А – варианты минеральной системы удобрения, ориентированные на 

использование заданных параматров продуктивного фотосинтеза: 

1. Контроль (без удобрений) – КПД ФАР 1,0-1,5 % 

2. N75P50K50 – КПД ФАР – 2% 

3. N100P75K75  - КПД ФАР – 3% 

Фактор Б – дозы нового ОМУ, рассчитанные на достижение ощутимого 

мелиоративного эффекта: 
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1. Контроль (без ОМУ). 

2. ОМУ – 11 т/га за ротацию (3+4+4 т/га) 

3. ОМУ – 19 т/га за ротацию (5+7+7 т/га) 

4. ОМУ – 27 т/га за ротацию (7+10+10 т/га) 

5. ОМУ – 11 т/га за ротацию (3+4+4 т/га) + К 110 (30+40+40 кг/га) 

6. ОМУ – 19 т/га за ротацию (5+7+7 т/га) + К 190 (50+70+70 кг/га) 

7. ОМУ – 27 т/га за ротацию (7+10+10 т/га) + К 270 (70+100+100 кг/га) 

Минимальная доза ОМУ 11 т/га за ротацию с распределением: 3 т/га после 

люпина под озимую пшеницу, 4 т/га под ячмень с подсевом многолетних трав и 

4 т/га под картофель избрана на основании ранее выполненных в АФИ 

исследований с близкими по составу пометным удобрением как оптимальная по 

агрономической и экономической эффективности. Более высокие дозы ОМУ 

были нацелены на реализацию мелиоративных ресурсов удобрения и, в первую 

очередь, восстановление оптимального уровня почвенной кислотности. 

Дополнение (легирование) ОМУ калийным удобрением (по 10 кг К2О на 1 т 

ОМУ) предполагало возможность улучшения калийного состояния 

деградировавшей почвы. 

Повторность в микрополевом опыте четырехкратная. 

Полевой опыт на базе фундаментального эксперимента 

«агроэкологический стационар» АФИ, выполняемый параллельно с 

микрополевым, предполагал еще оценку эффективности пространственной 

дифференциации доз ОМУ с учетом неоднородности почвенного плодородия. 

По прогнозу это должно было повысить окупаемость удобрения. 

Методически решение этой задачи обеспечивалось наложением двух 

основных вариантов опыта (внесение 4 т/га ОМУ равномерно по площади 

делянки и дифференцированно с учетом сложившейся за годы проведения 

стационарного опыта неоднородности свойств почвы). Эта неоднородность 

формировалась использованием трех вариантов минеральной системы удобрения 

на фоне интегрированной системы защиты растений (фактор А): 
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1. Контроль (без удобрений): рНKCl – 4,5; гумус – 2,01 %; Nлг – 93 

мг/кг; Nмин – 43 мг/кг; Р2О5 – 237 мг/кг; К2О – 80 мг/кг 

2. N65P50K50: рН KCl – 4,5; гумус – 2,11 %; Nлг – 107 мг/кг; Nмин – 54 

мг/кг; Р2О5 – 266 мг/кг; К2О – 88 мг/кг 

3. N100P75K75: рНKCl – 4,6; гумус – 2,16 %; Nлг – 110 мг/кг; Nмин – 69 

мг/кг; Р2О5 – 268 мг/кг; К2О – 98 мг/кг 

На указанные варианты методом расщепленной делянки накладывались 

варианты органо-минеральной системы удобрения с равномерным или 

дифференцированным внесением ОМУ по площади делянки (тоже на фоне 

интегрированной системы защиты растений (фактор Б)): 

1. Контроль (без ОМУ) 

2. ОМУ, 4 т/га равномерно 

3. ОМУ, 4 т/га дифференцировано, то есть 6 т/га по неудобренному 

минеральными удобрениями фону, 4 т/га по фону  N65P50K50 и 2 т/га – по фону 

N100P75K75. 

Удобрения вносились под предпосевную обработку почвы: минеральные 

(смесь аммиачной селитры и аммофоски) – сеялкой СЗ-3,6. Органо-минеральные 

– вручную. 

Общая площадь делянок первого порядка – 310 м2, миниделянок для 

дифференцированного внесения ОМУ – 35 м2. Повторность в опыте трехкратная. 

Программой исследования была предусмотрена и оценка 

агроэкономической эффективности ОМУ в реальных условиях производства. 

Испытания проводились в ООО СП «Восход» агрохолдинга «Детскосельский» 

на производственных посадках картофеля. 

Производственный опыт закладывался на среднеокультуренной песчаной 

дерново-слабоподзолистой почве, сформировавшейся на озерном песке, 

подстилаемом моренным суглинком. Почва в пределах пахотного слоя 

мощностью 23 см бесструктурная, реакция – близкая к нейтральной, содержание 

гумуса – 2,34 %, подвижных соединений фосфора и калия – 553 и 107 мг/кг 

соответственно.  



 27 

Предшественником картофеля в овощном севообороте выступала свёкла 

столовая, удобренная торфо-навозным компостом в дозе 60 т/га, что оказало 

определённое влияние на результат исследования. 

 Схемой опыта предусмотрено сравнение эффективности органо-

минеральной системы удобрения (4 т/га ОМУ) с принятой в хозяйстве 

минеральной (МСУ) (N69P55K264): 

1. Контроль (без удобрений) 

2. МСУ - N69P55K264 

3. ОМУ – 4 т/га (N98P180K133) 

Удобрения вносились разбрасывателем BRADL –K-105. 

Площадь делянок контрольного варианта – 100 м2, с удобрениями – 3 га. 

Повторность в опыте трехкратная. 

Тематика исследования предполагала значительный объем работ по отбору, 

подготовке к анализу образцов почвы, удобрения и растительной продукции. 

В почвах определяли агрофизические свойства: гранулометрический состав 

(седиментометрическим методом по Н.А. Качинскому), агрегатный анализ 

(методом сухого рассева по  Н.И. Саввинову), водопрочность почвенной 

структуры (методом мокрого рассева с использованием прибора И.М. Бакшеева), 

объёмную массу (гравиметрически буром Качинского), плотность твёрдой фазы 

(пикнометрически), полную полевую (наименьшую) влагоёмкость методом 

заливки площадок (Вадюнина А.Ф., Корчагина З.А., 1986). 

Почвенные образцы для химико-аналитических испытаний отбирались 

тростьевым буром до внесения удобрений по диагонали делянки. После 

подготовки в них определялись физико-химические и агрохимические 

показатели, а также  показатели безопасности на основе ГН 2.1.7.2041-06; ГН 

2.1.7.2042-06 и ГН 1.2.1323-03 в двухкратной повторности: 

1. рНKCl – ГОСТ 26483-85; 

2. обменная кислотность – ГОСТ 26484-85; 

3. гидролитическая кислотность – ГОСТ 26212-91; 

4. сумма обменных оснований – ГОСТ 27821-88; 
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5. обменный кальций – ГОСТ 26487-85; 

6. обменный магний – ГОСТ 26487-85; 

7. фосфор подвижный – ГОСТ 26207-91; 

8. калий подвижный – ГОСТ 26207-91; 

9. органическое вещество – ГОСТ 26213-91; 

10. азот аммонийный – ГОСТ 26489-85; 

11. азот нитратный – ГОСТ 26951-86; 

12. азот легкогидролизуемый – по Тюрину; 

13. валовые формы тяжелых металлов – МУ по определению тяжелых 

металлов в почвах с-х. угодий и продукции растениеводства ЦИНАО, 1992 г.; 

14. подвижные формы тяжелых металлов - МУ по определению тяжелых 

металлов в почвах с-х. угодий и продукции растениеводства ЦИНАО, 1992 г.; 

В изучаемом ОМУ определялись физические, физико-химические свойства, 

а также показатели безопасности (ГОСТ Р 51520-99; СП 1.2.1170-02): 

1. влажность – ГОСТ 20851.4-75 

2. насыпная плотность – ГОСТ 13673-76; 

3. гранулометрический состав – ГОСТ 21560.1-82; 

4. нейтрализующая способность – ГОСТ 14050-93; 

5. азот общий – ГОСТ 26715-85; 

6. фосфор общий – ГОСТ 26717-85; 

7. калий общий – ГОСТ 26718-85; 

8. кальций общий – ГОСТ 14050 – 93; 

9. магний общий – ГОСТ 14050-93; 

10. валовые формы тяжелых металлов - МУ по определению тяжелых 

металлов в почвах с-х. угодий и продукции растениеводства ЦИНАО, 1992 г. 

Растительные образцы отбирались в фазу технологической спелости 

культуры (или в иное, предусмотренное программой, время). После 

соответствующей подготовки в них определялись физико-химические и 

химические показатели в соответствии с требованиями НД на продукцию, Сан 
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ПиН 2.3.2.1078-01 и ВМДУ содержания химических элементов в кормах для 

животных (утв. ГУВ СССР 07.08.87): 

1. азот общий – ГОСТ Р 51417-99; 

2. фосфор общий – ГОСТ 26657-97; 

3. калий общий – ГОСТ 30504-97; 

4. кальций общий – ГОСТ 26570-95; 

5. магний общий – ГОСТ 30502-97; 

6. тяжелые металлы - МУ по определению тяжелых металлов в почвах 

с-х. угодий и продукции растениеводства ЦИНАО, 1992 г.; 

7. сырой протеин – ГОСТ Р 51417-99; 

8. сырая зола – ГОСТ 26226-95; 

9. сырая клетчатка – ГОСТ Р 52839-07; 

10. сухое вещество – ГОСТ Р 52838-07; 

11. сахара (углеводы) – ГОСТ 26176-91; 

12. крахмал – ГОСТ 26176-91; 

13. нитраты – МУ 5048-89 МЗ СССР. 

В течение вегетации в опытах велись наблюдения за факторами внешней 

среды (метеоусловия, динамика ряда агрофизических и агрохимических свойств 

почвы) и за растениями (фенология, густота стояния, линейный рост и другие). 

Учет урожая проводился сплошным весовым методом (в производственном 

опыте, кроме того, выполнен учет биологической урожайности с помощью 

учетных делянок площадью 1м2) (Доспехов Б.А., 1987). 

Статистическая обработка данных выполнена дисперсионным методом с 

использованием соответствующей компьютерной программы. 
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2 АГРОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО 
ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ 

 

Применением удобрений человек активно воздействует на плодородие 

почвы. В условиях стабильности в сельском хозяйстве расширенное 

воспроизводство почвенного плодородия является одной из главных задач 

системы удобрения (Ефимов В.Н., Царенко В.П., 1987; Иванов И.А. и др., 2002; 

Иванов А.И. и др., 2009; Яковлева Л.В. и др., 2009, 2015). Но, в современных, 

кризисных, условиях применение удобрений строго регламентируется их 

экономической окупаемостью. Последняя, в свою очередь, зависит от уровня 

агрономической эффективности, то есть от величины прибавок урожайности 

сельскохозяйственных культур с единицы площади и на единицу действующего 

вещества удобрений. 

2.1 Обзор литературных данных по проблеме «агрономическая 
эффективность удобрений на основе птичьего помета» 

 

Ценность птичьего помета как удобрения была известна еще во времена 

Древнего Рима (Новиков М.Н., Рябков В.В., 1987). Определяется она высоким 

содержанием органического вещества, макро и микроэлементов (Ефремов В.В., 

1972; Панников В.Д., Минеев В.Г., 1987; Запевалов М.В., Запевалов С.М., 2011). 

Так, по усредненным данным М.Н. Новикова с соавторами (1989), в курином 

помете, влажностью 72%, содержится 1,36% азота, 0,60% фосфора и 0,56% 

калия, а кроме того, бора 5,0-8,2, меди 6,7-16,7, марганца 36-92, молибдена 0,3, 

цинка 52-128 мг/кг. При этом коэффициенты использования элементов питания 

из помета близки или даже превосходят таковые у минеральных удобрений 

(Бачило Н.Г., Скороходова Н.В., Ефремов В.Ф., 1983; Bergdoll Y., 1986; Sims T.J., 

1987; Небольсин А.Н. и др., 1997; Еськов А.И., Новиков М.Н., 1998; Фисинин 

В.И. и др., 1999; Патрин М.А., 2009; Седых В.А., Карауш П.Ю., 2010). 

В СССР до тех пор, пока поголовье птицы не стало концентрироваться на 

птицефабриках, куриный помет вносился также, как и навоз. Соответственно, и 
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первые исследования велись с пометом естественной влажности, который мог 

быть подстилочным и полужидким. Обычно, он применялся в дозах от 10 до 50 

т/га под зерновые и кормовые культуры (Бодрова Е.М. и др, 1973; Остапчук Н.В. 

и др., 1976; Чуканов В.И., 1988). Наиболее отзывчивыми на это удобрение были 

культуры с длительным периодом потребления питательных веществ: озимые 

зерновые, многолетние травы, картофель, силосные, корнеплоды, плодовые 

культуры (Рекомендации…, 1982, 1986; Применение …, 1984; Минеев В.Г., 

1984; Шкарде М., 1985; Небольсин А.Н. и др., 1987; Милащенко и др., 1991; 

Цуркан М.А. и др., 1988). 

Результатом большого объема исследований стала разработка рекомендаций 

по оптимизации доз подстилочного, полужидкого и жидкого помета. В 

частности, на дерново-подзолистых почвах, для подстилочного – 10-25, 

полужидкого – 28-56, жидкого – 45-70 т/га (Бачило Н.Г., Скороходова Н.В., 

Ефремов В.Ю., 1983; Лозановская И.Н. и др., 1987; Небольсин А.Н. и др., 1987; 

Новиков М.Н. и др., 1987; Еськов А.И. и др., 2001). 

Но положительное действие подстилочного помета в дозах 10-30 т/га 

регистрировалось и на черноземах (Беззубцев А.В., Шмидт А.Г., 2013; Агафонов 

Е.В. и др., 2015). 

Ограничителем доз помета признано считать потребность 

сельскохозяйственных растений в азоте. С учетом коэффициента использования 

этого элемента из удобрения предельными дозами азота в составе помета 

названы 300 кг/га под овощные культуры, корнеплоды и многолетние травы, 250 

кг/га – под картофель, 150-200 кг/га под озимые зерновые (Цуркан М.А. и др., 

1988; Еськов А.И. и др., 2001; Иванов А.И. и др., 2002, 2009). 

С тех пор, как птицеводство было переведено на промышленную основу и 

птицефабрики стали владельцами небольших площадей сельскохозяйственных 

земель, возможности для внесения в почву помета естественной влажности резко 

сократились. В таких условиях разбрасывание его по полю стало сопровождаться 

уже небезопасным загрязнением почвы патогенной микрофлорой, гельминтами и 

семенами сорняков, а атмосферы – ядовитыми газообразными соединениями 
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(Никитин Д.П., Малофеев В.И., 1986; Задков А.П., 1998; Фисинин В.И., 1999; 

Тарасов С.И., 2003; Агеечкин А.А., Титов О.Н., 2010). Методы обеззараживания 

такого помета добавлением негашеной извести, суперфосфата, фосфорной 

кислоты и др. не нашли широкого применения из-за сложности технологии 

(Ефремов В.П., 1972; Малофеев В.И., 1989; Запевалов М.В., Запевалов С.М., 

2011; Брюханов А.Ю. и др., 2012; Брюханов А.Ю., 2017). 

В свою очередь, нежелательно и длительное хранение помета. Во-первых, 

вследствие больших потерь органического вещества и азота (Sicer J.W., 1957; 

Ефремов В.Ф., Слизовская Н.А., 1976; Голышев Д.С., 1980; Petric I., 2006; Лукин 

С.М., Никольский К.К., 2016). Во-вторых, из-за снижения доступности фосфора 

(Peirce C.A., et al., 2013) и, наконец, из-за локального загрязнения почвы, 

грунтовых вод и воздуха (Zavzleta D., Wilson W., 1976., 1976; Лер Р., 1979; 

Карпухин А.И., Гринюк В.Г., 1983; Бачило Н.Г., 1986; Титова В.И., 1996; 

Мерзлая Г.Е., Лысенко В.П., 2005; Лысенко В.П., Горохов А.В., 2008). 

Согласно современному законодательству, помет отнесен к числу опасных 

отходов производства. То есть, его применение в непереработанном виде 

незаконно. Разработан Национальный стандарт Российской Федерации ГОСТ 

53765-2009 «Помет птицы. Сырье для производства органических удобрений. 

Технические условия». Этими «условиями» и определяются все возможные 

технологии переработки птичьего помета в удобрения (Брюханов А.Ю. и др., 

2012). 

Одним из направлений переработки помета, в прошлом достаточно широко 

используемым, является его компостирование с торфом или другими 

органическими материалами (Шкарда М.Р., 1985; Малофеев В.И., 1986; 

Карпухин А.И., 1990; Еськов А.И., м др., 2001; Lecomte M.C., 2010; Афанасьев 

А.В. и др., 2012). При строгом соблюдении технологии компостирования, за счет 

активной деятельности термофильных микроорганизмов, компостная масса 

способна разогреваться до 50-550С. Этим обеспечивается потеря всхожести 

семенами сорняков и гибель личинок гельминтов и многих видов бактерий 

(Ковалев, Полозова, Барановский, 2009). К сожалению, в реальных 
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производственных условиях температура разогрева компоста чаще не превышает 

36-380С и его обеззараживания не происходит (Пузанков А.Г., Махтырьян Г.А., 

2002). Хотя, агрономическая эффективность компостов на основе помета 

достаточно велика (Барановский И.Н., 2008; Ковалев Н.Г., Барановский И.Н., 

Шутов А.Е., 2008; Иванов Д.А., Тюлин В.А., Абрамов В.А., 2015). 

В ряде последних публикаций показана и возможность получения на основе 

помета биоудобрения с использованием культуры микроорганизмов, 

позволяющих получать продукт с повышенными удобрительными кондициями 

(Барановский И.Н., Смирнова О.В., 2007; Злочевский Ф.И. и др., 2007; Иванова 

Ж.А., Фрейдкин И.А., 2010; Иванов А.А. и др., 2013). 

Но все же, решение большинства экологических проблем, связанных с 

утилизацией птичьего помета, эффективнее всего обеспечивается сушкой 

последнего. Высушенный помет содержит 80-85 % органического вещества, 3,9-

5,6 % азота, 2,6-2,8 % Р2О5, 1,3-1,8 % К2О (Никитин Д.П., 1980; Скороходова 

Н.В., Ефремов В.Ф., 1983; Малофеев В.И., 1996). Его значительно легче хранить 

и удобнее вносить. Удобрение практически стерильно и не содержит 

жизнеспособных семян сорняков. Поэтому, предложены десятки 

технологических решений по обезвоживанию помета: естественная сушка на 

площадках (Fairbanks W.C., 1969), вакуумная сушка (Демин С.П., 2008; Мерзлая 

Г.Е., 2009), использование разнообразных сушилок (Васильев В.А., Филиппова 

Н.В., 1988; Лаврова В.В., Титова В.И., 1998; Кисиль Н.Т., 2007; Лысенко В.П., 

2010; Брюханов А.Ю. и др., 2012; 2014, 2017) и другие. 

Главный недостаток технологии термичесой сушки помета – их 

дороговизна. На высушивание 1 т помета затрачивается 450-500 кг условного 

топлива. Отсюда и высокая стоимость удобрения. В этом отношении, изучаемое 

нами удобрение получено по более экономичной технологии, основанной на 

использовании теплоты сжигаемой части помета. 

Высушенный птичий помет является самым концентрированным 

органическим удобрением. Поэтому рекомендуются невысокие дозы его 

внесения: от 3-4 т/га под зерновые, до 5-6 т/га под пропашные культуры 
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(Васильев В.А., Филиппова Н.В., 1988; Лаврова В.В., Титова В.И., 1998; Еськов и 

др., 2001). 

Более высокую агрономическую эффективность это удобрение обеспечивает 

в основном приеме внесения непосредственно перед севом культуры (Макаренко 

С.В., 1986; Чуканов В.И., 1988). Использование в подкормках дает значительно 

меньший эффект (Новиков М.Н., Рябков В.В., 1987). При этом удобрительная 

ценность сухого помета превышает таковую эквивалентной по NPK дозы навоза, 

а иногда и минеральных удобрений. В опытах НИИСХ ЦРНЗ внесение 30 т/га 

навоза крупного рогатого скота повысило урожайность пшеницы на 6,6 ц/га, 3 

т/га сухого помета – на 12,1 ц/га (Васильев В.А., Филиппова Н.В., 1988). В 

тепличном хозяйстве совхоза «Сергиевский» на фоне 10 т/га сухого помета 

получена такая же урожайность огурца, как и на фоне 100 т/га навоза (Малофеев 

В.И., 1986). 

Агрономическая эффективность помета, по мнению большинства ученых, 

существенно повышается за счет его последействия. Хотя в литературе можно 

встретить данные и об отсутствии такового (Васильченко Н.И., Звягин Г.А., 

2016).  

Важную роль в отдаче от органических удобрений играет обеспечение 

равномерности их распределения по удобряемой площади. Пренебрежение этим 

обстоятельством может снизить отдачу от них в 2 и более раза (Иванова Ж.А. и 

др., 2009; Конашенков А.А. и др., 2012). Поэтому так важно обеспечивать 

высокие технологические кондиции удобрений за счёт снижения влажности и 

гранулирования. 

К настоящему времени практически не изучен вопрос эффективности 

дифференцированного применения пометных удобрений, несмотря на наличие 

выраженного влияния пространственной неоднородности агроэкологических 

условий (Иванов Д.А., Карасева О.В., Сутягин В.П., 2004; Конашенков А.А. и 

др., 2014).  В полевых экспериментах АФИ показана возможность повышения за 

счёт применения принципов точных систем удобрения продуктивности овощных 

и полевых севооборотов на 12-14 % при росте окупаемости действующего 
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вещества удобрений до 50 % (Якушев и др., 2008; Иванов А.И. и др., 2009; 

Иванов И.А., Якушев В.П., Иванов А.И., 2010; Конашенков А.А., Иванов А.И., 

2014). При этом одним из важных аспектов повышения эффективности органо-

минеральных систем удобрения является оптимизация комплекса 

агрофизических кондиций почвы (Конашенков А.А., 2014). 

Изучение нового органо-минерального удобрения фирмы «Билавис» начато 

учеными АФИ в 2010 году (Иванов А.И. и др., 2012). Уже в первых опытах 

установлена высокая агрономическая эффективность ОМУ на картофеле и 

овощных культурах. Нами в 2012 – 2014 гг. эта работа продолжена и ниже 

анализируются ее результаты. 
 

2.2 Агрономическая эффективность нового органо-минерального удобрения 
в полевых и производственных опытах 

 

Как указывалось в разделе 1.4, в Меньковском филиале АФИ были 

заложены два опыта на супесчаной дерново-подзолистой среднеокультуренной 

почве. Микрополевой опыт в полиэтиленовых сосудах без дна выполнялся на 

базе трех звеньев полевого севооборота: 

1) Пар сидеральный (люпиновый) – озимая пшеница – ячмень + 

многолетние травы; 

2) Ячмень + многолетние травы – многолетние травы – многолетние 

травы; 

3) Картофель – рапс яровой – люпин. 

