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Уважаемые друзья, коллеги, партнеры! 

Вы держите в руках второе издание резуль- 
татов наших агрономических испытаний, 

которые, как мы надеемся, помогут вам 
на собственном опыте проверить эффективность 

предлагаемой ФосАгро стратегии успешного урожая.

За последние годы наша компания укрепила свои позиции в сфере инновационного 
производства удобрений и перешла от поставок отдельных питательных компонентов 
к созданию комплексной системы минерального питания растений под различные виды 
почв и сельхозкультур, которая полностью вписывается в требования точного земле-
делия и самых жёстких экологических стандартов.

Мы создали в России квалифицированную агрономическую службу, сопровождающую 
применение удобрений ФосАгро по всему миру. В партнерстве с «Иннопрактикой» дан 
старт инкубатору идей по отбору инновационных решений для управления урожайно-
стью. В Тимирязевке запущен профильный учебный центр ФосАгро, где российские 
и иностранные студенты получают практические агрономические знания на основе 
экспертизы компании и опыта наших потребителей. Пять ведущих аграрных универси-
тетов страны реализуют с ФосАгро партнерские программы.

Мы первыми в России начали производственные испытания минеральных удобрений 
на шести собственных агрополигонах в различных климатических поясах, на различных 
почвах. Конечно, выпуск такого полезного и комплексного материала был бы не возможен 
без наших партнеров по прошлогодним полигонам. Поэтому хотелось бы выразить благо-
дарность РАН, Министерствам сельского хозяйства Московской, Саратовской, Орловской 
областей и Краснодарского края; ВНИИА им. Д. Н. Прянишникова, НИИСХ «Немчиновка», 
НИИСХ «Юго-Востока», СГАУ; компаниям Limagrain, German Seed Alliance, АО  «Евро-
техника» AMAZONЕ, Пегас-Агро, John Deere, ГК «Агротек», АО «Щелково Агрохим, 
ООО  «Оргполимерсинтез СПБ», BASF, Bayer CropScience, ООО  «АГРО ГАЛАКТИКА», 
АО Фирма «АВГУСТ», ООО «Бисобли Плюс», Farmers Edge, IntTerra, German Seed Alliance, 
Агрохим XXI, Россорго. А также агрохолдингу «АгроГард» – одному из лидеров российского 
растениеводства, который вот уже более 15 лет проверяет и использует наши эффек-
тивные решения по управлению урожайностью.

андрей а. Гурьев

Генеральный директор 
Пао «ФоСаГро»
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ФосАгро – российская вертикально-интегрированная компания, крупнейший евро-
пейский производитель фосфорных удобрений и мировой лидер в производстве 
высокосортного фосфатного сырья.

Основные производственные активы Группы «ФосАгро» расположены в Мурманской, 
Вологодской, Ленинградской и Саратовской областях. За последние пять лет ФосАгро 
нарастила объемы производства минеральных удобрений и кормовых добавок более 
чем в 1,5 раза, до рекордных 9,5 млн тонн в 2019 году. В развитие Группы «ФосАгро» 
за это время было инвестировано около 200 млрд рублей.

На сегодняшний день в продуктовом портфеле ФосАгро – более 40 марок минеральных 
удобрений и кормовых добавок. Продукция ФосАгро для агросектора отличается высокой 
эффективностью, соответствует ГОСТ Р 58658-2019 «Продукция сельскохозяйственная, 
сырье и продовольствие с улучшенными экологическими характеристиками. Удобрения 
минеральные. Общие технические условия» и может применяться для производства 
сельхозпродукции и продовольствия под маркой «Зеленый стандарт».

Продукция компании используется для повышения урожайности и качества выращи-
ваемой сельскохозяйственной продукции, которая является основой для получения 
здоровых продуктов питания более чем в 100 странах мира.

Неизменным приоритетом для компании является рынок России, куда ФосАгро постав-
ляет больше удобрений, чем в любую другую страну мира. Значительные инвестиции 
ФосАгро в развитие собственной сети дистрибуции «ФосАгро-Регион» позволяют 
нам оставаться безусловным лидером по суммарному объему реализации всех видов 
минеральных удобрений российскому АПК. На сегодняшний день сеть «ФосАгро- 
Регион» – самая широкая по региональному охвату и количеству пунктов присутствия 
сеть дистрибуции минеральных удобрений.

Научно-исследовательский институт по удобрениям и инсектофун-
гицидам имени профессора Я. В. Самойлова, входящий в состав 
ФосАгро, – ведущее в России учреждение в области стандарти- 
зации и сертификации минеральных удобрений, серной 
и фосфорной кислот и сопутствующих продуктов, а также 
метрологического обеспечения производств. По проектам 
института в России, странах СНГ и других странах пост-
роены более 80 технологических установок по произ-
водству минеральных удобрений, фосфорной и серной 
кислот и промышленных солей. НИУИФ является держа-
телем около 70 патентов по различным технологиям 
переработки фосфатов и производства удобрений.

о ГруППе «ФоСаГро»
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Вторая часть сборника результатов полевых и производ-
ственных опытов ФосАгро по агрономической оценке 
применения минеральных удобрений под различные 
сельскохозяйственные культуры значительно 
дополняет первое издание. В  брошюре 2020 года 
представлены результаты, полученные не только 
в России, но и в ряде стран ближнего и дальнего 
зарубежья, что, несомненно, повышает ценность 
этого материала. Авторы серьезно и основательно 
подошли к подготовке и обобщению полученных 
данных. Вы держите в руках сборник, содержащий более 
200 страниц, на которых подробно изложены рекомен-
дации по применению минеральных удобрений для получения 
высокого урожая качественной растениеводческой продукции. Этот материал призван 
помочь руководителям и специалистам с ответом на главные вопросы: «Как  сделать 
хозяйство более эффективным?», «Как  извлечь экономическую выгоду из имеющихся 
ресурсов получения урожая?»

Здесь вы найдете результаты собственных опытов ФосАгро, которые были проведены 
на четырех испытательных агрополигонах, созданных специально, чтобы тестировать 
разрабатываемые компанией системы питания растений, оценивать эффективность 
применения традиционных и новых форм минеральных удобрений и выводить верные 
формулы успеха. Также вы сможете получить необходимые знания по результатам произ-
водственных опытов, проведенных в сотрудничестве с ведущими научными организа-
циями. Ну и конечно, помимо прочего, в этой брошюре представлен и зарубежный опыт 
работы ФосАгро в Бразилии, Литве и Польше.

Брошюра очень нужная и своевременная – особенно при возрастающей потребности 
в качественном продовольствии. Практические советы в такой ситуации – та необхо-
димая помощь, которую ФосАгро может оказать прямо сейчас и успешно с этой задачей 
справляется.

рецензии

а. а. завалин

академик  
роССийСкой академии наук
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Ещё в начале прошлого века Д. Н. Прянишников в книге 
«Азот в жизни растений» обобщил ход развития земле-
делия в странах западной Европы, где показал, что мине-
ральные удобрения позволили удвоить урожаи сельс- 
кохозяйственных культур относительно «плодо-
смена», который считался наиболее прогрессивным 
на то время приемом повышения плодородия почв. 

Дальнейшее увеличение урожайности проис-
ходит с появлением средств защиты растений, новых 
сортов, современной техники. Однако мировая прак-
тика и научные исследования показывают первенство 
и безальтернативность применения минеральных удобрений. 

Постоянная работа ФосАгро над расширением ассортимента минеральных удобрений, 
повышением их качества позволяют разработать системы минерального питания с учетом 
особенностей различных сельскохозяйственных культур с целью получения планируемого 
урожая, сохранения плодородия почв и достижения максимальной окупаемости удобрений.

Свод результатов опытов за 2019 год, проведенных ФосАгро во многих регионах России 
и за рубежом, убедительно доказывает высокую эффективность минеральных удобрений 
и демонстрирует верную стратегию ФосАгро по укреплению и расширению собственной 
агрономической службы. Проводя опыты с удобрениями в производственных условиях 
совместно с ведущими научными учреждениями России и других стран, компания разра-
батывает и тестирует эффективные системы питания растений, изучает инновационные 
и перспективные виды удобрений, показывает результаты и дает рекомендации земле-
пользователям. Курс ФосАгро на создание обучающих классов в ВУЗах и Агрополигонов 
на базе ведущих НИИ страны – залог стабильности и развития компании на благо отече-
ственного земледелия.

Надеюсь, что создание подобных материалов по результатам опытов станет для ФосАгро 
традицией и в следующем году мы увидим новый сборник за 2020 год, который станет 
еще более информативным и полезным для землевладельцев.

академик  
роССийСкой академии наук

в. Г. Сычев
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Для нас важно не просто произвести и реализовать минеральные удобрения, 
но и обеспечить их эффективное и безопасное применение. Именно поэтому компания 
«ФосАгро» активно развивает свою агрономическую службу.

аГрономичеСкая Служба 
ФоСаГро 

Минеральное удобрение – это источник питательных элементов в высокой концентрации 
и высокоэффективное средство для восполнения дефицита минеральных веществ в почве. 
Как и любой концентрат, применять его нужно, руководствуясь знаниями.

Избыток минерального питания вовсе не способствует более высокой урожайности 
и, даже наоборот, может привести к нарушению баланса микробиологического состава 
почвы, к повреждению и гибели растений: ожогам корневой системы и зеленой массы 
растений при листовой подкормке.

Важными факторами при применении минеральных удобрений являются сбалансиро-
ванность и совместимость при внесении: при несбалансированном питании – например, 
достаточном уровне азота и калия и дефиците фосфора – растение усваивает все 
элементы по уровню дефицитного (закон ограничивающего фактора или закон минимума 
Ю. Либиха) и реализует свой потенциал на минимальном уровне.

Исходного плодородия почвы: 
достаточности или нехватки тех 
или иных питательных веществ; 
кислотности почвы;

Выбранной сельскохозяйственной 
культуры для выращивания: интен-
сивные гибриды по сравнению с клас-
сическими требуют более высоких доз 
минеральных удобрений для реали-
зации своего потенциала урожайности;

Климатических условий: темпера-
турного режима и количества осадков 
(ведь растение потребляет питательные 
вещества из почвенного раствора);

Культуры-предшественника 
и общей схемы севооборота.

ВЫБОР ПРОДУКТА И ДОЗЫ ВНЕСЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ МНОЖЕСТВА ФАКТОРОВ:
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Работа агрономической службы ФосАгро базируется на принципах устойчивого, 
экологичного земледелия и ответственного ведения сельского хозяйства. 

Приобретая продукцию ФосАгро, вы можете воспользоваться услугой агрономичес- 
кого консультирования: подобрать наиболее подходящий для ваших почвенных 
и климатических условий вид удобрения, рассчитать его дозировку и схему внесе-
ния, получить исчерпывающую информацию по агрохимическим свойствам нашей 
продукции и результатам проведенных агрономических исследований.

Мы непрерывно проводим тестирование нашей продукции и проверяем эффектив-
ность разработанных нами удобрений в производственных посевах. С целью демон-
страции лучших практик ФосАгро ежегодно организует демонстрационно-испыта-
тельные площадки: Агрополигон в Краснодарском крае (на базе Кубанского филиала  
АО «АгроГард»), Агрополигон в Орловской области (на базе Орловского филиала  
АО «АгроГард»), Агрополигон в Саратовской области (на базе предприятия Балаковский 
филиал АО «Апатит»), полигон агротехнологий в Московской области (Барыбино, на базе 
ВНИИА им. Д. Н. Прянишникова). На Агрополигонах ежегодно проводятся Дни агротех-
нологий, во время которых осуществляется презентация результатов, есть возможность 
задать все интересующие вопросы по системе питания и ее экономическому обосно-
ванию. Вместе с партнерами из смежных отраслей – производителями сельскохозяй-
ственной техники, средств защиты растений, производителей семян – мы предлагаем 
пакетные решения с полным расчетом экономического эффекта.

Мы внимательно относимся к отзывам о вашем опыте работы с продукцией ФосАгро. 
Обратная связь по продуктам и услугам ФосАгро важна для определения векторов 
развития: мы искренне хотим, чтобы наша продукция отвечала вашим ожиданиям, а агро-
номическое сопровождение помогало в решении поставленных вами задач по увеличению 
качества или количества урожая. Подробнее об услуге читайте на сайте www.phosagro.ru

Проведение аГрономичеСких теСтов  
в хозяйСтвах у наших клиентов

обратная Связь

аГроПолиГоны – демонСтрационные  
Площадки Современных аГротехнолоГий

Если вы хотите точно знать, как сработает наш продукт в ваших условиях, мы можем 
провести агрономические испытания наших продуктов и подходов к эффективным техно-
логиям удобрения выращиваемых в вашем хозяйстве культур.
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озимая  
Пшеница

яровая 
Пшеница

Эффективность использования карбамида, обработанного 
ингибитором уреазы, при проведении подкормок озимой 
пшеницы на черноземе обыкновенном

Влияние различных форм комплексных и простых удобрений 
на урожайность и качество зерна яровой пшеницы на высоко- 
обеспеченной фосфором легкосуглинистой почве Литвы

Изучение сравнительной эффективности жидких и гранули-
рованных фосфорсодержащих удобрений на озимой пшенице, 
выращиваемой на черноземе выщелоченном в центральной 
зоне Краснодарского края

Изучение агрономической эффективности припосевного 
внесения фосфорсодержащих удобрений с различным 
соотношением элементов питания под яровую пшеницу 
в центральной зоне Курганской области

Изучение эффективности ранневесенних подкормок озимой 
пшеницы комплексными удобрениями на подзолистой почве 
легкого гранулометрического состава

Совершенствование системы применения удобрений в усло-
виях засушливого климата Среднего Поволжья

Эффективность применения различных марок комплексных 
удобрений и карбамида магнезированного на озимой 
пшенице в Нечерноземной зоне

Влияние различных форм комплексных и жидких удобрений 
на урожайность и качество зерна яровой пшеницы на высоко- 
обеспеченной фосфором супесчаной почве Литвы

Краснодарский край

Литва, Мариямпольский уезд

Краснодарский край

Курганская область

Польша, Лодзинское воеводство

Саратовская область

Московская область

Литва, Вильнюсский уезд

оПыты 2019 Года

2

4

1

6

7

8

5

3
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Использование комплексного удобрения, содержащего серу 
и цинк, а также жидкого комплексного удобрения в техно-
логии выращивания кукурузы на черноземе выщелоченном

Совершенствование выращивания кукурузы на зерно 
на черноземе выщелоченном за счет допосевного приме-
нения комплексных серосодержащих удобрений

Орловская область

Курская область

11

10

кукуруза  
на зерно

кукуруза 
на СилоС

ПодСолнечник

Совершенствование системы применения удобрений в усло-
виях засушливого климата Среднего Поволжья

Использование жидкого комплексного удобрения и серо-
содержащего комплексного гранулированного удобрения 
в оптимизированной технологии выращивания силосной 
кукурузы на дерново-подзолистой почве

Оптимизация питания кукурузы на силос макро-, мезо- 
и микроэлементами на черноземе обыкновенном для повы-
шения накопления биомассы и улучшения ее качества

Совершенствование системы применения удобрений в усло-
виях засушливого климата Среднего Поволжья

Внесение комплексного удобрения, содержащего серу и бор, 
а также жидкого комплексного удобрения в технологии выра-
щивания подсолнечника на черноземе выщелоченном

Влияние различных форм комплексных и жидких удобрений 
на формирование биомассы кукурузы на высокообеспе-
ченной фосфором супесчаной почве  Литвы

Саратовская область

Московская область

Белгородская область

Саратовская область

Орловская область

Литва, Вильнюсский уезд

9

15

14

13

16

17

Изучение эффективности припосевного внесения комплекс-
ного серосодержащего удобрения при возделывании куку-
рузы в зимний сезон на деградированной красной латосоли
Бразилия, штат Мату-Гросу

12
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ПодСолнечник

Сахарная 
Свёкла

Свёкла 
Столовая

коноПля

ПроСо

озимый раПС

яровой раПС

Использование жидкого комплексного удобрения 
и серосодержащего комплексного гранулированного 
удобрения в технологии выращивания подсолнечника 
на дерново-подзолистой почве

Включение бор-, магний- и кальцийсодержащих 
комплексных удобрений в технологию выращивания 
сахарной свёклы на черноземе обыкновенном

Изучение агрономической эффективности припосевного 
внесения фосфорсодержащих удобрений с различным 
соотношением элементов питания под яровой рапс 
в центральной зоне Курганской области

Разработка системы применения удобрений под свёклу 
столовую на дерново-подзолистой почве для получения 
высокоурожайной, высокотоварной, высококачественной 
и безопасной продукции

Изучение эффективности ранневесенних подкормок 
озимого рапса комплексными удобрениями на подзолис- 
той почве легкого гранулометрического состава

Совершенствование системы применения удобрений 
в условиях засушливого климата Среднего Поволжья

Оптимизация возделывания подсолнечника на черно-
земе выщелоченном за счет допосевного применения 
комплексного серо- и борсодержащего удобрения

Разработка системы применения удобрений под коноплю  
на черноземе оподзоленном

18

20

22

19

24

25

23

21

Московская область

Краснодарский край

Курганская область

Московская область

Польша, Лодзинское воеводство

Саратовская область

Курская область

Нижегородская область
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нут

каПуСта 
белокочанная

морковь

мноГолетние 
травы

Соя

Разработка системы применения минеральных удобрений 
при выращивании нута на черноземе выщелоченном 
с использованием комплексных серосодержащих удобрений 
и жидкого комплексного удобрения

Технологии возделывания сои с использованием жидкого ком- 
плексного удобрения ЖКУ NP 11:37 и низкоазотного комплекс-
ного удобрения c кальцием на черноземе обыкновенном

Сравнительная эффективность припосевного применения 
аммофоса разных производителей при выращивании сои 
на деградированной красной латосоли

Разработка системы применения удобрений под капусту 
белокочанную на дерново-подзолистой почве для получения 
высокоурожайной, высокотоварной, высококачественной 
и безопасной продукции

Изучение отзывчивости сои, возделываемой на дегради-
рованной красной латосоли, на припосевное применение 
комплексного серо- и кальцийсодержащего удобрения

Разработка системы применения удобрений под морковь 
на дерново-подзолистой почве для получения высокоуро-
жайной, высокотоварной, высококачественной и безопасной 
продукции

Разработка агротехнологий для повышения продуктивности 
кормовых трав и качества сенажа на дерново-подзолистой 
почве

Включение использования комплексного удобрения, содер-
жащего серу и бор, в технологию выращивания сои на черно-
земе выщелоченном

26

29

32

31

30

33

27

28

Орловская область

Краснодарский край

Бразилия, штат Мату-Гросу

Московская область

Бразилия, штат Мату-Гросу

Московская область

Пермский край

Орловская область
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Московская область,  
Барыбино, Агрополигон  

Агротехнологий на базе ВНИИА 
им. Д. Н. Прянишникова:

Подсолнечник, кукуруза  
на силос.

Орловская область,  
Агрополигон  

ООО «АгроГард-Орел»:
Кукуруза на зерно,  

подсолнечник,  
соя, нут.

Краснодарский край, 
Агрополигон  

ООО «АгроГард-Кубань»:
Озимая пшеница, соя,  

сахарная свёкла.

Саратовская область, 
Агрополигон Балаковского 

филиала АО «Апатит»:
Просо, яровая пшеница,  
кукуруза, подсолнечник.
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аГроПолиГоны  
ФоСаГро 2019

Успех первого Агрополигона на базе ООО «АгроГард-Орел» в Черноземье показал пути 
развития научно-практического обеспечения производственных процессов выра-
щивания сельскохозяйственных культур в России. Большинство семинаров, Дней 
поля имеют узконаправленную специализацию: семена, СЗР, техника и прочее. Такой 
формат полигонов не позволяет комплексно охватить проблему, увидеть и оценить 
взаимное влияние изучаемых факторов на конечный результат. Размещение разных 
культур на одном поле с учетом агроклиматических характеристик местности, сорто-
вого и гибридного материала, систем питания, защиты растений, техники с системами 
спутникового мониторинга позволяет решить вопрос комплексно. 

Расширяя успешную практику, компания «ФосАгро» и партнеры в 2019 году заложили 
четыре Агрополигона на территории Российской Федерации на базе: ООО «АгроГард-Орел» 
(Покровский район Орловской области),  ООО «АгроГард-Кубань» (Выселковский район 
Краснодарского края), Балаковского филиала АО «Апатит» (Балаковский район Саратов-
ской области) и ВНИИА им. Д. Н. Прянишникова – Полигон Агротехнологий (Домодедовский 
район Московcкой области). 

Агрополигон на базе ООО «АгроГард-Орел» представил технологии питания для ярового 
ячменя, нута и ярового рапса, сои, кукурузы и подсолнечника. Все делянки на полигоне 
подключены к системам спутникового мониторинга. Демонстрировались различные 
системы защиты и некорневого питания растений.

На Агрополигоне в ООО «АгроГард-Кубань» демонстрировались не только технологии 
питания и средства защиты растений, но и биологические системы управления плодоро-
дием почвы и питанием растений. 

Агрополигон на базе Балаковского филиала АО «Апатит» как научно-практический центр 
Нижнего Поволжья показал пути интенсификации производства культур в Саратовской 
области. Экстенсивная технология выращивания культур в области приводит к деградации 
почв, снижению их плодородия и в конечном итоге отражается на урожайности, качестве 
и рентабельности производства. Были показаны возможные пути решения, и заложен 
многолетний производственный опыт по улучшению структуры и плодородия почвы 
с использованием фосфогипса. 
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краСнодарСкий край
АГРОПОЛИГОНЫ

Краснодарский край,  
Выселковский район,  

ООО «Агрофирма им. Ильича», 
Кубанский филиал  

АО «АгроГард»:
Озимая пшеница, соя,  

сахарная свёкла.
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Вегетационный период 2019 г. характеризовался в целом неблагоприятными погод-
ными условиями для роста и развития культур по сравнению с последними 10-ю годами. 
Май и летние месяцы в 2019 г. были жаркими. Среднемесячная температура воздуха 
в указанные месяцы на 6,3‒10,9 ºC превышала средние значения за последние 10 лет. 
В мае 2019 г. выпало 95,4 мм атмосферных осадков, что в 1,3 раза превышало среднее 
значение за последнее 10-летие. Однако в июне количество осадков было в 3 раза ниже, 
а в июле – в 1,5 раза ниже по сравнению со средними значениями за последние 10 лет. 
Атмосферное увлажнение в августе оказалось близким к среднедесятилетней величине. 

Плодородие Почвы
Почва опытного участка – чернозем обыкновенный тяжелосуглинистый с нейтральной 
реакцией почвенной среды. Перед закладкой опыта почва характеризовалась повы-
шенной (участок под сахарной свёклой) и высокой обеспеченностью подвижным 
фосфором. Обеспеченность почвы подвижным калием была высокой (участок 
под сахарной свёклой) и очень высокой. Содержание подвижных форм серы и цинка 
в почве соответствовало низкому уровню. 

метеоролоГичеСкие уСловия

Поле Выращиваемые культуры
Гумус,  
%

рНKCl, 
единиц

N‒NO3,  
мг/кг почвы

Подвижные формы, мг/кг почвы

P2O5* K2O* S Zn

1 Озимая пшеница 3,98 6,75 21 50 684 1,5 0,41

2 Соя 3,98 6,75 21 52 650 1,5 0,41

3 Сахарная свёкла 3,86 6,75 24 40 435 1,5 0,41

Исходная агрохимическая характеристика чернозема обыкновенного (0‒20 см)

2019 г. Среднемноголетние значения2019 г. Среднемноголетние значения

Среднемесячная температура воздуха и сумма осадков за май ‒ август 2019 г.
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* По методу Мачигина.

АГРОПОЛИГОНЫ
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В данном проекте была использована следующая стратегия питания озимой 
пшеницы: 

карбамид, обработанный ингибитором уреазы, эффективнее обычного карбамида 
при проведении азотных подкормок вразброс на черноземе обыкновенном.

Гидролиз карбамида в почве протекает 
под действием почвенного фермента 
уреазы, и при этом образуется аммонийная 

форма азота. При поверхностном внесении карбамида на нейтральных и слабоще-
лочных почвах без заделки сразу после внесения существует риск газообразных 
потерь азота в атмосферу в виде аммиака. В таких условиях для снижения газо-
образных потерь азота лучше вносить карбамид после оттаивания почвы 
и при высокой вероятности выпадения интенсивных осадков, которые обеспе-
чивают растворение и проникновение удобрения вглубь почвы за счет инфиль-
трации. В вышеуказанных условиях помогает использование современных инги-
биторов уреазы, что позволяет снизить потери азота при поверхностном внесении 
карбамида. 

Опыт: Эффективность использования карба-
мида, обработанного ингибитором уреазы, 
при проведении подкормок озимой пшеницы 
на черноземе обыкновенном.

Схема
В производственном опыте на Агрополигоне ФосАгро в ООО «Агрофирма им. Ильича» 
сравнивали подкормки озимой пшеницы в фазу кущения обычным карбамидом и карба-
мидом с инновационным покрытием ингибитором уреазы (Limus®). При этом под озимую 
пшеницу вносили одинаковую дозу азота – 116 кг/га. В остальном использовали традици-
онную для хозяйства технологию выращивания данной культуры.

озимая 
Пшеница

СтратеГии Питания

Сорт антонина

Место проведения:
Краснодарский край, 
Выселковский район,  

ООО «Агрофирма им. Ильича», 
Кубанский филиал  

АО «АгроГард».
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Вариант 
опыта

Удобрение
Доза, кг/га

Способ внесения Срок внесения
физ. вес д. в.

Вариант 1
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) 100

N116P84K26S2

Вразброс под вспашку 21.08.2018

Аммофос NP 12:52 100 В рядки при посеве 30.09.2018

Карбамид 200
Подкормка вразброс  
в фазу кущения

07.03.2019

ЖКУ NP 11:37 15 Некорневая подкормка 26.03.2019

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) 100

N116P84K26S2

Вразброс под вспашку 21.08.2018

Аммофос NP 12:52 100 В рядки при посеве 30.09.2018

Карбамид + Limus 200
Подкормка вразброс  
в фазу кущения

07.03.2019

ЖКУ NP 11:37 15 Некорневая подкормка 26.03.2019

Норма высева: 240 кг/га 
Общая площадь делянки: 2,7‒3,4 га

Дата посева: 30.09.2018 
Дата уборки: 03.07.2019

Предшественник: сахарная свёкла

учеты и наблюдения
Согласно проведенным в начале апреля (начало выхода 
в трубку) наблюдениям за ростом и развитием озимой 
пшеницы, сырая надземная масса 100 растений, сырая 
масса корней 100 растений и коэффициент общего 
кущения были выше в варианте опыта с примене-
нием карбамида, обработанного ингибитором 
уреазы (карбамид + Limus). В то же время в следу-
ющий период наблюдений – в конце 2-й декады 
апреля – сырая надземная масса 100 растений 
и сырая масса корней 100 растений были выше 
в варианте опыта с подкормкой обычным 
карбамидом. Тем не менее по массе колосьев 
со 100 растений в фазы молочной и восковой 
спелости заметно выделялся вариант 2, где 
для подкормки использовали карбамид, 
обработанный ингибитором уреазы. При этом 
рассматриваемые показатели повысились 
на 7‒11 % по сравнению с вариантом 1.

Схема внесения удобрений в полевом опыте на озимой пшенице

АГРОПОЛИГОНЫ
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Показатели роста и развития озимой пшеницы по периодам наблюдений

* C каждого варианта отбирали 100 растений.

10 растений озимой пшеницы и колосья с них c двух вариантов опыта (14.06.2019)

Вариант 2

NPK(S) 10:26:26(2) с осени 
Аммофос NP 12:52 при посеве 
Карбамид + Limus в подкормку 
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

Вариант 1

NPK(S) 10:26:26(2) с осени 
Аммофос NP 12:52 при посеве 
Карбамид в подкормку 
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

АГРОПОЛИГОНЫ

Вариант опыта,  
удобрения  
и сроки внесения 

Период наблюдения

03.04.2019 
Начало выхода в трубку

19.04.2019 
Выход в трубку

17.05.2019 
Молочная 
спелость

14.06.2019 
Восковая 
спелость

сырая 
надземная 
масса 100 
растений,  
кг

сырая  
масса 
корней 100 
растений,  
кг

коэффи- 
циент  
общего 
кущения*

сырая 
надземная 
масса 100 
растений, 
кг

сырая  
масса 
корней 100 
растений,  
кг

масса 
колосьев 
со 100 
растений,  
кг

масса 
колосьев 
со 100 
растений,  
кг

Вариант 1 
NPK(S) 10:26:26(2) с осени
Аммофос NP 12:52 при 
посеве
Карбамид в подкормку
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

0,35 0,16 3,12 1,08 0,55 0,37 0,72

Вариант 2 
NPK(S) 10:26:26(2) с осени
Аммофос NP 12:52 при 
посеве
Карбамид + Limus в 
подкормку
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

0,41 0,17 3,36 0,85 0,49 0,41 0,77
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урожайноСть
В опыте проводили поделяночную комбайновую уборку зерна озимой пшеницы. Приме-
нение карбамида, обработанного современным ингибитором уреазы, на черноземе обык-
новенном с нейтральной реакцией среды позволило получить прибавку урожайности 
зерна, равную 0,21  т/га при уборочной влажности – или 3 %, относительно варианта 
опыта, где проводили подкормку обычным карбамидом. Полученная прибавка связана 
с улучшением условий азотного питания растений при подкормке инновационным карба-
мидом (карбамид + Limus) за счет ингибирования активности уреазы и снижения газо-
образных потерь азота в атмосферу в виде аммиака. 

Урожайность зерна озимой пшеницы (уборочная влажность)

Вариант 1

NPK(S) 10:26:26(2) с осени 
Аммофос NP 12:52 при посеве 
Карбамид в подкормку 
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

Вариант 2

NPK(S) 10:26:26(2) с осени 
Аммофос NP 12:52 при посеве 
Карбамид + Limus в подкормку 
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

Ур
ож

ай
но

ст
ь 

зе
рн

а,
 т

/г
а 

 

6,0

8,0

4,0

2,0

0,0

6,61 6,82

Качество зерна озимой пшеницы

качеСтво Продукции
В обоих вариантах опыта: при использовании как обычного, так и улучшенного карба-
мида – выращенное зерно озимой пшеницы по качественным показателям соответство-
вало 3-му классу.

Вариант 
опыта

Удобрения и сроки внесения
Уборочная 
влажность 
зерна, %

Содержание, %
ИДК,  
ед.

Стекло- 
видность, %белка

сырой 
клейковины

Вариант 1
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
Аммофос NP 12:52 при посеве
Карбамид в подкормку
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

9,1 15,4 26,8 68 49

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
Аммофос NP 12:52 при посеве
Карбамид + Limus в подкормку
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

9,3 14,9 25,5 69 49

АГРОПОЛИГОНЫ
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Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под озимую пшеницу

Вариант 
опыта

Удобрения и сроки внесения

Разница в 
затратах на 
удобрения, 
руб./га

Урожайность 
зерна (уборочная 
влажность), т/га

Стоимость 
урожая,
руб./га

Экономический 
результат 
относительно 
варианта 1, руб./га

Вариант 1
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
Аммофос NP 12:52 при посеве
Карбамид в подкормку
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

– 6,61 69 405 –

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
Аммофос NP 12:52 при посеве
Карбамид + Limus в подкормку
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

200 6,82 71 610 2 005

Примечание: стоимость зерна озимой пшеницы (уборочная влажность) – 10 500 руб./т.

При возделывании озимой пшеницы 
на черноземе обыкновенном прибавка 

урожайности зерна за счет проведения ранне-
весенней подкормки карбамидом, обрабо-
танным современным ингибитором уреазы, 
составила 0,21 т/га (уборочная влажность) 
по сравнению с использованием обычного 
карбамида.

Ингибирование активности уреазы 
в черноземе обыкновенном с помощью 

новейшего продукта химической отрасли 
(карбамид + Limus) позволило получить допол-
нительный доход в размере 2 005 руб./га 
по сравнению с традиционной агротехноло-
гией – использованием для подкормки озимой 
пшеницы обычного карбамида.

1 2

выводы

22

ЭкономичеСкая оценка
При использовании для подкормки озимой пшеницы карбамида с инновационным 
покрытием ингибитором уреазы затраты на приобретение удобрений выросли 
на 200 руб./га. Однако полученная прибавка урожая позволила сгенерировать допол-
нительный доход в размере 2 005 руб./га относительно варианта опыта, где применялся 
обычный карбамид. 

АГРОПОЛИГОНЫ
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Система питания озимой пшеницы:  
NPK(S) 10:26:26(2) в дозе 100 кг/га  
под основную обработку почвы с осени,  
аммофос NP 12:52 в дозе 100 кг/га  
при посеве, карбамид + Limus в дозе 200 кг/га 
в подкормку в фазу кущения, ЖКУ NP 11:37  
в дозе 15 кг/га – некорневая подкормка.
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В данном проекте была использована следующая стратегия питания сои: 

низкоазотная система применения удобрений весной, включающая фосфор, калий, серу 
и кальций, повышает урожайность семян на черноземе обыкновенном.

Соя – бобовая культура, которая способна 
обеспечивать себя азотом за счет биоло-
гической фиксации атмосферного азота. 
За счет азотфиксации удовлетворя-
ется более половины потребностей сои 

в азоте, а на менее плодородных почвах вклад азотфиксации в азотное питание 
сои достигает 80 %. Данный вклад зависит от многих факторов, наиболее важный 
из которых – азотфиксирующая активность клубеньков на корнях растений. 
Только при очень высоком потенциале урожайности предполагается потреб-
ность растений сои в дополнительном поступлении азота из других источников, 
включая минеральные удобрения.  

Опыт: Технологии возделывания сои 
с использованием жидкого комплекс-
ного удобрения ЖКУ NP 11:37 и низкоазот-
ного комплексного удобрения c кальцием 
на черноземе обыкновенном.

Схема
В производственном опыте на Агрополигоне ФосАгро в ООО «Агрофирма им. Ильича» 
на фоне осеннего внесения комплексного удобрения NP(S) 20:20(14) сравнивали 
весеннее применение жидкого комплексного удобрения ЖКУ NP 11:37 и пятикомпо-
нентного комплексного удобрения NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO*. Последнее имеет низкое 
содержание азота: 5 %. В опыте использовалась традиционная для хозяйства технология 
выращивания сои. 

Соя

СтратеГии Питания

Сорт Славия

* Данная марка в настоящее время к продаже не предлагается, проходит испытания.

Место проведения:
Краснодарский край, 
Выселковский район,  

ООО «Агрофирма им. Ильича», 
Кубанский филиал  

АО «АгроГард».
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Вариант 
опыта

Удобрение
Доза, кг/га

Способ внесения Срок внесения
физ. вес д. в.

Вариант 1
«ФосАгро»

NP(S) 20:20(14) 100

N31P57S14

Вразброс осенью  
под вспашку 

16.08.2018

ЖКУ NP 11:37 100
Опрыскивателем под 
предпосевную культивацию

23.04.2019

Вариант 2
«ФосАгро»

NP(S) 20:20(14) 100

N28P43K45S22Ca11

Вразброс осенью  
под вспашку 

16.08.2018

NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO 100
Вразброс под предпосевную 
культивацию

23.04.2019

Норма высева: 90 кг/га 
Общая площадь делянки: 0,36‒0,37 га

Дата посева: 25.04.2019 
Дата уборки: 24.08.2019

Предшественник: озимая пшеница

Схема внесения удобрений в полевом опыте на сое

учеты и наблюдения
Ближе к середине июня была измерена сырая масса 100 растений по вариантам опыта. 
Максимальные значения рассматриваемого показателя получены в варианте 2, где на фоне 
осеннего применения комплексного удобрения NP(S) 20:20(14) перед посевом вносили 
низкоазотную марку NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO, содержащую также фосфор, калий, серу 
и кальций. В сумме в кг д.в./га во 2-м варианте опыта было внесено N28P43К45S22Са11.

5 растений с двух вариантов опыта (14.06.2019)

Сырая масса 100 растений сои (14.06.2019)

Вариант 
опыта

Удобрения  
и сроки внесения

Сырая масса 
100 растений, 
кг

Вариант 1
«ФосАгро»

NP(S) 20:20(14) с осени
ЖКУ NP 11:37 до посева

3,70

Вариант 2
«ФосАгро»

NP(S) 20:20(14) с осени
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO 
до посева

3,90

Вариант 1

NP(S) 20:20(14)  
ЖКУ NP 11:37

Вариант 2

NP(S) 20:20(14)  
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO

АГРОПОЛИГОНЫ
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урожайноСть
В опыте проводили поделяночную комбайновую уборку семян сои. Лучшая урожай-
ность получена в варианте 2, где на фоне осеннего внесения комплексного удобрения 
NP(S) 20:20(14) применили до посева низкоазотную марку NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO. 
Таким образом, использование весной на черноземе обыкновенном с нейтральной реак-
цией среды, очень высокой обеспеченностью подвижным калием и низкой обеспечен-
ностью подвижной серой комплексного удобрения, содержащего калий, серу и кальций 
(внесение в сумме под культуру в кг д.в./га N28P43К45S22Са11), позволило повысить продук-
тивность сои на 0,09 т/га или на 4 % по сравнению с весенним применением азотно- 
фосфорного удобрения (внесение в сумме в кг д.в./га N31P57S14).

ЭкономичеСкая оценка
Затраты на приобретение удобрений в варианте 1 (кг д.в./га: N31P57S14) составили 
5  150  руб./га. В варианте 2 (кг д.в./га: N28P43К45S22Са11) они, соответственно, были выше 
на 500  руб./га, поскольку весной применяли комплексное удобрение, содержащее 
5  элементов питания в дозе 150 кг/га. Тем не менее прибавка урожая семян в 0,09 т/га 
во 2-м варианте опыта позволила получить дополнительный доход в размере 1 390 руб./га.

Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под сою

Вариант 
опыта

Удобрения  
и сроки внесения

Затраты  
на приобрете- 
ние удобре- 
ний, руб./га

Урожайность 
семян (убороч- 
ная влажность), 
т/га

Стоимость 
урожая,
руб./га

Экономический 
результат 
относительно 
варианта 1, руб./га

Вариант 1
«ФосАгро»

NP(S) 20:20(14) с осени
ЖКУ NP 11:37 до посева

5 150 2,48 52 080 –

Вариант 2
«ФосАгро»

NP(S) 20:20(14) с осени
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO до посева

5 650 2,57 53 970 1 390

Примечание: стоимость семян сои (уборочная влажность) – 21 000 руб./т.

Урожайность семян сои (уборочная влажность)

Вариант 1

NP(S) 20:20(14) с осени 
ЖКУ NP 11:37 до посева

Вариант 2

NP(S) 20:20(14) с осени 
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO до посева

Ур
ож

ай
но

ст
ь 

се
мя

н,
 

т/
га

  

3,0

2,0

1,0

0,0

2,48 2,57

АГРОПОЛИГОНЫ
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выводы
При возделывании сои на черноземе 
обыкновенном с высокой обеспеченнос- 

тью подвижным фосфором, очень высокой 
обеспеченностью подвижным калием и низкой 
обеспеченностью подвижной серой лучшая 
урожайность – 2,57 т/га (уборочная влаж-
ность) – была достигнута при внесении 
N28P43К45S22Са11 (кг д.в./га) за счет использования 
следующих марок комплексных удобрений:
– NP(S) 20:20(14) осенью под основную обра-
ботку почвы; 
– NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO до посева.

Оптимизированная система приме-
нения удобрений под сою, включающая 

все необходимые растениям макро- и мезоэ-
лементы в необходимых соотношениях: азот, 
фосфор, калий, серу и кальций – была дороже 
на 500 руб./га, чем система питания без калия 
и кальция, однако обеспечила получение 
высокого дополнительного дохода в размере 
1 390 руб./га.

1 2

27
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В данном проекте были использованы следующие стратегии питания сахарной свёклы: 

применение борсодержащих удобрений обеспечивает получение высокой урожайности 
корнеплодов;

под сахарную свёклу предпочтительнее всего вносить кальцийсодержащие марки 
комплексных удобрений, обогащенные калием.

Характерный признак недостатка 
бора – отмирание точки роста у растений. 
Сахарная свёкла очень чувствительна к не- 
достатку бора. На почвах с низким содер-

жанием доступного для растений бора использование борных удобрений обеспе-
чивает получение стабильных прибавок урожайности корнеплодов. При недо-
статке кальция, часто проявляющемся на кислых почвах, плохо развиваются 
молодые листья сахарной свёклы. Они становятся хлоротичными. 

Схема
В производственном опыте на Агрополигоне ФосАгро в ООО «Агрофирма 
им.  Ильича» на фоне осеннего внесения комплексного удобрения NPK(S) 10:26:26(2) 
демонстрировали весеннее допосевное применение трех марок комплексных 
удобрений, а именно: с бором – NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3В; с бором и магнием –  
NPK(S)+B+Mg 9:20:20(7)+0,3В+5MgO*; а также с кальцием – NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO*. 
Кроме того, во всех вариантах опыта через месяц после посева проводили некорневую 
подкормку растений ЖКУ NP 11:37. В остальном применяли традиционную для хозяйства 
технологию выращивания сахарной свёклы.