Полевой опыт на той же почве с двумя звеньями севооборота: «ячмень + 

многолетние травы – многолетние травы» и «картофель – рапс яровой» имел 

главной целью оценку эффективности дифференциации доз ОМУ с учетом 

неоднородности плодородия почвы, созданной в условиях стационарного опыта 

использованием разных вариантов системы удобрения. 
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Производственный опыт выполнялся в ООО СП «Восход» в реальных 

условиях товарного производства картофеля на площади 22 га с общим 

количеством внесенного ОМУ 40 тонн, внесённых на 10 га. 

 
2.2.1 Результаты исследований в микрополевом опыте 

 

В микрополевом опыте все технологические операции при выращивании 

сельскохозяйственных растений в сосудах выполнялись вручную. Удобрения 

равномерно распределялись по площади сосуда (1м2) и заделывались под 

перекопку почвы. Посев велся в оптимальные сроки семенами районированных 

сортов. На всех культурах проводилась ручная прополка, обеспечивающая 

хорошее фитосанитарное состояние посевов. В борьбе с грибковыми 

заболеваниями картофеля велось опрыскивание фунгицидами Ридомил и Сектин. 

Предусмотренная программой схема опыта обеспечивала ускоренную (за 3 

года) оценку агрономической эффективности систем удобрения в 7-польном 

севообороте. Для этого опыт формировался в трех закладках с вовлечением трех 

звеньев этого севооборота. В звене «пар сидеральный – озимая пшеница – 

ячмень + многолетние травы» удобрения вносились дважды – летом перед 

посевом озимой пшеницы и весной 2014 года перед посевом ячменя. При этом в 

вариантах опыта с минеральными удобрениями из общей дозы азота (75 – 100 

кг/га) 25 кг/га выделялось для внесения подкормки озимой пшеницы. 

В звене «ячмень + многолетние травы – многолетние травы – многолетние 

травы» все удобрения вносились под ячмень, а в звене «картофель – рапс – 

люпин» весной под картофель. Остальные культуры выращивались по 

последействию изучаемых удобрений. 

 

2.2.1.1 Агрономическая эффективность систем удобрения на первых 

культурах 
 

В первом звене севооборота ротация открывалась сидеральным паром, в 
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котором на неудобренном фоне выращивался узколистный однолетний люпин 

сорта Орловский Сидерат. Будучи активным азотфиксатором и хорошо 

используя фосфор и калий почвенных запасов, люпин формировал высокую 

урожайность зеленой массы (с колебаниями по вариантам от 4,72 до 5,05 кг/м2). 

Заделка такого количества, обогащенной азотом, массы сидерата могла 

существенно повлиять на азотный режим почвы, а соответственно, понизить 

эффективность удобрений. Тем не менее, идущая по пару озимая пшеница 

хорошо отзывалась как на минеральное, так и на органо-минеральное удобрение 

(табл 6,7).  

Уже к концу осенней вегетации пшеницы высота растений в вариантах с 

минеральными удобрениями превышала показатели контрольного варианта на 

2,4-3,8 см, с ОМУ на 0,8 – 3,6 см, с совместным внесением этих удобрений – на 

2,0 – 6,2 см. Подобный характер динамики линейного роста растений сохранился 

и в 2013 года. Хотя на скорость прохождения фенофаз удобрения влияли очень 

слабо. Тенденция действия минеральных удобрений и ОМУ сводилась к 

некоторому ускорению развития (на 1-3 дня) начальных фаз (до выхода в 

трубку) и, напротив, аналогичному удлинению налива зерна и его созревания. 

Агрономическая эффективность минеральной системы удобрения была 

очень высока. На ее фоне урожайность пшеницы по зерну увеличивалась в 2,6 – 

2,9 раза, по соломе – в 2,5 – 2,8 раза. Окупаемость 1 кг NPK колебалась от 17,7 

до 20,9 зерновых единиц. 

Уже к концу осенней вегетации пшеницы высота растений в вариантах с 

минеральными удобрениями превышала показатели контрольного варианта на 

При  внесении ОМУ по неудобренному минеральными удобрениями фону, его 

агрономическая эффективность была также высокой. Зерновая продуктивность 

пшеницы выросла в 2,1 – 3,4 раза при окупаемости 1 кг NPK от 5,1 до 8,3 

зерновых единиц. На фоне средних и повышенных доз минеральных удобрений 

относительные прибавки урожайности от ОМУ снижались, но оплата 
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Таблица 6 - Динамика линейного роста растений озимой пшеницы 

в 2012 – 2013 гг. 

Высота растений по датам, см Вариант системы 
удобрения 
(фактор Б) 24.09 04.10 18.10 14.05 21.05 28.05 04.06 11.06 18.06 24.06 02.07 

Контроль (без удобрений) – фактор А 
Без удобрений 13,4 16,0 16,3 18,0 24,0 27,5 44,6 53,7 65,6 66,1 67,4 
ОМУ,  3 т/га 14,5 17,0 17,1 18,8 28,5 34,5 52,9 61,8 78,2 79,3 81,1 
ОМУ,  5 т/га 17,1 17,9 17,9 20,7 33,0 43,3 58,3 78,2 85,8 86,6 87,6 
ОМУ, 7 т/га 17,1 18,7 19,1 20,2 34,1 45,7 61,9 74,1 91,9 92,2 93,0 
ОМУ, 3 т/га +К30 17,2 19,8 19,9 21,3 33,7 35,5 57,8 74,7 90,5 91,3 97,1 
ОМУ, 5 т/га +К50 17,3 17,8 18,2 21,9 34,6 38,7 61,5 72,8 86,1 87,4 89,3 
ОМУ, 7 т/га +К70 18,7 18,8 19,9 22,5 34,0 41,7 62,7 78,8 89,9 90,1 90,6 

N75P50K50 – фактор А 
Без удобрений 17,0 19,6 20,1 23,6 34,9 37,6 60,5 68,8 83,8 84,3 84,4 
ОМУ,  3 т/га 18,2 19,3 19,4 23,5 36,0 37,5 60,6 46,1 90,8 91,3 96,5 
ОМУ,  5 т/га 17,8 18,8 21,1 24,2 36,5 39,9 65,1 77,9 93,5 94,1 98,0 
ОМУ, 7 т/га 17,1 19,1 19,8 23,6 38,6 45,3 66,2 86,0 93,9 94,0 98,9 
ОМУ, 3 т/га +К30 15,4 18,8 19,2 22,3 33,9 40,4 61,0 70,4 87,4 87,9 90,8 
ОМУ, 5 т/га +К50 16,4 19,6 19,7 22,4 36,2 45,0 62,6 86,6 89,6 90,2 90,4 
ОМУ, 7 т/га +К70 17,8 20,2 20,2 24,6 36,0 47,2 64,5 86,4 96,5 97,1 97,5 

N100P75K75 – фактор А 
Без удобрений 17,9 18,6 18,7 22,9 36,5 43,8 60,1 71,1 87,4 87,9 93,2 
ОМУ,  3 т/га 15,4 18,1 18,3 24,5 33,8 46,9 60,3 73,4 90,2 91,5 92,9 
ОМУ,  5 т/га 17,6 20,2 20,6 25,7 37,3 47,7 66,7 78,6 97,4 98,4 98,6 
ОМУ, 7 т/га 16,2 19,8 20,3 26,0 38,3 48,2 65,0 80,4 100,5 100,7 101,0 
ОМУ, 3 т/га +К30 17,6 20,2 22,5 27,0 36,5 52,2 65,8 75,1 93,6 94,2 101,5 
ОМУ, 5 т/га +К50 17,9 20,3 22,4 27,2 39,2 55,7 67,1 81,3 95,9 96,4 99,7 
ОМУ, 7 т/га +К70 17,4 19,7 22,3 27,9 38,1 52,7 70,1 86,3 101,5 105,9 106,0 

 
действующего вещества удобрения значительно повышалась (до 6,3 – 12,4 з.ед). 

Озимая пшеница в большинстве вариантов опыта положительно реагировала на 

легирование ОМУ калийным удобрением из расчета 10 кг К2О на 1 тонну. Пр 

этом окупаемость 1 кг К2О добавки, в среднем по опыту, достигала 19,6 

зерновых единиц. 

Лучшие показатели окупаемости действующего вещества ОМУ на всех 

фонах питания получены от дозы 3 т/га (в том числе и в вариантах с 

дополнением этого удобрения калием). Хотя урожайность озимой пшеницы 
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Таблица 7 - Агрономическая эффективность систем удобрения на посевах 

озимой пшеницы (2012 – 2013 гг.) 

Прибавка 
урожайности 

Прибавка 
урожайности 

Окупаемость 1 кг NPK, 
з.ед Вариант системы 

удобрения  
(фактор Б) 

Урожай
-ность 
зерна, 
кг/м2 кг/м2 % 

Урожай-
ность 

соломы, 
кг/м2 кг/м2 % 

Всех 
удобре-

ний 

ОМУ и 
ОМУ+ 

К2О 

К2О в 
добавке 

Контроль (без удобрений) – фактор А 
Без удобрений 0,209 - - 0,277 - - - - - 
ОМУ,  3 т/га 0,434 0,225 108 0,581 0,304 110 8,3 8,3 - 
ОМУ,  5 т/га 0,551 0,342 164 0,702 0,425 153 7,4 7,4 - 
ОМУ, 7 т/га 0,536 0,327 156 0,719 0,442 160 5,1 5,1 - 
ОМУ, 3 т/га + К30 0,490 0,281 134 0,664 0,387 140 9,5 9,5 19,5 
ОМУ, 5 т/га + К50 0,594 0,385 184 0,799 0,522 188 7,7 7,7 9,4 
ОМУ, 7 т/га + К70 0,721 0,512 245 0,948 0,671 242 7,3 7,3 29,7 

N75P50K50 – фактор А 
Без удобрений 0,533 - - 0,689 - - 20,9 - - 
ОМУ,  3 т/га 0,648 0,115 22 0,841 0,152 22 10,2 4,1 - 
ОМУ,  5 т/га 0,787 0,254 48 1,024 0,335 49 9,0 5,6 - 
ОМУ, 7 т/га 0,820 0,287 54 1,008 0,319 46 7,7 4,4 - 
ОМУ, 3 т/га + К30 0,796 0,263 49 1,122 0,433 63 13,1 9,0 58,5 
ОМУ, 5 т/га + К50 0,908 0,375 70 1,194 0,505 73 10,7 7,4 27,6 
ОМУ, 7 т/га + К70 0,854 0,321 60 1,105 0,416 60 7,6 4,6 6,3 

N100P75K75 – фактор А 
Без удобрений 0,602 - - 0,773 - - 17,7 - - 
ОМУ,  3 т/га 0,832 0,230 38 1,012 0,239 31 12,4 8,2 - 
ОМУ,  5 т/га 0,701 0,099 16 0,949 0,176 23 7,4 2,2 - 
ОМУ, 7 т/га 0,748 0,146 24 1,011 0,238 31 6,3 2,3 - 
ОМУ, 3 т/га + К30 0,779 0,177 29 1,022 0,249 32 11,0 6,0 0 
ОМУ, 5 т/га + К50 0,803 0,201 33 1,058 0,285 37 8,2 4,1 22,5 
ОМУ, 7 т/га + К70 0,773 0,171 28 0,989 0,216 28 6,1 2,4 3,3 
НСР 05 
по фактору А 
по фактору Б 
по взаимод. АБ 

 

 
0,0347 
0,0519 
0,0881 

  

 
0,0248 
0,0382 
0,0640 

    

 
продолжала расти в вариантах с дозами 5 и 7 т/га. Однако, стоит иметь ввиду, 

что в производственных посевах такие дозы могут вызвать повышенное 

полегание пшеницы. 

Анализ продуктивных свойств посевов озимой пшеницы показывает, что 

повышение урожайности в вариантах с минеральной системой удобрения 
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достигалась за счет лучшей кустистости и увеличения числа зерен в колосе. 

ОМУ, кроме того, способствовало формированию более выполненного зерна 

(табл. 8). 

 

Таблица 8 - Факторы зерновой продуктивности посевов озимой пшеницы 

Вариант системы 
удобрения (фактор 

Б) 

Густота 
стояния, 

шт/м2 

Общая 
кустистость, 

стебель/ 
растение 

Продуктивная 
кустистость, 

стебель/ 
растение 

Число 
зерен в 
колосе, 

шт 

Масса 
1000 

зерен, 
г 

Контроль (без удобрений) – фактор А 
Без удобрений 174 1,35 1,15 19,8 52,8 
ОМУ,  3 т/га 267 1,49 1,36 20,7 57,7 
ОМУ,  5 т/га 326 1,54 1,39 21,5 56,6 
ОМУ, 7 т/га 349 1,61 1,42 20,9 51,7 

ОМУ, 3 т/га + К30 282 1,58 1,40 21,5 57,7 
ОМУ, 5 т/га + К50 313 1,75 1,51 22,1 56,9 
ОМУ, 7 т/га + К70 327 1,73 1,58 23,2 60,2 

N75P50K50 – фактор А 
Без удобрений 314 1,74 1,48 21,9 52,4 
ОМУ,  3 т/га 385 1,79 1,48 21,4 53,1 
ОМУ,  5 т/га 411 1,82 1,52 22,4 56,2 
ОМУ, 7 т/га 401 1,88 1,63 23,2 54,1 

ОМУ, 3 т/га + К30 393 1,71 1,59 22,8 55,9 
ОМУ, 5 т/га + К50 400 1,77 1,65 24,4 56,4 
ОМУ, 7 т/га + К70 404 1,93 1,72 22,6 54,4 

N100P75K75 – фактор А 
Без удобрений 329 1,78 1,55 22,5 52,5 
ОМУ,  3 т/га 353 1,94 1,77 23,4 56,9 
ОМУ,  5 т/га 369 2,02 1,72 21,3 51,9 
ОМУ, 7 т/га 382 2,13 1,79 20,6 53,1 

ОМУ, 3 т/га + К30 428 1,99 1,75 19,3 53,9 
ОМУ, 5 т/га + К50 432 2,10 1,74 20,2 52,9 
ОМУ, 7 т/га + К70 415 2,16 1,70 21,8 50,3 
 

Во втором звене севооборота непосредственно удобряемой культурой был 

ячмень раннеспелого сорта Ленинградский. Этот сорт отличается очень 

коротким (около 3 недель) периодом интенсивного потребления элементов 

питания. Обычно у таких сортов наблюдается высокая отзывчивость на 

легкорастворимые минеральные удобрения и пониженная – на органические. В 
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условиях анализируемого опыта об интенсивности потребления азота можно в 

определенной степени судить по сезонной динамике нитратов под посевом 

ячменя (рис. 1-3) как видно, начиная со второй декады мая, по мере активизации 

процесса нитрификации шло быстрое накопление нитратов в почве всех 

вариантов опыта, достигая максимума в первой декаде июня. Причем, весьма 

существенно сказывалось легирование ОМУ сульфатом калия. Затем, уже к  

концу июня, содержание нитратов резко уменьшилось, в том числе и по причине 

интенсивного их усвоения растениями ячменя. 

Изучаемые варианты системы удобрения на сроки наступления 

фенологических фаз развития ячменя почти не влияли. Лишь на фоне высоких 

доз ОМУ наблюдалось ускоренное (на 1-3 дня) прохождение фаз выхода в 

трубку и колошения. Зато на линейный рост растений действие удобрения было 

значительным. В результате к концу вегетации высота растений на фоне 

минеральной системы удобрения была на 13 – 16 см больше, в сравнении с 

контрольным вариантом, на фоне ОМУ на 7-19 см. Внесение ОМУ по фону  

 
Рисунок 1 – Режим нитратного азота в Апах. под посевами ячменя в вариантах 

без минеральных удобрений 
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Рисунок 2 – Режим нитратного азота в Апах. под посевами ячменя в вариантах  
с ОМУ на фоне N75P50K50 

 

Рисунок 3 – Режим нитратного азота в Апах. под посевами ячменя в вариантах  
с ОМУ на фоне N100P75K75 
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минеральных удобрений способствовало дополнительному увеличению высоты 

растений (на 7-13 см). 

Как и ожидалось, ячмень сильнее реагировал на внесение минерального 

удобрения, повышая урожайность зерна в 2,2-2,9 раза (табл. 9).  

 

Таблица 9 - Агрономическая эффективность систем удобрения на посевах 
ячменя (2012 год) 

Прибавка 
урожайности 

Прибавка 
урожайности 

Окупаемость 1 кг NPK, 
з.ед. Вариант системы 

удобрения 
(фактор Б) 

Урожай-
ность 
зерна, 
кг/м2 кг/м2 % 

Урожай-
ность 

соломы 
кг/м2 кг/м2 % 

всех 
удобре-

ний 

ОМУ и 
ОМУ + 

К2О 

К2О в 
добавке 

Контроль (без удобрений) – фактор А 
Без удобрений 0,13 - - 0,14 - - - - - 
ОМУ,  4 т/га 0,23 0,10 77 0,27 0,10 75 3,0 3,0 - 
ОМУ,  7 т/га 0,32 0,19 146 0,27 0,13 98 2,9 2,9 - 
ОМУ, 10 т/га 0,33 0,20 160 0,32 0,19 138 2,2 2,2 - 
ОМУ, 4 т/га + К40 0,27 0,14 112 0,24 0,11 80 3,4 3,4 10,3 
ОМУ, 7 т/га + К70 0,31 0,18 141 0,29 0,15 112 2,5 2,5 0 
ОМУ, 10 т/га + К100 0,32 0,19 146 0,30 0,16 121 1,9 1,9 0 

N75P50K50 – фактор А 
Без удобрений 0,28 - - 0,29 - - 9,4 - - 
ОМУ,  4 т/га 0,32 0,04 14 0,36 0,07 24 3,7 1,2 - 
ОМУ,  7 т/га 0,37 0,09 32 0,32 0,03 10 3,0 1,3 - 
ОМУ, 10 т/га 0,38 0,10 36 0,35 0,06 21 2,4 0,9 - 
ОМУ, 4 т/га + К40 0,42 0,14 50 0,30 0,01 3 5,2 3,2 24,6 
ОМУ, 7 т/га + К70 0,48 0,20 71 0,35 0,06 21 3,9 2,6 28,6 
ОМУ, 10 т/га + К100 0,37 0,09 32 0,30 0,01 3 2,0 0,8 0 

N100P75K75 – фактор А 
Без удобрений 0,37 - - 0,26 - - 10,5 - - 
ОМУ,  4 т/га 0,38 0,01 3 0,44 0,18 69 4,3 0,7 - 
ОМУ,  7 т/га 0,40 0,03 8 0,39 0,13 50 3,3 0,6 - 
ОМУ, 10 т/га 0,43 0,06 16 0,36 0,10 38 2,6 0,7 - 
ОМУ, 4 т/га + К40 0,46 0,09 24 0,36 0,10 38 5,3 2,3 18,0 
ОМУ, 7 т/га + К70 0,44 0,07 19 0,35 0,09 35 3,5 1,0 8,0 
ОМУ, 10 т/га + К100 0,45 0,08 22 0,38 0,12 46 2,7 0,8 2,2 

 0,011   0,012     
 0,018   0,009     

НСР 05 по фактору А 
по фактору Б 

по фактору АБ 
 0,033   0,019     
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Окупаемость 1 кг действующего вещества составляла 9,4-10,5 зерновых 

единиц, то есть была одинаково высокой на фоне как средних, так и 

повышенных доз туков. Агрономическая эффективность ОМУ может быть 

оценена как удовлетворительная. По показателям окупаемости действующего 

вещества это удобрение в 2-4 раза уступало минеральному. Это же можно 

говорить и относительно окупаемости ОМУ на посевах озимой пшеницы. 

Агрономическая эффективность закономерно понижалась по мере увеличения 

доз ОМУ на неудобренном минеральными удобрениями фоне, а также по мере 

увеличения доз фонового минерального удобрения. В сложившихся погодных 

условиях вегетационного периода (засушливость конца мая и начала июня при 

избытке осадков в августе) лучший результат получен при дозе ОМУ 7 т/га – 

прибавка урожайности зерна от 8 до 146 % при оплате 1 кг NPK от 0,6 до 2,9 

зерновых единицы. В целом же минеральные удобрения негативно сказались на 

агрономической эффективности ОМУ. 

Легирование ОМУ калием минерального удобрения на культуре ячменя не 

обеспечивало стабильного эффекта. В среднем, по трем фоновым вариантам, 

оправданным оказалось дополнение 4 т ОМУ 40 кг К2О (на 1 кг К2О получено 

17,6 зерновых единицы). Да и максимальный урожай в опыте (0,48 кг/м2) 

получен в варианте с применением легированного калием ОМУ. 

Дополнительную информацию о причинах относительно невысокой (для 

условий микрополевого опыта) урожайности, да и пониженной эффективности 

ОМУ, можно получить при анализе продуктивных свойств посевов ячменя 

(табл.10). 

Приведенные в таблице данные указывают на то, что положительное 

действие удобрений было связано, в основном, с повышением степени 

выживаемости растений ячменя к уборке и с увеличением числа зерен в колосе; 

значительно меньше – с выполненностью зерна. В среднем по вариантам опыта 

минеральные удобрения обеспечивали повышение выживаемости растений, 

числа зерен в колосе и массы 1000 семян на 14, 29 и 5%, а ОМУ – на 21, 16 и 17% 

соответственно. Но на такой важный фактор зерновой продуктивности, как 
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Таблица 10 - Факторы зерновой продуктивности посевов ячменя 

Вариант системы 
удобрения (фактор Б) 

Густота 
стояния, 

шт/м2 

Общая 
кустистость, 

стебель/ 
растение 

Продуктивная 
кустистость, 

стебель/ 
растение 

Число 
зерен в 
колосе, 

шт 

Масса 
1000 

зерен, 
г 

Контроль (без удобрений) – фактор А 
Без удобрений 283 1,09 1,07 14,6 30,8 
ОМУ,  4 т/га 361 1,21 1,21 18,4 35,6 
ОМУ,  7 т/га 361 1,38 1,15 21,1 35,0 
ОМУ, 10 т/га 344 1,37 1,01 17,8 38,0 

ОМУ, 4 т/га + К40 373 1,21 1,02 16,4 35,5 
ОМУ, 7 т/га + К70 361 1,38 1,10 19,3 35,3 

ОМУ, 10 т/га + К100 336 1,43 1,10 19,0 38,8 
N75P50K50 – фактор А 

Без удобрений 319 1,53 1,13 20,0 33,0 
ОМУ,  4 т/га 356 1,44 1,07 22,6 35,9 
ОМУ,  7 т/га 443 1,32 1,05 20,7 38,0 
ОМУ, 10 т/га 383 1,57 1,06 21,6 39,6 

ОМУ, 4 т/га + К40 381 1,56 1,10 22,1 31,9 
ОМУ, 7 т/га + К70 354 1,58 1,07 21,5 34,5 

ОМУ, 10 т/га + К100 342 1,58 1,04 20,3 26,8 
N100P75K75 – фактор А 

Без удобрений 329 1,49 1,04 18,2 29,9 
ОМУ,  4 т/га 348 1,82 1,01 19,9 34,9 
ОМУ,  7 т/га 369 1,78 1,07 21,1 35,9 
ОМУ, 10 т/га 408 1,63 1,11 21,2 35,5 

ОМУ, 4 т/га + К40 374 1,66 1,05 20,3 38,3 
ОМУ, 7 т/га + К70 312 1,93 1,04 20,8 37,0 

ОМУ, 10 т/га + К100 378 1,84 1,02 17,2 37,5 
 

продуктивная кустистость, удобрения практически не действовали. Это может 

объясняться неблагоприятными условиями влагообеспеченности в критический 

для ячменя период, связанными не только с метеоусловиями, но и с нарушением 

сложения пахотного слоя почвы, неизбежной при набивке сосудов. 

Ячмень посева 2014 года был третьей культурой первого звена 

севооборота и возделывался на фоне повторного, в течение трех лет, внесения 

минеральных и органо-минеральных удобрений. Метеорологические условия 

вегетационного периода этого года благоприятствовали развитию растений и 

усвоению ячменем элементов питания, поскольку в мае и июне стояла теплая, с 
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достаточным количеством осадков, погода. Поэтому урожайность и зерна, и 

соломы, в удобренных вариантах, значительно превосходила показатели 2012 

года (табл.11). 
 
Таблица 11 - Агрономическая эффективность систем удобрения на посевах 

ячменя (2014 г). 
Прибавка 

урожайности 
Прибавка 

урожайности 
Окупаемость 1 кг NPK, 

з.ед. 
Вариант системы 

удобрения 
(фактор Б) 

Урожай-
ность 
зерна, 
кг/м2 

кг/м2 % 

Урожай-
ность 

соломы, 
кг/м2 

кг/м2 % всех 
удоб-
рений 

ОМУ и 
ОМУ + 

К2О 

К2О в 
добав-ке 

Контроль (без удобрений) – фактор А 
Без удобрений 0,150 - - 0,173 - - - - - 
ОМУ,  4 т/га 0,396 0,246 164 0,511 0,338 190 6,8 6,8 - 
ОМУ,  7 т/га 0,420 0,270 180 0,544 0,371 214 4,3 4,3 - 
ОМУ, 10 т/га  0,446 0,296 197 0,573 0,400 231 3,3 3,3 - 
ОМУ, 4 т/га + К40 0,411 0,261 174 0,524 0,351 203 6,6 6,6 4,1 
ОМУ, 7 т/га + К70 0,451 0,301 201 0,583 0,410 237 4,3 4,3 5,0 
ОМУ, 10 т/га + К100 0,508 0,358 239 0,655 0,482 279 3,6 3,6 7,0 

N75P50K50 – фактор А 
Без удобрений 0,266 - - 0,315 - - 7,4 - - 
ОМУ,  4 т/га 0,462 0,196 74 0,598 0,283 90 6,0 5,4 - 
ОМУ,  7 т/га 0,500 0,234 88 0,645 0,330 105 4,4 3,7 - 
ОМУ, 10 т/га  0,557 0,291 109 0,721 0,406 129 3,8 3,2 - 
ОМУ, 4 т/га + К40 0,529 0,263 99 0,677 0,362 115 6,8 6,6 18,7 
ОМУ, 7 т/га + К70 0,554 0,288 108 0,720 0,405 129 4,7 4,2 8,8 
ОМУ, 10 т/га + К100 0,582 0,316 119 0,754 0,439 139 3,8 3,2 2,8 

N100P75K75 – фактор А 
Без удобрений 0,331 - - 0,380 - - 8,1 - - 
ОМУ,  4 т/га 0,529 0,198 60 0,686 0,306 81 6,5 5,5 - 
ОМУ,  7 т/га 0,581 0,250 76 0,755 0,375 99 5,0 4,0 - 
ОМУ, 10 т/га  0,630 0,299 90 0,813 0,433 114 4,3 3,3 - 
ОМУ, 4 т/га + К40 0,564 0,233 70 0,721 0,341 90 6,7 5,9 9,6 
ОМУ, 7 т/га + К70 0,617 0,286 86 0,768 0,388 102 5,1 4,1 5,3 
ОМУ, 10 т/га + К100 0,641 0,310 94 0,829 0,449 119 4,0 3,1 1,3 

 0,0290   0,0381     НСР 05 по фактору А 
              по фактору Б  0,0447   0,0488     

 
Как и в опыте 2012 года, полное минеральное удобрение характеризовалось 

высокой окупаемостью действующего вещества – 7,4 з.ед/кг на фоне средних и 
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8,1 з.ед./га – на фоне повышенных доз. А агрономическая эффективность ОМУ 

была кратно более высокой, особенно, на фоне минеральных удобрений. 

С повышением дозы ОМУ от 4 до 10 т/га прибавка урожайности зерна и 

соломы стабильно возрастали, но окупаемость действующего вещества 

удобрения ощутимо уменьшилась. Поэтому, по комплексу показателей 

агрономической и экономической эффективности оптимальной дозой может 

стать 4 т/га. 

Легирование ОМУ калием минерального удобрения в условиях 2014 года 

тоже обеспечивало весьма стабильный положительный эффект. 

Неудовлетворительная окупаемость К2О в составе добавки имела место лишь на 

фоне минеральных удобрений и максимальной дозы ОМУ (1,3 – 2,8 з.ед/кг). 

В третьем звене полевого севооборота непосредственно удобряемой 

культурой был картофель раннеспелого сорта Каратоп. Картофель 

требовательнее зерновых к условиям питания, поэтому и влияние изучаемых 

систем удобрения на его рост, развитие и формирование урожая было весьма 

значительным. 

Мало зависели от удобрения лишь сроки наступления фенофаз. Всходы 

картофеля появились 21 июня. Фаза бутонизации (17 июля) проявилась только у 

отдельных растений. Фаза цветения отсутствовала вообще (бутоны осыпались). 

Это биологическая особенность сорта, созданного направленной селекцией на 

скороспелость. И все же, на фоне удобрений, товарная спелость картофеля 

наступала на 5 – 7 дней раньше, большим было число, заложившихся на одном 

растении, клубней. 

Картофель, даже столь раннеспелого сорта, характеризуется относительно 

продолжительным периодом потребления всех питательных элементов, в том 

числе и азота. Это может быть подтверждено сравнением данных рисунков 1-3 и 

4-6.  
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Рисунок  4 – Режим нитратного азота в Апах. под посадками картофеля в 

вариантах без минеральных удобрений 

 
Рисунок 5 – Режим нитратного азота в Апах. под посадками картофеля в 

вариантах с ОМУ на фоне N75P50K50 
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Рисунок 6 - Режим нитратного азота в Апах. под посадками картофеля в 

вариантах с ОМУ на фоне N100P75K75 

 

Как и под посевом ячменя (рис. 1-3), максимум накопления нитратов в 

почве под посадками картофеля приходится на первую декаду июня. Но 

снижение содержания N-NO3 во втором случае происходило существенно 

медленнее. Разная степень оптимизации питательного режима почвы под 

влиянием изучаемых вариантов системы удобрения соответствующим образом 

отразилась уже на динамике линейного роста картофеля (табл.12). Причем, на 

этот показатель ОМУ влияло сильнее, чем полное минеральное удобрение. 

В отличие от зерновых культур, на посадках картофеля отчетливо 

проявляется преимущество повышенных доз NPK (относительные прибавки 

урожая клубней составили 69 %, а по фону N75P50K50 только 17 %) (табл.13). 

ОМУ на посадках картофеля обеспечивало стабильно высокую 

агрономическую эффективность, как при одностороннем внесении, так и на фоне 

минеральных удобрений. Оптимальной дозой ОМУ на неудобренном 
 

 

 



 50 

Таблица 12 - Динамика линейного роста растений картофеля в 2012 году 
Высота растений по датам, см Вариант системы удобрения (фактор Б) 06.07 12.07 19.07 26.07 02.08 

Контроль (без удобрений) – фактор А 
Без удобрений 21,0 28,0 31,3 37,1 38,0 
ОМУ,  4 т/га 23,0 32,0 35,6 41,3 41,9 
ОМУ,  7 т/га 25,0 33,9 41,9 46,9 47,7 
ОМУ, 10 т/га 23,0 30,6 44,3 49,0 47,5 
ОМУ, 4 т/га + К40 26,0 28,8 41,9 42,9 45,8 
ОМУ, 7 т/га + К70 22,0 24,3 41,3 43,8 42,9 
ОМУ, 10 т/га + К100 26,0 35,1 45,2 45,3 46,7 

N75P50K50 – фактор А 
Без удобрений 17,0 26,0 41,0 40,9 41,3 
ОМУ,  4 т/га 26,0 35,0 44,8 45,5 46,2 
ОМУ,  7 т/га 33,0 40,2 51,0 53,8 52,0 
ОМУ, 10 т/га 28,0 37,7 51,6 51,7 51,9 
ОМУ, 4 т/га + К40 29,0 36,3 45,5 48,4 47,2 
ОМУ, 7 т/га + К70 27,0 37,0 49,3 48,5 48,3 
ОМУ, 10 т/га + К100 25,0 39,3 50,4 51,0 51,2 

N100P75K75 – фактор А 
Без удобрений 23,0 32,3 43,0 42,5 42,3 
ОМУ,  4 т/га 29,0 40,7 51,6 51,3 49,5 
ОМУ,  7 т/га 25,0 34,8 49,0 52,6 52,5 
ОМУ, 10 т/га 33,0 45,2 51,7 53,2 52,1 
ОМУ, 4 т/га + К40 24,0 35,5 45,6 45,8 45,8 
ОМУ, 7 т/га + К70 35,0 45,0 54,0 52,9 53,4 
ОМУ, 10 т/га + К100 29,0 40,0 52,4 52,4 53,1 

 
минеральными удобрениями фоне была 7 т/га. Она обеспечивала повышение 

урожайности клубней на 51% и окупаемость 1кг NPK – 5,6 зерновых единицы.  

В отличие от других культур, на посадках картофеля окупаемость ОМУ на 

фоне средних доз минеральных удобрений не только не снижалась, но даже 

возрастала (повышение урожайности на 46-77% при окупаемости 1 кг NPK в 

составе этого удобрения от 7 до 10,4 зерновых единицы). И даже на фоне 

повышенных доз минерального удобрения окупаемость ОМУ, хотя и снижалась, 

но все же продолжала оставаться на уровне 3,9–4,9 з.ед. на 1 кг NPK. 

Оптимальная доза ОМУ на удобренном минеральными удобрениями фоне 

составила 10 т/га. 
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Таблица 13 – Агрономическая эффективность систем удобрения на посадках 
картофеля в 2012 году 

Прибавка 
урожайности 

Окупаемость 1 кг NPK, 
з.ед. Вариант системы 

удобрения (фактор Б) 

Урожайность 
клубней, 

кг/м2 кг/м2 % 
всех 

удобре-
ний 

ОМУ и 
ОМУ + 

К2О 

К2О в 
доба-
вке 

Контроль (без удобрений) – фактор А 
Без удобрений 3,09 - - - - - 
ОМУ,  4 т/га 4,16 1,07 35 6,7 6,7 - 
ОМУ,  7 т/га 4,66 1,57 51 5,6 5,6 - 
ОМУ, 10 т/га 4,85 1,76 57 4,4 4,4 - 
ОМУ, 4 т/га + К40 4,66 1,57 51 8,9 8,9 31,2 
ОМУ, 7 т/га + К70 4,82 1,73 56 5,6 5,6 5,7 
ОМУ, 10 т/га + К100 4,82 1,73 56 3,9 3,9 0 

N75P50K50 – фактор А 
Без удобрений 3,60 - - 7,3 - - 
ОМУ,  4 т/га 5,26 1,66 46 9,4 10,4 - 
ОМУ,  7 т/га 5,55 1,95 54 7,0 7,0 - 
ОМУ, 10 т/га 6,38 2,78 77 7,0 7,0 - 
ОМУ, 4 т/га + К40 6,30 2,70 75 13,0 15,3 65,0 
ОМУ, 7 т/га + К70 6,55 2,95 82 9,2 9,6 35,7 
ОМУ, 10 т/га + К100 6,53 2,93 81 6,7 6,7 3,8 

N100P75K75 – фактор А 
Без удобрений 5,22 - - 21,3 - - 
ОМУ,  4 т/га 5,92 0,70 13 10,9 4,4 - 
ОМУ,  7 т/га 6,32 1,10 21 8,5 3,9 - 
ОМУ, 10 т/га 7,18 1,96 38 8,2 4,9 - 
ОМУ, 4 т/га + К40 6,10 0,88 17 11,2 5,0 11,3 
ОМУ, 7 т/га + К70 7,03 1,81 35 9,7 5,9 25,4 
ОМУ, 10 т/га + К100 6,65 1,43 27 6,6 3,3 0 
НСР 05 по фактору А 
            по фактору Б 

            по фактору АБ 
 

0,348 
0,541 
0,933 

    

 
Легирование ОМУ сульфатом калия из расчета 10 кг К2О на 1 т было 

оправданным при дозах ОМУ до 7 т/га. В целом по всем вариантам опыта с ОМУ 

урожайность клубней составила 5,59 кг/м2, а по вариантам с легированным 

калием ОМУ – 5,94 кг/м2. То есть 1 кг К2О калийной добавки обеспечивал 

увеличение продуктивности посадок картофеля в 12,5 зерновых единицы. По-

видимому, столь высокий показатель формировался, в том числе, и за счет 
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мобилизации под влиянием калия питательных веществ самого ОМУ, а также за 

счет некоторой оптимизации азотного режима почвы под действием серы 

калийного удобрения (рис. 4). 

Обобщая результаты анализа можно констатировать, что агрономическая 

эффективность нового органо-минерального удобрения определялась 

биологическими особенностями сельскохозяйственных растений, фоновым 

удобрением, дозами самого ОМУ и погодными условиями. Лучше реагировали 

на ОМУ культуры с более длительным периодом потребления элементов 

питания (озимая пшеница и картофель), несколько слабее – ячмень. На фоне 

полного минерального удобрения окупаемость действующего вещества в составе 

ОМУ на посевах зерновых несколько уменьшалась, а на посадках картофеля в 

ряде вариантов даже увеличивалась (на фоне N75P50K50). Лучшие показатели 

окупаемости получены по минимальным дозам ОМУ (3-4 т/га), хотя все 

культуры положительно реагировали и на увеличение доз до 7-10 т/га. А для 

картофеля такие дозы были оптимальными относительно показателей 

агрономической эффективности ОМУ. 

Легирование ОМУ калием минерального удобрения из расчета 10 кг К2О на 

1 тонну в большинстве вариантов опыта дало положительные результаты. 

Лучшие показатели окупаемости калия получены по минимальным дозам ОМУ, 

а худшие – по максимальной на фоне N100P75K75. 

 

2.2.1.2 Последействие систем удобрения в севообороте 
 

Все виды удобрений в той или иной степени обладают последействием, 

которое зависит не только от их состава и свойств, но и от ряда внешних 

условий. В отличие от традиционных видов удобрений, о характере 

последействия изучаемого ОМУ пока ничего не известно. 

В нашем исследовании имелась возможность оценить последействие доз 

ОМУ на примере второго и третьего  звеньев севооборота. 
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В звене «ячмень + многолетние травы – многолетние травы – многолетние 

травы» последействием внесенных под ячмень удобрений пользовались 

смешанные посевы клевера лугового сорта Орфей и тимофеевки сорта 

Ленинградская-204. Следует отметить, что в первый год хозяйственного 

использования трав и, особенно, на первом укосе остро ощущалось угнетающее 

действие покровной культуры. То есть, чем выше была урожайность ячменя в 

соответствующем варианте опыта, тем больше изреживались посевы трав. 

Вероятно, по этой причине на первом укосе трав положительного влияния 

внесенного под покровную культуру удобрения не обнаруживалось (табл.14). 

Уже к концу лета, по мере выравнивания густоты травостоя, на урожайность 

второго укоса трав последействие ОМУ стало проявляться отчетливо. Прибавки 

урожайности зеленой массы относительно контрольного варианта весьма 

закономерно возрастали по мере увеличения вносимых под покровную культуру 

доз ОМУ: с 9-24 % по дозе 4 т/га до 21-49 % по дозе 7 т/га и до 22-90 % по дозе 

10 т/га. Последействия же минеральных удобрений в большинстве вариантов не 

наблюдалось. 

На втором году хозяйственного использования трав существенное 

последействие ОМУ сохранилось только на неудобренном минеральными 

удобрениями фоне. На фоне минеральных удобрений статистически достоверные 

прибавки урожайности регистрировались лишь в вариантах с внесением 305 и 

436 кг/га K2O, то есть «ОМУ 7 т/га + К70» и «ОМУ 10 т/га + К100». В вариантах 

с меньшими дозами резерв остаточных элементов питания, по-видимому, 

оказался исчерпанным. 

В третьем звене полевого севооборота «картофель – рапс – люпин 

узколистный» последействие систем удобрения изучалось на двух последних 

культурах. 

Яровой рапс требователен и к физическим, и к агрохимическим свойствам 

почвы. Чувствительна эта культура и к погодным условиям, в том числе, 

вследствие сильного влияния последних на развитие опасных для нее 
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Таблица 14 - Последействие систем удобрения на посевах многолетних трав в 
2013 – 2014 гг. 

Урожайность зеленой массы по годам и укосам 
2013 год 2014 год 

1-ый укос 2-ой укос 
прибавка  прибавка  

прибавка  

Вариант системы 
удобрения 
(фактор Б) 

 
урожай-
ность, 
кг/м2 кг/м2 % 

урожай-
ность, 
кг/м2 кг/м2 % 

урожай-
ность, 
кг/м2 кг/м2 % 

Контроль (без удобрений) – фактор А 
Без удобрений 2,08 - - 2,30 - - 1,05 - - 
ОМУ,  4 т/га 1,94 -0,14 -7 2,86 0,56 24 1,24 0,19 18 
ОМУ,  7 т/га 2,44 0,36 17 3,30 1,00 43 1,74 0,69 66 
ОМУ, 10 т/га 1,96 -0,12 -6 3,52 1,22 53 1,84 0,79 75 
ОМУ, 4 т/га + К40 2,06 -0,02 -1 2,71 0,41 18 1,57 0,52 50 
ОМУ, 7 т/га + К70 1,96 -0,12 -6 3,19 0,89 39 1,87 0,82 78 
ОМУ, 10 т/га+ К100 2,06 -0,02 -1 2,81 0,51 22 2,11 1,06 100 

N75P50K50 – фактор А 
Без удобрений 2,08 - - 1,82 - - 2,47 - - 
ОМУ,  4 т/га 2,08 0 0 1,99 0,17 9 2,24 -0,23 -9 
ОМУ,  7 т/га 2,14 0,06 3 2,21 0,39 21 2,79 0,32 13 
ОМУ, 10 т/га 1,94 -0,14 -7 3,33 1,51 83 2,33 -0,14 -6 
ОМУ, 4 т/га + К40 1,64 -0,44 -21 2,04 0,22 12 2,57 0,10 4 
ОМУ, 7 т/га + К70 2,14 0,06 3 2,72 0,90 49 2,84 0,37 15 
ОМУ, 10 т/га+ К100 1,76 -0,32 -15 3,46 1,64 90 2,87 0,40 16 

N100P75K75 – фактор А 
Без удобрений 1,92 - - 2,50 - - 2,68 - - 
ОМУ,  4 т/га 1,72 -0,20 -10 2,87 0,37 15 2,67 -0,01 0 
ОМУ,  7 т/га 1,74 -0,18 -9 3,09 0,59 24 2,77 0,09 3 
ОМУ, 10 т/га 2,28 0,36 19 3,69 1,19 48 2,85 0,17 6 
ОМУ, 4 т/га + К40 2,22 0,30 16 2,74 0,24 10 2,81 0,13 5 
ОМУ, 7 т/га + К70 2,10 0,18 9 3,22 0,72 29 3,07 0,39 15 
ОМУ, 10 т/га+ К100 1,94 0,02 1 3,61 1,11 44 3,18 0,50 19 
НСР05 
по фактору А 
по фактору Б 
по фактору АБ 

 

 
0,122 
0,179 
0,301 

  

 
0,139
0,204
0,338

  

 
0,100 
0,138 
0,252 

 

 
вредителей. В этом отношении, 2013 год не был благоприятным по 

метеоусловиям, поскольку жаркое лето этого года благоприятствовало 

распространению болезней и вредителей. 
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Как культура, нуждающаяся в легкорастворимых питательных веществах, 

рапс лучше отзывался на последействие минеральной системы удобрения 

(табл.15). А в варианте без удобрений был получен крайне низкий урожай –    

0,66 кг/м2. 
 

Таблица 15 - Последействие систем удобрения на посевах рапса в 2013 году и 

люпина в 2014 году 

Зеленая масса 
рапс люпин 

прибавка 
урожая 

прибавка 
урожая 

Вариант системы 
удобрения (фактор Б) 

 урожайность, 
кг/м2 

кг/м2 % 

урожайность, 
кг/м2 кг/м2 % 

Контроль (без удобрений) – фактор А 
Без удобрений 0,66 - - 2,84 - - 
ОМУ,  4 т/га 0,76 0,10 15 3,61 0,77 27 
ОМУ,  7 т/га 0,86 0,20 30 5,06 2,22 78 
ОМУ, 10 т/га 0,84 0,18 27 4,44 1,60 56 

ОМУ, 4 т/га + К40 0,74 0,08 12 3,22 0,38 13 
ОМУ, 7 т/га + К70 1,02 0,36 55 4,76 1,92 68 

ОМУ, 10 т/га + К100 1,12 0,46 70 4,42 1,58 56 
N75P50K50 – фактор А 

Без удобрений 1,96 - - 2,16 - - 
ОМУ,  4 т/га 2,10 0,14 7 3,42 1,26 58 
ОМУ,  7 т/га 2,70 0,74 38 4,22 2,06 95 
ОМУ, 10 т/га 2,48 0,52 20 4,40 2,24 104 

ОМУ, 4 т/га + К40 2,02 0,06 4 3,68 1,52 70 
ОМУ, 7 т/га + К70 2,74 0,78 40 3,30 1,14 53 

ОМУ, 10 т/га + К100 2,58 0,62 32 4,14 1,98 92 
N100P75K75 – фактор А 

Без удобрений 2,38 - - 3,06 - - 
ОМУ,  4 т/га 2,44 0,06 3 4,44 1,38 45 
ОМУ,  7 т/га 3,24 0,86 36 3,63 0,57 19 
ОМУ, 10 т/га 3,06 0,68 25 3,73 0,67 22 

ОМУ, 4 т/га + К40 2,34 -0,04 -2 4,78 1,72 56 
ОМУ, 7 т/га + К70 2,28 -0,06 -3 3,87 0,81 26 

ОМУ, 10 т/га + К100 3,00 0,62 26 5,56 2,50 82 
НСР05 по фактору А 

по фактору Б  0,091 
0,127   0,463 

0,702  
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Последействие ОМУ проявлялось стабильнее в вариантах без минеральных 

удобрений (прибавка урожайности от 12% до 70%), хотя и на фоне таких 

прибавок абсолютные показатели урожайности продолжали оставаться низкими. 