СтратеГии Питания

Опыт: Включение бор-, магний- 
и кальцийсодержащих комплексных 
удобрений в технологию выращивания 
сахарной свёклы на черноземе обыкно-
венном.

Сахарная 
Свёкла
Сорт СкорПион

Место проведения:
Краснодарский край, 
Выселковский район,  

ООО «Агрофирма им. Ильича», 
Кубанский филиал  

АО «АгроГард».
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Вариант 
опыта

Удобрение
Доза, кг/га

Способ внесения
Срок  
внесенияфиз. вес д. в.

Вариант 1
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) 280

N122P101K95S21B0,5

Вразброс осенью  
под вспашку 

16.08.2018

NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3В 150 Вразброс под 
предпосевную 
культивацию 

04.04.2019
Карбамид 150

ЖКУ NP 11:37 15
Некорневая 
подкормка

04.05.2019

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) 280

N113P108K103S16Mg8B0,5

Вразброс осенью  
под вспашку 

16.08.2018

NPK(S)+B+Mg 9:20:20(7)+0,3В+5MgO* 150 Вразброс под 
предпосевную 
культивацию 

04.04.2019
Карбамид 150

ЖКУ NP 11:37 15
Некорневая 
подкормка

04.05.2019

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) 280

N107P101K118S13Ca11

Вразброс осенью  
под вспашку 

16.08.2018

NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO* 150 Вразброс под 
предпосевную 
культивацию 

04.04.2019
Карбамид 150

ЖКУ NP 11:37 15
Некорневая 
подкормка

04.05.2019

Норма высева: 124 тыс. шт./га 
Общая площадь делянки: 0,72 га

Дата посева: 05.04.2019 
Дата уборки: 28.07.2019

Предшественник: озимая пшеница

Схема внесения удобрений в полевом опыте на сахарной свёкле

учеты и наблюдения
Наблюдения за ростом и развитием растений сахарной свёклы проводили 17-го мая 
и 14-го июня. По состоянию на 17-е мая сырая масса 100 растений была заметно выше 
в 3-м варианте опыта (3,74 кг), где до посева было внесено комплексное удобрение с каль-
цием – NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO. При этом необходимо отметить, что данная марка имеет 
высокое содержание калия – 30 % К2О, что позволило внести больше калия в почву по срав-
нению с другими вариантами опыта. Важно учитывать, что сахарная свёкла – калиелю-
бивая культура. Суммарное внесение элементов питания в варианте 3 в кг д.в./га составило: 
N107P101К118S13Са11.

Средняя масса корнеплода по состоянию на 14-е июня также была максимальной в 3-м вари-
анте опыта (0,36 кг) с внесением комплексного удобрения 5:15:30(5)+7CaO до посева. При 
этом рассматриваемый показатель был на 38‒50 % выше, чем в двух других вариантах опыта.

АГРОПОЛИГОНЫ

* Данная марка в настоящее время к продаже не предлагается, проходит испытания.
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Примечание: с каждого варианта отбирали 100 растений.

Показатели роста и развития сахарной свёклы 

Вариант 
опыта

Удобрения и сроки внесения
Сырая масса 100 растений, кг 
(17.05.2019)

Масса корнеплода, кг 
(14.06.2019)

Вариант 1
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3В до посева
Карбамид до посева
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

1,52 0,24

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
NPK(S)+B+Mg 9:20:20(7)+0,3В+5MgO до посева
Карбамид до посева
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

2,78 0,26

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO до посева
Карбамид до посева
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

3,74 0,36

урожайноСть
В опыте проводили поделяночную комбайновую уборку корнеплодов сахарной 
свёклы. Максимальная урожайность (41,8 т/га) была достигнута в 3-м варианте, где 
до посева внесли обогащенное калием кальцийсодержащее комплексное удобрение 
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO. Прибавка урожайности корнеплодов относительно двух 
других вариантов опыта при этом составила 5‒11 %. В варианте 3 в почву суммарно 
было внесено (кг д.в./га): N107P101К118S13Са11. Указанные дозы максимально близки 
к среднерегиональным рекомендациям, если сравнивать с двумя другими вариантами 
опыта. Так, в Краснодарском крае для получения максимальной урожайности сахарной 
свёклы в среднем рекомендуется применять по 120 кг N, P2O5 и K2O на 1 га. Возможно, 
что наличие кальция в составе комплексного удобрения, применявшегося весной, 
также способствовало повышению урожайности корнеплодов в 3-м варианте опыта.

Урожайность корнеплодов сахарной свёклы

Вариант 1

NPK(S) 10:26:26(2) с осени 
NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3В до посева 
Карбамид до посева 
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

Вариант 2

NPK(S) 10:26:26(2) с осени 
NPK(S)+B+Mg 9:20:20(7)+0,3В+5MgO до посева 
Карбамид до посева 
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

Вариант 3

NPK(S) 10:26:26(2) с осени 
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO до посева 
Карбамид до посева 
ЖКУ NP 11:37 в подкормку
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Содержание сахара в корнеплодах сахарной свёклы и сбор сахара с гектара

Вариант опыта Удобрения и сроки внесения
Содержание сахара  
в корнеплодах, %

Сбор сахара, т/га

Вариант 1
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3В до посева
Карбамид до посева
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

16,3 6,2

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
NPK(S)+B+Mg 9:20:20(7)+0,3В+5MgO до посева
Карбамид до посева
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

16,5 6,6

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO до посева
Карбамид до посева
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

16,4 6,9

качеСтво Продукции
Содержание сахара в корнеплодах сахарной свёклы по вариантам опыта было достаточно 
близким. В 3-м варианте опыта, где до посева вносили марку комплексного удобрения 
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO, за счет получения максимальной урожайности корнеплодов 
получен максимальный сбор сахара – 6,9 т/га. 

5 растений с трех вариантов опыта (14.06.2019)

Вариант 1

NPK(S) 10:26:26(2) 
NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3В 
Карбамид 
ЖКУ NP 11:37

Вариант 2

NPK(S) 10:26:26(2) 
NPK(S)+B+Mg 9:20:20(7)+0,3В+5MgO 
Карбамид 
ЖКУ NP 11:37

Вариант 3

NPK(S) 10:26:26(2) 
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO 
Карбамид 
ЖКУ NP 11:37

АГРОПОЛИГОНЫ
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ЭкономичеСкая оценка
Разница в стоимости удобрений между вариантами опыта была обусловлена 
различной стоимостью комплексных удобрений, внесенных в одинаковых коли-
чествах до посева сахарной свёклы (150 кг/га в физическом весе). При этом марка  
NPK(S)+B+Mg  9:20:20(7)+0,3В+5MgO обходилась дороже остальных, поэтому 
стоимость удобрений в варианте 2 была максимальной: 15 648 руб./га. Марка  
NPK(S)+  5:15:30(5)+7CaO стоила дешевле и обеспечила получение большей урожай-
ности корнеплодов, поэтому экономический результат в варианте 3 был лучше, чем 
в других вариантах опыта. Так, дополнительный доход относительно варианта 1 составил 
10 337 руб./га, а относительно варианта 2 – 7 043 руб./га (10 337 – 3 294 = 7 043 руб./га).

Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под сахарную свёклу

Вариант 
опыта

Удобрения и сроки внесения

Затраты на 
приобретение 
удобрений, 
руб./га

Урожайность 
корнеплодов,  
т/га

Стоимость 
урожая,
руб./га

Экономический 
результат 
относительно 
варианта 1,  
руб./га

Вариант 1
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3В до посева
Карбамид до посева
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

14 028 37,8 88 452 –

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
NPK(S)+B+Mg 9:20:20(7)+0,3В+5MgO  
до посева
Карбамид до посева
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

15 648 39,9 93 366 3 294

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO до посева
Карбамид до посева
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

13 051 41,8 97 812 10 337

Примечание: стоимость корнеплодов – 2 340 руб./т.

АГРОПОЛИГОНЫ
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выводы
При возделывании сахарной свёклы 
на черноземе обыкновенном с повы- 

шенной обеспеченностью подвижным фос- 
фором, высокой обеспеченностью подвижным 
калием и низкой обеспеченностью подвижной 
серой максимальная урожайность корне-
плодов (41,8 т/га) и максимальный сбор 
сахара (6,9 т/га) получены при внесении 
N107P101К118S13Са11 (кг д.в./га) за счет использо-
вания следующих удобрений:
– NPK(S) 10:26:26(2) осенью под основную обра-
ботку почвы; 
– NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO до посева;
– карбамид до посева;

– ЖКУ NP 11:37 – некорневая подкормка 
через месяц после посева.

Оптимальная система применения 
удобрений под сахарную свёклу, предло-

женная с учетом плодородия почвы и включа-
ющая необходимые растениям макро- и мезоэ-
лементы в необходимых количествах (кг д.в./га:  
N107P101К118S13Са11), обходилась в 13 051 руб./га  
и способствовала  получению дополнитель-
ного дохода в размере 7 043‒10 337 руб./га 
по сравнению с двумя другими изученными 
системами питания (кг д.в./га: N122P101К95S21В0,5 
и N113P108К103S16Mg8В0,5).

1

2

33
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моСковСкая облаСть
АГРОПОЛИГОНЫ

Московская область,  
город Домодедово, микрорайон  

Барыбино, Опытное поле 
ФГБНУ «ВНИИ агрохимии 
им. Д. Н. Прянишникова»:

Подсолнечник,  
кукуруза на силос.
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Метеорологические условия вегетационного периода были в целом благоприятными 
для роста и развития растений подсолнечника и кукурузы. Погода в мае была достаточно 
теплой с выпадением обильных осадков. Посев подсолнечника и кукурузы проводился 
в благоприятных условиях. Июнь также выдался теплее обычного и характеризовался 
избыточным атмосферным увлажнением, превышавшим климатическую норму в 3,1 раза. 
Среднемесячная температура июля была ниже климатической нормы, но осадков выпало 
много – в 2,9 раза выше климатической нормы. Следует отметить, что складывавшиеся 
в течение вегетационного периода погодные условия способствовали развитию болезней 
растений, особенно вызываемых грибами.  

Плодородие Почвы
Почва опытного поля – слабоокультуренная дерново-подзолистая тяжелосуглинистая. 
Почва экспериментального участка, где возделывались кукуруза на силос и подсол-
нечник, до закладки опыта характеризовалась среднекислой реакцией среды, низкой 
обеспеченностью подвижным фосфором и средней обеспеченностью подвижным 
калием. Содержание подвижных форм бора и цинка в исходной почве соответствовало 
средней группе обеспеченности. 

метеоролоГичеСкие уСловия

Исходная агрохимическая характеристика дерново-подзолистой почвы (0‒20 см)

2019 г. Среднемноголетние значения2019 г. Среднемноголетние значения

Среднемесячная температура воздуха и сумма осадков за апрель – август 2019 г.
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АГРОПОЛИГОНЫ

Гумус, % рНKCl, единиц
Подвижные формы, мг/кг почвы

P2O5* K2O* B Zn

1,80 4,80 48 99 0,4 2,0

* По методу Кирсанова.
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В данном опыте были использованы следующие  
стратегии питания подсолнечника: 

жидкие фосфорсодержащие удобрения 
могут успешно использоваться на дерново- 
подзолистых почвах при внесении перед посевом;

применение комплексных азотно-фосфорно-ка-
лийных удобрений, содержащих серу, на дерно-
во-подзолистых почвах обеспечивает получение 
высокой продуктивности;

карбамид – эффективная форма азотного удобрения 
в Нечерноземной зоне.

При возделывании сельскохозяй-
ственных культур на дерново-подзоли-
стых почвах, особенно имеющих низкую 
степень окультуренности, необходимо 
учитывать целый комплекс лимитиру-

ющих урожайность факторов. Избыточная кислотность почвы – это, безусловно, 
основной лимитирующий фактор.

Специфика превращений соединений фосфора в кислой почве заключается в том, 
что фиксация внесенного с удобрениями фосфора происходит за счет адсорбции 
фосфатов на поверхности соединений железа и алюминия. При этом равномерное 
распределение жидкого фосфорсодержащего удобрения в объеме кислой почвы 
зачастую рассматривается как фактор, который усиливает адсорбцию фосфатов 
на поверхности почвенных частиц. Этот момент требует изучения.

Опыт: Использование жидкого комплексного 
удобрения и серосодержащего комплексного 
гранулированного удобрения в технологии 
выращивания подсолнечника на дерново- 
подзолистой почве.

ПодСолнечник

СтратеГии Питания

Гибрид лГ 5377

Место проведения:
Московская область,  

город Домодедово, микрорайон  
Барыбино, Опытное поле  
ФГБНУ «ВНИИ агрохимии  
им. Д. Н. Прянишникова».
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Схема
В полевом опыте, заложенном в рамках Агрополигона ФосАгро в Московской области 
на Опытном поле ФГБНУ «ВНИИ агрохимии им. Д. Н. Прянишникова», демонстрировали 
передовые технологии применения минеральных удобрений под подсолнечник. Подсол-
нечник – новая культура для Московской области, поэтому важно подобрать эффективную 
технологию питания гибридов, допущенных к выращиванию в данном регионе.

Общий фон в вариантах 1 и 2 – внесение карбамида под предпосевную культивацию. 
Разница между вариантами 1 и 2 заключалась в том, что в сочетании с карбамидом исполь-
зовались разные комплексные удобрения. В варианте 1 вносили жидкое комплексное 
удобрение ЖКУ NP 11:37 под предпосевную культивацию, а в варианте 2 – гранулированное 
комплексное серосодержащее удобрение NPK(S) 15:15:15(10) при посеве. 

Применяли рекомендуемую для Нечерноземья технологию возделывания подсолнеч-
ника. Полевой опыт был проведен в четырехкратной повторности при систематическом 
размещении вариантов.

Вариант 
опыта

Удобрение
Доза, кг/га

Способ внесения Срок внесения
физ. вес д. в.

Вариант 1
«ФосАгро»

Карбамид 100

N57P37

Вразброс под предпосевную 
культивацию

30.04.2019

ЖКУ NP 11:37 100
Опрыскивателем под 
предпосевную культивацию

08.05.2019

Вариант 2
«ФосАгро»

Карбамид 100

N76P30K30S20

Вразброс под предпосевную 
культивацию

30.04.2019

NPK(S) 15:15:15(10) 200 При посеве 21.05.2019

Норма высева: 65 тыс. шт./га 
Общая площадь делянки: 0,54 га

Дата посева: 21.05.2019 
Дата уборки: 14.10.2019

Предшественник: озимая пшеница

Схема внесения удобрений в полевом опыте на подсолнечнике

учеты и наблюдения
Структура урожайности подсолнечника определялась в фазу созревания 
(30-го  сентября). Достоверные различия между вариантами опыта выявлены только 
в отношении количества семян в корзинке. Данный показатель повышался в варианте 2  
по сравнению с вариантом 1.

АГРОПОЛИГОНЫ
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Структура урожайности подсолнечника (30.09.2019)

Вариант 
опыта

Удобрения 
и сроки внесения

Высота 
растений, 
см

Диаметр 
корзинки,  
см

Масса 
корзинки,  
г

Количество 
семян в кор-
зинке, шт.

Масса семян  
с корзинки,  
г

Масса  
1000  
семян, г

Вариант 1
«ФосАгро»

Карбамид до посева
ЖКУ NP 11:37  
до посева

169 17,5 98,3 1 225 65,9 47,1

Вариант 2
«ФосАгро»

Карбамид до посева
NPK(S) 15:15:15(10)  
при посеве

168 19,7 111,7 1 440 69,8 46,6

НСР05 25 2,7 15,0 159 10,0 –

урожайноСть
В опыте проводили поделяночную комбайновую уборку семян подсолнечника. Урожай-
ность семян в варианте 1 при внесении в почву азота и фосфора N57P37 за счет приме-
нения карбамида и жидкого комплексного удобрения ЖКУ NP 11:37 составила 2,63 т/га 
при стандартной влажности семян. В варианте 2, где была использована более сбаланси-
рованная схема питания подсолнечника с внесением в почву азота, фосфора, калия и серы 
(N76P30K30S20) за счет сочетания карбамида и комплексного удобрения NPK(S) 15:15:15(10), 
урожайность семян достигла 2,79 т/га. Прибавка урожайности относительно варианта 1 
составила 6 %. Различия в урожайности семян между двумя вариантами опыта были, 
однако, статистически недостоверны.

Полученные результаты продемонстрировали, что жидкие фосфорсодержащие удобрения 
могут успешно вноситься «вразброс» под предпосевную культивацию на среднекислой 
дерново-подзолистой почве с низкой обеспеченностью подвижным фосфором. Важно 
отметить, что фиксация фосфора, внесенного с удобрениями, такими почвами происходит 
в основном за счет адсорбции фосфатов на поверхности соединений железа и алюминия. 

Урожайность семян подсолнечника (стандартная влажность)

Вариант 1

Карбамид до посева 
ЖКУ NP 11:37 до посева

Вариант 2

Карбамид до посева 
NPK(S) 15:15:15(10) при посеве

Ур
ож
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 3,0

2,0

1,0

0,0

2,63 2,79

Примечание: НСР05 = 0,40.
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Судя по достигнутой урожайности семян подсолнечника, при распределении жидкого 
фосфорсодержащего удобрения в верхнем слое почвы перед посевом и внесении твер-
дого фосфорсодержащего удобрения при посеве наблюдались, по-видимому, сопоста-
вимые условия питания растений фосфором.

Качество семян подсолнечника

качеСтво Продукции
При изученных системах питания подсолнечника были получены семена высокого каче-
ства, что, безусловно, следует считать хорошим достижением в условиях Московской 
области. Так, содержание сырого жира в семенах находилось в диапазоне 51,8‒53,1 %, 
а лузжистость семян составила 27,0‒28,0 %.

Вариант опыта Удобрения и сроки внесения Содержание сырого жира, % Лузжистость, %

Вариант 1
«ФосАгро»

Карбамид до посева
ЖКУ NP 11:37 до посева

53,1 27,0

Вариант 2
«ФосАгро»

Карбамид до посева
NPK(S) 15:15:15(10) при посеве

51,8 28,0

АГРОПОЛИГОНЫ
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При выращивании подсолнечника 
на дерново-подзолистой почве со сред-

некислой реакцией среды, низкой обеспе-
ченностью подвижным фосфором и средней 
обеспеченностью подвижным калием высокая 
урожайность семян (2,79 т/га при стандартной 
влажности) была достигнута при внесении 
в почву N76P30K30S20 (кг д.в./га) за счет исполь-
зования следующих двух удобрений:
– карбамид под предпосевную культивацию;
– NPK(S) 15:15:15(10) при посеве.

Скорректированная система применения 
удобрений под подсолнечник с внесе-

нием в почву всех необходимых растениям 
питательных элементов (азота, фосфора, калия 
и серы) была на 24 % дороже, чем система 
питания без калия и серы, но обеспечила 
получение дополнительного дохода в размере 
1 200 руб./га без учета затрат на внесение 
удобрений в почву, а также на уборку и дора-
ботку прибавки урожая.

1 2

выводы

Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под подсолнечник

Вариант 
опыта

Удобрения и сроки внесения

Затраты на 
приобретение 
удобрений, 
руб./га

Урожайность 
семян (стандарт-
ная влажность), 
т/га

Стоимость 
урожая,
руб./га

Экономический 
результат 
относительно 
варианта 1, руб./га

Вариант 1
«ФосАгро»

Карбамид до посева
ЖКУ NP 11:37 до посева

5 090 2,63 39 450 –

Вариант 2
«ФосАгро»

Карбамид до посева
NPK(S) 15:15:15(10) при посеве

6 290 2,79 41 850 1 200

Примечание: стоимость семян подсолнечника (стандартная влажность) – 15 000 руб./т.
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ЭкономичеСкая оценка
Стоимость системы минерального питания подсолнечника в варианте 1 с применением 
карбамида и комплексного удобрения ЖКУ NP 11:37 составила 5 090 руб./га. Сочетание 
карбамида с комплексным удобрением NPK(S) 15:15:15(10) в варианте 2 увеличило затраты 
на приобретение удобрений на 24 % – до 6 290 руб./га.  Однако сбалансированная система 
питания подсолнечника в варианте 2 с включением азота, фосфора, калия и серы обеспе-
чила дополнительный доход в размере 1 200 руб./га относительно варианта 1, где в почву 
вносились только азот и фосфор. 

Вышеуказанные расчеты проведены без учета затрат на внесение удобрений в почву, а также 
на уборку и доработку полученной прибавки урожая семян. При расчете затрат на внесение 
удобрений в варианте 1 следует учитывать два прохода техники: внесение сначала карба-
мида разбрасывателем, а затем жидкого комплексного удобрения опрыскивателем.