Люпин узколистный сорта Орловский Сидерат размещался в третьем звене 

севооборота последней культурой. В силу биологических особенностей люпин 

принято относить к культурам, не требовательным к условиям минерального 

питания. Но данные опыта показывают, что такое представление нельзя считать 

универсальным. И на посевах этой культуры имело место значительное 

повышение урожайности, особенно на фоне максимальной дозы ОМУ, 

внесенной два года назад под картофель. 

Таким образом, изучаемое удобрение обладало, помимо прямого действия, 

значительным последействием на посевах возделываемых в севообороте второй 

и третьей культур. А это позволит ощутимо повысить его агрономическую 

эффективность в севообороте. 
 

 

2.2.1.3 Агрономическая эффективность систем удобрения в полевом 

севообороте 
 

Обобщенная информация о влиянии изучаемых систем удобрения на 

продуктивность единицы севооборотной площади и окупаемость действующего  

вещества минеральных удобрений и ОМУ представлена в таблице 16. При этом в 

расчетах продуктивности не учитывалась зеленая масса люпина, заделываемая в 

почву в качестве удобрения. 

Такая информация дает возможность более объективно оценивать 

показатели агрономической эффективности, разумеется, с учетом того, что она 

соответствует условиям не реального производства, а микрополевого опыта. 

Установлено, что на подвергшейся деградации в прошлом, хорошо 

окультуренной почве, в условиях полевого севооборота, высокой 

агрономической эффективностью характеризовались и минеральная, и органо- 
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Таблица 16 - Агрономическая эффективность системы удобрения в полевом 

севообороте 

Прибавка 
продуктив-

ности 
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+ 
ОМУ+ 

К2О 

К2О в 
добавке 

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 

НСР05 
по фактору А 
по фактору Б 
по фактору АБ 

 

 
0,1861 
0,2790 
0,4648 
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минеральная системы удобрения. На фоне минеральной системы удобрения со 

среднегодовыми дозами NPK 75 кг/га, прибавка продуктивности единицы 

севооборотной площади составила 47 % при окупаемости 1 кг действующего 

вещества 17 зерновыми единицами. Увеличение среднегодовых доз NPK до 107 

кг/га сопровождалось повышением продуктивности на 83 %, а окупаемости 

действующего вещества до 21,1 зерновых единицы. 

Прибавка продуктивности севооборота от применения не легированного 

калием ОМУ составляли 32-73 % к соответствующему фону при окупаемости 1 

кг действующего вещества от 5 до 10,3 зерновых единицы. Увеличение 

среднегодовой дозы ОМУ с 1,6 до 3,9 т/га сопровождалось практически 

стабильным ростом продуктивности, хотя окупаемость 1 кг NPK при этом 

уменьшилась с 7,9-10,3 до 5,0 – 6,4 зерновых единицы. Полученные данные 

указывают на возможность применения ОМУ в максимальных среднегодовых 

(3,9 т/га) и разовых (7-10 т/га) дозах. Окончательный вывод можно будет сделать 

по итогам изучения влияния этого удобрения на качество растительной 

продукции и показатели почвенного плодородия. 

Легирование ОМУ калийным удобрением из расчета 10 кг К2О на 1 т в 

целом было оправданным. В среднем по вариантам опыта оно обеспечивало 

дополнительное повышение продуктивности севооборота на 9%, а окупаемость 

действующего вещества с 7,1 до 7,9 з.ед/кг. С позиции агрономической 

эффективности нецелесообразным было легирование лишь максимальной дозы 

ОМУ на фоне N100P75K75. 

 

2.2.2 Результаты исследований в полевом опыте 
 

Как отмечалось в разделе 1.4, в программу полевого опыта закладывалось 

решение задач не только комплексной оценки удобрительных качеств нового 

ОМУ, но и эффективности дифференциации его доз с учетом сложившейся 

неоднородности свойств почвы. То есть, предполагалось получить 

дополнительную информацию по проблеме научных свойств точной системы 
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земледелия, которая многие годы является одним из важнейших направлений 

научных исследований АФИ (Якушев В.П., 2002, Якушев  В.П. и др., 2008; 

Иванов А.И. и др., 2009; Конашенков А.А. и др., 2014, 2014). 

Дифференциация в исходных свойствах почвы была создана в 

предшествующие годы вследствие изучения в условиях стационара 

эффективности минеральной системы удобрения с использованием средних 

(N65P50K50) и повышенных (N100P75K75) доз туков на фоне интегрированной 

системы защиты растений. Однако уровень этой дифференциации (оцениваемый 

коэффициентами вариации наиболее важных свойств до 15 %) нельзя признать 

высоким (Конашенков А.А. и др., 2014). Вероятно, это было связано с 

длительным изучением в опыте минеральных систем удобрения, слабее 

влияющих на неоднородность дерново-подзолистых почв, чем неравномерное 

внесение органических удобрений и известковых мелиорантов (Литвинович 

А.В., 2007; Конашенков А.А. и др., 2007, 2014; Иванова Ж.А. и др., 2012).  

 

2.2.2.1 Агрономическая эффективность дифференциации доз ОМУ с 

учетом неоднородности почвенного покрова на первых культурах 
 

Полевой опыт выполнялся в закладках 2012 и 2013 гг. на двух культурах 

полевого севооборота: ячмень с подсевом многолетних трав и картофель.  С 

учетом трехкратной повторности исходная информация была представлена 

данными по 27 расщеплённым делянкам. В настоящем разделе нами 

используются обобщенные данные, отражающие лишь эффективность способов 

внесения ОМУ в дозе 4 т/га, то есть, равномерно по всей площади делянки и 

дифференцированно: 6 т/га на делянке, не получавшей удобрений, 4 т/га – на 

фоне доз N65P50K50 и  2 т/га – на фоне N100P75K75. 

Наблюдениями за растениями в течение вегетации выявлено положительное 

влияние ОМУ на линейный рост растений, площадь и массу флагового листа 

ячменя, массу листьев на одном растении, интенсивность окрашивания листьев 

(по данным N-тестера). При этом существенной зависимости указанных 
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показателей от способа внесения ОМУ не прослеживалось. Тем не менее, 

незначительное преимущество дифференциации доз с учетом сложившейся в 

длительном опыте пестроты почвенного плодородия подтвердилось на обоих 

культурах в разные по метеорологическим условиям годы (2012 год – весьма 

неблагоприятный по водному режиму и 2013 г – теплый и избыточно влажный 

(табл. 17). 

 

Таблица 17 - Агрономическая эффективность способов внесения ОМУ  

на посевах ячменя и картофеля 

Урожайность зерна и 
клубней, т/га 

Прибавка 
урожай-

ности Вариант опыта 

2012 г. 2013 г. среднее т/га % 

Окупа-
емость 1 
кг NPK, 

кг 
Ячмень 

Контроль (без ОМУ) 2,81 1,71 2,26 - - - 
ОМУ 4 т/га (равномерно) 4,01 3,27 3,64 1,38 61 3,3 
ОМУ 4 т/га (дифференцированно) 4,15 3,51 3,83 1,57 69 3,8 
НСР05 0,147 0,154 0,151 - - - 

Картофель 
Контроль (без ОМУ) 24,9 19,1 22,0 - - - 
ОМУ 4 т/га (равномерно) 27,8 23,4 25,6 3,6 16 9 
ОМУ 4 т/га (дифференцированно) 31,2 24,5 27,9 5,9 27 14 
НСР05 1,81 3,03 2,52 - - - 

 

Для ячменя менее благоприятными были метеоусловия 2013 года, когда на 

фоне теплой сырой погоды его посевы сильно страдали от полегания. Поэтому, 

несмотря на весьма значительные, по времени, засушливые периоды 2012 года, 

урожайность ячменя в этом году была в среднем на 29 % выше. При этом 

абсолютные и относительные прибавки урожайности от ОМУ в 2013 году 

превысили показатели 2012 года в среднем на 0,41 т/га и 53 % соответственно. 

Это свидетельствует о значительно лучших условиях вегетационного периода 

2013 года для минерализации органического вещества помета. Но, реализовано 

это преимущество не было из-за ощутимых потерь от полегания. 
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Окупаемость 1 кг NPK в составе ОМУ была невысокой – в среднем 3,6 кг 

зерна, что значительно уступает аналогичному показателю для минеральных 

удобрений (в условиях анализируемого опыта от 6 до 12 кг). Основная причина 

заключается в том, что в составе действующего вещества ОМУ 57 % 

приходилось на фосфор, эффективность которого на почве опытного поля не 

могла быть высокой в принципе (содержание подвижного P2O5 - 257 мг/кг). 

Дифференциация дозы ОМУ с учетом неоднородности почвенного 

плодородия повысила показатели окупаемости 1 кг NPK с среднем на 0,7 кг 

зерна, в том числе в 2012 году – на 0,4 кг, в 2013 – на 0,9 кг. Это преимущество 

формировалось положительной реакцией ячменя на повышение дозы ОМУ до 6 

т/га на делянках пониженного плодородия почвы, то есть не удобряемых в 

прошлые годы. И в то же время уменьшение дозы ОМУ до 2 т/га на делянках с 

длительным внесением в условиях стационарного опыта N100P75K75 не приводило 

к значительному падению урожайности относительно варианта с дозой 4т/га. 

И для картофеля погодные условия вегетационного периода 2013 года также 

были менее благоприятными. В среднем по опыту, снижение урожайности к 

уровню 2012 года составило 20 %. Но, причины для этого были другие: во-

первых, растения страдали от избытка влаги, особенно во второй половине 

вегетации; во-вторых, в условиях постоянно теплой сырой погоды даже 

химическими обработками не удалось полностью защитить картофель от 

поражения фитофторозом. 

Окупаемость 1 кг действующего вещества ОМУ, как и на посевах ячменя, 

была невысокой – в среднем 11 кг (по минеральной системе удобрения – от 17 до 

39 кг). Причина этого названа выше. Дифференциация дозы ОМУ 

сопровождалась увеличением окупаемости удобрения в среднем на 5 кг/кг NPK, 

а в более благоприятном 2012 году – на 8 кг. 
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2.2.2.2  Последействие органо-минерального удобрения на второй год 

после внесения 
 

В полевом семипольном севообороте следующей культурой после ячменя 

были многолетние травы первого года хозяйственного использования, а после 

картофеля – яровой рапс на семена. Данные об агрономической эффективности 

последействия ОМУ (тоже в обобщенном виде) представлены в таблице 18. 

Таблица 18 - Последействие ОМУ на посевах многолетних трав и рапса 

Многолетние травы  
(зеленая масса) Рапс (семена) 

Урожайность, т/га Прибавка 
урожайности 

Прибавка 
урожай-

ности 
Вариант опыта 

1-ый 
укос 

2-ой 
укос всего т/га % 

Урожай
ность, 

т/га т/га % 

Контроль (без ОМУ) 20,5 33,5 54,0 - - 1,26 - - 
ОМУ 4 т/га (равномерно) 25,5 40,5 66,0 12,0 22 1,53 0,27 21 
ОМУ 4 т/га (дифференц.) 25,3 39,6 64,9 10,9 20 1,55 0,29 23 
НСР05 3,13 2,57 2,93 - - - 0,172 - 

 

При достаточно высокой урожайности обеих культур, даже в контрольном 

варианте, прибавки урожайности от последействия, внесенного в прошлом году 

ОМУ, были примерно одинаковыми – 20-23 % к показателям контрольного 

варианта. Различия в способе внесения ОМУ уже не имели существенных 

последствий. 

Удовлетворительные показатели эффективности последействия  ОМУ на 

вторых культурах должны позитивно отразиться на окупаемости изучаемого 

удобрения в соответствующих звеньях севооборота, а значит, и в севообороте в 

целом. 
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2.2.2.3  Агрономическая эффективность применения  

органо-минерального удобрения в звеньях полевого севооборота 
 

Поскольку опыт включал исследования в укороченных звеньях севооборота, 

то есть не мог учесть возможное последействие ОМУ в полном объеме, 

полученные показатели агрономической эффективности могут оцениваться как 

минимальные (табл.19). 
 

Таблица 19 - Агрономическая эффективность ОМУ в звеньях полевого 
севооборота 

Прибавка 
продуктив-

ности 
Вариант опыта 

Продуктивность 
звена, 

т з.ед/га 
т з.ед/га % 

Окупа-
емость 1 
кг NPK, 

з.ед 
Звено «Ячмень – многолетние травы» 

Контроль (без удобрений) 8,74 - - - 
ОМУ 4 т/га (равномерно) 11,56 2,82 32 6,8 
ОМУ 4 т/га (дифференцированно) 11,62 2,88 33 7,0 

Звено «Картофель-рапс» 
Контроль (без удобрений) 7,58 - - - 
ОМУ 4 т/га (равномерно) 8,96 1,38 18 3,3 
ОМУ 4 т/га (дифференцированно) 9,54 1,96 26 4,8 
 

В звене «ячмень - многолетние травы» за счет высоких (10,9–12 т/га) 

прибавок урожайности второй культуры окупаемость 1 кг действующего 

вещества ОМУ повысилась вдвое (с 3,3-3,8 до 6,8-7,0 зерновых единиц). А в 

звене «картофель-рапс», вследствие незначительности абсолютных прибавок 

урожайности рапса, окупаемость 1 кг NPK возросла существенно меньше ( с 2,3 - 

3,5 до 3,3-4,8 зерновых единицы). При этом различия между вариантами с 

равномерным и дифференцированным внесением удобрения в первом звене 

исчезли, а во втором сгладились. 
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2.2.3 Результаты исследований в производственных условиях 
 

Агрономическая эффективность нового ОМУ оценивалась в условиях 

производственных посадок картофеля в ООО СП «Восход» агрохолдинга 

«Детскосельский». Сравнение велось с принятой в хозяйстве минеральной 

системой удобрения (N69P55K264). ОМУ применялось в дозе 4 т/га (N98P180K133). 

Картофель сорта Каратоп возделывался по промышленной технологии, 

основанной на широком использовании пестицидов при минимуме 

механических обработок почвы. 

Фенологические наблюдения за посадками не выявили различий в действии 

на растения картофеля минимальной системы удобрения (МСУ) и ОМУ. 

Отставание в развитии на 2-3 дня наблюдалось у растений варианта «без 

удобрений». Картофель в вариантах опыта с удобрениями отличался темно-

зеленой окраской листьев, большим (на 2-3 шт.) числом побегов на одном 

растении, более интенсивным линейным ростом (табл.20). 
 

Таблица 20 - Динамика роста растений картофеля в зависимости от системы 
удобрения 

Высота растений (см) по фазам развития 

Вариант системы удобрения полные 
всходы бутонизация цветения 

технологи-
ческая 

спелость 
Контроль (без удобрений) 7 39 48 47 

МСУ (N69P55K264) 7 52 66 67 
ОМУ, 4 т/га 7 50 64 64 

 

Из-за лучшего развития растений и большей массы ассимиляционного 

аппарата период активного формирования клубней в вариантах с удобрениями 

продолжался на 7-12 дней дольше. Это выразилось в соответствующих 

показателях агрономической эффективности (табл. 21). 
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Таблица 21 - Агрономическая эффективность систем удобрения картофеля  

в производственном опыте 

Биологическая 
урожайность 

Фактическая 
урожайность 

Прибавка  Прибавка  Вариант системы 
удобрения 

Урожай-
ность 

клубней, 
т/га 

т/га % 

Урожай-
ность 

клубней, 
т/га 

т/га % 

Окупае-
мость 1 кг 

NPK, кг 

Контроль (без удобрений) 14,4 - - 15,2 - - - 
МСУ (N69P55K264) 27,2 12,8 89 25,6 10,4 68 27 
ОМУ, 4 т/га 30,9 16,5 115 25,2 10,0 66 24 
НСР05  5,12   3,73   
 

Минеральная и органо-минеральная системы удобрения обеспечивали в 

прямом действии практически одинаковые показатели агрономической 

эффективности с достаточно высокой окупаемостью 1 кг действующего 

вещества (24, 27 кг клубней картофеля). Незначительно отличались и показатели 

товарности картофеля: по МСУ – 71 %, по ОМУ – 67 %. 

Таким образом, результаты полевых и производственного опытов 

свидетельствуют о весьма высокой агрономической эффективности изучаемого 

ОМУ при внесении под культуры полевых севооборотов в дозах от 3 до 10т/га. 
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3 ВЛИЯНИЕ НОВОГО ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ НА 
КАЧЕСТВО РАСТИТЕЛЬНОЙ ПРОДУКЦИИ 

 

Куриный помет – концентрированное органическое удобрение с высоким 

содержанием макро и микроэлементов. Не исключены и случаи загрязнения его 

патогенной микрофлорой, остатками ветеринарных препаратов и другими 

вредными примесями (Никитин Д.П., 1980; Фисинин В.И., 1999; Агеечкин А.А., 

Титов О.Н., 2010; Antonions Y.F. и др., 2012). Поэтому, во избежание 

отрицательного влияния на качество растительной продукции, необходима 

строгая регламентация использования любых пометных удобрений. А это 

невозможно без детального изучения каждого нового их вида. 

 

3.1 Обзор литературных данных о влиянии удобрений на основе 
птичьего помета на качество растительной продукции 

 

Влияние птичьего помета и других видов удобрений на его основе на 

качество растительной продукции зависит от их состава, доз, свойств почвы, 

погодных условий, биологических особенностей сельскохозяйственных культур. 

В ранних исследованиях, преимущественно с использованием помета 

естественной влажности, в качестве общей закономерности отмечалось 

увеличение содержания белковых соединений на 5-15 % и нитратов на 23-48 % 

(относительных) при некотором увеличении содержания углеводов, а также, 

повышение содержания зольных элементов (Ореховская Е.П., Зырина М.И., 

1976; Минеев В.Г. и др., 1984; Цуркан М.А., 1988). 

Подобные результаты были получены и в полевых опытах с сухим пометом. 

Так, в ЦОС ВИУА внесение сухого помета под кукурузу и кормовую свеклу 

сопровождалось снижением содержания легкорастворимых углеводов в зеленой 

массе и корнеплодах при существенном увеличении содержания сырого белка 

(Скороходова Н.В., Ефремов В.Ф., 1983; Алтунин Д.А., Скороходова Н.В., 2002). 

Увеличение содержания сухого вещества, протеина и витамина С в клубнях 
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картофеля регистрировалось и в других исследованиях разных лет (Ореховская 

Е.П., Зырина М.И., 1976; Ефремов В.Ф., Скороходова Н.В., 1978; Ефремов В.Ф., 

Слизовская Н.А., 1978; Чуркин Н.А., 1984; Тимошина Н.А., 2003; Патрин М.А., 

2009). 

Положительное влияние на качество зерна ячменя наблюдалось и в опытах с 

совместным применением сухого помета с соломой (Малофеев В.И., 1986). Так, 

в вариантах опыта с внесением на 1 га 4 т сухого помета и 2 т соломы 

содержание в зерне сырого протеина составило 12,8 %, а 9 т помета и 4,5 т 

соломы – 14,1 %  при показателе в контрольном варианте 12,5 %. 

Увеличение содержания белка и клейковины в зерне яровой пшеницы, 

ячменя и овса, крахмала и витамина С в клубнях картофеля происходило при 

внесении в почву компостов на основе птичьего помета (Ишкаев Т.Х, Тремасов 

М.Я., 1988; Беляков А.Н., 2000; Путинцева Н.Ю., 2006; Архипченко И.А., Орлова 

О.В., 2011). 

Исследования ученых АФИ тоже подтвердили положительное влияния 

сухого куриного помета на качество растительной продукции на дерново-

подзолистой почве в условиях Северо-Запада РФ. В результате существенного 

улучшения азотного режима почвы отмечалось увеличение содержания сырого 

протеина в среднем на 45% (отн.) в зерне яровой пшеницы и 42-54% (отн.) в 

зеленой массе однолетних и многолетних трав и ярового рапса. В отличие от 

вариантов с минеральной системой удобрения, на фоне сухого помета 

накопление нитратов уменьшилось в 1,3 раза. У овощных культур наблюдалось 

улучшение зольного состава продукции. И в целом, вся полученная с 

применением сухого помета продукция соответствовала санитарно-

гигиеническим требованиям (Иванов А.И. и др., 2012 – 2014). 

В исследованиях Ж.А. Ивановой с соавт. (2010) установлено положительное 

влияние на качество растительной продукции биоактивированного помета 

(БАП). Внесение под картофель от 4 до 10 т/га БАП, в отличие от минеральных 

удобрений, не приводило к уменьшению содержания сухого вещества в клубнях. 

В варианте с оптимальной дозой БАП (7 т/га) происходило повышение 



 68 

содержания сырого протеина на 21 % (отн.), калия на 40 %, а также биометаллов 

(марганца и цинка) на 26 и 11 % соответственно. Все это указывает на заметное 

улучшение биологической ценности картофеля, как продукта питания и корма 

для животных. 

Несмотря на значительный объем научной информации относительно 

экологических аспектов применения пометных удобрений, ряд вопросов носит 

пока дискуссионный характер. В частности, это касается последствий их 

внесения в высоких дозах. Н.Г. Бачило и А.А. Корягина (1986), Е.В. Добахова 

(2004), П.В. Орлов (2008), усматривали в этом опасность избыточного 

накопления нитратов и калия в кормовой продукции. По мнению М.Н. Новикова 

с соавт. (1989), эти последствия устранимы. Связаны они с 

несбалансированностью по основным питательным элементам, которую можно 

предотвратить внесением соответствующих видов минеральных удобрений. 

В целом же, указанные опасения, касающиеся возможного ухудшения 

качества растительной продукции, видятся вполне обоснованными. Хотя 

существуют и другие мнения. Так, в исследованиях И.М. Габбасовой с соавт. 

(2016) куриный помет даже в дозе 120 т/га не ухудшал качества клубней 

картофеля. 

Изучаемое нами новое органо-минеральное удобрение на основе куриного 

помета, вследствие специфичности технологии производства, имеет отличия от 

обычного сухого помета и по составу, и по свойствам. Влияние его на качество 

продукции изучалось впервые. 
 

3.2 Результаты исследований в микрополевом и производственном 
опытах 

 

Детальное изучение химического состава растительной продукции на фоне 

разных доз и сочетаний удобрений велось в микрополевом опыте, и менее 

детальное – в производственном. 
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3.2.1 Влияние систем удобрения на качество растительной продукции 
первых культур 

 

В микрополевом опыте непосредственно удобряемыми культурами были 

озимая пшеница, ячмень и картофель (табл. 22-24). 

Содержание сырого протеина в зерне озимой пшеницы на контрольном 

варианте было весьма низким (10,1 %), что, возможно, связано с большим 

количеством осадков в течение вегетационного периода. На фоне минеральной 

системы удобрения оно повышалось на 16-31 % (отн.), оставаясь по-прежнему 

низким по абсолютной величине. ОМУ тоже оказывало положительное влияние, 

повышая содержание сырого протеина при внесении в чистом виде, в среднем, 

на 27 % (отн.), а на фоне минеральных удобрений – на 13 %. В обоих случаях 

имело место устойчивая тенденция повышения содержания протеина по мере 

увеличения доз ОМУ. Дополнение ОМУ калием минерального удобрения 

существенного значения не имело. Отмеченные выше закономерности 

аналогично отражались и в изменении химического состава соломы. 

Зерно озимой пшеницы урожая 2013 года отличалось очень высокой 

крахмалистостью. Полное минеральное удобрение в дозах 175-250 кг/га по 

действующему веществу снижало содержание крахмала на 0,1-1,7 % (абс). 

Отрицательного действия ОМУ на крахмалистость зерна не прослеживалось, 

хотя оно было возможным как следствие увеличения содержания сырого 

протеина. Наиболее высоким содержанием крахмала характеризовалось зерно в 

вариантах опыта с легированным калием ОМУ (74,4 %). 

Зольный состав зерна пшеницы под влиянием минеральной системы 

удобрения имел тенденцию на улучшение, а положительное действие в этом 

направлении ОМУ было ощутимее. Особенно это заметно по изменению 

содержания калия, кальция и магния. Содержание фосфора в зерне отличалось 

стабильностью. Высокой концентрацией калия, особенно в вариантах с полным 

минеральным удобрением и ОМУ, характеризовалась солома озимой пшеницы. 
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Таблица 22 - Влияние систем удобрения на химический состав зерна и соломы озимой пшеницы 

Содержание в зерне Содержание в соломе 
сырой 

протеин 
крах-
мал 

Р2О5 K2O СаО MgO Zn Cu Pb Cd NO3
- N P2O5 K2O 

Вариант системы 
удобрения 
(фактор Б) 

при стандартной влажности, % в абс.сух. веществе, мг/кг мг/кг при станд. влажности,% 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Контроль (без удобрений) – фактор А 
Без удобрений 10,1 74,5 0,70 0,40 0,06 0,15 22,5 5,1 0,21 0,008 39 0,29 0,14 0,92 
ОМУ, 3 т/га 12,1 74,4 0,75 0,42 0,08 0,19 23,6 5,3 0,21 0,011 35 0,33 0,19 1,08 
ОМУ, 5 т/га 13,1 74,5 0,75 0,43 0,09 0,19 23,8 5,4 0,22 0,009 33 0,38 0,19 1,04 
ОМУ, 7 т/га 13,3 73,8 0,82 0,45 0,11 0,21 23,4 5,4 0,23 0,015 33 0,45 0,22 1,12 
ОМУ, 3 т/га + К30 11,8 74,8 0,74 0,43 0,09 0,18 22,8 5,4 0,23 0,009 36 0,35 0,18 1,10 
ОМУ, 5 т/га + К50 13,4 74,8 0,80 0,48 0,12 0,19 23,8 5,5 0,23 0,009 35 0,36 0,19 1,21 
ОМУ, 7 т/га + К70 13,9 75,5 0,80 0,54 0,12 0,19 24,1 5,6 0,23 0,014 31 0,43 0,21 1,36 

N75P50K50 – фактор А 
Без удобрений 11,7 73,8 0,75 0,44 0,08 0,16 20,4 4,5 0,21 0,007 45 0,36 0,18 1,21 

ОМУ, 3 т/га 13,1 74,0 0,75 0,45 0,12 0,21 20,9 4,6 0,22 0,008 45 0,45 0,22 1,35 
ОМУ, 5 т/га 13,5 74,0 0,78 0,45 0,13 0,22 23,4 4,8 0,23 0,008 43 0,46 0,21 1,34 
ОМУ, 7 т/га 14,6 74,5 0,83 0,51 0,12 0,26 25,1 4,7 0,23 0,012 42 0,54 0,24 1,48 

ОМУ, 3 т/га + К30 13,6 74,1 0,74 0,46 0,11 0,20 21,4 4,8 0,21 0,011 44 0,44 0,19 1,45 
ОМУ, 5 т/га + К50 13,9 74,0 0,78 0,53 0,13 0,20 21,7 4,8 0,23 0,010 44 0,51 0,22 1,64 
ОМУ, 7 т/га + К70 14,4 75,0 0,82 0,58 0,15 0,25 24,8 4,9 0,24 0,012 41 0,54 0,24 1,83 

N100P75K75 – фактор А 
Без удобрений 13,2 72,8 0,74 0,53 0,08 0,16 18,6 4,6 0,20 0,007 52 0,42 0,22 1,38 

70 



 71 

Продолжение табл. 22
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

ОМУ, 3 т/га 14,0 72,7 0,77 0,53 0,13 0,20 20,30 4,9 0,21 0,009 51 0,47 0,22 1,57 
ОМУ, 5 т/га 14,3 73,5 0,77 0,52 0,13 0,24 21,5 5,0 0,22 0,008 48 0,56 0,26 1,53 
ОМУ, 7 т/га 14,8 73,2 0,78 0,54 0,16 0,24 20,9 5,0 0,23 0,012 48 0,59 0,26 1,61 

ОМУ, 3 т/га + К30 14,7 73,7 0,82 0,56 0,12 0,23 23,5 5,0 0,21 0,011 46 0,51 0,23 1,71 
ОМУ, 5 т/га + К50 14,9 74,1 0,83 0,60 0,14 0,22 22,9 4,9 0,23 0,011 46 0,56 0,22 1,84 
ОМУ, 7 т/га + К70 15,0 73,9 0,85 0,60 0,15 0,25 23,7 5,1 0,23 0,013 46 0,64 0,27 1,97 
НСР05 по фактору 

А 
по фактору Б 

0,41 
0,58 

0,62 
0,93 

0,031 
0,057 

0,022 
0,031 

0,024 
0,032 

0,011 
0,022 

0,49 
0,71 

0,11 
0,23 

0,018 
0,019 

0,021 
0,020 

3,1 
4,7 

0,022 
0,027 

0,020 
0,031 

0,078 
0,122 
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Таблица 23 - Влияние систем удобрения на химический состав зерна и соломы ячменя (среднее за 2012 и 2014 гг) 

Содержание в зерне Содержание в 
соломе 

сырой 
протеин 

крах-
мал 

Р2О5 K2O СаО MgO Zn Cu Pb Cd NO3
- N P2O5 K2O 

 
Вариант системы 

удобрения  
(фактор Б) 

при стандартной влажности, % в абс.сух. веществе, мг/кг мг/кг при стандартной 
влажности, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 
Контроль (без удобрений) – фактор А 

Без удобрений 11,2 74,7 0,78 0,47 0,09 0,17 23,0 4,8 0,24 0,006 42 0,34 0,25 0,74 
ОМУ, 4 т/га 13,3 71,9 0,84 0,54 0,14 0,24 23,4 5,1 0,23 0,008 37 0,44 0,29 0,86 
ОМУ, 7 т/га 14,4 71,8 0,85 0,55 0,15 0,28 24,2 5,3 0,24 0,008 39 0,47 0,30 0,90 
ОМУ, 10 т/га 14,4 71,0 0,91 0,52 0,17 0,32 24,9 5,6 0,24 0,009 37 0,54 0,29 0,97 
ОМУ, 4 т/га + К40 13,1 72,8 0,88 0,53 0,12 0,21 22,5 5,0 0,26 0,007 29 0,44 0,28 0,89 
ОМУ, 7 т/га + К70 13,8 71,5 0,90 0,54 0,15 0,28 24,1 5,3 0,23 0,007 33 0,48 0,31 1,03 
ОМУ, 10 т/га + К100 14,1 70,6 0,90 0,56 0,17 0,31 24,5 5,4 0,23 0,007 38 0,55 0,31 1,05 

N75P50K50 – фактор А 
Без удобрений 12,7 72,3 0,84 0,54 0,09 0,16 20,9 4,2 0,23 0,008 53 0,42 0,28 0,89 
ОМУ, 4 т/га 13,8 72,0 0,88 0,55 0,12 0,24 20,9 4,6 0,26 0,009 43 0,47 0,30 0,88 
ОМУ, 7 т/га 14,1 72,7 0,90 0,57 0,15 0,27 21,4 4,9 0,24 0,008 45 0,55 0,34 0,94 
ОМУ, 10 т/га 14,6 71,6 0,90 0,55 0,21 0,30 22,9 4,9 0,22 0,008 54 0,52 0,32 1,00 
ОМУ, 4 т/га + К40 13,1 72,6 0,89 0,55 0,13 0,25 21,3 4,7 0,20 0,007 35 0,48 0,30 1,00 
ОМУ, 7 т/га + К70 13,9 72,2 0,94 0,57 0,17 0,26 23,3 4,8 0,24 0,010 39 0,53 0,32 1,03 
ОМУ, 10 т/га + К100 14,6 72,6 0,96 0,59 0,16 0,33 24,3 5,3 0,24 0,009 43 0,55 0,34 1,07 
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Продолжение табл. 23
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

N100P75K75 – фактор А 
Без удобрений 13,9 72,5 0,90 0,58 0,11 0,15 19,7 4,1 0,25 0,007 64 0,48 0,26 0,92 

ОМУ, 4 т/га 14,4 72,6 0,94 0,58 0,15 0,26 20,5 4,6 0,26 0,008 53 0,53 0,30 1,01 
ОМУ, 7 т/га 14,7 72,3 0,92 0,58 0,19 0,28 22,1 4,9 0,23 0,010 55 0,51 0,33 1,02 

ОМУ, 10 т/га 14,7 71,4 0,92 0,57 0,23 0,32 23,5 5,1 0,23 0,009 61 0,54 0,30 1,12 
ОМУ, 4 т/га + К40 14,1 72,8 0,92 0,57 0,17 0,24 20,9 4,6 0,24 0,008 44 0,54 0,30 1,10 
ОМУ, 7 т/га + К70 14,5 71,7 0,94 0,58 0,23 0,30 23,5 4,6 0,24 0,009 49 0,51 0,33 1,16 

ОМУ, 10 т/га + К100 14,8 72,7 0,97 0,60 0,26 0,34 23,6 5,1 0,22 0,009 52 0,56 0,30 1,17 
НСР05 по фактору А 

по фактору Б 
0,41 
0,63 

0,61 
0,78 

0,028 
0,039 

0,022 
0,027 

0,021 
0,033 

0,020 
0,028 

0,71 
1,01 

0,22 
0,27 

Fф<F05 
Fф<F05 

0,0011 
0,0023 

3,2 
4,3 

0,018 
0,029 

0,021 
0,033 

0,047 
0,080 
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Поскольку в составе ОМУ содержались тяжелые металлы (в 1 кг 97 мг меди, 484 

мг цинка, 21 мг свинца и 0,1 мг кадмия), его внесение в максимальной дозе 

привело к увеличению концентрации этих элементов в зерне: меди – с 4,7 до 5,1, 

цинка – с 20,5 до 23,7, свинца с 0,21 до 0,23, кадмия с 0,007 до 0,013 мг/кг. Но, и 

после этого, содержание в зерне тяжелых металлов (особенно опасных) 

оставалось значительно ниже предельно допустимых концентраций (10, 50, 0,5 и 

0,1 мг/кг соответственно). 

Концентрация нитратов в зерне пшеницы была низкой, что типично для 

данного вида растительной продукции. Под влиянием минеральных удобрений 

она незначительно возрастала, а под влиянием ОМУ имела тенденцию на 

небольшое уменьшение. 

Действие изучаемых систем удобрения на качественные показатели зерна 

ячменя, как правило, не противоречило выше отмеченным закономерностям 

(табл. 23). В частности, содержание сырого протеина увеличивалось под 

влиянием минеральных удобрений на 13-24 % (отн.), а под влиянием ОМУ – на 

25 % на неудобренном минеральными удобрениями фоне и на 8 % на фоне 

минеральных удобрений. Сохранялась и установленная на посевах озимой 

пшеницы тенденция повышения содержания протеина по мере увеличения доз 

ОМУ. Легирование ОМУ калием не давало существенных результатов. 

Зерно ячменя в опытах 2012 и 2014 гг. также отличалось высокой 

крахмалистостью. Содержание крахмала снижалось на фоне минеральной 

системы удобрения на 2,2-2,4 % (абс.), а в отсутствие минерального питания и  

под влиянием ОМУ (на 2,8 – 3,7 %). Это снижение согласуется с 

соответствующим увеличением в составе зерна содержания сырого протеина. 

Несколько по-иному изменялся под влиянием удобрений зольный состав зерна 

ячменя. В отличие от пшеницы, содержание фосфора в нем достаточно 

стабильно возрастало и под влиянием минеральных удобрений, и под влиянием 

ОМУ. Зато положительное действие ОМУ на содержание в зерне калия 

проявлялось только при его внесении на неудобренном минеральными 

удобрениями фоне. Содержание в зерне кальция и магния весьма тесно 
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коррелировало с дозами ОМУ. В среднем содержание CaO + MgO в вариантах 

без ОМУ составляло 0,26 %, а по дозе 4 т/га – 0,38 %, по дозе 7 т/га – 0,44 %, по 

дозе 10 т/га – 0,52 %. 

Статистически достоверное увеличение концентрации в зерне ячменя 

тяжелых металлов под влиянием ОМУ регистрировалось по соединениям цинка 

и меди – с 21,2 и 4,4 мг/кг до 22,6 и 5,0 мг/кг соответственно. Такое изменение не 

ухудшало санитарно-гигиенических качеств продукции. 

Концентрация нитратов в зерне находилась на низком уровне от 29 до 64 

мг/кг. На фоне средних доз NPK она повысилась на 26 % относительно контроля, 

а на фоне повышенных – на 52 %. Самая низкая концентрация ионов NO3
- (29-52 

мг/кг) соответствовала вариантам опыта с внесением легированного калием 

ОМУ. Вероятно, это связано с усилением включения минеральных соединений 

азота в синтез белка под действием улучшения питания серой калийного 

удобрения. 

ОМУ положительно влияло на химический состав соломы: содержание в 

ней азота возрастало в среднем по изучаемым дозам с 0,41 до 0,51 %, фосфора – 

с 0,26 до 0,31 %, калия – с 0,85 до 0,95 %. 

Несмотря на значительные различия в физиологии зерновых культур и 

картофеля, многие закономерности в зависимости качества продукции от 

системы удобрения были для них общими (табл. 24). Так, содержание сырого 

протеина в клубнях под влиянием минеральных удобрений увеличилось на 34-42 

% (отн.) при одновременном уменьшении содержания крахмала на 9-17 % (отн.). 

Положительное действие ОМУ на содержание сырого протеина имело место как 

при его внесении по неудобренному фону (увеличение содержания в среднем на 

31 %), так и на фоне минеральных систем удобрения (увеличение содержания на 

26-27 %). Кроме того, применением ОМУ сглаживалось отрицательное действие 

полного минерального удобрения на крахмалистость клубней картофеля. А в 

вариантах опыта с внесением легированного калием ОМУ среднее содержание 

крахмала в клубнях (15,4 %) вследствие комплексной оптимизации питания 

приблизилось к показателям варианта «без удобрений» (15,7 %). 
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Таблица 24 - Влияние систем удобрения на химический состав клубней картофеля  
 

Содержание компонентов 
сырой 

протеин 
крах-
мал 

Р2О5 K2O СаО MgO Zn Cu Pb Cd NO3
- Вариант системы удобрения 

(фактор Б) 
при естественной влажности, % содержание в абс.сух. 

веществе, мг/кг 
мг/к

г 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

Контроль (без удобрений) – фактор А 
Без удобрений 1,63 15,7 0,16 0,60 0,05 0,09 8,1 3,2 0,37 0,002 182 

ОМУ, 4 т/га 1,94 15,7 0,18 0,61 0,06 0,08 8,5 3,3 0,33 0,003 164 
ОМУ, 7 т/га 2,13 14,6 0,17 0,65 0,06 0,09 8,9 3,5 0,30 0,002 160 

ОМУ, 10 т/га 2,31 14,8 0,22 0,69 0,07 0,09 9,2 4,0 0,34 0,003 149 
ОМУ, 4 т/га + К40 1,88 15,9 0,17 0,70 0,06 0,08 8,7 3,3 0,32 0,003 168 
ОМУ, 7 т/га + К70 2,06 15,5 0,18 0,72 0,06 0,10 8,8 3,4 0,38 0,002 170 

ОМУ, 10 т/га + К100 2,25 15,5 0,21 0,77 0,07 0,10 9,0 3,8 0,36 0,002 153 
N75P50K50 – фактор А 

Без удобрений 2,19 14,3 0,16 0,72 0,06 0,09 6,7 2,8 0,39 0,002 210 
ОМУ, 4 т/га 2,56 14,8 0,19 0,72 0,06 0,09 7,1 3,1 0,36 0,003 193 
ОМУ, 7 т/га 2,63 15,2 0,20 0,76 0,06 0,09 8,0 3,1 0,36 0,002 198 

ОМУ, 10 т/га 2,88 15,3 0,19 0,80 0,07 0,10 8,1 3,2 0,40 0,003 181 
ОМУ, 4 т/га + К40 2,44 15,0 0,20 0,75 0,06 0,10 6,9 2,9 0,41 0,003 197 

У, 7 т/га + К70 2,75 15,2 0,20 0,80 0,07 0,09 7,8 3,0 0,38 0,003 200 
ОМУ, 10 т/га + К100 2,94 15,2 0,22 0,83 0,07 0,10 7,9 3,2 0,42 0,003 185 
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продолжение табл.24 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

N100P75K75 – фактор А 
Без удобрений 2,31 13,0 0,17 0,77 0,06 0,08 6,0 2,5 0,48 0,003 222 

ОМУ, 4 т/га 2,94 14,5 0,18 0,80 0,06 0,08 7,0 2,9 0,42 0,002 204 
ОМУ, 7 т/га 2,88 14,2 0,20 0,80 0,07 0,09 7,6 3,2 0,47 0,003 181 

ОМУ, 10 т/га 3,00 14,5 0,21 0,84 0,07 0,08 8,0 3,2 0,44 0,002 183 
ОМУ, 4 т/га + К40 2,75 15,2 0,19 0,89 0,06 0,09 7,3 2,9 0,48 0,003 200 
ОМУ, 7 т/га + К70 2,94 15,3 0,20 0,95 0,06 0,08 8,1 3,0 0,42 0,003 193 

ОМУ, 10 т/га + К100 3,00 15,6 0,21 0,99 0,07 0,09 8,1 3,2 0,45 0,003 185 
НСР05 по фактору А 

по фактору Б 
0,561 
0,879 

0,71 
1,09 

0,021 
0,032 

0,121 
0,176 

Fф<F05 
Fф<F05 

Fф<F05 
Fф<F05 

0,21 
0,40 

0,11 
0,19 

Fф<F05 
Fф<F05 

Fф<F05 
Fф<F05 

3,3 
5,1 
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Под влиянием минеральных удобрений зольный состав клубней изменялся 

чаще несущественно. Исключением являлось лишь содержание калия, 

повышавшееся на 20-25 %. Положительное действие ОМУ в более высоких 

дозах проявлялось так же повышением уровня калия. 

На фоне минеральной системы удобрения содержание цинка и меди в 

клубнях уменьшилось в среднем на 1,5 – 0,6 мг/кг соответственно, вероятно, по 

ричине «эффекта разбавления» (увеличения урожайности при дефиците 

указанных элементов в почве). Применение ОМУ сопровождалось 

незначительным и неопасным увеличением концентрации цинка и меди. 

Изменения в показателях содержания свинца и кадмия были несущественными. 

Для продовольственного картофеля важное значение имеет уровень 

загрязнения продукции нитратами. В целом по опыту содержание NO3
- в клубнях 

составило 185 мг/кг, в том числе в варианте «без удобрений» - 182 мг/кг, в 

вариантах с минеральными удобрениями – 216 мг/кг, в вариантах с ОМУ – 179 

мг/кг, в вариантах с легированным калием ОМУ – 183 мг/кг. 

На товарность клубней картофеля минеральные удобрения и ОМУ влияли 

практически одинаково – первые повышали показатель товарности с 70 до 86 %, 

вторые до 84 %. 

Для большей части аналогичные данные получены и в производственном 

опыте с картофелем (табл. 25). Лишь несколько значимее было негативное 

действие минеральной системы удобрения на содержание в клубнях сухого 

вещества и крахмала, возможно, из-за слишком высокой дозы калийного 

удобрения. Зольный состав клубней соответствовал составу вносимых 

удобрений, т.е. на фоне минеральной системы удобрения клубни отличались 

обогащенностью калием, а на фоне ОМУ – фосфором. 

Обобщая результаты анализа данных двух опытов можно сделать 

следующее заключение. Во-первых, что зерно озимой пшеницы и ячменя в 

условиях Ленинградской области характеризовалось высокой крахмалистостью и 

низким содержанием сырого протеина. Во-вторых, минеральная система 

удобрения со средними и повышенными дозами NPK способствовала 
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Таблица 25 - Влияние системы удобрения на качество клубней картофеля в 

производственном опыте 

Содержание по вариантам опыта 
Показатель качества, единицы 

измерения Контроль (без 
удобрений) 

МСУ 
(N69P55K254) 

ОМУ 
(N98P180K133) 

НСР 05 

Сухое вещество, % 23,3 19,8 22,6 2,1 
Сырой протеин, % 1,64 1,84 1,71 0,21 
Крахмал, % 14,4 11,7 13,3 1,4 
Р2О5, % 0,06 0,04 0,06 0,01 
К2О, % 0,38 0,55 0,37 0,04 
Витамин С, мг % 9,9 10,1 10,1 Fф<F05 
Zn, мг/кг в абс.-сух. веществе 6,5 5,7 9,9 2,5 
Cu, мг/кг в абс.-сух. веществе 3,5 3,9 2,9 0,4 
Pb, мг/кг в абс.-сух. веществе 0,3 0,4 0,4 Fф<F05 
Cd, мг/кг в абс.-сух. веществе 0,02 0,02 0,03 Fф<F05 

 

накоплению в зерне и клубнях картофеля сырого протеина и нитратов при 

одновременном обеднении продукции углеводами. В-третьих, действие нового 

ОМУ на качественные показатели растительной продукции не имело 

принципиальных отличий от ранее установленных закономерностей 

относительно других видов пометных удобрений. Изучаемое удобрение в 

разовых дозах от 3 до 10 т/га повышало содержание сырого протеина в зерне и 

клубнях картофеля на 4-13 % (отн.) при меньшем, в сравнении с минеральными 

удобрениями, отрицательном действии на содержание крахмала; как правило, 

улучшало зольный состав продукции и почти не влияло на накопление нитратов. 