АГРОПОЛИГОНЫ
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Система питания подсолнечника:  
Карбамид в дозе 100 кг/га под предпо-
севную культивацию, NPK(S) 15:15:15(10) 
в дозе 200 кг/га при посеве.
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В данном опыте были использованы следующие стратегии питания силосной кукурузы: 

жидкие фосфорсодержащие удобрения могут 
успешно использоваться на дерново-подзолистых 
почвах при внесении перед посевом;

применение серосодержащих комплексных 
удобрений на дерново-подзолистых почвах 
обеспечивает получение высокой продуктивности;

карбамид – эффективная форма азотного 
удобрения в Нечерноземной зоне.

Недостаточные дозы удобрений при низком 
почвенном плодородии ведут к сильному 

недобору урожая зеленой массы кукурузы. При выращивании растений на дерно-
во-подзолистых почвах, особенно с низкой степенью окультуренности, необхо-
димо учитывать целый комплекс лимитирующих урожайность факторов, включая, 
прежде всего, кислотность почвы. 

В кислых почвах фиксация внесенного с удобрениями фосфора происходит за счет 
адсорбции фосфатов на поверхности соединений железа и алюминия. При этом 
равномерное распределение жидкого фосфорсодержащего удобрения в объеме 
кислой почвы зачастую считается фактором, усиливающим адсорбцию фосфатов 
на поверхности почвенных частиц. В этой связи важно изучить отзывчивость 
растений на применение жидких фосфорсодержащих удобрений на кислых дерно-
во-подзолистых почвах.

СтратеГии Питания

Опыт: Использование жидкого комплексного 
удобрения и серосодержащего комплексного 
гранулированного удобрения в оптимизиро-
ванной технологии выращивания силосной 
кукурузы на дерново-подзолистой почве.

кукуруза 
на СилоС
Гибрид никита

Место проведения:
Московская область,  

город Домодедово, микрорайон  
Барыбино, Опытное поле  
ФГБНУ «ВНИИ агрохимии  
им. Д. Н. Прянишникова».
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Схема внесения удобрений в полевом опыте на силосной кукурузе

Схема
В полевом опыте, проведенном в рамках Агрополигона ФосАгро в Московской области 
на Опытном поле ФГБНУ «ВНИИ агрохимии им. Д. Н. Прянишникова», демонстрировались 
передовые технологии минерального питания силосной кукурузы. 

Общий фон в вариантах 1 и 2 – внесение карбамида под предпосевную культивацию. 
Разница между двумя вариантами состояла в том, что карбамид комбинировался 
с разными комплексными удобрениями. В варианте 1 использовали жидкое комплексное 
удобрение ЖКУ NP 11:37 под предпосевную культивацию, а в варианте 2 – гранулиро-
ванное комплексное серосодержащее удобрение NPK(S) 15:15:15(10) при посеве. 

В опыте применяли рекомендуемую для Нечерноземья технологию возделывания 
силосной кукурузы. В фазу 4–5-ти листьев посевы кукурузы были обработаны герби-
цидами совместно с комплексными микроудобрениями Ультрамаг Комби для кукурузы 
и Ультрамаг Хелат Zn-15. Полевой опыт был проведен в четырехкратной повторности 
при систематическом размещении вариантов.

Вариант 
опыта

Удобрения
Доза, кг/га

Способ внесения Срок внесения
физ. вес д. в.

Вариант 1
«ФосАгро»

Карбамид 200

N102P33

Вразброс под предпосевную 
культивацию

30.04.2019

ЖКУ NP 11:37 90
Опрыскивателем под 
предпосевную культивацию

08.05.2019

Вариант 2
«ФосАгро»

Карбамид 200

N122P30K30S20

Вразброс под предпосевную 
культивацию

30.04.2019

NPK(S) 15:15:15(10) 200 При посеве 21.05.2019

Норма высева: 40 кг/га 
Общая площадь делянки: 0,68 га

Дата посева: 21.05.2019 
Дата уборки: 10.10.2019

Предшественник: озимая пшеница

учеты и наблюдения
Измерение высоты растений и длины початка проводили перед уборкой. Достоверные 
различия между вариантами опыта выявлены в отношении длины початка. Рассматрива-
емый показатель был выше в варианте 1 по сравнению с вариантом 2.

АГРОПОЛИГОНЫ
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Высота растений кукурузы и длина початка

Вариант опыта Удобрения и сроки внесения Высота растений, см Длина початка, см

Вариант 1
«ФосАгро»

Карбамид до посева
ЖКУ NP 11:37 до посева

265 18,0

Вариант 2
«ФосАгро»

Карбамид до посева
NPK(S) 15:15:15(10) при посеве

235 15,0

НСР05 32 2,2

урожайноСть
В опыте проводили поделяночную комбайновую уборку силосной массы кукурузы. 
Урожайность зеленой массы в варианте 1 при внесении в почву азота и фосфора 
в кг д.в./га N102P33 за счет применения карбамида и жидкого комплексного удобрения 
ЖКУ NP 11:37 составила 54,0 т/га. В варианте 2 со сбалансированным минеральным пита-
нием кукурузы с внесением в почву азота в более высокой дозе, фосфора, калия и серы 
(в кг д.в./га N122P30K30S20) благодаря сочетанию карбамида и комплексного удобрения 
NPK(S)  15:15:15(10) урожайность зеленой массы достигла 60,0 т/га. Прибавка урожай-
ности относительно варианта 1 составила 10 %. Различия в урожайности силосной куку-
рузы между двумя вариантами опыта были, однако, статистически недостоверны.

Полученные результаты продемонстрировали, что жидкие фосфорсодержащие 
удобрения могут успешно вноситься вразброс под предпосевную культивацию на кислых 
дерново-подзолистых почвах с низкой обеспеченностью подвижным фосфором. Важно 
отметить, что фиксация фосфора, внесенного с удобрениями, такими почвами происходит 
в основном за счет адсорбции фосфатов на поверхности соединений железа и алюминия. 
Судя по достигнутой урожайности зеленой массы кукурузы, при распределении жидкого 
фосфорсодержащего удобрения в верхнем слое почвы перед посевом и внесении грану-
лированного фосфорсодержащего удобрения при посеве наблюдались, предположи-
тельно, сходные условия питания растений фосфором.

Урожайность зеленой массы кукурузы

Вариант 1

Карбамид до посева 
ЖКУ NP 11:37 до посева

Вариант 2

Карбамид до посева 
NPK(S) 15:15:15(10) при посеве
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Примечание: НСР05 = 8,0.
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выводы
Полевой опыт с возделыванием силосной 
кукурузы на дерново-подзолистой почве 

со среднекислой реакцией среды, низкой 
обеспеченностью подвижным фосфором 
и средней обеспеченностью подвижным 
калием показал, что высокая урожайность 
зеленой массы, равная 60,0 т/га, достигается 
при внесении в почву N122P30K30S20 (кг д.в./га) 
за счет применения следующих двух удобрений:
– карбамид под предпосевную культивацию;
– NPK(S) 15:15:15(10) при посеве.

Оптимизированная система приме-
нения удобрений под силосную куку-

рузу с внесением всех необходимых растениям 
питательных элементов (азота, фосфора, калия 
и серы) была на 22 % дороже, чем система 
питания без калия и серы, но обеспечила 
дополнительный доход в размере 4 496 руб./га 
без учета затрат на внесение удобрений в почву, 
а также на уборку прибавки урожая.

45

1 2

Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под силосную кукурузу

Вариант 
опыта

Удобрения и сроки внесения

Затраты на 
приобретение 
удобрений,  
руб./га

Урожайность 
зеленой  
массы, т/га

Стоимость 
урожая,
руб./га

Экономический 
результат 
относительно 
варианта 1, руб./га

Вариант 1
«ФосАгро»

Карбамид до посева
ЖКУ NP 11:37 до посева

6 836 54,0 54 000 –

Вариант 2
«ФосАгро»

Карбамид до посева
NPK(S) 15:15:15(10) при посеве

8 340 60,0 60 000 4 496

Примечание: стоимость зеленой массы кукурузы – 1 000 руб./т.

ЭкономичеСкая оценка
Затраты на приобретение минеральных удобрений в варианте 1 при комбинировании карба-
мида и комплексного удобрения ЖКУ NP 11:37 составили 6 836 руб./га. Сочетание карбамида 
с комплексным удобрением NPK(S) 15:15:15(10) в варианте 2 увеличило затраты на закупку 
удобрений на 22 % – до 8 340 руб./га.  При этом сбалансированная система применения 
удобрений под силосную кукурузу в варианте 2 с внесением азота, фосфора, калия и серы 
способствовала получению хорошего дополнительного дохода в размере 4 496 руб./га отно-
сительно варианта 1, в котором в почву вносили азот (в более низкой дозе) и фосфор. 

Оценка экономической эффективности двух систем применения удобрений проведена 
без учета затрат на внесение удобрений в почву, а также на уборку полученной прибавки 
урожая зеленой массы. При расчете затрат на внесение удобрений в варианте 1, конечно, 
следует учитывать два прохода техники: внесение сначала карбамида разбрасывателем, 
а затем жидкого комплексного удобрения опрыскивателем.

АГРОПОЛИГОНЫ
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орловСкая облаСть
АГРОПОЛИГОНЫ

Орловская область,  
Покровский район,  

ООО «АгроГард-Орел», 
Орловский филиал  

АО «АгроГард»:
Кукуруза, подсолнечник,  

соя, нут.
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В мае 2019 г. выпало избыточное количество атмосферных осадков, превышающее клима-
тическую норму в 2,5 раза. Однако июнь характеризовался крайне низким атмосферным 
увлажнением. Сумма осадков за июнь составила всего 5,5 мм. Количество атмосферных 
осадков в июле было в 2,1 раза ниже климатической нормы, но в августе наблюдалось 
избыточное атмосферное увлажнение (в 1,5 раза выше нормы). Температурный режим был 
близким к среднемноголетним значениям при более теплых весенних месяцах (апрель – май) 
и особенно первом летнем месяце. Таким образом, вегетационный период характеризо-
вался достаточно благоприятными погодными условиями для роста и развития пропашных, 
технических и зернобобовых культур.

Плодородие Почвы
Почва опытного участка – чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый со слабо-
кислой реакцией среды. Перед закладкой опыта почва характеризовалась средней 
обеспеченностью подвижным фосфором и повышенной обеспеченностью подвижным 
калием. Содержание подвижных форм серы и цинка в почве было низким. По содер-
жанию подвижного бора чернозем выщелоченный можно было отнести к группе сред-
необеспеченных черноземных почв.

метеоролоГичеСкие уСловия

Исходная агрохимическая характеристика чернозема выщелоченного (0‒20 см)

2019 г. Среднемноголетние значения2019 г. Среднемноголетние значения

Среднемесячная температура воздуха и сумма осадков за апрель – сентябрь 2019 г.
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Гумус, % рНKCl, единиц
Подвижные формы, мг/кг почвы

P2O5* K2O* S B Zn

5,97 5,40 66 99 2,7 1,8 0,4

* По методу Чирикова.
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В данном проекте были использованы следующие стратегии питания кукурузы: 

комплексные удобрения с серой и цинком востребованы на почвах с низкой обеспечен-
ностью подвижными формами серы и цинка;

карбамид – эффективная форма азотного удобрения на всех почвах при заделке непо-
средственно после внесения;

при содержании в почве достаточного количества минерального азота экономически 
обоснованную продуктивность можно получить и с невысокой дозой азота.

Цинк контролирует выработку растениями 
важных регуляторов роста, стимулиру-
ющих их рост и развитие, поэтому при недо-

статке цинка наблюдается задержка роста и развития растений. Кукуруза – культура, 
которая очень чувствительна к недостатку цинка.

Опыт: Использование комплексного удоб- 
рения, содержащего серу и цинк, а также 
жидкого комплексного удобрения в техно-
логии выращивания кукурузы на черноземе 
выщелоченном.

Схема
В полевом опыте на Агрополигоне ФосАгро в Орловской области в производственных 
условиях демонстрировали современные системы применения удобрений под куку-
рузу, которые мы сравнивали со стандартной практикой внесения удобрений в «Агро-
Гард-Орел». Была применена традиционная для хозяйства агротехнология выращивания 
кукурузы. Во всех вариантах опыта проводили некорневые подкормки водорастворимыми 
удобрениями в фазу 3-х листьев (Поли-Фид 19:19:19) и в фазу 5-ти листьев (Ультрамаг 
Комби для кукурузы и Текнокель Амино Zn).

кукуруза 
на зерно

СтратеГии Питания

Гибрид П8521

Место проведения:
Орловская область, 
Покровский район,  

ООО «АгроГард-Орел», 
Орловский филиал  

АО «АгроГард».
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Вариант 
опыта

Удобрение
Доза, кг/га

Способ внесения Срок внесения
физ. вес д. в.

Вариант 1
Стандарт

NPK(S) 10:26:26(2) 100

N94P47K47S4

Вразброс осенью  
под вспашку 

16.09.2018

Аммиачная селитра 220
Вразброс под предпосевную 
культивацию 25.04.2019

NPK(S) 10:26:26(2) 80 При посеве сбоку семян

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) 100

N23P70K26S2

Вразброс осенью  
под вспашку 

16.09.2018

ЖКУ NP 11:37 100
Опрыскивателем под пред-
посевную культивацию

25.04.2019

ЖКУ NP 11:37 20
Некорневая подкормка  
в фазу 3-х листьев 

27.05.2019

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) 100

N87P66K26S9Zn1

Вразброс осенью  
под вспашку 

16.09.2018

Карбамид 141
Вразброс под предпосевную 
культивацию 25.04.2019

NP(S)+Zn 12:40(7)+1Zn* 100 При посеве сбоку семян

Норма высева: 80 тыс. шт./га 
Общая площадь делянки: 0,48 га

Дата посева: 25.04.2019 
Дата уборки: 10.09.2019

Предшественник: озимая пшеница

учеты и наблюдения
В ходе вегетации в фазу 9-11-ти листьев 
измеряли высоту растений и определяли 
сырую массу 100 растений по вариантам 
опыта. Максимальные значения выше- 
указанных показателей были получены 
в варианте 2 (N23P70К26S2), где на фоне 
осеннего применения комплексного 
удобрения NPK(S) 10:26:26(2) вносили 
ЖКУ NP 11:37 как перед посевом, так 
и в подкормку в фазу 3-х листьев. 
Высота растений в данном варианте 
опыта составила 86,7 см, а сырая 
масса 100 растений – 11,33 кг.

Схема внесения удобрений в полевом опыте на кукурузе

АГРОПОЛИГОНЫ

* Данная марка в настоящее время к продаже не предлагается, проходит испытания.
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Примечание: с каждого варианта отбирали 100 растений.

урожайноСть
В опыте проводили поделяночную комбайновую уборку зерна кукурузы. При стан-
дартной системе питания кукурузы в варианте 1 (контроль): внесении комплекс-
ного удобрения NPK(S) 10:26:26(2) с осени и при посеве, а также аммиачной селитры 
перед посевом – урожайность зерна составила 13,83 т/га (при уборочной влажности). 
В данном варианте опыта под кукурузу внесли N94P47К47S4  в кг д.в./га.

Комбинирование комплексных удобрений NPK(S) 10:26:26(2) и ЖКУ NP 11:37 в варианте 2 
позволило получить достаточно высокую урожайность – 13,70 т/га зерна, несмотря 
на внесение минимального количества азота (N23P70К26S2).

Показатели роста и развития кукурузы в фазу 9-11-ти листьев (07.06.2019)

Вариант опыта Удобрения и сроки внесения Высота растений, см Сырая масса 100 растений, кг

Вариант 1
Стандарт

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
Аммиачная селитра до посева
NPK(S) 10:26:26(2) при посеве

81,2 9,61

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
ЖКУ NP 11:37 до посева
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

86,7 11,33

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
Карбамид до посева 
NP(S)+Zn 12:40(7)+1Zn при посеве

83,2 10,16

Урожайность зерна кукурузы (уборочная влажность)

Вариант 1

NPK(S) 10:26:26(2)  с осени 
Аммиачная селитра до посева 
NPK(S) 10:26:26(2) при посеве 

Вариант 2

NPK(S) 10:26:26(2)  с осени 
ЖКУ NP 11:37 до посева 
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

Вариант 3

NPK(S) 10:26:26(2)  с осени 
Карбамид до посева 
NP(S)+Zn 12:40(7)+1Zn при посеве 
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14,49

АГРОПОЛИГОНЫ
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Максимальная урожайность зерна (14,49 т/га) была достигнута в варианте 3  
(N87P66К26S9Zn1), где на фоне осеннего внесения комплексного удобрения  
NPK(S)  10:26:26(2) использовали карбамид перед посевом и комплексное цинксодержащее 
удобрение NP(S)+Zn  12:40(7)+1Zn при посеве. На черноземе выщелоченном со средней 
обеспеченностью подвижным фосфором за счет внесения 66 кг Р2О5/га обеспечивалось 
необходимое фосфорное питание растений. Важно еще отметить и поступление с удобре-
нием серы (9 кг/га) в почву, которая изначально имела низкое содержание подвижной 
серы. Включение цинксодержащего удобрения в систему питания кукурузы при низкой 
обеспеченности почвы подвижным цинком – это также абсолютно оправданное решение.

Качество зерна кукурузы

Вариант опыта Удобрения и сроки внесения
Уборочная 
влажность, %

Содержание  
(при стандартной влажности 14 %), %

крахмала белка

Вариант 1
Стандарт

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
Аммиачная селитра до посева
NPK(S) 10:26:26(2) при посеве

35,2 69,0 9,9

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
ЖКУ NP 11:37 до посева
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

37,5 69,2 9,5

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
Карбамид до посева 
NP(S)+Zn 12:40(7)+1Zn при посеве

34,9 69,7 9,4

качеСтво Продукции
Качество зерна кукурузы было достаточно близким в трех вариантах опыта. Влажность 
зерна находилась в диапазоне 34,9‒37,5 %, содержание крахмала в зерне – 69,0‒69,7 %, 
содержание белка в зерне – 9,4‒9,9 %. 

ЭкономичеСкая оценка
Практикуемая хозяйством система применения удобрений, которой соответствовал 
вариант 1 (N94P47К47S4), обошлась в 6 984 руб./га без учета затрат на внесение удобрений. 
Затраты на приобретение удобрений были наименьшими в варианте 2 (5 121 руб./га) 
из-за применения низкой дозы азота, составившей 23 кг N/га (N23P70К26S2). Однако данный 
вариант дал более низкий экономический результат по сравнению с хозяйственной 
схемой питания кукурузы. 

АГРОПОЛИГОНЫ
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Система питания кукурузы в варианте 3 (N87P66К26S9Zn1), включающая внесение комплекс-
ного удобрения NPK(S) 10:26:26(2) осенью, карбамида перед посевом и комплексного 
удобрения NP(S)+Zn 12:40(7)+1Zn при посеве, была лишь на 197 руб./га дороже хозяй-
ственной схемы питания в варианте 1, но она обеспечила получение более высокого 
дополнительного дохода в размере 4 753 руб./га.

При возделывании кукурузы на черно-
земе выщелоченном со средней обеспе-

ченностью подвижным фосфором, повы-
шенной обеспеченностью подвижным калием 
и недостаточной обеспеченностью подвиж-
ными формами серы и цинка максимальная 
урожайность зерна в размере 10,97 т/га 
(стандартная влажность) была достигнута 
при внесении N87P66К26S9Zn1 (кг д.в./га) за счет 
использования следующих трех удобрений:
– NPK(S) 10:26:26(2) осенью под основную обра-

ботку почвы;
– карбамид под предпосевную культивацию;
– NP(S)+Zn 12:40(7)+1Zn при посеве.

Оптимизированная система приме-
нения удобрений под кукурузу, вклю-

чающая важнейшие для растений макро-, 
мезо- и микроэлементы в необходимых 
соотношениях, была лишь на 197 руб./га 
дороже, однако обеспечила получение высо-
кого дополнительного дохода в размере 
4  753 руб./га по сравнению с используемой 
хозяйством схемой питания с внесением 
комплексного удобрения NPK(S) 10:26:26(2) 
с осени и при посеве и аммиачной селитры 
перед посевом (N87P66К26S9Zn1).

1 2

выводы

Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под кукурузу

Вариант 
опыта

Удобрения и сроки внесения

Затраты на 
приобретение 
удобрений, 
руб./га

Урожайность 
зерна 
(стандартная 
влажность), т/га

Стоимость 
урожая,
руб./га

Экономический 
результат 
относительно 
контроля, руб./га

Вариант 1
Стандарт

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
Аммиачная селитра до посева
NPK(S) 10:26:26(2) при посеве

6 984 10,42 93 780 –

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
ЖКУ NP 11:37 до посева
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

5 121 9,96 89 640 −2 277

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
Карбамид до посева 
NP(S)+Zn 12:40(7)+1Zn при посеве

7 181 10,97 98 730 4 753

Примечание: стоимость зерна кукурузы (стандартная влажность) – 9 000 руб./т.