Содержание тяжелых металлов под влиянием ОМУ незначительно возрастало, 

что относительно металлов-биофилов имеет даже положительное значение. 
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3.2.2 Влияние последействия систем удобрения на качество растительной 

продукции 
 

Последействие изучаемых систем удобрения исследовалось на посевах 

многолетних трав первого года хозяйственного использования и ярового рапса. 

В таблицах 26 и 27 представлены результаты химического анализа зеленой 

массы многолетних трав (в среднем по двум укосам) и рапса. 

Последействие систем удобрения на отдельных качественных показателях 

продукции проявляется в разной степени. Зависело оно также и от 

биологических особенностей сельскохозяйственных культур, вида системы 

удобрения и доз последнего. В частности, более ощутимые изменения были 

зарегистрированы в качественном составе зеленой массы рапса; последействие 

ОМУ было существеннее, чем последействие минеральной системы удобрения; 

по ряду качественных показателей сохранилась зависимость от доз удобрений, 

внесенных под предшественник. 

Относительно устойчивой закономерностью было повышение содержания 

сырого протеина в зеленой массе многолетних трав и рапса на фоне 

последействия ОМУ – с 4,27 до 4,42% и с 3,60 до 3,84 % соответственно. У рапса 

такая зависимость характерна и для показателя сахаристости зеленой массы 

(содержание сахаров по последействию ОМУ увеличилось с 5,84 до 6,05%). 

Положительная связь с дозами ОМУ наблюдалась у большинства показателей 

зольного состава продукции. Особенно  стабильно это выражено в химическом 

составе зеленой массы рапса. 

Такие важные свойства продукции, как загрязненность нитратами и 

тяжелыми металлами уже не имели устойчивой связи с системой удобрения 

предшествующей культуры. 
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Таблица 26 - Влияние последействия систем удобрения на химический состав зеленой массы многолетних трав 
 

сырой 
протеин 

Сахара Сырая 
клетчатка 

Р2О5 K2O СаО MgO Zn Cu Pb Cd NO3
- Вариант системы 

удобрения ОМУ 
(фактор Б) при естественной влажности, % содержание в абс.сух. 

веществе, мг/кг 
мг/кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Контроль (без удобрений) – фактор А 

Без удобрений 4,35 5,64 5,02 0,13 0,48 0,41 0,15 21,0 1,8 0,38 <0,1 97 
ОМУ, 4 т/га 4,25 6,32 5,03 0,14 0,45 0,44 0,14 20,8 1,9 0,34 <0,1 82 
ОМУ, 7 т/га 4,35 6,22 5,01 0,14 0,48 0,49 0,14 20,9 2,0 0,34 <0,1 92 
ОМУ, 10 т/га 4,47 6,07 4,83 0,15 0,49 0,50 0,15 20,5 2,1 0,33 <0,1 93 
ОМУ, 4 т/га + К40 4,25 6,33 4,88 0,14 0,47 0,43 0,14 20,7 1,8 0,36 <0,1 81 
ОМУ, 7 т/га + К70 4,39 6,21 4,77 0,14 0,48 0,50 0,15 20,3 2,0 0,35 <0,1 89 
ОМУ, 10 т/га + К100 4,45 6,12 4,60 0,15 0,48 0,53 0,16 21,4 2,1 0,33 <0,1 85 

N75P50K50 – фактор А 
Без удобрений 4,24 6,41 5,10 0,13 0,45 0,41 0,13 21,7 1,9 0,42 <0,1 83 
ОМУ, 4 т/га 4,38 6,18 4,97 0,14 0,47 0,45 0,14 20,7 1,9 0,38 <0,1 89 
ОМУ, 7 т/га 4,41 6,21 4,80 0,15 0,47 0,53 0,15 20,3 2,1 0,35 <0,1 95 
ОМУ, 10 т/га 4,45 6,30 4,90 0,14 0,47 0,49 0,15 21,2 2,2 0,35 <0,1 94 
ОМУ, 4 т/га + К40 4,26 6,34 4,90 0,14 0,49 0,51 0,15 21,3 1,9 0,38 <0,1 88 
ОМУ, 7 т/га + К70 4,36 6,32 5,34 0,15 0,50 0,54 0,16 20,8 2,0 0,34 <0,1 89 
ОМУ, 10 т/га + К100 4,46 6,42 5,12 0,15 0,51 0,51 0,17 21,4 2,2 0,32 <0,1 89 

N100P75K75 – фактор А 
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Продолжение табл. 26 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Без удобрений 4,23 6,38 5,01 0,13 0,47 0,43 0,14 22,5 1,8 0,45 <0,1 79 
ОМУ, 4 т/га 4,43 6,09 4,83 0,14 0,47 0,47 0,15 21,2 1,9 0,40 <0,1 85 
ОМУ, 7 т/га 4,50 6,08 4,75 0,14 0,47 0,48 0,17 21,7 1,9 0,37 <0,1 89 
ОМУ, 10 т/га 4,53 6,01 4,71 0,15 0,48 0,45 0,17 21,2 2,1 0,35 <0,1 98 
ОМУ, 4 т/га + К40 4,34 6,27 4,78 0,14 0,48 0,46 0,15 21,3 1,9 0,39 <0,1 82 
ОМУ, 7 т/га + К70 4,44 6,38 4,70 0,15 0,50 0,51 0,17 21,6 2,0 0,36 <0,1 88 
ОМУ, 10 т/га + К100 4,54 6,46 4,61 0,15 0,52 0,56 0,18 21,1 2,2 0,34 <0,1 86 
НСР05 по фактору А 

по фактору Б 
0,042 
0,051 

0,109 
0,161 

0,069 
0,143 

0,022 
0,029 

0,020 
0,051 

0,022 
0,043 

0,020 
0,031 

0,59 
1,10 

0,11 
0,09 

0,021 
0,032 

- 
- 

4,2 
5,8 
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Таблица 27 - Влияние последействия систем удобрения на химический состав зеленой массы рапса 

сырой 
протеин 

Сахара Сырая 
клетчатка 

Р2О5 K2O СаО MgO Zn Cu Pb Cd NO3
- Вариант системы 

удобрения ОМУ 
(фактор Б) содержание при естественной влажности, % содержание в абс.сух. 

веществе, мг/кг 
мг/кг 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
Контроль (без удобрений) – фактор А 

Без удобрений 3,28 5,90 6,23 0,14 0,59 0,55 0,10 18,5 2,2 0,25 <0,1 61 
ОМУ, 4 т/га 3,60 5,99 5,94 0,15 0,58 0,69 0,10 17,6 2,4 0,23 <0,1 57 
ОМУ, 7 т/га 3,64 5,80 5,79 0,16 0,58 0,72 0,12 16,9 2,5 0,22 <0,1 55 
ОМУ, 10 т/га 3,74 6,05 5,78 0,16 0,57 0,73 0,13 16,0 2,8 0,22 <0,1 67 
ОМУ, 4 т/га + К40 3,61 6,23 5,86 0,15 0,59 0,64 0,09 17,9 2,3 0,23 <0,1 60 
ОМУ, 7 т/га + К70 2,65 5,86 5,65 0,15 0,58 0,70 0,14 17,0 2,7 0,22 <0,1 55 
ОМУ, 10 т/га + К100 3,73 6,23 5,63 0,18 0,60 0,75 0,16 16,4 3,0 0,21 <0,1 68 

N75P50K50 – фактор А 
Без удобрений 3,64 5,74 5,78 0,15 0,65 0,53 0,07 19,3 2,4 0,24 <0,1 77 
ОМУ, 4 т/га 3,76 5,93 5,72 0,16 0,67 0,60 0,10 18,3 2,7 0,25 <0,1 79 
ОМУ, 7 т/га 3,89 6,49 5,67 0,17 0,70 0,70 0,13 17,0 2,9 0,23 <0,1 79 
ОМУ, 10 т/га 3,95 6,23 5,61 0,18 0,69 0,74 0,16 16,2 3,0 0,25 <0,1 81 
ОМУ, 4 т/га + К40 3,74 6,54 5,63 0,16 0,69 0,67 0,12 17,7 2,6 0,22 <0,1 73 
ОМУ, 7 т/га + К70 3,85 6,85 5,81 0,18 0,73 0,72 0,16 17,5 2,8 0,21 <0,1 80 
ОМУ, 10 т/га + К100 3,99 6,91 5,61 0,19 0,75 0,75 0,18 16,6 3,0 0,21 <0,1 81 

N100P75K75 – фактор А 
Без удобрений 3,89 5,88 5,49 0,16 0,72 0,50 0,11 20,0 2,6 0,22 <0,1 91 
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Продолжение табл. 27 
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

ОМУ, 4 т/га 3,85 5,99 5,62 0,16 0,71 0,60 0,12 18,8 2,7 0,22 <0,1 82 
ОМУ, 7 т/га 4,04 5,89 5,69 0,17 0,72 0,69 0,15 18,4 3,0 0,21 <0,1 89 
ОМУ, 10 т/га 4,05 6,09 5,46 0,19 0,74 0,72 0,16 17,5 3,2 0,21 <0,1 85 
ОМУ, 4 т/га + К40 3,94 6,41 5,41 0,17 0,77 0,65 0,11 19,3 2,9 0,22 <0,1 84 
ОМУ, 7 т/га + К70 4,09 6,93 5,36 0,18 0,79 0,76 0,16 19,1 3,1 0,21 <0,1 89 
ОМУ, 10 т/га + К100 4,15 7,13 5,24 0,21 0,81 0,80 0,19 17,7 3,2 0,21 <0,1 98 
НСР05 по фактору А 
           по фактору Б 

0,044 
0,072 

0,178 
0,303 

0,170 
0,302 

0,028 
0,039 

0,092 
0,137 

0,041 
0,068 

0,033 
0,041 

0,47 
0,70 

0,11 
0,08 

0,012 
0,019 

- 
- 

4,3 
7,1 
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Таким образом, представленная в таблицах 26 и 27 информация позволяет 

сделать заключение, что последействие изучаемого органо-минерального 

удобрения относительно качества получаемой продукции сравнительно 

невысокое и несопоставимое с соответствующими показателями агрономической 

эффективности (таблицы 14,15). Особенно это касается многолетних трав, 

урожайность которых в 2013 году доходила до 6 кг зеленой массы с 1 м2, а 

прибавки урожайности – до 1,5 кг/м2. Учитывая высокие коэффициенты 

использования питательных веществ пометных удобрений, можно 

предположить, что на второй год после внесения ОМУ остаточного количества 

ряда элементов питания уже не хватало для формирования одновременно и 

высоких прибавок урожайности и соответствующих им качественных 

показателей растительной продукции. 
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4 НОВОЕ ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНОЕ УДОБРЕНИЕ КАК ФАКТОР 

ВОСПРОИЗВОДСТВА ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ 

 

Для Северо-Западного региона с его высокой концентрацией птицеводства 

использование удобрений на основе птичьего помета может стать ощутимым 

фактором воспроизводства плодородия деградировавших за два последних 

десятилетия пахотных дерново-подзолистых почв. В предварительной оценке 

мелиоративных возможностей нового ОМУ мы могли ориентироваться только 

по его химическому составу и данным литературных источников, касающихся 

действия пометных удобрений. 
 

 Обзор литературных данных о влиянии удобрений на основе птичьего 

помета на плодородие почвы 

 

Поскольку птичий помет и удобрения на его основе характеризуются 

высоким содержанием азота, фосфора, оснований и ряда микроэлементов, все 

исследователи, особенно в длительных опытах, наблюдали ощутимое их 

действие на многие показатели почвенного плодородия. 

В первую очередь это касается физико-химических свойств почвы, 

подверженных постоянному подкислению, из-за внутрипочвенного вымывания 

оснований (Яковлева Л.В., Небольсин А.Н., 2009; Барановский И.Н., Иванов 

А.Е., 2013). Среднегодовые темпы снижения рНсол. оцениваются 

региональными учёными в 0,02-0,03 ед. (Иванов А.И., 2000, 2000; Литвинович и 

др., 2005; Цыганова Н.А. и др., 2010). А их предотвращение напрямую 

увязывается с использованием извести, известковистых сапропелей, реагентного 

ОСВ и других обогащённых основаниями органических удобрений (Иванов 

А.И., 1998; 2000; Витковская С.Е., Дричко В.Ф., 2004, 2004; Надточий и др., 

2008; Кокорина А.Л. и др., 2013). Среди последних, ведущую роль по праву 

занимает птичий помёт. Так, Н.В. Скороходова и В.Ф. Ефремов (1983) указывали 

на такие позитивные последствия высушенного куриного помета, как изменение 
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реакции почвы от кислой до нейтральной при среднегодовом увеличении рНKCl 

на 0,2-0,5 единицы, а суммы обменных оснований – на 1,5 – 4 мг/100 г почвы. 

Аналогичные данные получены в исследованиях на ЦОС ВИУА при 

четырехкратном внесении в пятипольном севообороте по 4-6 т/га сухого помета 

(Лозановская И.Н. и др., 1987). Снижение гидролитической кислотности до трех 

раз, увеличение степени насыщенности основаниями до 80-90 % 

регистрировались многими исследователями, в том числе и при применении 

компостов на основе птичьего помета (Фетисов Г.В., Гришанов Н.П., 1989; 

Малофеев В.И. и др., 1989; Бачило Н.Г., 1990, 1994; Белоус Н.М., 1996; Пузанков 

А.Г., Михтарян Г.А., 2002; Дабахова Е.В., 2005; Новожилов И.А., 2006). 

В исследованиях АФИ, выполненных в 2010-2014 гг. на дерново-

подзолистых почвах, внесение 2-4 т/га сухого куриного помета сопровождалось 

увеличением показателя рНKCl на 0,27 ед. в полевом севообороте и на 0,29 ед. – в 

овощном; содержания обменного кальция на 0,07 – 0,59 ммоль(экв)/100 г, 

обменного магния на 0,19-0,26 ммоль(экв)/100 г (Иванов А.И. и др., 2012, 2014). 

Подобные результаты получены и при внесении биоактивированного помета 

(Иванова Ж.А. и др., 2010, 2012). 

Оптимизация азотного режима дерново-подзолистых почв является 

обязательным приёмом повышения эффективности регионального земледелия 

даже на хорошо окультуренных почвах (Иванов А.И., 1991, 1993, 2000). В 

современных условиях крайне востребованы любые нетрадиционные способы её 

достижения (Иванов А.И., 1998; Моисеев и др., 2005; Иванова Ж.А., 2000, 2003; 

Витковская С.Е., Дричко В.Ф., 2004; Иванов А.И. и др., 2008). Вследствие 

высокого содержания органического вещества и азота пометные удобрения 

положительно влияют на азотный режим почвы. В опытах Белорусского НИИ 

земледелия по мере увеличения доз помета с 8 до 24 т/га содержание в почве 

легкогидролизуемого и минерального азота возрастало в 1,6 – 3 раза (Бачило 

Н.Г., 1983). Близкие этим данные получены А.И. Ивановым в соавт. (2012, 2014). 

А при неоднократном внесении птичьего помета регистрировалось накопление и 

валового азота (He Zhongqi et. al., 2009). 
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Столь же обогащен помет и фосфором, поэтому его внесение 

сопровождается накоплением в почве подвижных фосфатов (Бачило Н.Г., 1983; 

Минеев В.Г., 1984; Алтунин Д.А., Скороходова Н.В., 2002; Иванов А.И. и др., 

2012, 2014), а неоднократное применение – и увеличением валовых запасов 

фосфора (He Zhongqi et. al., 2009). Трансформация же отдельных фракций 

органических и минеральных фосфатов при этом будет зависеть от комплекса 

почвенных условий, решающее значение среди которых будет иметь состав 

почвенно-поглащающего комплекса и направленность процессов гумификации-

минерализации (Барина Э.А. и др., 1990; Ильющенков В.В. и др., 2000; Яковлева 

Л.В., Царенко В.П, Лобзева Г.А., 2016). И хотя фосфатное состояние зональных 

почв относится к числу наиболее буферных свойств, роли пометных удобрений в 

его поддержании это не снижает. 

Напротив, калийное состояние дерново-подзолистых почв, несмотря на 

высокие валовые запасы элемента, подвержено ускоренной деградации 

(Воробьев В.А. и др., 2009; 2016; Цыганова Н.А. и др., 2010). Его оптимизация 

осложняется целым комплексом сопутствующих факторов: изменением состава 

почвенно-поглащающего комплекса (особенно, при известковании), усилением 

инфильтрационных потерь на легких разновидностях почв и, конечно, 

выраженным увеличением его потребления культурами (за счёт роста 

урожайности и содержания в продукции) (Небольсин А.Н., Небольсина З.П., 

Яковлева Л.В., 1991, 2001; Иванов А.И., 2000; Кокорина А.Л., Яковлева Л.В., 

2008). Во многом и поэтому влияние пометных удобрений на калийный режим 

почвы менее ощутимо. Вынос этого элемента урожаями значителен, а 

содержание его в составе помета меньше, чем фосфора и кальция. Хотя на фоне 

высоких доз помета возможно накопление в почве и подвижного калия (Бачило 

Н.Г., 1983). Большинство же ученых считает целесообразным дополнение 

(легирование) помета калием минерального удобрения (Юшкевич И.А. и др., 

1981; Применение…, 1984; Новиков М.И. и др., 1989; Алтунин Д.А., 

Скороходова Н.В., 2002; Иванов А.И. и др., 2012). 
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Рядом авторов признается возможность улучшения микроэлементного 

состояния почвы, особенно, в части улучшения обеспечения медью и цинком 

(Минеев В.Г., 1984; Еськов А.И. и др., 2001; Иванов А.И. и др., 2012). 

Ощутимого накопления в почве гумуса при внесении оптимальных (с 

агроэкономических позиций) доз пометных удобрений не наблюдалось, что 

вполне ожидаемо в связи с высокой скоростью минерализации их органического 

вещества. Но, регулярное применение помета в севообороте рассматривается как 

важный фактор поддержания бездефицитного баланса гумуса (Минеев В.Г., 

1984; Малофеев В.И. и др., 1989; Барановский И.Н., 1995; Путинцева Н.Ю., 2006; 

Барановский И.Н., Смирнова О.В., 2007; Ковалев Н.Г. и др., 2008; Барановский 

И.Н., Павлоцкий А.В., 2010). При этом обеспечивается благоприятное 

перераспределение фракций гумусовых веществ (Лозановская И.Н. и др., 1987; 

Беляков А.Н., 200). Обычно оно выражается в увеличении доли фракции 1 ГК 

при соответствующем уменьшении фракций агрессивных фульвокислот 1а и 

1ФК. При длительном применении пометного удобрения на дерново-

подзолистых почвах гумус превращается по составу из фульватного в гуматно-

фульватный (Попов П.Д., 1992; Николаева Т.А. и др., 2004; Орлов Н.В., 2008; 

Барановский И.Н., Павлоцкий А.В., 2010, Семенов В.М. и др., 2013). 

Значительно меньшее внимание в научной литературе уделено влиянию 

пометных удобрений на агрофизические и водно-физические свойства почвы. 

При интенсивном использовании почвы с оборотом пласта без активного 

применения органических удобрений избежать деградации физических 

кондиций почвы практически невозможно (Балашов Е.В., Бучкина Н.П., Моисеев 

К.Г., 2000; Моисеев К.Г., 2011, 2011; Оленченко и др., 2012). По данным В.Ф. 

Моисеенко и Н.М. Белоуса (1997), длительное применение компоста на основе 

помета привело к уменьшению объемной массы почвы на 0,03 – 0,06 г/см3 и 

увеличению на 5 мм запасов продуктивной влаги. В исследования Д.К. Медина с 

соавт. (2016) наблюдалось улучшение агрегатного состава супесчаной дерново-

подзолистой почвы. ПРи внесении помета в чистом виде доля агрегатов 

размером 0,25-10 мм увеличивалась на 6,8 %, а совместно с соломой – на 7,7 %. 
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Несколько возросла и водопрочность агрегатов. Наибольшие эффекты 

фиксируются при использовании биомодифицированных видов компостов и 

пометов (Ковалев Н.Г., Барановский И.Н., Шутов А.Е., 2009). 

Существенным фактором снижения положительных эффектов при внесении 

помётных удобрений на легких дерново-подзлистых почвах является 

практически неизбежное при этом усиление инфильтрационных потерь 

оснований и, прежде всего, кальция, калия и магния (Яковлева Л.В., Небольсин 

А.Н., 2009). 

Наряду с позитивными, в научной литературе присутствуют данные и об 

отрицательных последствиях применения помета. Все они связаны с 

необоснованным завышением его доз. При этом вполне реально накопление 

водорастворимых соединений азота до 1000 мг/кг, а подвижных фосфатов до 

1500 мг/кг. В таких условиях неизбежны миграция этих соединений вниз по 

почвенному профилю, загрязнение грунтовых и поверхностных вод. Наиболее 

типичные последствия этого – избыточное накопление нитратов и нитритов в 

продукции растениеводства и эвтрофикация водоемов (Стратонович М.В., 

Игнатьев Н.Н., 1975; Орлов П.В., 2008; Седых В.А., 2013). Высокие 

концентрации обменно-поглощенного аммония становятся причиной 

диспергирования почвы. На фоне очень высоких доз помета может нарушаться 

оптимальное соотношение между азотом, фосфором и калием. Усиливается 

образование труднорастворимых фосфатов меди, цинка, никеля и кобальта 

(Трифонова А.Ю., 2001; Новожилов И.А., 2004; Путинцева Н.Ю., 2006; Седых 

В.А., 2013). 

4.2 Результаты исследований в микрополевом опыте 
 

Изучение динамики агропроизводственных свойств почвы в условиях 

нашего полевого опыта имело как положительную сторону, так и определенные 

недостатки. К числу положительных факторов следует отнести выравненность 

исходных свойств почвы, что трудно достигнуть в условиях крупноделяночных 

опытов, а к числу недостатков – непродолжительный период исследования (3 
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года). Для повышения достоверности данных ниже анализируются результаты 

параллельно проводимых исследований в трех звеньях полевого севооборота. 
 

4.2.1 Изменение агрофизических и водно-физических свойств почвы 
 

При анализе информации об изменении агрофизических и воднофизических 

свойств почвы мы исходили из представления о несущественности влияния на 

них невысоких среднегодовых доз минеральных удобрений, применяемых в 

микрополевом опыте. А основное значение должны иметь дозы вносимого ОМУ. 

Поэтому показатели всех изучаемых свойств будут представлены в таблицах 28 - 

30 средними величинами  по каждой применяемой за трехлетие  дозе ОМУ. А 

так как в звене севооборота «пар сидеральный – озимая пшеница – ячмень + 

клевер» удобрение вносилось дважды, диапазон изучаемых доз ОМУ 

расширился относительно фигурировавших в разделе 3 величин. 