52

АГРОПОЛИГОНЫ
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Система питания кукурузы на зерно:  
NPK(S) 10:26:26(2) в дозе 100 кг/га  
под основную обработку почвы с осени,  
карбамид в дозе 140 кг/га под предпосевную 
культивацию, NP(S)+Zn 12:40(7)+1Zn в дозе 
100 кг/га при посеве.
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В данном опыте были использованы следующие стратегии питания подсолнечника: 

комплексные удобрения с серой и бором незаменимы на почвах с недостаточной обеспе-
ченностью подвижными формами серы и бора;

карбамид – эффективная форма азотного удобрения на всех почвах при заделке непо-
средственно после внесения;

снижение дозы азота возможно только при наличии данных об исходной обеспечен-
ности почвы минеральным азотом.

Элемент бор очень важен для цветения 
и формирования плодов и семян у куль-
турных растений. Характерный признак 
недостатка бора – отмирание точки роста. 
Подсолнечник – весьма чувствительная 
к недостатку бора культура. 

Опыт: Внесение комплексного удобрения, 
содержащего серу и бор, а также жидкого 
комплексного удобрения в технологии 
выращивания подсолнечника на черноземе 
выщелоченном.

Схема
В производственном опыте на Агрополигоне ФосАгро в Орловской области были 
продемонстрированы современные технологии минерального питания подсолнеч-
ника. Мы сравнивали их с традиционной системой применения удобрений в хозяйстве. 
Была применена стандартная для хозяйства технология выращивания подсолнечника: 
во всех вариантах опыта проводили некорневую подкормку растений водорастворимым 
удобрением (Поли-Фид 19:19:19) в фазу 3-х пар настоящих листьев.

ПодСолнечник

СтратеГии Питания

Гибрид лГ 50635 клП

Место проведения:
Орловская область, 
Покровский район,  

ООО «АгроГард-Орел», 
Орловский филиал  

АО «АгроГард».
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Вариант 
опыта

Удобрение
Доза, кг/га

Способ внесения Срок внесения
физ. вес д. в.

Вариант 1
Стандарт

NPK(S) 10:26:26(2) 100

N72P26K26S2

Вразброс осенью  
под вспашку 

16.09.2018

Аммиачная селитра 180
Вразброс под предпосевную 
культивацию 

20.04.2019

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) 100

N21P63K26S2

Вразброс осенью  
под вспашку 

16.09.2018

ЖКУ NP 11:37 100
Опрыскивателем под  
предпосевную культивацию

20.04.2019

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) 100

N64P49K27S9Mg5

Вразброс осенью  
под вспашку 

16.09.2018

Карбамид 100
Вразброс под предпосевную 
культивацию 

20.04.2019

NPK+Mg 5:15:30+3MgO* 150 При посеве сбоку семян 25.04.2019

Вариант 4
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) 100

N86P56K56S22B0,6

Вразброс осенью  
под вспашку

16.09.2018

Карбамид 100
Вразброс под предпосевную 
культивацию

20.04.2019

NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B 200 При посеве сбоку семян 25.04.2019

Норма высева: 75 тыс. шт./га 
Общая площадь делянки: 0,56 га

Дата посева: 25.04.2019 
Дата уборки: 11.09.2019

Предшественник: озимая пшеница

Схема внесения удобрений в полевом опыте на подсолнечнике

учеты и наблюдения
Наблюдения за ростом и развитием подсолнечника проводили 
в первую неделю июня, что соответствовало фазе начала буто-
низации.  Максимальная высота растений, равная 76,4 см, 
максимальная сырая масса 100 растений, равная 26,74 кг, 
наблюдались в варианте 4 (N86P56К56S22B0,6) с внесением 
комплексного удобрения NPK(S) 10:26:26(2) с осени, 
карбамида перед посевом, а также комплексного борсо-
держащего удобрения NPK(S)+B  15:15:15(10)+0,3B 
при посеве. В данном варианте опыта в почву в сумме 
было внесено максимальное количество элементов 
питания – 221 кг/га в д.в. 

АГРОПОЛИГОНЫ

* Данная марка в настоящее время к продаже не предлагается, проходит испытания.
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Примечание: с каждого варианта отбирали 100 растений.

Показатели роста и развития подсолнечника в фазу начала бутонизации (07.06.2019)

Вариант опыта Удобрения и сроки внесения Высота растений, см Сырая масса 100 растений, кг

Вариант 1
Стандарт

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
Аммиачная селитра до посева

68,8 23,26

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
ЖКУ NP 11:37 до посева

75,2 25,47

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
Карбамид до посева
NPK+Mg 5:15:30+3MgO при посеве

73,8 26,11

Вариант 4
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
Карбамид до посева
NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B при посеве

76,4 26,74

урожайноСть
В опыте проводили поделяночную комбайновую уборку семян подсолнечника. Мини-
мальную урожайность семян, равную 3,64 т/га (при уборочной влажности), получили 
в варианте 1, где была использована стандартная схема питания подсолнечника с приме-
нением комплексного удобрения NPK(S) 10:26:26(2) с осени и аммиачной селитры 
до посева. В данном варианте опыта было внесено в почву N72P26К26S2.

В варианте 2 (N21P63К26S2) и варианте 3 (N64P49К27S9Mg5) урожайность семян получена 
практически одинаковая: 3,78 и 3,79 т/га соответственно. Таким образом, внесение 
минимальной дозы азота (21 кг/га) в варианте 2, где на фоне осеннего использования 
комплексного удобрения NPK(S) 10:26:26(2) было применено ЖКУ NP 11:37 до посева, 
привело к получению равноценной урожайности семян при уборочной влажности.

Урожайность семян подсолнечника (уборочная влажность)

Вариант 1

NPK(S) 10:26:26(2) с осени 
Аммиачная селитра до посева 

Вариант 2

NPK(S) 10:26:26(2)  с осени 
ЖКУ NP 11:37 до посева

Вариант 3

NPK(S) 10:26:26(2) с осени 
Карбамид до посева 
NPK+Mg 5:15:30+3MgO  
при посеве

Вариант 4

NPK(S) 10:26:26(2) с осени 
Карбамид до посева 
NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B  
при посеве

Ур
ож

ай
но

ст
ь 

се
мя

н,
 т

/г
а 

 4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

3,64 3,78 3,79 3,86
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Продуктивность подсолнечника, равная 3,86 т/га,  
достигнута в варианте 4 с внесением макси-
мального количества элементов питания 
(N86P56К56S22B0,6), включая 56 кг Р2О5/га, 22 кг 
S/га и 0,6 кг В/га. При этом осеннее внесение 
комплексного удобрения NPK(S)  10:26:26(2) 
комбинировалось с использованием карбамида 
перед посевом и комплексного борсодержащего 
удобрения NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B при посеве. 
Различия в урожайности в вариантах 2, 3 и 4 были 
статистически не значимы в условиях влажного 
и теплого 2019  года; значимо отличался от стан-
дартного варианта – на 6 % – вариант 4 с примене-
нием фосфора, калия, серы и бора в комплексном 
удобрении NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B.

Вариант 1

NPK(S) 10:26:26(2) с осени 
Аммиачная селитра до посева 

Вариант 2

NPK(S) 10:26:26(2)  с осени 
ЖКУ NP 11:37 до посева

Вариант 3

NPK(S) 10:26:26(2) с осени 
Карбамид до посева 
NPK+Mg 5:15:30+3MgO  
при посеве

Вариант 4

NPK(S) 10:26:26(2) с осени 
Карбамид до посева 
NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B  
при посеве

Вл
аж

но
ст

ь 
се

мя
н,

 %

16,0

14,0

12,0

10,0

8,0

4,0

6,0

2,0

0,0

5,40

14,40

5,00 5,20

Уборочная влажность семян подсолнечника

качеСтво Продукции
В варианте 2 (N21P63К26S2) с внесением минимальной дозы азота, равной 21 кг/га, полу-
чили наиболее влажные семена подсолнечника с содержанием влаги 14,4 %. Растения 
в данном варианте в момент уборки не успели достигнуть физиологической спелости, 
данный вариант был убран раньше времени, и достоверно оценить урожайность и каче-
ство по варианту 2 не представляется возможным. Влияние предпосевного внесения 
ЖКУ  марки NP  11:37 на урожайность и скорость созревания растений подсолнечника 
будет изучена в научно-исследовательском институте в 2020 году.

В остальных вариантах опыта влажность семян к моменту уборки находилась в диапазоне 
5,0‒5,4 %, то есть наблюдались близкие сроки созревания подсолнечника.

АГРОПОЛИГОНЫ
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Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под подсолнечник

Вариант 
опыта

Удобрения и сроки внесения

Затраты на 
приобретение 
удобрений, 
руб./га

Урожайность 
семян 
(стандартная 
влажность), т/га

Стоимость 
урожая,
руб./га

Экономический 
результат 
относительно 
контроля, руб./га

Вариант 1
Стандарт

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
Аммиачная селитра до посева

4 683 3,70 66 600 –

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
ЖКУ NP 11:37 до посева

5 121 3,48 62 640 −4 398

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
Карбамид до посева
NPK+Mg 5:15:30+3MgO  
при посеве

7 771 3,87 69 660 −28

Вариант 4
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
Карбамид до посева
NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B  
при посеве

8 471 3,94 70 920 532

Примечание: стоимость семян подсолнечника (стандартная влажность) – 18 000 руб./т.

ЭкономичеСкая оценка
Затраты на закупку удобрений при стандартной системе минерального питания подсо-
лнечника, которой соответствовал вариант 1 (N72P26К26S2), составили 4  683  руб./га. 
В варианте 3 (N64P49К27S9Mg5) и особенно в варианте 2 (N21P63К26S2) со сниженной дозой 
азота экономический результат был несколько хуже в сравнении с хозяйственной 
схемой применения удобрений под подсолнечник. 

В варианте 4 (N86P56К56S22B0,6) с внесением максимального количества элементов 
питания затраты на удобрения выросли в 1,8 раза – до 8 471 руб./га. Однако опти- 
мальное соотношение между элементами питания в данном варианте опыта способство-
вало получению дополнительного дохода в размере 532 руб./га относительно хозяй-
ственного варианта. 

АГРОПОЛИГОНЫ
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выводы
При выращивании подсолнечника 
на черноземе выщелоченном со средней 

обеспеченностью подвижным фосфором, повы-
шенной обеспеченностью подвижным калием 
и недостаточной обеспеченностью подвижными 
формами серы и бора максимальная урожай-
ность семян в 3,94 т/га (стандартная влажность) 
была достигнута при суммарном внесении 
N86P56К56S22B0,6 (кг д.в./га) за счет использования 
следующих трех удобрений:
– NPK(S) 10:26:26(2) осенью под основную обра-
ботку почвы; 
– карбамид под предпосевную культивацию;
– NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B при посеве.

Скорректированная система применения 
удобрений под подсолнечник с внесе-

нием всех необходимых растениям макро-, 
мезо- и микроэлементов в требуемых соот-
ношениях была в 1,8 раза дороже, но обеспе-
чила получение дополнительного дохода 
в размере 532 руб./га по сравнению с практи-
куемой хозяйством схемой питания с использо-
ванием NPK(S) 10:26:26(2) с осени и аммиачной 
селитры до посева (N72P26К26S2) без учета затрат 
на внесение удобрений.

59
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В данном проекте были использованы следующие стратегии питания сои: 

комплексные удобрения с серой и бором незаменимы на почвах с недостаточной обеспе-
ченностью подвижными формами серы и бора;

на почвах со средним уровнем плодородия по фосфору требуется применение доста-
точных доз фосфорсодержащих удобрений;

под бобовые культуры предпочтительнее вносить комплексные удобрения с мини-
мальным содержанием азота.

Бобовые культуры, включая сою, потреб- 
ляют больше бора по сравнению с зерно-
выми и другими культурами. В этой связи 
использование усредненных градаций 
обеспеченности почв бором не всегда позво-
ляет адекватно оценить условия борного 
питания бобовых культур.

Опыт: Включение использования комплекс-
ного удобрения, содержащего серу и бор, 
в технологию выращивания сои на черноземе 
выщелоченном.

Схема
В полевом опыте на Агрополигоне ФосАгро в Орловской области в производственных 
условиях демонстрировали современные технологии минерального питания сои. 
Мы сравнивали различные системы питания со стандартной системой минерального 
питания, применяемой в хозяйстве.  Вариант 1 (стандарт) соответствовал практике приме-
нения удобрений в хозяйстве. В остальном была использована стандартная для хозяй-
ства технология выращивания сои.

Соя

СтратеГии Питания

Сорт еС навиГатор

Место проведения:
Орловская область, 
Покровский район,  

ООО «АгроГард-Орел», 
Орловский филиал  

АО «АгроГард».
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Вариант 
опыта

Удобрение
Доза, кг/га

Способ внесения Срок внесения
физ. вес д. в.

Вариант 1
Стандарт

NPK(S) 10:26:26(2) 100

N44P26K26S2

Вразброс осенью  
под вспашку 

16.09.2018

Аммиачная селитра 180
Вразброс под предпосевную 
культивацию 

26.04.2019

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) 100

N18P49K71S10

Вразброс осенью  
под вспашку 

16.09.2018

NPK(S) 5:15:30(5) 150
Вразброс под предпосевную 
культивацию 

26.04.2019

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) 100

N18P49K71S10B0,5

Вразброс осенью  
под вспашку 

16.09.2018

NPK(S)+B 5:15:30(5)+0,3B* 150
Вразброс под предпосевную 
культивацию 

26.04.2019

Норма высева: 140 кг/га 
Общая площадь делянки: 0,5 га

Дата посева: 26.04.2019 
Дата уборки: 09.09.2019

Предшественник: озимая пшеница

Схема внесения удобрений в полевом опыте на сое

учеты и наблюдения
Наблюдения за ростом и развитием растений сои были 
проведены в первую неделю июня в фазу бутонизации. 
Максимальная высота растений, сырая масса 100 растений, 
глубина проникновения корневой системы, а также макси-
мальное количество клубеньков на одном растении 
получены в варианте 3 (N18P49К71S10B0,5). В этом варианте 
вносили два комплексных удобрения – NPK(S) 10:26:26(2) 
с осени и NPK(S)+B 5:15:30(5)+0,3B перед посевом. Следует 
отметить, что количество клубеньков на одном растении 
было в 1,4 раза выше, чем в варианте 1 (N44P26К26S2). Таким 
образом, в варианте 3 складывались лучшие условия 
для биологической фиксации азота.

В варианте 1 с внесением комплексного удобрения 
NPK(S)  10:26:26(2) с осени и аммиачной селитры перед  
посевом вносили более высокую дозу азота (44 кг/га),  
а также пониженные дозы фосфора, калия и серы, и не вно- 
сили бор в почву. Высокое содержание минерального азота 
в почве, как известно, снижает уровень азотфиксации. 

Растения сои и развитие 
клубеньков в фазу 
бутонизации

Вариант 1 Вариант 3 Вариант 2

АГРОПОЛИГОНЫ
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Примечание: с каждого варианта отбирали 100 растений.

Показатели роста и развития сои (07.06.2019)

Вариант опыта Удобрения и сроки внесения
Высота 
растений, 
см

Сырая масса  
100 растений,  
кг

Длина  
корней, см

Количество 
клубеньков,  
шт./растение

Вариант 1
Стандарт

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
Аммиачная селитра до посева

29,6 2,89 12,2 6,8

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
NPK(S) 5:15:30(5) до посева

29,5 2,68 10,9 7,3

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
NPK(S)+B 5:15:30(5)+0,3B до посева

30,4 3,11 13,1 9,4

урожайноСть
В опыте была проведена поделяночная комбайновая уборка семян сои. Минимальная 
урожайность семян – 2,58 т/га (при стандартной влажности) – была получена в варианте 1 
(N44P26К26S2,) в котором использовалась стандартная система применения удобрений: 
внесение марки NPK(S) 10:26:26(2) с осени и аммиачной селитры до посева. 

Корректировка минерального питания сои с учетом недостаточной обеспеченности 
почвы подвижными формами фосфора и серы в варианте 2 (N18P49К71S10) за счет исполь-
зования комплексного удобрения NPK(S) 5:15:30(5) до посева на фоне осеннего приме-
нения марки NPK(S) 10:26:26(2) позволила получить немногим больше – 2,65 т/га семян. 
При этом в почву было внесено в 2,4 раза меньше азота (18 кг/га) по сравнению с хозяй-
ственным вариантом (44 кг/га).

При добавлении бора в вышеуказанную 
скорректированную схему питания сои 
была получена существенная прибавка 
урожайности семян, равная 0,22 т/га.  
В варианте 3, где было внесено 
N18P49К71S10B0,5, урожайность семян сос- 
тавила 2,87 т/га. Отличие от варианта 2 – 
использование комплексного борсодер- 
жащего удобрения NPK(S)+B 5:15:30(5)+0,3B 
перед  посевом. Следовательно, при выра- 
щивании сои на среднеобеспеченных 
подвижным бором черноземных почвах 
следует ожидать хорошей отзывчивости 
на внесение бора в почву.

АГРОПОЛИГОНЫ
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Урожайность семян сои (стандартная влажность)

Качество семян сои

Вариант 1

NPK(S) 10:26:26(2) с осени 
Аммиачная селитра до посева

Вариант 2

NPK(S) 10:26:26(2) с осени 
NPK(S) 5:15:30(5) до посева

Вариант 3

NPK(S) 10:26:26(2) с осени 
NPK(S)+B 5:15:30(5)+0,3B  
до посева

Ур
ож

ай
но

ст
ь 

се
мя

н,
 т

/г
а 

 3,0

2,0

2,5

1,5

1,0

0,0

0,5

2,58 2,65 2,87

качеСтво Продукции
Содержание влаги в семенах сои при разных системах применения удобрений нахо-
дилось в диапазоне 14,9‒16,6 %, то есть было достаточно близким. В варианте 3 
(N18P49К71S10B0,5) со сбалансированным питанием растений азотом, фосфором, калием, 
серой и бором за счет внесения двух марок комплексных удобрений: NPK(S) 10:26:26(2) 
и NPK(S)+B  5:15:30(5)+0,3B – наблюдалась тенденция повышения содержания белка 
в семенах до 40,9 %. 

Вариант опыта Удобрения и сроки внесения
Уборочная влажность 
семян, %

Содержание белка, %

Вариант 1
Стандарт

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
Аммиачная селитра до посева

14,9 40,0

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
NPK(S) 5:15:30(5) до посева

15,9 40,6

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
NPK(S)+B 5:15:30(5)+0,3B до посева

16,6 40,9

ЭкономичеСкая оценка
Затраты на приобретение удобрений в варианте 1 питания сои (N44P26К26S2) соста-
вили 3 571 руб./га. В варианте 2, где было скорректировано питание растений макро- 
и мезоэлементами (N18P49К71S10), но не было внесения бора, получили меньший эконо-
мический результат. 

АГРОПОЛИГОНЫ
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Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под сою

Вариант 
опыта

Удобрения и сроки внесения

Затраты на 
приобретение 
удобрений, 
руб./га

Урожайность 
семян 
(стандартная 
влажность), т/га

Стоимость 
урожая,
руб./га

Экономический 
результат 
относительно 
контроля, руб./га

Вариант 1
Стандарт

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
Аммиачная селитра до посева

3 571 2,58 56 760 –

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
NPK(S) 5:15:30(5) до посева

5 721 2,65 58 300 −610

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
NPK(S)+B 5:15:30(5)+0,3B до посева

5 871 2,87 63 140 4 080

Примечание: стоимость семян сои (стандартная влажность) – 22 000 руб./т.

Включение бора в систему применения удобрений под сою в варианте 3 (N18P49К71S10B0,5) 
при комбинировании двух марок комплексных удобрений: NPK(S) 10:26:26(2) 
и NPK(S)+B  5:15:30(5)+0,3B – дало лучший экономический результат. При росте затрат 
на удобрения в 1,6  раза был получен хороший дополнительный доход в размере  
4 080 руб./га относительно стандартного варианта.

В производственном опыте с соей, прове-
денном на черноземе выщелоченном 

со средней обеспеченностью подвижным 
фосфором, повышенной обеспеченностью 
подвижным калием и недостаточной обеспе-
ченностью подвижными формами серы и бора, 
максимальная урожайность семян (2,87 т/га  
при стандартной влажности) была достиг-
нута при суммарном внесении N18P49К71S10B0,5  
(кг д.в./га) за счет использования следующих 
двух марок комплексных удобрений:
– NPK(S) 10:26:26(2) осенью под основную обра-
ботку почвы; 
– NPK(S)+B 5:15:30(5)+0,3B перед посевом.

Оптимизированная система применения 
удобрений под сою, включающая необ-

ходимые растениям макро-, мезо- и микро-
элементы в требуемых соотношениях, была 
в 1,6 раза дороже, однако обеспечила получение 
дополнительного дохода в размере 4 080 руб./га  
по сравнению со стандартной схемой питания 
с внесением комплексного удобрения 
NPK(S) 10:26:26(2) с осени и аммиачной селитры 
до посева (N44P26К26S2).

1 2

выводы
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Система питания сои:  
NPK(S) 10:26:26(2) в дозе 100 кг/га  
под основную обработку почвы с осени, 
NPK(S)+B 5:15:30(5)+0,3B в дозе 150 кг/га 
под предпосевную культивацию.
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В данном проекте были использованы следующие стратегии питания нута: 

на почвах со средним уровнем плодородия по фосфору требуется применение доста-
точных доз фосфорных удобрений;

при недостаточной обеспеченности почвы элементами питания внесение требуемых 
высоких доз минеральных удобрений необходимо проводить до посева культуры;

под бобовые культуры предпочтительнее вносить умеренные дозы азота, например, 
в составе комплексных удобрений, имеющих невысокое содержание азота.

Нут – достаточно новая культура для Орлов-
ской области. Проростки нута чувстви-
тельны к высокой концентрации солей 
в почвенном растворе, поэтому минеральные 
удобрения рекомендуется вносить до посева 
данной культуры. 

Опыт: Разработка системы применения мине-
ральных удобрений при выращивании нута 
на черноземе выщелоченном с использова-
нием комплексных серосодержащих удобрений 
и жидкого комплексного удобрения.

Схема
В производственном опыте на Агрополигоне ФосАгро в Орловской области были проде-
монстрированы три системы минерального питания нута. В опыте не было контрольного 
варианта, отражающего практику применения удобрений в хозяйстве, поскольку нут – новая 
культура для «АгроГарда». Система  удобрения для нута была предложена специалистами 
агрономической службы АО «Апатит», а система защиты растений была предложена 
АО «Щелково Агрохим».

нут

СтратеГии Питания

Сорт бонуС

Место проведения:
Орловская область, 
Покровский район,  

ООО «АгроГард-Орел», 
Орловский филиал  

АО «АгроГард».
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Вариант 
опыта

Удобрение
Доза, кг/га

Способ внесения Срок внесения
физ. вес д. в.

Вариант 1
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) 100

N33P57K26S16

Вразброс осенью  
под вспашку 

16.09.2018

NP(S) 20:20(14) 100
Вразброс под предпосевную 
культивацию 

25.04.2019

ЖКУ NP 11:37 30
Опрыскивателем под 
предпосевную культивацию

25.04.2019

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) 100

N21P63K26S2

Вразброс осенью  
под вспашку 

16.09.2018

ЖКУ NP 11:37 100
Опрыскивателем под 
предпосевную культивацию

25.04.2019

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) 100

N18P46K56S4

Вразброс осенью  
под вспашку 

16.09.2018

NPK(S) 8:20:30(2) 100
Вразброс под предпосевную 
культивацию 

25.04.2019

Норма высева: 250 кг/га 
Общая площадь делянки: 0,35‒0,42 га

Дата посева: 26.04.2019 
Дата уборки: 09.09.2019

Предшественник: озимая пшеница

Схема внесения удобрений в полевом опыте на нуте

учеты и наблюдения
Учеты и наблюдения за ростом 
и развитием растений нута 
проводили два раза: в середине 
мая и в первую неделю июня. 
Определяли следующие пока-
затели: высота растений, сырая 
масса 100 растений. 

В рассматриваемые этапы 
развития культуры не было 
выявлено каких-либо принци-
пиальных тенденций изменения 
вышеуказанных показателей 
в зависимости от изученных 
систем применения удобрений 
(кг д.в./га: N33P57К26S16, N21P63К26S2 
и N18P46К56S4). Растения нута во время проведения учетов (07.06.2019)

Вариант 1 Вариант 3Вариант 2

АГРОПОЛИГОНЫ
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Показатели роста и развития нута

Вариант  
опыта

Удобрения  
и сроки внесения

16.05.2019 07.06.2019

Высота 
растений, см

Сырая масса 100 
растений, кг

Высота 
растений, см

Сырая масса 100 
растений, кг

Вариант 1
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
NP(S) 20:20(14) до посева
ЖКУ NP 11:37 до посева

10,0 0,18 34,7 1,47

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
ЖКУ NP 11:37 до посева

12,4 0,23 27,6 1,31

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
NPK(S) 8:20:30(2) до посева

12,7 0,19 30,5 1,38

Примечание: с каждого варианта отбирали 100 растений.

урожайноСть
В опыте проводили поделяночную комбайновую уборку семян нута. В варианте 1 
(N33P57К26S16) с комбинированием твердых и жидких комплексных удобрений урожай-
ность семян составила 1,37 т/га (при уборочной влажности), а в варианте 2 (N21P63К26S2), 
где также комбинировали твердые и жидкие комплексные удобрения при небольшом 
снижении дозы азота, – 1,61 т/га. 

Максимальная урожайность семян нута – 2,16 т/га – получена в варианте 3 (N18P46К56S4), 
где была существенно повышена доза калия – до 56 кг К2О/га. Чернозем выщелоченный 
изначально имел среднюю обеспеченность подвижным фосфором и повышенную 
обеспеченность подвижным калием, однако оптимизация питания растений и фосфором, 
и калием положительно сказалась на продуктивности нута.

Урожайность семян нута (уборочная влажность)

Вариант 1

NPK(S) 10:26:26(2) с осени 
NP(S) 20:20(14) до посева 
ЖКУ NP 11:37 до посева

Вариант 2

NPK(S) 10:26:26(2) с осени 
ЖКУ NP 11:37 до посева

Вариант 3

NPK(S) 10:26:26(2) с осени 
NPK(S) 8:20:30(2) до посева

Ур
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ь 
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выводы
В производственном опыте с новой 
для Орловской области культурой – нутом, 

проведенном на черноземе выщелоченном, 
максимальная урожайность семян в 2,16  т/га  
(уборочная влажность) была достигнута 
при суммарной дозе N18P46К56S4 (кг д.в./га) за счет 
внесения двух марок комплексных удобрений:
– NPK(S) 10:26:26(2) осенью под основную обра-
ботку почвы; 
– NPK(S) 8:20:30(2) перед посевом.

Данная схема применения удобрений 
под нут, включающая необходимые расте-

ниям макро- и мезоэлементы в требуемых соот-
ношениях, была дешевле двух других изученных 
схем питания (N33P57К26S16 и N21P63К26S2), поэтому 
обеспечила получение максимальной прибыли 
с 1 гектара.

69

1 2

ЭкономичеСкая оценка
Затраты на приобретение удобрений были минимальными в варианте 3 при сбалансиро-
ванной системе питания нута (N18P46К56S4) – 4 761 руб./га. В этом варианте опыта стоимость 
собранного урожая достигла 43 200 руб./га, то есть при меньших затратах на удобрения 
была получена максимальная валовая выручка от реализации продукции. 

Таким образом, правильно подобранная система применения удобрений под нут в вари-
анте 3, включающая внесение двух марок комплексных удобрений – NPK(S) 10:26:26(2) 
с осени и NPK(S) 8:20:30(2) перед посевом – генерировала наибольшую прибыль 
с 1 гектара. Так, дополнительный доход относительно варианта 1 (N33P57К26S16) составил 
16 212 руб./га, а относительно варианта 2 (N21P63К26S2) – 11 360 руб./га.

Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под нут

Вариант 
опыта

Удобрения и сроки внесения

Затраты на 
приобретение 
удобрений, 
руб./га

Урожайность 
семян  
(уборочная 
влажность), т/га

Стоимость 
урожая,
руб./га

Экономический 
результат 
относительно 
контроля, руб./га

Вариант 1
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
NP(S) 20:20(14) до посева
ЖКУ NP 11:37 до посева

5 173 1,37 27 400 –

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
ЖКУ NP 11:37 до посева

5 121 1,61 32 200 4 852

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 10:26:26(2) с осени
NPK(S) 8:20:30(2) до посева

4 761 2,16 43 200 16 212

Примечание: стоимость семян нута – 20 000 руб./т.

АГРОПОЛИГОНЫ
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СаратовСкая облаСть
АГРОПОЛИГОНЫ

Саратовская область,  
город Балаково, АО «Апатит», 

Балаковский филиал:
Просо, яровая пшеница,  

кукуруза на зерно,  
подсолнечник.
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Вегетационный период характеризовался недостаточным атмосферным увлажнением. 
Так, количество атмосферных осадков в апреле было на 10 % ниже климатической нормы, 
в мае – на 21 %, в июне – на 85 %, в августе – на 15 %. Таким образом, в июне складывались 
крайне неблагоприятные условия для развития растений и особенно для зерновых коло-
совых культур (яровой пшеницы). Существенные осадки, начиная с начала лета, выпали 
лишь 12‒13-го июля и составили 30 мм в сумме за указанные 2 дня. В последние годы 
в регионе в целом отмечается ухудшение метеорологических условий для роста и развития 
яровых колосовых культур по сравнению с озимыми.

Плодородие Почвы
Почва опытного участка – чернозем южный глинистый с нейтральной реакцией 
среды. Перед закладкой опыта нитрификационная способность почвы была низкой, 
обеспеченность подвижным фосфором – повышенной, а обеспеченность подвижным 
калием – высокой. Содержание подвижной серы в почве соответствовало высокому 
уровню обеспеченности, а подвижного цинка – низкому. 

метеоролоГичеСкие уСловия

Исходная агрохимическая характеристика чернозема южного (0‒20 см)

2019 г. Среднемноголетние значения

Сумма осадков за апрель – сентябрь 2019 г.
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АГРОПОЛИГОНЫ

Гумус, % рНKCl, единиц
Нитрификационная 
способность,  
мг N‒NO3/кг почвы

Подвижные формы, мг/кг почвы

P2O5* K2O* S Zn

3,6 7,0 3,5 31 600 14 0,8

* По методу Мачигина.
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В данном опыте была использована следующая стратегия питания яровой пшеницы, 
кукурузы, подсолнечника и проса: 

достаточная обеспеченность растений всеми необходимыми элементами питания 
позволяет получать хорошие, устойчивые урожаи при недостаточном выпадении атмос-
ферных осадков.

Сбалансированное минеральное питание растений позволяет повысить их устойчи-
вость к неблагоприятным погодным условиям. Это особенно важно в зоне рискован-
ного земледелия с недостаточным уровнем увлажнения. 

Опыт: Совершенствование системы приме-
нения удобрений в условиях засушливого 
климата Среднего Поволжья.

ПроСо

яровая Пшеница

кукуруза 

ПодСолнечник

СтратеГии Питания

Схема

Сорт СаратовСкое 12

Сорт воевода

Гибрид лГ 30189

Гибрид лГ 5580

В производственных опытах на Агрополигоне ФосАгро в Саратовской области ставили 
задачу продемонстрировать роль минеральных удобрений в получении растительной 
продукции в зоне рискованного земледелия. Под все сельскохозяйственные культуры  

Место проведения:
Саратовская область, 

город Балаково, АО «Апатит»,   
Балаковский филиал.
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урожайноСть
В опытах проводили комбайновую уборку продукции. Однако 
организационно не получилось убрать по отдельности 
каждый вариант, поэтому можно исходить из оценки средней 
урожайности выращиваемых культур. Так, средняя урожай-
ность культур в опыте была в 1,7‒2,9 раза выше средней 
урожайности, полученной в Балаковском районе Сара-
товской области в 2019 г. При этом наибольшая разница 
отмечается для продуктивности подсолнечника, 
а наименьшая – для продуктивности проса. Следо-
вательно, существует очень сильный разрыв между 
реально достижимой и получаемой в настоящее 
время урожайностью сельскохозяйственных культур 
в регионе. В этой связи оптимизация минерального 
питания растений – безусловно, важнейшая составная 
часть агротехнологических мероприятий, направленных 
на сокращение данного разрыва.

с осени под основную обработку почвы вносили аммофос NP 12:52, весной 
перед посевом – карбамид. На каждой культуре было заложено три варианта с дополни-
тельным внесением перед посевом разных комплексных удобрений – аммофоса NP 12:52, 
NP(S) 16:20(12) и ЖКУ NP 11:37. Удобрения под предпосевную культивацию вносили 
в два приема. В опытах в силу организационных причин не удалось учесть выращенную 
продукцию отдельно с каждого варианта, поэтому в нижеприведенной таблице даются 
усредненные дозы внесения элементов питания под возделываемые культуры. На Агро-
полигоне использовали рекомендуемые для почвенно-климатической зоны технологии 
выращивания яровой пшеницы, кукурузы, подсолнечника и проса.

Средние дозы внесения удобрений в полевых опытах на четырех сельскохозяйственных культурах 

Культура Комбинации внесения удобрений Средняя доза, кг д.в./га

Яровая пшеница

Аммофос NP 12:52 + карбамид + аммофос NP 12:52
Аммофос NP 12:52 + карбамид + NP(S) 16:20(12)
Аммофос NP 12:52 + карбамид + ЖКУ NP 11:37

N73P89S7

Кукуруза N73P89S7

Подсолнечник N74P94S7

Просо N71P88S5

Норма высева: яровая пшеница – 
160 кг/га, кукуруза – 70 тыс. шт./га, 
подсолнечник – 60 тыс. шт./га,  
просо – 18 кг/га

Дата посева: яровая пшеница – 27.04.2019,  
кукуруза – 11.05.2019, подсолнечник – 11.05.2019, 
просо – 17.05.2019

Общая площадь делянки: 0,3 га  
Предшественник:  
яровой ячмень

АГРОПОЛИГОНЫ
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ЭкономичеСкая оценка
Затраты на приобретение удобрений под каждую сельскохозяйственную культуру 
в среднем по всем заложенным вариантам составили 8 457‒8 999 руб./га. Дополнительный 
доход от оптимизации минерального питания при сопоставлении средней урожайности, 
полученной на Агрополигоне, со среднерайонной урожайностью оценивается на уровне 
3 325 руб./га для яровой пшеницы, 18 543 руб./га – для проса, 26 455 руб./га – для кукурузы 
и 27 181 руб./га – для подсолнечника. Данные оценки проведены без учета средних затрат 
на приобретение удобрений хозяйствами Балаковского района, а также затрат на уборку 
и доработку подразумеваемой прибавки урожая. Кроме того, агротехнология выращивания 
яровой пшеницы, кукурузы, подсолнечника и проса на Агрополигоне, включая систему 
защиты растений, была в целом лучше, чем в большинстве хозяйств района. Тем не менее 
вполне очевидно, что использование рациональных агротехнологий, включая систему 
применения удобрений, позволило получить хорошую экономическую отдачу в зоне риско-
ванного земледелия, особенно при выращивании подсолнечника, кукурузы и проса.

Урожайность четырех сельскохозяйственных культур (уборочная влажность)
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Средняя урожайность в Балаковском районе Урожайность на Агрополигоне

Яровая пшеница Кукуруза Подсолнечник Просо

Экономическая эффективность возделывания четырех сельскохозяйственных культур

Культура
Средние затраты 
на приобретение 
удобрений, руб./га

Урожайность 
продукции 
(уборочная 
влажность), т/га

Цена 
продукции, 
руб./т

Стоимость 
урожая,
руб./га

Ориентировочный 
экономический 
результат относительно 
среднерайонных 
показателей, руб./га

Яровая пшеница 8 645 2,64 9 500 25 080 3 325

Кукуруза 8 645 6,74 10 000 67 400 26 455

Подсолнечник 8 999 3,06 18 000 55 080 27 181

Просо 8 457 3,35 20 000 67 000 18 543

Примечание: цена продукции указана по состоянию на 11.09.2019.

1,38

3,23

1,05

2,00

2,64

6,74

3,06
3,35

АГРОПОЛИГОНЫ
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выводы
При возделывании яровой пшеницы, 
кукурузы, подсолнечника и проса 

в опытах, проведенных на черноземе южном 
Саратовской области, урожайность культур 
была в 1,7‒2,9 раза выше урожайности 
культур в Балаковском районе в 2019 г.

Оптимизация минерального питания 
растений в зоне рискованного земле-

делия Среднего Поволжья, согласно прове-
денным предварительным оценкам, позволяет 
получать хорошую экономическую отдачу: 
3 325 руб./га на яровой пшенице, 18 543 руб./га  
на просе, 27  181  руб./га на подсолнечнике 
и 26 455 руб./га на кукурузе. 

75

1 2
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ПроизводСтвенные оПыты

Успешные результаты научных исследований и полевых тестирований на Агрополигонах 
прошлых лет успешно реализовывались на полях сельхозпроизводителей в Белгород-
ской, Курской, Орловской, Липецкой, Тамбовской, Нижегородской областях и других реги-
онов нашей страны. В Семеновском районе Нижегородской области в результате опти-
мизации системы питания конопли на волокно с применением удобрений производства 
ФосАгро NPK(S) марки 5:15:30(5)+7СаО* в дозе 300 кг/га  и карбамида в дозе 400  кг/га   
была получена урожайность стеблей в 12,7 т/га и волокна в 3,73  т/га при урожай-
ности на контрольном варианте в 4,63 т/га и 0,76 т/га соответственно. В агрохолдинге 
ООО «Русский ячмень» в Курской области за счет оптимизации системы питания кукурузы 
была получена урожайность в 11,46 т/га зерна (+8 % к стандартной системе удобрения) 
за счет включения внесения до посева сульфоаммофоса NP(S) 20:20(14). В том же хозяй-
стве на подсолнечнике получили 4,87 т/га маслосемян (+11 % к стандартной системе 
удобрения) за счет сбалансированного минерального питания и включения в систему 
минерального питания подсолнечника удобрения с кальцием и микроэлементом бором 
марки NPK(S)+Ca+B  5:15:30(5)+7СaО+0,3В* в дозе 100  кг/га. Экономический эффект 
при этом составил 6 313 руб./га дополнительной прибыли. 

В Вейделевском районе Белгородской области на силосной кукурузе гибрида Феномен 
было применено удобрение с цинком NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn, специально разрабо-
танное компанией «ФосАгро» для кукурузы на силос, что обеспечило получение прибавки 
урожайности зеленой массы, равной 12 %, и относительное повышение содержания 
сырого протеина на 26 %.

Многообразие природно-климатических условий России требует решения ин-
дивидуальных задач в каждом отдельно взятом хозяйстве. Система «расте-
ние – почва – удобрение» требует особого внимания и настройки для максимальной 
эффективности применяемых удобрений. Техника, сорта и средства защиты – обя-
зательный элемент технологии, они максимально способны показывать эффектив-
ность в технологическом процессе, когда решены основные базовые задачи: рас-
тение накормлено, и сформирован потенциал урожайности, который необходимо 
защищать. Научная и практическая деятельность компании «ФосАгро» в области 
агросервиса проходит весь путь от теории к практике. Наши научные опыты помо-
гают нам найти экономичные решения, Агрополигоны – апробировать эти решения 
в практических условиях. Производственные опыты ФосАгро – это адресные реко-
мендации, основанные на многолетнем опыте, направленные на решение конкрет-
ных задач каждого сельхозпроизводителя. 

* Данная марка в настоящее время к продаже не предлагается, проходит испытания.
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Практическое приложение знаний в области выращивания растений, интегрированное 
в систему кормопроизводства, в 2019 году принесло практические успехи в различных 
регионах России. Запросы на решение вопросов кормопроизводства, улучшения каче-
ства кормов, увеличения выхода качественного молока с гектара были получены от СПА(К) 
«Кузьминский» в Московской области и ООО «УралАгро» в Пермском крае.

Задачи, поставленные в хозяйствах, сводились не только к повышению урожайности сенажа 
с единицы площади, но и увеличению его качества, что позволило уже в результате первого 
года опыта снизить содержание концентрированных кормов в рационе, увеличить надои 
молока, снизить себестоимость производства и повысить экономическую эффективность 
молочного производства. 

Данные этих и других производственных опытов позволили вплотную подойти к разра-
ботке «Зеленого стандарта» кормопроизводства. Данный стандарт позволит не только 
получать качественный сенаж и сено, но и управлять производством и качеством силоса, 
а также сохранить и преумножить почвенное плодородие. Для разработки «Зеленого 
стандарта» осенью 2019 года подписана дорожная карта между компанией «ФосАгро», 
DANONE, LimaGrain, DLF, Eurofins Agro, Kverneland по разработке и внедрению лучших 
практик. Выбрано базовое хозяйство для тестирования технологий, ООО «Вербиловское» 
(опытно-производственное хозяйство DANONE), где заложен производственный экспери-
мент. В разработке эффективных производственных практик принимают участие не только 
производители удобрений и семян, но и производители одних из лучших машин для сель-
ского хозяйства. Такой подход, несомненно, решит поставленную задачу.