 

4.2.1.1 Изменение гранулометрического состава почвы 
 

От гранулометрического состава почвы зависят важнейшие агрофизические, 

водно-физические и агрохимические свойства почвы: структура, плотность 

сложения, пористость, влагоемкость, содержание элементов питания и др. Это 

один из наиболее стабильных показателей свойств почвы, изменение которого 

требует, как правило, значительного времени. Многолетняя динамика 

трансформации гранулометрического состава объекта нашего исследования 

имела направленность на некоторое утяжеление. Так, если на момент закладки 

стационарного опыта в 1982 году эта почва содержала в пределах пахотного слоя 

15 % физической глины, то через 30 лет, при закладке нашего опыта, - уже 19 %. 

По состоянию на конец 2014 года установлено дополнительное накопление 

фракции физической глины, причем, почти нацело за счет илистой фракции 

(частиц меньше 0,001 мм) (табл. 28). 
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Таблица 28 - Гранулометрический состав почвы пахотного слоя в микрополевом 
опыте осенью 2014 года  

(Иванов А.И., Фрейдкин И.А., Иванова Ж.А., 2017) 
Фракции (размер частиц, мм), % Доза 

ОМУ за 
3-летие, 

т/га 

Число 
индиви-

дуальных 
показателей 

1 – 0,25 0,25 – 
0,05 

0,05 – 
0,01 

0,01 – 
0,005 

0,005– 
0,001 <0,001 <0,01 

0 36 15,7 40,0 25,1 5,5 9,6 4,1 19,2 

4 48 15,4 39,9 25,3 5,5 9,7 4,3 19,5 

7 72 15,5 39,5 25,1 5,5 9,6 4,8 19,5 

10 48 15,3 39,4 24,9 5,6 9,7 5,1 20,4 

12 24 15,7 39,5 23,3 6,2 9,5 5,6 21,3 

17 24 16,0 39,6 23,0 5,6 9,9 6,0 21,5 

НСР05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 Fф<F05 0,50 0,99 

 

Содержание ила и физической глины имело прямую коррелятивную связь с 

дозами ОМУ. И если на фоне доз удобрения до 7 т/га изменения носили характер 

тенденции, то при дозах 10 – 17 т/га они были статистически достоверными. 

Конечно, накопление в почве илистой фракции нельзя объяснить только ее 

привносом в составе ОМУ. Вероятно, большое значение имело усиление под 

влиянием удобрения процессов выветривания более крупных почвенных 

фракций. В условиях опыта это заметно по уменьшению доли фракции крупной 

пыти (0,05 – 0,01 мм). Вполне вероятным в таких условиях могло быть и 

образование аморфной кремниевой кислоты. В целом же, произошедшие 

изменения в гранулометрическом составе супесчаной почвы можно 

рассматривать как позитивные. 
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4.2.1.2. Изменение структурного состояния почвы 
 

Структурное состояние почвы оказывает сильное влияние на условия 

жизнедеятельности растений. Но, поскольку формирование структуры связано с 

наличием в почве органических и минеральных коллоидов, супесчаные дерново-

подзолистые почвы, как правило, не отличаются благоприятным структурным 

состоянием. Это подтверждается и данными контрольного варианта 

микрополевого опыта (табл. 29). 
 
 

Таблица 29 - Структурное состояние почвы пахотного слоя в микрополевом 
опыте осенью 2014 года  

(Иванов А.И., Фрейдкин И.А., Иванова Ж.А., 2017) 
Доля агрегатов размером 

(мм), % 
Доза 

ОМУ за 
3-летие, 

т/га 

Число 
индивидуальных 

показателей >10 0,25-10 <0,25 

Коэфф. 
структур-

ности 

Доля 
водопроч-

ных 
агрегатов 

Коэфф. 
водопроч-

ности 

0 36 17,9 40,1 42,0 0,69 22,4 0,55 

4 48 12,2 52,1 35,7 1,10 37,7 0,72 

7 72 11,9 53,2 34,9 1,18 40,5 0,76 

10 48 7,9 62,2 29,9 1,65 50,7 0,83 

12 24 14,1 54,7 31,2 1,21 44,3 0,82 

17 24 10,0 62,7 27,3 1,69 53,2 0,85 

НСР05 3,23 5,47 4,10 0,102 4,19 0,118 

 

В неполучавшей удобрений почве преобладали фракции макро и 

микроструктурных агрегатов. На фоне всех доз ОМУ структурное состояние 

почвы улучшилось, хотя столь закономерной взаимосвязи с дозами (как это было 

с показателями гранулометрического состава) в данном случае не наблюдалось. 

То есть, согласно существующей классификации, структурное состояние почвы в 

вариантах с внесением 4, 7 и 12 т/га ОМУ может оцениваться как 

удовлетворительное, а 10 и 17 т/га – как хорошее. Причина нарушения 
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закономерности в том, что на структурное состояние почвы, помимо ОМУ, 

сильное влияние оказывало двухлетнее возделывание многолетних трав. А в 

первом звене севооборота «пар сидеральный – озимая пшеница – ячмень + 

клевер», где и применялись максимальные (12 и 17 т/га) дозы ОМУ, действие 

такого фактора отсутствовало. Столь существенно его значение можно 

проследить на примере данных в вариантах с внесением 7 т/га ОМУ. В первом 

звене севооборота (без многолетних трав) на фоне этой дозы в почве пахотного 

слоя на долю макроструктурных агрегатов (0,25 – 10 мм) приходилось 43,9 %, на 

долю агрегатов крупнее 10 мм – 16,3 %, на долю пылевидных агрегатов – 39,8 %, 

а во втором звене (с посевами многолетних трав) – 59,1, 10,1 и 30,8 % 

соответственно. 

При внесении за трехлетие на 1 га от 7 до 17 т/га ОМУ показатель 

водопрочности структурных агрегатов тоже приобретал благоприятные 

(применительно к дерново-подзолистым почвам) параметры. Это вполне 

согласуется с данными ученых ВНИИМЗ, полученными при использовании 

биоактивированного торфо-пометного компоста КМН (Ковалев Н.Г., 

Барановский И.Н., Шутов А.Е, 2008). По всей видимости, механизм такого 

действия имел комплексный характер. С одной стороны, нейтрализация почвы и 

насыщение ППК кальцием и магнием вызывали коагуляцию коллоидов и их 

адгезию на поверхности механических частиц. С другой стороны, гумификация 

свежего органического вещества усилила образование тончайших органо-

минеральных плёнок на поверхности последних (Когут Б.М. и др., 2016). Оба 

процесса в совокупности и привели к склеиванию механических частиц в 

относительно устойчивые агрегаты. И, наконец, убедительно подтверждена роль 

корневой системы многолетних трав в формировании агрономически ценных 

почвенных агрегатов. 
 
4.2.1.3 Изменение общих физических и водно-физических свойств почвы 

 

Общие физические свойства почвы: средняя плотность (объемная масса),  
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плотность твердой фазы (удельная масса), пористость определяют степень 

благоприятности ее водно-воздушного, теплового и питательного режимов 

(Ревут И.Б., 1972; Шеин Е.В., Гончаров В.М., 2006). В свою очередь, сами они 

зависят от гранулометрического состава почвы, ее структурного состояния и 

системы обработки. По А.В. Королеву (1982) и А.И. Пупонину (1984), Е.В. 

Балашову, К.Г. Моисееву (2009) оптимальные показатели средней плотности 

супесчаной дерново-подзолистой почвы находятся в диапазоне 1,2 – 1,4 г/см3 для 

зерновых и 1,1 – 1,45 г/см3 – для пропашных культур. Как видно из данных 

таблицы 30, физические свойства почвы даже в контрольном варианте 
 

Таблица 30 - Общие физические и водно-физические свойства почвы в 
микрополевом опыте осенью 2014 года  

(Иванов А.И., Фрейдкин И.А., Иванова Ж.А., 2017) 
Свойства почвы 
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У
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 %

 
0 36 1,30 2,65 51,0 4,8 6,4 20,6 14,2 

4 48 1,29 2,65 51,3 5,0 6,6 20,9 14,3 

7 72 1,27 2,63 51,7 5,2 6,9 21,6 14,7 

10 48 1,27 2,62 51,5 5,2 7,0 22,0 15,0 

12 24 1,25 2,61 52,1 5,4 7,2 22,1 14,9 

17 24 1,25 2,60 52,2 5,4 7,2 22,7 15,5 

НСР05 0,021 0,039 0,38 0,21 0,25 0,33 0,27 

 

опыта соответствовали этим требованиям. Объясняется это, с одной стороны, 

удовлетворительной гумусированностью, с другой, отсутствием уплотнения 

сельскохозяйственной техникой. 



 96 

В вариантах опыта с внесением ОМУ наблюдалось достаточно устойчивое 

уменьшение плотности почвы (от 0,01 до 0,05 г/см3). При этом, в отличие от 

структуры почвы, изменение показателей ее средней плотности определялись 

только дозами удобрения и не зависело от возделываемых в этом году в звене 

севооборота сельскохозяйственных культур. По-видимому, это объясняется тем, 

что в год оценки агрофизических свойств почвы (2014 г.) во всех трех звеньях 

возделывались культуры сплошного сева. 

Супесчаные почвы обладают высокой некапиллярной пористостью 

(Кузнецова И.В., 1977; Королев А.В., 1982; Моисеев К.Г., 2012). Поэтому и в 

условиях анализируемого опыта по всем его вариантам регистрировалось 

благоприятное (в первую очередь с позиции воздухоемкости) строение 

пахотного слоя почвы – показатель пористости превышал 50%. Увеличение 

общей пористости под влиянием ОМУ полностью соответствовало показателям 

уменьшения плотности сложения почвы, поскольку плотность твердой фазы 

изменялась несущественно. 

При хорошей воздухообеспеченности за счет большого объема крупных 

(некапиллярных) пор, супесчаная почва опыта характеризовалась невысокой 

водоудерживающей способностью. Наименьшая (полевая) ее влагоемкость лишь 

незначительно превышала 20%. Соответственно, невелик и диапазон активной 

влаги (14,2 %). Поэтому ценно доже небольшое повышение показателя 

влагоемкости почвы вследствие применения ОМУ, поскольку оно означает 

возможность дополнительного накопления на гектаре до 60 м3 воды. 
 

4.2.2. Изменение физико-химических свойств почвы 
 

Как отмечалось в разделе 1, изучаемое новое ОМУ характеризовалось 

достаточно высоким содержанием оксидов и гидрокарбонатов кальция, магния и 

калия. Поэтому предполагалось, что его применение на кислой дерново-

подзолистой почве может обеспечить улучшение ее физико-химических свойств, 

сопоставимое с известкованием невысокими дозами извести. В целом такой 
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прогноз подтвержден результатами исследования, которые приведены в таблице 

31 в форме средних данных по трем звеньям севооборота. 

 

Таблица 31 - Влияние систем удобрения на физико-химические свойства почвы 

(в среднем по 3 звеньям севооборота) 

Свойства почвы осенью 2014 года 
Н обм. Al подв Hг S 

Вариант системы удобрения ОМУ 
(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 4,90 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 

0,163 
0,072 
0,111 

0,047 
0,092 

0,118 
0,193 

0,141 
0,208 

Fф<F05 

2,39 
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Если пренебречь тем незначительным за 3 года изменением физико-

химических свойств почвы в варианте опыта «без удобрений» (при закладке 

опыта она имела рН KCl – 4,75 и содержала 3,2 ммоль(экв)/100 г обменных 

оснований), то можно сделать заключение, что наблюдаемая трансформация 

последних была практически нацело обусловлена внесением ОМУ. Ни внесение 

полного минерального удобрения в среднегодовых дозах 58 и 83 кг/га по 

действующему веществу, ни внесение калийного удобрения в среднегодовых 

дозах от 17 до 41 кг/га К2О в составе ОМУ на кислотно-основные свойства 

практически не влияло. 

В среднем в расчете на 1 т/га внесенного ОМУ показатель рНKCl повышался 

на 0,036 ед., сумма обменных оснований – на 0,045 ммоль(экв)/100 г, степень 

насыщенности основаниями – на 0,7 %, а показатель гидролитической 

кислотности уменьшился на 0,047 ммоль(экв)/100 г. При принятом в 

агрохимической службе нормативе затрат извести для сдвига рНKCl супесчаной 

дерново-подзолистой почвы на единицу в 7 т/га (0,14 ед. рНKCl на 1 т CaCO3) 

приведенные выше данные исследования означают, что нейтрализующее 

действие 1 т/га ОМУ равноценно 257 кг/га карбоната кальция. Отсюда можно 

сделать вывод, что применение в полевых севооборотах оптимальных с позиции 

агрономической эффективности разовых доз ОМУ (3-7 т/га), или по 1,7-2,9 т/га в 

среднегодовом исчислении позволит предотвратить процесс подкисления 

дерново-подзолистых почв пахотных угодий, а в более высоких дозах – стать 

столь же значимым средством химической мелиорации, как и традиционное 

известкование почв. 

 

4.2.3 Изменение питательного режима почвы 
 

Для более объективной оценки изменений в питательном режиме почвы в 

результате применения изучаемых вариантов системы удобрения в таблицах 32 и 

33 приводятся расчеты баланса основных питательных элементов и гумуса. В 

качестве исходной информации использованы средние данные по трем звеньям  



 99 

Таблица 32 - Хозяйственный баланс азота, фосфора и калия за 2012 – 2014 гг.  

в среднем по 3 звеньям севооборота (кг/га). 

N P2O5 K2O 

Вариант системы 
удобрения ОМУ  

(фактор Б) 

вн
ес

ен
о 

вы
но

с 

ба
ла

нс
 +

- 

вн
ес

ен
о 

вы
но

с 

ба
ла

нс
 +

- 

вн
ес

ен
о 

вы
но

с 

ба
ла

нс
 +

- 

Контроль (без удобрений) – фактор А 
Без удобрений 0 284 -284 0 84 -84 0 252 -252 
ОМУ, 5 т/га 123 413 -290 226 122 +104 168 367 -199 
ОМУ, 8,7 т/га 214 484 -270 392 143 +249 292 430 -138 
ОМУ, 12,3 т/га 303 490 -187 555 144 +411 413 435 -22 
ОМУ, 5 т/га + К50 123 449 -326 226 132 +94 218 398 -180 
ОМУ, 8,7 т/га + К87 214 496 -282 392 146 +246 379 440 -61 
ОМУ, 12,3 т/га + К123 303 531 -228 555 157 +398 536 472 +64 

N100P67K67 – фактор А 
Без удобрений 100 413 -313 67 122 -55 67 367 -300 
ОМУ, 5 т/га 223 549 -326 293 162 +131 235 487 -252 
ОМУ, 8,7 т/га 314 590 -276 459 174 +285 359 524 -165 
ОМУ, 12,3 т/га 403 667 -264 622 197 +425 480 592 -112 
ОМУ, 5 т/га + К50 223 632 -409 293 186 +107 285 561 -276 
ОМУ, 8,7 т/га + К87 314 691 -377 459 204 +255 446 613 -167 
ОМУ, 12,3 т/га + К123 403 689 -286 622 203 +419 603 610 -7 

N133P100K100 – фактор А 
Без удобрений 133 519 -386 100 153 -53 100 641 -361 
ОМУ, 5 т/га 256 697 -441 326 205 +121 268 618 -350 
ОМУ, 8,7 т/га 347 720 -373 492 212 +280 392 639 -247 
ОМУ, 12,3 т/га 436 791 -355 655 233 +422 513 702 -189 
ОМУ, 5 т/га + К50 256 715 -459 326 211 +115 318 634 -316 
ОМУ, 8,7 т/га + К87 347 773 +426 492 228 +264 479 686 -207 
ОМУ, 12,3 т/га + К123 436 774 -338 655 228 +427 636 688 -52 
 
севооборота, а в качестве методического руководства – упрощенная методика, 

предложенная И.А. Ивановым с соавторами (2002). Суть ее в следующем: 

1. Поскольку в расчетах полного биологического баланса NPK приходится 

пользоваться весьма ориентировочными нормативами дополнительного 

поступления в почву элементов питания (с семенами, осадками, в результате 

биологической фиксации) и потерь (вследствие денитрификации, инфильтрации, 
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эрозии), зачастую друг друга компенсирующими, для полевых севооборотов с 

клевером и однолетними травами считается допустимым расчет упрощенного 

хозяйственного баланса. 

2. В расчетах баланса гумуса в качестве приходных статей учитывается 

гумификация сухого органического вещества внесенного удобрения и 

поступивших в почву пожнивно-корневых остатков (в нашем опыте, 

дополнительно, и сухого вещества запаханной зеленой массы люпина) с учетом 

коэффициентов гумификации 0,25 и 0,15 соответственно. При этом массу 

пожнивно-корневых остатков в севооборотах с травами предложено 

устанавливать умножением показателя продуктивности севооборота за ротацию 

(т. з.ед/га) на коэффициент 1,6. 

Минерализация гумуса оценивается через показатель потребления 

растениями почвенного азота, который для указанных севооборотов с 

использованием средних доз туков, составляет около 40% от общего его выноса 

урожаями за ротацию. К этой величине добавляются и непродуктивные потери 

элемента от денитрификации и вымывания, оцениваемые в 40 % от количества 

использованного азота почвы. При этом условно принимается, что в составе 

гумуса содержится 5 % азота (1/20 часть).  

Как видно из данных таблицы 32, в условиях микрополевого опыта с его 

высокой (в сравнении с производственными посевами) урожайностью 

сельскохозяйственных культур почти все изучаемые дозы ОМУ не обеспечивали 

бездефицитности баланса азота и калия. Правда, фактический дефицит азота был 

значительно меньшим за счет биологической его фиксации из воздуха посевами 

клевера и люпина. С балансом же калия ситуация более сложная. Лишь 

максимальные дозы легированного калием ОМУ позволили обеспечить 

бездефицитность баланса этого элемента (при внесении ОМУ по неудобренному 

туками фону) или приблизиться к этому уровню (на фоне минеральных 

удобрений). 
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По фосфору баланс формировался с большим профицитом даже при 

минимальных дозах ОМУ, что указывает на особую ценность этого удобрения 

для менее окультуренных, бедных фосфором, почвах. 

Теоретический расчет баланса гумуса (табл. 33) показывает возможность 

сохранения или даже некоторого улучшения гумусного состояния почвы 

применением повышенных доз ОМУ (то есть доз, превышающих оптимальные, 

относительно агроэкономической эффективности). Фактические данные 

химического анализа почвы на конец 2014 года, в основном, не противоречат 

прогнозам (табл. 34). В частности, на фоне дефицита азота по всем вариантам 

системы удобрения наблюдалось уменьшение содержания его 

легкогидролизуемых соединений. Хотя положительное влияние ОМУ на этот 

агрохимический показатель почвенного плодородия имело место (в отличие от 

действия минеральных удобрений). Это же относится и к содержанию в почве 

нитратного и аммонийного азота. При этом следует иметь ввиду, что данные 

анализов относятся к концу 2014 года, то есть более чем на два года удаленному 

от времени внесения ОМУ. Ранее, рисунками 1-6, было показано значительно 

большее влияние систем удобрения на азотный режим почвы в год их 

применения.  

При высоком исходном содержании в почве подвижных фосфатов рядом 

авторов отмечалась значительная устойчивость этого свойства к изменению под 

влиянием как положительного, так и отрицательного баланса фосфора в 

системах удобрения (Bergmann W., Witter B., 1965; Рейнфельд Л.Б., 1978; Иванов 

И.А., 1989). И в нашем опыте тенденция снижения содержания подвижных 

фосфатов наблюдалась лишь в варианте «без удобрения». Увеличение 

содержания регистрировалось по всем вариантам системы удобрения, но было 

меньшим относительно теоретически возможного (в среднем по всем вариантам 

на увеличение содержания P2O5 на 1 мг/кг затрачивалось 8 кг/га остаточного 

фосфора удобрений при нормативе 6,5 кг). Сохранялась и высокая степень 
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Таблица 33 - Баланс гумуса за 2012-2014 гг. в среднем по трем звеньям 

севооборота 

Вариант системы 
удобрения ОМУ 

(фактор Б) 
С

ух
ое

 в
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ес
тв

о 
по

ж
ни
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о-
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ос
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М
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Ба
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нс
 г
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ус

а,
 т

/г
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Контроль (без удобрений) – фактор А 
Без удобрений 17,4 2,61 - - 114 45 159 3,18 -0,57 
ОМУ, 5 т/га 24,6 3,69 3,7 0,93 165 66 231 4,62 0 
ОМУ, 8,7 т/га 30,0 4,50 6,4 1,60 194 77 271 5,42 +0,68
ОМУ, 12,3 т/га 29,4 4,41 9,1 2,28 196 78 274 5,48 +1,21
ОМУ, 5 т/га + К50 25,6 3,84 3,7 0,93 180 72 252 5,04 -1,27 
ОМУ, 8,7 т/га + К87 30,1 4,52 6,4 1,60 198 79 277 5,54 +0,58
ОМУ, 12,3 т/га + К123 21,1 4,67 9,1 2,28 212 85 297 5,94 +1,01

N100P67K67 – фактор А 
Без удобрений 22,4 3,36 - - 165 66 231 4,62 -1,26 
ОМУ, 5 т/га 30,5 4,58 3,7 0,93 220 88 308 6,16 -0,65 
ОМУ, 8,7 т/га 34,8 5,22 6,4 1,60 236 94 330 6,60 +0,28
ОМУ, 12,3 т/га 37,3 5,60 9,1 2,28 267 107 374 7,48 +0,40
ОМУ, 5 т/га + К50 34,6 5,19 3,7 0,93 253 101 354 7,08 -0,96 
ОМУ, 8,7 т/га + К87 37,0 5,55 6,4 1,60 276 110 386 7,72 -0,57 
ОМУ, 12,3 т/га + К123 38,2 5,73 9,1 2,28 275 109 384 7,68 +0,33

N133P100K100 – фактор А 
Без удобрений 28,5 4,28 - - 208 83 291 5,82 -1,54 
ОМУ, 5 т/га 39,0 5,85 3,7 0,93 279 112 391 7,82 -1,04 
ОМУ, 8,7 т/га 38,8 5,82 6,4 1,60 288 115 403 7,06 -0,64 
ОМУ, 12,3 т/га 42,0 6,30 9,1 2,28 316 126 442 8,84 -0,26 
ОМУ, 5 т/га + К50 40,2 6,03 3,7 0,93 286 114 400 8,00 -1,04 
ОМУ, 8,7 т/га + К87 41,4 6,21 6,4 1,60 309 123 432 8,64 -0,83 
ОМУ, 12,3 т/га + К123 44,0 6,60 9,1 2,28 310 124 434 8,68 +0,20
 
подвижности почвенных фосфатов, тоже имевшая некоторую положительную 

связь с дозами ОМУ.  
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Таблица 34 - Влияние систем удобрения на агрохимические свойства почвы (в 

среднем по 3 звеньям севооборота). 