Каждый год география опытной работы расширяется агрономами компании «ФосАгро», 
в 2019 году только в России на полях сельхозпроизводителей было проведено 52 произ-
водственных опыта, направленных на повышение эффективности сельхозпроизводства 
за счет применения более эффективных видов минеральных удобрений, успешных техно-
логий и международных практик.
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Белгородская область,  
Вейделевский район,  

АО «Должанское»:
Кукуруза на силос.

белГородСкая облаСть
ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ
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Весенне-летний период характеризовался сравнительно благоприятными темпе-
ратурным и водным режимами. В мае наблюдалось выпадение меньшего количества 
осадков по сравнению со среднемноголетней нормой. Среднемесячная температура 
воздуха за май – июль немного превышала среднемноголетние значения. В июле 
в период налива зерна за короткий промежуток времени выпали очень обильные 
атмосферные осадки. 

Плодородие Почвы
Опыт проводили на черноземе обыкновенном с нейтральной реакцией среды. 
Выбранное поле характеризовалось средней обеспеченностью почвы подвижным 
фосфором и высокой обеспеченностью подвижным калием. 

метеоролоГичеСкие уСловия

Исходная агрохимическая характеристика чернозема обыкновенного (0‒20 см)

Гумус, % рНKCl, единиц
Подвижные формы, мг/кг почвы

P2O5* K2O*

4,30 6,70 95 131

2019 г. Среднемноголетние значения2019 г. Среднемноголетние значения

Среднемесячная температура воздуха и сумма осадков за май – июль 2019 г.
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ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ
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В данном проекте были использованы следующие стратегии питания кукурузы 
на силос: 

повышение дозы азота до оптимального уровня, включение фосфора в систему 
применения удобрений на почве со средней обеспеченностью подвижным фосфором 
(и  высокой обеспеченностью подвижным калием), а также добавление серы и цинка 
для получения прибавки урожайности зеленой массы;

оптимизация питания растений макро-, мезо- и микроэлементами с учетом плодородия 
почвы для повышения питательной ценности выращенной продукции, а именно: содер-
жания сырого протеина в зеленой массе.

При урожайности кукурузы на силос 30 т/га  
(при влажности 67 %) из почвы отчужда-

ется в среднем 147 кг N/га, 48 кг P2O5/га, 111 кг K2O/га и 18 кг S/га. Одностороннее 
применение азотных удобрений не позволяет получать хорошие урожаи зеленой 
массы, особенно если почва недостаточно обеспечена доступными для растений 
формами фосфора, калия и серы.  Достаточное фосфорное питание в крити-
ческие для кукурузы фазы роста обеспечивает сильное развитие корневой 
системы, что способствует хорошему формированию зеленой массы и початков. 
Как известно, кукуруза хорошо отзывается и на внесение цинкосодержащих 
удобрений.

Необходимо подчеркнуть, что некомпенсированное отчуждение фосфора и калия 
из почвы ведет к сильному истощению почвенного плодородия после выращи-
вания кукурузы на силос. 

Опыт: Оптимизация питания кукурузы 
на силос макро-, мезо- и микроэлементами 
на черноземе обыкновенном для повы-
шения накопления биомассы и улучшения 
ее качества.

кукуруза 
на СилоС

СтратеГии Питания

Гибрид Феномен

Место проведения:
Белгородская область,  
Вейделевский район,  

АО «Должанское».
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Вариант  
опыта

Удобрение
Доза, кг/га

Способ внесения Срок внесения
физ. вес д. в.

Вариант 1
«Должанское» 
Контроль

Аммиачная селитра 80 N28 При посеве в рядки 04.05.2019

Вариант 2
«ФосАгро»

Карбамид 130

N86P31S17Zn0,5
При посеве в рядки 04.05.2019

NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn 120

ЖКУ NP 11:37 20 Некорневая подкормка –

Норма высева: 80 тыс. шт./га 
Общая площадь делянки: 3 га 

Дата посева: 04.05.2019 
Дата уборки: 28.08.2019 

Предшественник: озимая пшеница 
Объем рабочего раствора при подкормке  
ЖКУ NP 11:37 – 200 л/га

учеты и наблюдения

Схема

Практически во все периоды наблюдений отмечали лучшее развитие растений куку-
рузы в варианте 2 при сочетании карбамида, комплексного серо- и цинкосодержащего 
удобрения NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn и жидкого комплексного удобрения ЖКУ NP 11:37  
(кг д.в./га: N86P31S17Zn0,5) по сравнению с вариантом 1, где вносили только аммиачную селитру 
в значительно меньшей дозе (28 кг N/га). 

В опыте с помощью дистанционного зондирования Земли определяли показатель 
NDVI – нормализованный дифференциальный вегетационный индекс. Он хорошо корре-
лирует с количеством фотосинтетически активной биомассы, и его значения зависят 
от сомкнутости растительного покрова и накопления хлорофилла растениями. Вегетаци-
онный индекс достигал максимального значения 0,77, затем фиксировалось его снижение. 
Практически во все периоды наблюдений вегетационный индекс был выше в варианте 2.

В производственном полевом опыте сравнивали две системы применения минеральных 
удобрений под кукурузу на силос. Вариант 1 (контроль) – стандартная технология 
АО «Должанское», включающая только припосевное внесение аммиачной селитры в дозе 
80 кг/га. Вариант 2 – оптимизированная система применения удобрений с использова-
нием карбамида и комплексного цинкосодержащего удобрения NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn 
при посеве (тукосмесь) и проведением некорневой подкормки жидким комплексным 
удобрением ЖКУ NP 11:37.

Применяли стандартную технологию выращивания силосной кукурузы, принятую 
в АО «Должанское».

Схема внесения удобрений в полевом опыте на силосной кукурузе

ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ
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Общий вид полевого опыта (05.06.2019)

Вариант 1

Аммиачная селитра при посеве

Вариант 2

Карбамид при посеве 
NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn при посеве 
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

Примечание: с каждого варианта отбиралось 100 растений.

Показатели роста и развития кукурузы

Вариант  
опыта

Удобрения и сроки внесения
Высота 
растений, 
см

Ширина 
листа, см

Длина 
листа, см

Показа-
тель NDVI

Дата учета

Вариант 1
«Должанское» 
Контроль

Аммиачная селитра при посеве

130 7 61 0,67 10.06.2019

136 10 77 0,65 24.06.2019

138 9 74 0,63 11.07.2019

Вариант 2
«ФосАгро»

Карбамид при посеве
NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn при посеве
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

140 9 69 0,60 10.06.2019

140 12 67 0,70 24.06.2019

170 12 70 0,77 11.07.2019

ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ
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урожайноСть
В опыте проводили поделяночный комбайновый 
учет урожайности зеленой массы кукурузы. При 
стандартной хозяйственной системе применения 
удобрений, включающей внесение только амми-
ачной селитры в дозе 80 кг/га (вариант 1), урожай-
ность зеленой массы составила 26 т/га. Опти-
мизированная система применения удобрений 
в варианте 2, сочетающая внесение карбамида, марки 
NP(S)+Zn  20:20(14)+0,4Zn и некорневую подкормку 
жидким комплексным удобрением ЖКУ NP 11:37  
(кг д.в./га: N86P31S17Zn0,5), обеспечила получение 29 т/га 
зеленой массы кукурузы. 

Таким образом, существенное повышение дозы азота, а также вклю-
чение фосфора, серы и цинка в программу питания кукурузы на силос 
обеспечило получение прибавки урожайности зеленой массы, равной 12 %. 
Следует отметить, что почва характеризовалась высокой обеспеченностью подвижным 
калием, поэтому калийные удобрения не применялись.

качеСтво зеленой маССы
Комбинирование карбамида с комплексным серо- и цинкосодержащим удобрением                       
NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn и жидким комплексным удобрением ЖКУ NP 11:37 в варианте 2 
способствовало повышению питательной ценности выращенной продукции – относи-
тельному увеличению содержания сырого протеина в сухом веществе кукурузы на 26 % 
(абсолютное повышение на 2,2 %) по сравнению с вариантом 1, где применяли только 
аммиачную селитру.

Урожайность зеленой массы кукурузы

Вариант 1

Аммиачная селитра при посеве

Вариант 2

Карбамид при посеве 
NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn  при посеве 
ЖКУ NP 11:37 в подкормку
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Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под кукурузу на силос

Вариант  
опыта

Удобрения и сроки внесения

Затраты на 
приобретение 
удобрений,  
руб./га

Урожайность 
зеленой  
массы, т/га

Стоимость 
урожая,
руб./га

Экономический 
результат 
относительно 
контроля, руб./га

Вариант 1
«Должанское» 
Контроль

Аммиачная селитра при посеве 1 128 26,0 46 800 –

Вариант 2
«ФосАгро»

Карбамид при посеве
NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn  
при посеве
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

5 910 29,0 52 200 618

Примечание: стоимость зеленой массы кукурузы – 1 800 руб./т.

ЭкономичеСкая оценка
Повышение затрат на приобретение минеральных удобрений в варианте 2, где исполь-
зовали формы удобрений: карбамид, NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn и ЖКУ NP 11:37, соста-
вило 4 782 руб./га по сравнению с вариантом 1, где вносилась только аммиачная селитра 
в дозе N28. Тем не менее оптимизированная система питания растений в варианте 2 позво-
лила получить дополнительный доход в размере 618 руб./га без учета затрат на внесение 
удобрений и уборку прибавки урожая. 

ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ

Содержание сырого протеина в абсолютно сухом веществе кукурузы

Вариант опыта Удобрения и сроки внесения Сырой протеин, %

Вариант 1
«Должанское» 
Контроль

Аммиачная селитра при посеве 9,0

Вариант 2
«ФосАгро»

Карбамид при посеве
NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn при посеве
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

11,2
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выводы

85

При выращивании кукурузы на черно-
земе обыкновенном с нейтральной реак-

цией среды, средней обеспеченностью 
подвижным фосфором и высокой обеспечен-
ностью подвижным калием комбинирование 
припосевного внесения карбамида и комплекс-
ного серо- и цинкосодержащего удобрения 
NP(S)+Zn  20:20(14)+0,4Zn и некорневой 
подкормки жидким комплексным удобре-
нием ЖКУ NP 11:37 (с внесением в кг д.в./га 
N86P31S17Zn0,5) способствовало повышению 
урожайности зеленой массы на 12 % по срав-
нению с технологией хозяйства с использо-
ванием одной аммиачной селитры при посеве 
в низкой дозе по азоту (N28).

Оптимизация минерального питания 
растений азотом, фосфором, серой 

и цинком позволила повысить качество выра-
щенной зеленой массы: содержание сырого 
протеина в абсолютно сухом веществе куку-
рузы увеличилось на 2,2 % по сравнению 
с односторонним внесением азота при хозяй-
ственной схеме питания. 

За счет использования трех продуктов – 
 карбамида, NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn 
и ЖКУ NP 11:37 был получен дополнительный 
доход в размере 618 руб./га (без учета затрат 
на внесение удобрений и уборку прибавки 
урожая) относительно хозяйственной техно-
логии выращивания кукурузы, предусматри-
вавшей только припосевное применение амми-
ачной селитры в более низкой дозе по азоту.

1 2

3
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курСкая облаСть
ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ

Курская область,  
Щигровский район,  

ООО «Русский ячмень»:
Кукуруза на зерно,  

подсолнечник.
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Весенне-летний период в зоне проведения полевых опытов характеризовался повы-
шенным температурным режимом. Среднесуточная температура воздуха с мая по июль 
превышала климатическую норму. В мае наблюдалось выпадение меньшего количества 
атмосферных осадков по сравнению со среднемноголетней нормой. В июне установи-
лись высокие температуры воздуха и выпало мало осадков. Температура воздуха в июле 
была близка к среднемноголетним показателям. 

Плодородие Почвы
Полевые опыты проводили на черноземе выщелоченном со среднекислой реакцией 
среды. Выбранные поля до закладки опыта характеризовались повышенной обеспе-
ченностью почвы подвижным фосфором. На поле, где выращивалась кукуруза на зерно, 
почва до закладки опыта имела высокую обеспеченность подвижным калием, а на поле, 
где возделывался подсолнечник, – повышенную обеспеченность подвижным калием. 

метеоролоГичеСкие уСловия

Исходная агрохимическая характеристика чернозема выщелоченного (0‒20 см)

Поле Культура Гумус, % рНKCl, единиц
Подвижные формы, мг/кг почвы

P2O5* K2O*

1 Кукуруза на зерно 4,70 4,70 115 121

2 Подсолнечник 4,10 4,80 146 108

* По методу Чирикова.

ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ



88

В данном полевом опыте были использованы следующие стратегии питания куку-
рузы, выращиваемой на зерно: 

получение высокой продуктивности на черноземе выщелоченном возможно при опти-
мизации минерального питания растений азотом, фосфором, калием и серой; 

допосевное внесение комплексных серосодержащих удобрений – важный элемент 
интенсивной агротехнологии.

С урожаем зерна кукурузы в размере 10 т/га  
из почвы отчуждается в среднем 120 кг N/га,  
63 кг P2O5/га, 45 кг K2O/га и 14 кг S/га. Доста-

точное фосфорное питание кукурузы обеспечивает мощное развитие корневой 
системы, что способствует получению высокой урожайности зерна. Признаки недо-
статка фосфора у растений сначала проявляются на старых листьях, а затем уже 
и на молодых. У кукурузы нижние листья и нижняя часть стебля приобретают фиоле-
товую или красноватую окраску. Это связано с накоплением сахаров в растениях 
при недостатке фосфора, особенно в условиях пониженных температур, что вызы-
вает синтез антоциановых пигментов.

Опыт: Совершенствование выращивания куку-
рузы на зерно на черноземе выщелоченном 
за счет допосевного применения комплексных 
серосодержащих удобрений.

Схема
В производственном полевом опыте, проведенном в ООО «Русский ячмень», разраба-
тывалась интенсивная технология выращивания кукурузы на зерно. Вариант 1 соответ-
ствовал стандартной технологии применения минеральных удобрений, которая практи-

кукуруза 
на зерно

СтратеГии Питания

Гибрид аСтероид

Место проведения:
Курская область,  

Щигровский район,  
ООО «Русский ячмень».
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Вариант 
опыта

Удобрение
Доза, кг/га

Способ внесения Срок внесения
физ. вес д. в.

Вариант 1
«Русский 
ячмень» 
Контроль

NPК(S) 8:20:30(2) 250

N145P50K75S5

Вразброс осенью под 
чизелевание

03.08.2018

Аммиачная селитра 350 При посеве в рядки 07.05.2019

Карбамид 10 Некорневая подкормка 07.06.2019

Вариант 2
«ФосАгро»

NPК(S) 8:20:30(2) 250

N163P96K75S8

Вразброс осенью под 
чизелевание

03.08.2018

Диаммонийфосфат NP 18:46 100
Вразброс под предпосевную 
культивацию

26.04.2019

Аммиачная селитра 350 При посеве в рядки 07.05.2019

Карбамид 10 Некорневая подкормка 07.06.2019

Вариант 2
«ФосАгро»

NPК(S) 8:20:30(2) 250

N165P70K75S19

Вразброс осенью под 
чизелевание

03.08.2018

NP(S) 20:20(14) 100
Вразброс под предпосевную 
культивацию

26.04.2019

Аммиачная селитра 350 При посеве в рядки 07.05.2019

Карбамид 10 Некорневая подкормка 07.06.2019

Норма высева: 70 тыс. шт./га 
Общая площадь делянки: 10 га 

Дата посева: 07.05.2019 
Дата уборки: 27.10.2019 

Предшественник: озимая пшеница 
Объем рабочего раствора при подкормке 
карбамидом (с «Аминофолом»): 200 л/га

учеты и наблюдения
В конце июля было проведено определение высоты растений кукурузы по вариантам опыта. 
Максимальная высота растений (291 см) наблюдалась в варианте 3, где было внесено 
N165P70К75S19, а минимальная (234 см) – в варианте 1, то есть при хозяйственной системе 
питания с внесением N145P50К75S5.

Схема внесения удобрений в полевом опыте на кукурузе

куется хозяйством. Она включала внесение комплексного удобрения NPК(S) 8:20:30(2) 
осенью под основную обработку почвы и аммиачной селитры при посеве, а также 
проведение некорневой подкормки карбамидом. Интенсификация возделывания куку-
рузы подразумевала дополнительное допосевное внесение комплексных удобрений, 
а именно: диаммонийфосфата NP 18:46 в варианте 2 и серосодержащего удобрения 
NP(S) 20:20(14) в варианте  3. Важно отметить, что диаммонийфосфат NP 18:46 также 
содержит серу (2,5 %).

ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ
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Примечание: с каждого варианта отбиралось 100 растений.

Высота растений кукурузы (23.07.2019)

Вариант опыта Удобрения и сроки внесения Высота растений, см

Вариант 1
«Русский ячмень» 
Контроль

NPК(S) 8:20:30(2) с осени
Аммиачная селитра при посеве
Карбамид в подкормку

234

Вариант 2
«ФосАгро»

NPК(S) 8:20:30(2) с осени
Диаммонийфосфат NP 18:46 до посева
Аммиачная селитра при посеве
Карбамид в подкормку

257

Вариант 3
«ФосАгро»

NPК(S) 8:20:30(2) с осени
NP(S) 20:20(14) до посева
Аммиачная селитра при посеве
Карбамид в подкормку

291

ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ

Общий вид полевого опыта
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В опыте проводили комбайновый учет урожайности зерна. Технология выращи-
вания кукурузы на зерно, принятая в хозяйстве (вариант 1), включала внесение мине-
ральных удобрений в дозах (кг д.в./га) N145P50К75S5 при повышенной обеспеченности 
почвы подвижным фосфором и высокой обеспеченности подвижным калием. Данный 
фон минерального питания представляется достаточным для получения урожайности 
зерна порядка 10 т/га. Это и было подтверждено уровнем урожайности, достигнутым 
в контрольном варианте опыта, – 10,62 т/га при уборочной влажности зерна. 

Однако корректировка азотного-фосфорного пита- 
ния в сторону повышения в варианте 2 за счет допо-
севного применения диаммонийфосфата NP  18:46 
(суммарное внесение N163P96К75S8) повысила урожай-
ность зерна на 7 % – до 11,29 т/га при уборочной 
влажности зерна.

Корректировка азотного, фосфорного, а также 
и серного питания в варианте 3 за счет приме-
нения перед посевом комплексного удобрения 
NP(S) 20:20(14) с суммарным внесением элемен- 
тов питания N165P70К75S19 повысила урожай-
ность зерна на 8,5 % по сравнению с контролем 
(хозяйственный вариант питания с применением доз N145P50К75S5). Таким образом, 
в варианте 3 была достигнута максимальная урожайность зерна, равная  
11,46  т/га при уборочной влажности. Однако следует отметить, что в вариантах 2 и 3 
в целом был получен близкий уровень продуктивности кукурузы на зерно.

ПРИБАВКА ОТ ОПТИ-
МИЗАЦИИ МИНЕРАЛЬ-
НОГО ПИТАНИЯ КУКУ-
РУЗЫ ОБЕСПЕЧИВАЕТ 
Д О П О Л Н И Т Е Л Ь Н О 
0,7‒0,9 Т/ГА ЗЕРНА

урожайноСть

ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ

Урожайность зерна кукурузы (уборочная влажность)

Вариант 3

NPК(S) 8:20:30(2) с осени 
NP(S) 20:20(14) до посева 
Аммиачная селитра при посеве 
Карбамид в подкормку

Вариант 2

NPК(S) 8:20:30(2) с осени 
Диаммонийфосфат NP 18:46 до посева 
Аммиачная селитра при посеве 
Карбамид в подкормку

Вариант 1

NPК(S) 8:20:30(2) с осени 
Аммиачная селитра при посеве 
Карбамид в подкормку
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Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под кукурузу

Вариант 
опыта

Удобрения и сроки внесения

Затраты на 
приобретение 
удобрений,  
руб./га

Урожайность 
зерна (уборочная 
влажность), т/га

Стоимость 
урожая,
руб./га

Экономический 
результат 
относительно 
контроля, руб./га

Вариант 1
«Русский 
ячмень» 
Контроль

NPК(S) 8:20:30(2) с осени
Аммиачная селитра при посеве
Карбамид в подкормку

12 093 10,62 90 270 –

Вариант 2
«ФосАгро»

NPК(S) 8:20:30(2) с осени
Диаммонийфосфат NP 18:46  
до посева
Аммиачная селитра при посеве
Карбамид в подкормку

15 363 11,29 95 965 2 425

Вариант 3
«ФосАгро»

NPК(S) 8:20:30(2) с осени
NP(S) 20:20(14) до посева
Аммиачная селитра при посеве
Карбамид в подкормку

14 353 11,46 97 410 4 880

Примечание: стоимость зерна кукурузы – 8 500 руб./т.

ЭкономичеСкая оценка
Затраты на закупку минеральных удобрений при хозяйственной агротехнологии выра-
щивания кукурузы в варианте 1 составили 12 093 руб./га. Добавление двух комплексных 
удобрений: диаммонийфосфата NP 18:46 и NP(S) 20:20(14) в вариантах 2 и 3 – повысило 
затраты на приобретение удобрений соответственно на 3 270 и 2 260 руб./га относи-
тельно контрольного варианта. 