Свойства почвы осенью 2014 года 
Вариант системы 
удобрения ОМУ 

(фактор Б) 
гумус, 

% 
N лг, 
мг/кг 

N мин, 
мг/кг 

P2O5HCl, 
мг/кг 

P2O5 

K2SO4, 
мг/л 

K2OHCl, 
мг/кг 

K2OH2O, 
мг/кг 

Контроль (без удобрений) – фактор А 
Без удобрений 1,81 67 32 193 0,50 81 52 
ОМУ, 5 т/га 1,84 72 37 232 0,56 87 54 
ОМУ, 8,7 т/га 1,89 77 41 248 0,65 90 53 
ОМУ, 12,3 т/га 2,02 88 55 265 0,70 94 61 
ОМУ, 5 т/га + К50 1,83 68 35 230 0,64 88 60 
ОМУ, 8,7 т/га + К87 1,90 73 40 247 0,61 92 61 
ОМУ, 12,3 т/га + К123 2,01 86 52 261 0,72 101 69 

N100P67K67 – фактор А 
Без удобрений 1,77 69 30 205 0,65 70 47 

ОМУ, 5 т/га 1,80 69 37 235 0,58 83 55 
ОМУ, 8,7 т/га 1,86 83 54 255 0,70 82 55 

ОМУ, 12,3 т/га 2,02 89 59 270 0,76 94 66 
ОМУ, 5 т/га + К50 1,80 65 30 232 0,59 77 52 

ОМУ, 8,7 т/га + К87 1,83 70 38 248 0,68 84 63 
ОМУ, 12,3 т/га + К123 1,91 86 55 265 0,76 97 70 

N133P100K100 – фактор А 
Без удобрений 1,72 62 31 214 0,56 68 40 

ОМУ, 5 т/га 1,79 62 39 233 0,69 68 42 
ОМУ, 8,7 т/га 1,84 66 44 252 0,75 83 56 

ОМУ, 12,3 т/га 1,91 79 44 268 0,79 87 65 
ОМУ, 5 т/га + К50 1,80 58 33 235 0,66 75 52 

ОМУ, 8,7 т/га + К87 1,89 68 45 250 0,73 86 66 
ОМУ, 12,3 т/га + К123 1,97 80 48 265 0,79 99 71 
НСР 05 по фактору А 
            по фактору Б 

0,083 
0,119 

6,3 
8,8 

3,3 
7,1 

14,2 
17,3 

0,103 
0,129 

7,2 
10,1 

5,2 
6,8 

Исходные свойства 
почвы 

1,83 103 не опр. 217 не опр. 92 не опр. 

 
Содержание в почве подвижного калия не имело отчетливого выраженной 

взаимосвязи с балансом этого элемента за трехлетие. В вариантах с 

максимальными дозами ОМУ, особенного легированного калием, имело место 

тенденция к повышению содержания даже при небольшом дефиците баланса. Да 
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и уменьшение содержания по другим вариантам системы удобрения было 

значительно меньшим, в сравнении с теоретически возможным. Вероятно, в 

предшествующие годы изучаемая почва уже приблизилась к своему генетически 

определенному минимальному уровню содержания обменного калия, 

воспроизводимому почвой и в условиях дефицита этого элемента в системах 

удобрения (Никитина Л.В., Володарская И.В., 2007). По не выясненной причине, 

почва характеризовалась и высокой долей водорастворимого калия в составе 

подвижного. 

Хотя трехлетний срок наблюдений недостаточен при изучении гумусного 

состояния почвы, тем не менее удалось обнаружить наличие положительного 

влияния на его повышенных доз ОМУ при внесении и в чистом виде и на фоне 

средних и повышенных доз минеральных удобрений. В вариантах опыта «без 

удобрений» и с одними минеральными удобрениями наблюдалась тенденция на 

дегумификацию почвы. 

Таким образом, высокая агрономическая эффективность нового ОМУ не 

только в прямом действии, но и в последействии объясняется как существенным 

улучшением питательного режима, физических и физико-химических свойств 

почвы в год внесения, так и определенным закреплением позитивных изменений 

в последующие годы. 
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5 ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ НОВОГО 

ОРГАНО-МИНЕРАЛЬНОГО УДОБРЕНИЯ ПОД 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ КУЛЬТУРЫ ПОЛЕВОГО СЕВООБОРОТА 
 

До начала 90-х годов прошлого века острота проблемы экономической 

эффективности удобрений ощущалась только в хозяйствах, грубо нарушавших 

научные основы системы удобрения. Одним из основных условий высокой 

рентабельности была дешевизна средств химизации. При ценах 1 тонны азотных 

удобрений от 15 до 70 рублей, фосфорных от 16 до 31 рубля, калийных от 7 до 

14 рублей, навоза 1,5 рубля каждый вложенный в удобрения рубль приносил 3-4 

рубля чистого дохода (Небольсин А.Н, Небольсина З.П., 1981; Постников А.В., 

Марков В.А., 1984; Иванов И.А., 1989). По данным Н.Н. Баранова (1982), в те 

годы тонна действующего вещества удобрений сберегала 211 человеко-часов 

ручного труда. В настоящее время, когда цены на минеральные удобрения 

увеличились почти в тысячу раз, приходится искать разные варианты 

удешевления системы удобрения, в том числе за счет использования ресурсов 

местных удобрений. 

Принятая в нашем государстве методика экономической оценки 

эффективности удобрений построена на сравнении стоимости полученной от них 

прибавки урожайности с понесенными при этом затратами (Токарев В.В., 1991; 

Иванов И.А. и др., 2002; Сычев В.Г., Ладонин В.Ф. и др., 2005). В затраты 

включается стоимость удобрений, расходы по их доставке, хранению, 

подготовке к внесению и внесение их, а также затраты на уборку, доработку и 

реализацию прибавки урожайности. С учетом указанных методических 

положений нами выполнены расчеты экономической эффективности применения 

нового ОМУ на примере данных крупноделяночного полевого и 

производственного опытов. 

Полевой опыт выполнялся в двух закладках (на базе двух звеньев полевого 

7-польного севооборота: 1) «ячмень –многолетние травы»; 2) «картофель – рапс 
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яровой». Под первую культуру в этих звеньях вносилось по 4 т/га изучаемого 

ОМУ равномерно по площади делянки и столько же дифференцированно 

(6+4+2) с учетом неоднородности почвенного плодородия. Результаты 

представлены в таблице 35 и таблицах 1-3 приложений. 

 

Таблица 35 – Экономическая эффективность способов внесения ОМУ в звеньях 
полевого севооборота 

Культуры 1-го звена 
севооборота 

Культуры 2-го звена 
севооборота 

Показатели, единицы 
измерения 
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Вариант «ОМУ, 4 т/га (равномерно)» 
Прибавка урожайности, т/га 1,38 12,0 2,82 3,6 0,27 1,38 
Стоимость прибавки 
урожайности, тыс. руб/га 13,8 17,3 31,1 36,0 7,3 43,3 

Дополнительные затраты, тыс. 
руб/га 21,5 1,5 23,0 24,2 0,4 24,6 

В том числе стоимость 
удобрений, тыс. руб/га 12,0 - 12,0 12,0 - 12,0 

Условный чистый доход, тыс. 
руб/га -7,7 15,8 8,1 11,8 6,9 18,7 

Рентабельность, % -36 1053 35 49 1725 76 
Вариант «ОМУ, 4 т/га (дифференцированно)» 

Прибавка урожайности, т/га 1,57 10,9 2,88 5,9 0,29 1,96 
Стоимость прибавки 
урожайности, тыс. руб/га 15,7 15,7 31,4 59,0 7,8 66,8 

Дополнительные затраты, тыс. 
руб/га 21,9 1,5 23,3 27,5 0,5 28,0 

В том числе стоимость 
удобрений, тыс. руб/га 12,0 - 12,0 12,0 - 12,0 

Условный чистый доход, тыс. 
руб/га -6,2 14,2 8,1 21,5 7,3 28,8 

Рентабельность, % -28 947 35 78 1460 103 
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В первом звене севооборота, несмотря на высокую агрономическую 

эффективность ОМУ на посевах ячменя (прибавка урожайности зерна при 

равномерном внесении – 61:, при дифференцированном – 69%), затраты по 

формированию таких прибавок урожайности ни при одном способе внесения не 

окупались стоимостью дополнительно полученной продукции (убыток от 6,2 до 

7,7 тысяч рублей на гектаре). Такая ситуация с окупаемостью удобрений в 

зерновом производстве типична для современного земледелия и объясняется 

несопоставимостью цен на зерно с ценами на удобрения, ГСМ и 

сельскохозяйственную технику. И лишь за счет последействия ОМУ на посевах 

многолетних трав удалось перекрыть убыток и получить по 35 копеек условного 

чистого дохода в расчете на 1 рубль затрат, связанных с применением 

удобрения. 

Продукция сельскохозяйственных культур второго звена севооборота 

сегодня является более востребованной на рынке, что позволяет поддерживать 

цены на нее в параметрах, относительно сопоставимых с ценами на 

промышленную продукцию. Поэтому даже при меньших относительных 

прибавках урожайности картофеля и рапса (16 – 27 %) в этом звене расходы по 

применению 4 т/га ОМУ окупались прибавками урожайности уже первой 

культуры (при уровне рентабельности 49 – 78 %). А в целом по звену 

севооборота на 1 рубль затрат получено 0,76 – 1,03 рубля чистого дохода. В этом 

звене севооборота регистрировалось значительное преимущество 

дифференцированного внесения ОМУ с учетом пестроты почвенного 

плодородия: по уровню рентабельности на посадках картофеля – на 29 %, а в 

целом по звену – на 27 %. 

В производственном опыте, выполненном в ООО СП «Восход» Тосненского 

района Ленинградской области, методика экономической оценки была 

максимально приближена к реальным хозяйственным условиям. Здесь прибавка 

урожайности клубней картофеля делилась на фракции товарной, семенной и 

фуражной продукции с соответствующими ценами на каждую в отдельности (10, 

12 и 3 рубля за 1 кг). Затраты на получение прибавки урожайности тоже 
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оценивались по фактическим данным бухгалтерского учета. Вследствие этого, а 

также более высокой агрономической эффективности ОМУ, рентабельность его 

применения была кратно выше, в сравнении с полевым опытом. А условный 

чистый доход с каждого гектара посадок картофеля превысил 90 тысяч рублей 

(табл. 36). 
 
Таблица 36 – Экономическая эффективность ОМУ в производственном опыте с 

картофелем сорта Каратоп 
 

Показатели, единицы измерения Экономические 
показатели 

Прибавка урожайности клубней, т/га 10,0 
Стоимость прибавки урожайности, тыс. руб/га 123,5 

Дополнительные затраты всего, тыс. руб/га 30,0 
в том числе: стоимость удобрений с доставкой, 

тыс. руб/га 
10,8 

Затраты по внесению удобрений, тыс. руб/га 0,4 
Затраты на уборку и реализацию клубней, тыс. 

руб/га 
12,5 

Прочие прямые затраты, тыс. руб/га 3,6 
Накладные расходы, тыс. руб/га 2,7 

Условный чистый доход, тыс. руб/га 93,5 
Рентабельность, % 311 

 
 

По результатам экономической оценки данных полевого и 

производственного опытов есть основание рекомендовать применение нового 

органо-минерального удобрения в полевых севооборотах. Внесенное в дозе 4 

т/га, оно, за счет прямого действия и последействия способно существенно 

повысить рентабельность земледелия. Дополнительный экономический эффект 

выражается в улучшении показателей почвенного плодородия. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

Выполненный и выше проанализированный комплекс полевых и 

лабораторных исследований позволяет сделать следующие выводы: 

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

минеральное удобрение (ОМУ) на основе куриного помета характеризуется 

благоприятными технологическими свойствами, щелочной реакцией, высоким 

содержанием элементов питания (суммарно 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 внесение ОМУ в дозах от 3 до 10 т/га под зерновые культуры и картофель 

сопровождалось оптимизацией питательного режима и некоторым улучшением 

физических и физико-химических свойств почвы, что обеспечивало в целом 

высокую, хотя и неодинаковую агрономическую 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 повышенных доз минеральных удобрений 

приводило чаще к уменьшению относительных прибавок 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 

действующего вещества были 3 т/га на посевах озимой пшеницы и 7-10 т/га – на 

посадках картофеля. 
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4.  Агрономическая эффективность ОМУ на посевах ячменя ранееспелого 

сорта Ленинградский была ниже, чем на озимой пшенице и картофеле. При этом 

она сильно зависела от метеорологических условий вегетационного опыта. В 

благоприятном для культуры 2014 году агрономическая эффективность 

удобрения была кратно выше, в сравнении с показателями 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 агрономической 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 

возрастала за счет последействия на посевах второй и третьей культур. Особенно 

значительным последействием характеризовались разовые дозы ОМУ 7 и 10 т/га 

(2,7 и 3,9 т/га в среднегодовом 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 



 111 

микроэлементный) состав продукции и незначительно влияло на накопление в 

последней нитратов.  

9.  ОМУ в повышенных дозах обладало  ощутимыми свойствами 

мелиоративного характера. Эти свойства проявились в форме некоторого 

улучшения даже весьма консервативных на изменение физических и водно-

физических свойств почвы: накопление илистой фракции, увеличение 

коэффициента структурности с 0,69 до 1,18-1,69, коэффициента водопрочности – 

с 0,55 до 0,76 - 0,85, полевой влагоемкости – с 20 до 21,6-22,7 %. 

10.Вследствие высокого содержания оксидов и гидрокарбонатов кальция, 

магния и калия применение ОМУ сопровождалось статистически достоверным 

улучшением физико-химических свойств почвы. В среднем в расчете на 1 т/га 

ОМУ показатель рН KCl повышался на 0,036 ед., сумма обменных оснований – 

на 0,045 мМоль/100 г, степень насыщенности основаниями на 0,047 мМоль/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 

легкогидролизуемого и минерального азота, подвижного фосфора и степени 

подвижности фосфатов, обменного и водорастворимого калия и гумуса. 

Наибольшее увеличение содержания обменного калия достигалось только при 

внесении высокой дозы легированного калийным удобрением ОМУ. Накопление 

подвижных фосфатов от 13 до 53 мг/кг относительно исходного уровня 

наблюдалось при использовании всех изучаемых доз ОМУ. Процесс 

дегумификации почвы предотвращался внесением за трехлетие на 1 га 8,7 – 12,3 

т. ОМУ. 

12.Экономическая эффективность применения ОМУ лишь отчасти зависела 

от его агрономической 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 
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первой культуры. Дифференциация доз ОМУ под эту культуру вела к 

увеличению уровня рентабельности применения удобрения на 29 %. В условиях 

производственного опыта рентабельность применения ОМУ в дозе 4 т/га под 

ранний картофель достигала 311%. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 
 

1. Целесообразно приобретение нового гранулированного органо-

минерального удобрения фирмы ООО «Билавис» по ценам до 3 тыс. рублей за 1 

т для внесения в составе органо-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 каждую тонну ОМУ не менее 10 кг K2O в составе минерального 

калийного удобрения. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ ДАЛЬНЕЙШЕЙ РАЗРАБОТКИ ТЕМЫ 
 

Перспективы дальнейшей разработки темы настоящего исследования состоят 

в вовлечении в процесс изучения других сельскохозяйственных культур, а также 

плодовых деревьев, причем на почвах разного генезиса и окультуренности. 

Целесообразен и поиск научных и технологических решений по оптимизации 

соотношения между азотом, фосфором и калием в составе органо-минерального 

удобрения. 
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Приложения 
Таблица 1 п - Технологическая карта работ по внесению 4 т/га ОМУ (в расчете на 1 га). 

 

Объем работ Состав агрегата Обслуживающий 
персонал 

Затраты 
труда, чел. - 

час 

Расход 
топлива 

Тарифная 
ставка, 
руб/час 

Тарифный 
фонд оплаты 

труда, руб 

Наиме-
нование 
работ, 

ед. 
измере-

ниия 

га, 
т, 

тмк 
К этал. 

га 
энерг. 

средство 
с.-х 

машины 
механи-
заторы 

рабо-
чие 

Норма 
выра-
ботки 
за 1 
час, 
га, т, 
ткм 

Колво 
часов 

в 
объеме 
работ 

механи-
заторы 

рабо-
чие 

удель-
ный, 
кг/га, 
кг/т 

всего, 
кг 

Авто-
транс-
порт, 
ткм 

Электро-
энергия, 
кВт-час механи-

заторы 
рабо-
чие 

механи-
заторы 

рабо-
чие 

Вариант «ОМУ, 4 т/га (равномерно)» 
Доставка 
ОМУ к 
полю 

4 - - КамАЗ 
5502 - 1 - 20 0,2 0,2 - - - 120 - - - - - 

Загрузка 
в разбра-
сыватель 

4 0,10 0,4 МТЗ-
1221 

ПКУ-
0,8 1 - 6,5 0,6 0,6 - 0,46 1,8 - - 74,90 - 44,94 - 

Внесение 
ОМУ 1 0,26 0,3 МТЗ-

1221 МТТ-49 1 - 2,5 0,4 0,4 - 3,24 3,2 - - 74,90 - 29,96 - 

Всего   0,7       1,2   5,0 120    74,90  
Вариант «ОМУ, 4 т/га (дифференцированно)» 

Доставка 
ОМУ к 
полю 

4 - - КамАЗ 
5502 - 1 - 20 0,2 0,2 - - - 120 - - - - - 

Загрузка 
в разбра-
сыватель 

4 0,10 0,4 МТЗ-
1221 

ПКУ-
0,8 1 - 6,5 0,6 0,6 - 0,46 1,8 - - 74,90 - 44,94 - 

Внесение 
ОМУ 1 0,26 0,3 МТЗ-

1221 МТТ-49 1 - 2 0,5 0,5 - 3,24 3,2 - - 74,90 - 37,45 - 

Всего   0,7       1,3   5,0 120    82,39  
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Таблица 2 п - Технологическая карта работ по уборке и доработке прибавки урожайности сельскохозяйственных культур 
в полевом опыте (в расчете на 1 га) 

Объем работ Состав агрегата 
Обслуживаю

щий 
персонал 

Затраты 
труда, чел. - 

час 

Расход 
топлива 

Тарифная 
ставка, 
руб/час 

Тарифный 
фонд оплаты 

труда, руб 

Наименование работ, 
ед. измере-ниия 

га
, т

, т
мк

 

К
 

эт
ал

. г
а 

эн
ер

г. 
ср

ед
ст

во
 

с.
-х

 м
аш

ин
ы

 

ме
ха

ни
за

то
ры

 

ра
бо

чи
е 

Н
ор

ма
 в

ы
ра

бо
тк

и 
за

 1
 

ча
с,

 г
а,

 т
, т

км
 

К
ол

-в
о 

ча
со

в 
в 

об
ъе

ме
 

ра
бо

т 

ме
ха

ни
за

то
ры

 

ра
бо

чи
е 

уд
ел

ьн
ы

й,
 

кг
/г

а,
 к

г/
т 

вс
ег

о,
 к

г 

А
вт

о-
тр

ан
с-

по
рт

, т
км

 

Эл
ек

тр
о-

эн
ер

ги
я,

 к
В

т-
ча

с 

ме
ха

ни
за

то
ры

 

ра
бо

чи
е 

ме
ха

ни
за

то
ры

 

ра
бо

чи
е 

Ячмень и рапс ( в расчете на прибавку урожайности 1 т/га) 
Транспортировка 
зерна (семян) от 
комбайна (5 км) 

5 - - КамАЗ 
5502 - 1 - 10 0,5 0,5 - - - 5 - - - - - 

Сушка и очистка зерна 
(семян) 1 - - 160 

кВт КЗС-40 2 4 10 0,1 0,2 0,4 - - - 10 82,80 59,80 16,56 23,92 

Транспортировка 
зерна (семян) на 

реалиизацию (30 км) 
30 - - КамАЗ 

5502 - 1 - 50 0,6 0,6 - - - 30 - - - - - 

Всего          1,3 0,4   35 10   16,56 23,92 
Картофель ( в расчете на прибавку урожайности 5 т/га) 

Транспор-тировка 
клубней к сортир. 

пункту (5 км) 
 

5 0,1 0,5 МТЗ-
1221 2ПТС-6 1 - 6 0,8 0,8 - 1,2 6 - - 67,60 - 54,08 - 

Сортиров-ка клубней с 
погрузкой 5 - - 50 кВт Crimme 

RH 1 12 45 0,1 0,1 1,2 - - - 6 82,80 59,80 8,28 71,76 

Транспортировка 
клубней на реал-
иизацию (30 км) 

150 - - КамАЗ 
5502 - 1 - 50 3 3 - - - 150 - - - - - 

Всего   0,5       3,9 1,2  6 150 6   62,36 71,76 
Многолетние травы (зеленая масса) ( в расчете на прибавку урожайности 10 т/га) 

Транспортировка зел. 
массы на ферму 10 0,1 1 МТЗ-

1221 2ПТС-6 1 - 5 2 2 - 1,2 12 - - 67,60 - 135,20 - 

Всего   1       2   12     135,20  
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Таблица 3 п – Рассчет затрат на формирование прибавки урожайности 
сельскохозяйственных культур в полевом опыте (в расчете на 1 га) 

Культуры 1-го звена 
севооборота 

Культуры 2-го звена севооборота 

Показатели, единицы 
измерения ячмень 

(зерно) 

много-
летние 
травы 
(зел. 

масса) 

в целом 
по звену, 

з.ед 

картофель 
(клубни) 

рапс 
(семена) 

в целом 
по звену, 

з.ед 

Вариант «ОМУ, 4 т/га (равномерно)» 
Прибавка урожайности, т/га 1,38 12,0 2,82 3,6 0,27 1,38 

Тарифный фонд оплаты 
труда, руб 

131 162 293 171 11 182 

Начисления на зарплату, руб 88 109 197 115 7 122 
Страховые взносы, руб 39 49 88 51 3 54 

Аммортизация и текущий 
ремонт, руб 

336 576 912 509 - 509 

ГСМ, руб 175 420 595 151 - 151 
Электроэнергия, руб 76 - 76 24 15 39 
Автотранспорт, руб 5880 - 5880 7980 331 8311 

Удобрение, руб 1200 - 12000 12000 - 12000 
Итого прямых затрат, руб 18725 1316 200041 21001 367 21368 
Затраты по организации 

производства и управлению, 
руб 

2809 197 3006 3150 65 3215 

Всего затрат на 1 га, руб 21534 1513 23047 24151 432 24583 
Вариант «ОМУ, 4 т/га (дифференцированно)» 

Прибавка урожайности, т/га  12,0 2,82 3,6 0,27 1,38 
Тарифный фонд оплаты 

труда, руб 
 162 293 171 11 182 

Начисления на зарплату, руб  109 197 115 7 122 
Страховые взносы, руб  49 88 51 3 54 

Аммортизация и текущий 
ремонт, руб 

 576 912 509 - 509 

ГСМ, руб  420 595 151 - 151 
Электроэнергия, руб  - 76 24 15 39 
Автотранспорт, руб  - 5880 7980 331 8311 

Удобрение, руб  - 12000 12000 - 12000 
Итого прямых затрат, руб  1316 200041 21001 367 21368 
Затраты по организации 

производства и управлению, 
руб 

 197 3006 3150 65 3215 

Всего затрат на 1 га, руб  1513 23047 24151 432 24583 
 