Оптимизация выращивания кукурузы с допосевным внесением комплексных удобрений 
в вариантах 2 и 3 обеспечила получение дополнительного дохода в размере соответ-
ственно 2 425 и 4 880 руб./га относительно системы удобрения хозяйства. Вышеука-
занные экономические показатели оценивались без учета затрат на внесение удобрений 
и уборку полученной прибавки урожайности зерна.

ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ
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выводы

93

При выращивании кукурузы на черно-
земе выщелоченном со среднекислой 

реакцией среды, повышенной обеспеченнос- 
тью подвижным фосфором и высокой обеспе-
ченностью подвижным калием макси-
мальная урожайность зерна в размере  
11,5 т/га (уборочная влажность) была достиг-
нута при внесении N165P70К75S19 за счет исполь-
зования следующих форм удобрений:
– NPК(S) 8:20:30(2) с осени под основную обра-
ботку почвы;
– NP(S) 20:20(14) под предпосевную культи-
вацию;
– аммиачная селитра при посеве;
– карбамид – некорневая подкормка.
 

Интенсификация выращивания кукурузы 
на зерно за счет корректировки азотного, 

фосфорного и серного питания при внесении 
N165P70К75S19 позволила получить дополни-
тельный доход в размере 4  880  руб./га (без 
учета затрат на внесение удобрений и уборку 
прибавки урожая) относительно принятой 
в хозяйстве схемы минерального питания 
при внесении N145P50К75S5.

1 2
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В данном опыте были использованы следующие стратегии питания подсолнечника: 

получение высокого урожая маслосемян на черноземе выщелоченном возможно 
при оптимизации минерального питания растений азотом, фосфором, калием, серой 
и бором;

допосевное внесение комплексного серо- и борсодержащего удобрения позволяет 
получать высокую продуктивность и высокое качество семян.

С урожаем семян подсолнечника в 5 т/га  
из почвы отчуждается в среднем 135 кг 
N/га, 49 кг P2O5/га и 45 кг K2O/га. Однако 
при составлении системы применения 
удобрений под подсолнечник важно учиты-
вать также условия питания растений 
серой и бором. 

Бор необходим для формирования корзинок, цветения и образования семян. При 
его недостатке угнетается и в конечном итоге отмирает точка роста, происходит 
опадение корзинок.  Сера способствует повышению масличности семян. Листья 
растений, испытывающих недостаток серы, приобретают желто-зеленую окраску, 
причем пожелтение начинается с молодых листьев.

Опыт: Оптимизация возделывания подсол-
нечника на черноземе выщелоченном за счет 
допосевного применения комплексного серо- 
и борсодержащего удобрения.

Схема
В производственном полевом опыте, проведенном в ООО «Русский ячмень», совершен-
ствовали технологию выращивания подсолнечника, направленную на получение высокой 
урожайности и хорошего качества семян. Вариант 1 – типичная система применения 
удобрений в хозяйстве, включающая внесение комплексного удобрения NPК(S) 8:20:30(2) 

ПодСолнечник

СтратеГии Питания

Гибрид нк неома

Место проведения:
Курская область,  

Щигровский район,  
ООО «Русский ячмень».
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осенью под основную обработку почвы и аммиачной селитры в рядки при посеве. Вариант 2 
отличался тем, что было добавлено допосевное внесение комплексного серо- и борсодер-
жащего удобрения NPК(S)+В 5:15:30(5)+0,3В*.

Вариант 
опыта

Удобрение
Доза, кг/га

Способ внесения Срок внесения
физ. вес д. в.

Вариант 1
«Русский 
ячмень» 
Контроль

NPК(S) 8:20:30(2) 250
N72P50K75S5

Вразброс осенью  
под чизелевание

Август

Аммиачная селитра 150 При посеве в рядки 08.04.2019

Вариант 2
«ФосАгро»

NPК(S) 8:20:30(2) 250

N77P65K105S10B0,3

Вразброс осенью  
под чизелевание

Август

NPК(S)+В 5:15:30(5)+0,3В* 100
Вразброс под предпосевную 
культивацию

04.04.2019

Аммиачная селитра 150 При посеве в рядки 08.04.2019

Норма высева: 60 тыс. шт./га 
Общая площадь делянки: 5,0 га

Дата посева: 08.04.2019 
Дата уборки: 25.09.2019

урожайноСть
В опыте проводили комбайновый учет урожайности семян. За счет положи-
тельного влияния оптимизированной системы применения удобрений 
(вариант 2) на показатели структуры урожайности подсолнечника 
(масса семян с корзинки и масса 1000 семян) наблюдался суще-
ственный прирост урожайности семян по сравнению с тради-
ционной схемой применения удобрений, практикуемой 
в хозяйстве (вариант  1). Прибавка урожайности семян 
при этом составила 0,5 т/га или 11 %.

Таким образом, оптимизация питания подсолнечника 
макро- (азот, фосфор, калий), мезо- (сера) и микро-
элементами (бор) за счет дополнительного допо-
севного применения комплексного удобрения 
NPК(S)+В 5:15:30(5)+0,3В оказала существенное 
положительное влияние на продуктивность куль-
туры. При этом в варианте 1 (хозяйственная 
система питания) в почву было внесено в кг д.в./га 
N72P50К75S5, а в варианте 2 (оптимизированная система 
питания) – N77P65К105S10В0,3.

Схема внесения удобрений в полевом опыте на подсолнечнике

ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ

* Данная марка в настоящее время к продаже не предлагается, проходит испытания.
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качеСтво Продукции
Показатели качества маслосемян подсолнечника, выращенных при обоих уровнях мине-
рального питания, имели близкие значения. Так, содержание сырого жира в семенах 
подсолнечника в вариантах 1 и 2 составляло 46,8‒47,1 %.

Масличность семян подсолнечника

Вариант опыта Удобрения и сроки внесения Содержание сырого жира, %

Вариант 1
«Русский ячмень» 
Контроль

NPК(S) 8:20:30(2) с осени
Аммиачная селитра при посеве

46,8

Вариант 2
«ФосАгро»

NPК(S) 8:20:30(2) с осени
NPК(S)+В 5:15:30(5)+0,3В до посева 
Аммиачная селитра при посеве

47,1

ЭкономичеСкая оценка
Затраты на приобретение минеральных удобрений при хозяйственной агротехнологии 
выращивания подсолнечника в варианте 1 составили 8 653 руб./га. Добавление серо- 
и борсодержащей марки NPК(S)+В 5:15:30(5)+0,3В в варианте 2 привело к росту затрат 
на минеральное питание на 30 % – до 11 223 руб./га. 

Однако сбалансированное питание подсолнечника макро- (азот, фосфор, калий), мезо- 
(сера) и микроэлементами (бор) в варианте 2 позволило получить прибавку урожайности 
в 0,5 т/га и обеспечило дополнительный доход, равный 6 880 руб./га. Вышеуказанные 
экономические расчеты были проведены без учета затрат на внесение удобрений в почву 
и уборку полученной прибавки урожайности семян.

Урожайность семян подсолнечника (уборочная влажность)

Вариант 1

NPК(S) 8:20:30(2) с осени 
Аммиачная селитра при посеве

Вариант 2

NPК(S) 8:20:30(2) с осени 
NPК(S)+В 5:15:30(5)+0,3В до посева 
Аммиачная селитра при посеве

Ур
ож

ай
но

ст
ь 

се
мя

н,
 т

/г
а 

 5,0

1,0

2,0

3,0

4,0

0,0

4,4
4,9

ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ
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При возделывании подсолнечника на черноземе 
выщелоченном со среднекислой реакцией среды 

и повышенной обеспеченностью подвижными формами 
фосфора и калия лучшая урожайность семян, равная 
4,9 т/га (уборочная влажность), была получена 
при внесении N77P65К105S10В0,3 за счет использования 
следующих форм удобрений:
– NPК(S) 8:20:30(2) с осени под основную обработку 
почвы;
– NPК(S)+В 5:15:30(5)+0,3В под предпосевную культи-
вацию;
– аммиачная селитра при посеве.

 
Оптимизированная система применения 

удобрений под подсолнечник, включающая необ-
ходимые растениям макро-, мезо- и микроэлементы:  
азот, фосфор, калий, серу и бор в необходимых соот-
ношениях, позволила получить высококачественную 
продукцию с содержанием жира 47,1 % и обеспечила  
высокий дополнительный доход в размере 6 880 руб./га 
(без учета затрат на внесение удобрений и уборку прибавки 
урожая) относительно хозяйственной схемы питания.

1

2

выводы

Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под подсолнечник

Вариант 
опыта

Удобрения и сроки внесения

Затраты на 
приобретение 
удобрений,  
руб./га

Урожайность 
семян (убороч- 
ная влажность), 
т/га

Стоимость 
урожая,
руб./га

Экономический 
результат 
относительно 
контроля, руб./га

Вариант 1
«Русский 
ячмень» 
Контроль

NPК(S) 8:20:30(2) с осени
Аммиачная селитра при посеве

8 653 4,4 83 160 –

Вариант 2
«ФосАгро»

NPК(S) 8:20:30(2) с осени
NPК(S)+В 5:15:30(5)+0,3В до посева 
Аммиачная селитра при посеве

11 223 4,9 92 610 6 880

Примечание: стоимость семян подсолнечника – 18 900 руб./т.

ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ
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Нижегородская область,  
Сеченовский район,  

ООО «Нижегородские  
волокна конопли»:

Конопля.

нижеГородСкая облаСть
ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ
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Вегетационный период 2019 г. характеризовался не вполне благоприятными темпера-
турным и водным режимами для роста и развития растений конопли. Складывавшиеся 
погодные условия в целом не способствовали получению максимально достижимой 
урожайности стеблей технической конопли в соответствии с заложенным высоким гене-
тическим потенциалом. Наблюдался дефицит осадков, а также были периоды с высокой 
температурой воздуха, и не хватало влаги. В июне у растений наблюдался стресс.

Плодородие Почвы
Полевой опыт проводили на черноземе оподзоленном. Почва выбранного участка харак-
теризовалась слабокислой реакцией среды, очень высокой обеспеченностью подвижным 
фосфором и высокой обеспеченностью подвижным калием.

метеоролоГичеСкие уСловия

Исходная агрохимическая характеристика чернозема оподзоленного (0‒20 см)*

Гумус, % рНKCl, единиц
Подвижные формы, мг/кг почвы

P2O5** K2O**

6,98 5,43 259 162

* Средние значения при поделяночном отборе почвенных образцов.

** По методу Чирикова.

ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ
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В данном исследовании были использованы следующие стратегии питания конопли: 

для получения высокой урожайности стеблей и волокна требуется внесение высоких 
доз удобрений даже на почвах, хорошо обеспеченных подвижными формами фосфора 
и калия;

сбалансированное питание растений азотом, фосфором, калием, серой и кальцием 
на черноземе оподзоленном способствует получению конопляного волокна высокого 
качества.

Растение конопли в процессе роста 
и развития изменяет свою архитектонику, 
поскольку происходит возникновение 
новых органов. Конопля очень требова-
тельна к условиям возделывания.

Это связано с особенностями биологического развития растений, а именно – несо-
ответствием между интенсивно развивающейся мощной надземной биомассой 
и отстающей в развитии корневой системой. При урожайности волокна в 1 т/га 
конопля выносит из почвы по 160 кг/га азота и калия и 35 кг/га фосфора. Получение 
высоких урожаев конопли возможно только при достаточной обеспеченности 
почвы доступными формами питательных элементов для растений.

Опыт: Разработка системы применения 
удобрений под коноплю  на черноземе опод-
золенном.

Схема
Система минерального питания конопли отрабатывалась в производственном полевом 
опыте, который проводили в ООО «Нижегородские волокна конопли». Это единственное 
сельхозпредприятие в Нижегородской области, где возделывается техническая конопля. 

коноПля

СтратеГии Питания

Сорт вера 
(однодомный)

Место проведения:
Нижегородская область, 

Сеченовский район,  
ООО «Нижегородские  

волокна конопли».
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Вариант 
опыта

Удобрение
Доза, кг/га

Способ внесения Срок внесения
физ. вес д. в.

Вариант 1
Контроль

Калий хлористый 250 K150
Вразброс осенью под 
культивацию

Сентябрь 2018

Вариант 2
«ФосАгро»

Калий хлористый 250

N102P30K210S10Ca14

Вразброс осенью под 
культивацию

Сентябрь 2018

Карбамид 200
Вразброс под предпосевную 
культивацию

14.05.2019

NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO* 200 При посеве в рядки 15.05.2019

Вариант 3
«ФосАгро»

Калий хлористый 250

N151P38K225S12,5Ca18

Вразброс осенью под 
культивацию

Сентябрь 2018

Карбамид 300
Вразброс под предпосевную 
культивацию

14.05.2019

NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO* 250 При посеве в междурядья 15.05.2019

Вариант 4
«ФосАгро»

Калий хлористый 250

N200P45K240S15Ca21

Вразброс осенью под 
культивацию

Сентябрь 2018

Карбамид 400
Вразброс под предпосевную 
культивацию

14.05.2019

NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO* 300 При посеве в междурядья 15.05.2019

Общая площадь делянки: 1,09 га 
(0,27 га для контрольного варианта)

Дата посева: 15.05.2019 
Дата уборки: 28.08.2019

Норма высева: 72 кг/га
Предшественник: распаханная залежь

учеты и наблюдения
В проведенном полевом опыте измеряли высоту растений конопли в следующие фазы 
роста и развития: образование соцветий, цветение, конец цветения и начало созревания 
семян. Высота растений достоверно повышалась в вариантах 2‒4, где в почву вносили 

Схема внесения удобрений в полевом опыте на конопле

В полевом опыте, на фоне внесения калия хлористого гранулированного под основную 
обработку почвы с осени, изучали возрастающие дозы карбамида, вносимого под куль-
тивацию перед посевом, а также серо- и кальцийсодержащего комплексного удобрения 
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO*, вносимого в рядки при посеве. 

Конопля выращивалась в первый год после распашки залежи. С осени была проведена 
вспашка, поле обработано гербицидами, и внесен калий хлористый гранулированный 
вразброс под культивацию в дозе 250 кг/га. 

Опыт проводили в двукратной повторности.

ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ

* Данная марка в настоящее время к продаже не предлагается, проходит испытания.
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азот, фосфор, калий, серу и кальций, в сравнении с вариантом 1, где в почву было внесено 
только калийное удобрение. В фазу образования соцветий не наблюдалось различий 
по высоте растений между вариантами 2, 3 и 4. В остальные фазы развития растений 
высота конопли достоверно не изменялась при внесении максимальной дозы удобрений 
в варианте 4 (N200P45K240S15Ca21) при сопоставлении с вариантом 3 (N151P38K225S12,5Ca18).

Примечание: в скобках после названий удобрений приведены дозы в кг/га в физическом весе.

Растения конопли (по 10  шт.) отобрали с каждого  из четырех вариантов опыта (05.07.2019)

Вариант 1

Калий хлористый (250)

Вариант 2

Калий хлористый (250) 
Карбамид (200) 
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO (200)

Вариант 3

Калий хлористый (250) 
Карбамид (300) 
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO (250)

Вариант 4

Калий хлористый (250) 
Карбамид (400) 
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO (300)

ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ
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Примечание: с каждого варианта опыта отбирали по 30 растений.

Высота конопли по фазам развития (см)

Вариант  
опыта

Удобрения (физ. вес, кг/га)
Образование 
соцветий

Цветение
Конец 
цветения

Начало  
созревания семян

Вариант 1
Контроль

Калий хлористый (250) 93,3±3,1 210,5±6,5 223,0±7,1 228,2±7,3

Вариант 2
«ФосАгро»

Калий хлористый (250)
Карбамид (200)
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO (200)

110,8±3,6 233,5±6,3 254,2±7,3 265,0±7,4

Вариант 3
«ФосАгро»

Калий хлористый (250)
Карбамид (300)
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO (250)

110,8±3,6 244,8±6,5 269,8±7,4 281,7±7,4

Вариант 4
«ФосАгро»

Калий хлористый (250)
Карбамид (400)
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO (300)

108,3±4,0 256,2±6,7 277,8±7,5 290,6±7,4

В опыте проводили учет биологической урожайности стеблей конопли. Лучшая урожай-
ность стеблей (12,70 т/га) получена в варианте 4 с внесением максимальной дозы 
карбамида до посева и максимальной дозы комплексного серо- и кальцийсодержащего 
удобрения NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO при посеве (кг д.в./га: N200P45K240S15Ca21).

урожайноСть

Вариант 1

Калий хлористый (250)

Вариант 2

Калий хлористый (250) 
Карбамид (200) 
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO (200)

Вариант 3

Калий хлористый (250) 
Карбамид (300) 
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO (250)

Вариант 4

Калий хлористый (250) 
Карбамид (400) 
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO (300)

Урожайность стеблей и волокна конопли

Ур
ож

ай
но

ст
ь,

 т
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14,0

8,0

10,0

12,0

6,0

4,0

2,0

0,0

Урожайность стеблей, т/га Урожайность волокна, т/га

4,63

8,50

10,76

12,70

0,76

2,36
3,06 3,73

Примечание: в скобках после названий удобрений приведены дозы в кг/га в физическом весе.

ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ
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Наибольшая урожайность волокна (3,73 т/га) также получена в варианте 4 при внесении 
максимальной дозы карбамида до посева и максимальной дозы комплексного кальций- 
и серосодержащего удобрения NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO при посеве (кг д.в./га:  
N200P45K240S15Ca21). Следовательно, для получения высокой урожайности стеблей 
и волокна конопли на черноземе оподзоленном требуется внесение высоких доз 
минеральных удобрений, несмотря на хорошую обеспеченность почвы подвижными 
формами фосфора и калия.

качеСтво Продукции
Согласно результатам лабораторного определения свойств конопляной тресты,  пока-
затели качества, включая длину технической части стеблей, толщину стеблей, содер-
жание волокна и прочность волокна, достоверно улучшались в вариантах 2‒4 с внесе-
нием в почву азота, фосфора, калия, серы и кальция по сравнению с внесением только  
калийного удобрения. Подсчет общего показателя качества конопляной тресты путем 
сложения отдельных показателей качества продемонстрировал, что максимальное 
значение общего показателя качества (117 ед.) характерно для варианта 4, где в почву 
вносили максимальное количество элементов питания (N200P45K240S15Ca21). Общий показа-
тель качества в варианте 4 был достоверно выше, чем в варианте 1 (K150), а также в вари-
анте 2 (N102P30K210S10Ca14). Установленный сорто-номер тресты был лучшим (1,5) в вари-
анте 4 с внесением максимальной дозы минеральных удобрений. 

Качество конопляной тресты

Вариант 
опыта

Удобрения (физ. вес, кг/га)

Длина 
техничес-
кой части 
стеблей,  
см

Толщина 
стеблей, 
см

Содер-
жание 
волокна,  
%

Прочность
волокна,
кгс

Общий
показа- 
тель
качества 

Сорто- 
номер
тресты

Вариант 1
Контроль

Калий хлористый (250) 94,7±3,5 9,9±0,2 16,4±0,6 23,6±0,9 75±3,3 0,5±0,02

Вариант 2
«ФосАгро»

Калий хлористый (250)
Карбамид (200)
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO (200)

121,5±3,8 15,3±0,2 27,8±0,8 34,0±1,0 108±3,7 1,3±0,03

Вариант 3
«ФосАгро»

Калий хлористый (250)
Карбамид (300)
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO (250)

136,5±4,0 16,7±0,3 28,5±1,0 35,4±1,2 112±4,1 1,3±0,04

Вариант 4
«ФосАгро»

Калий хлористый (250)
Карбамид (400)
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO (300)

144,5±4,3 18,5±0,3 29,4±1,1 36,4±1,3 117±4,5 1,5±0,05

ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ
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За счет сбалансированного применения 
минеральных удобрений достоверно 
улучшился выход волокна: с 16,4 % в вари-
анте 1 до 27,8‒29,4 % в вариантах 2‒4. 
Важно отметить, что с повышением дозы 
вносимых удобрений возрастал выход 
длинного волокна, и, соответственно, 
снижался выход короткого волокна. 
Выход длинного волокна достиг 25,6 % 
в варианте 4 с внесением максимальной 
дозы минеральных удобрений (кг д.в./га: 
N200P45K240S15Ca21). 

Благодаря использованию минеральных 
удобрений, содержащих важные макро- 
и мезоэлементы: азот, фосфор, калий, 
кальций и серу, – произошло увеличение 
горстевой длины и расщепленности 
волокна. При этом номер волокна досто-
верно увеличивался с ростом доз приме-
няемых удобрений. Высоким номером 
(7,8) оценивалось волокно, полученное 
из растений конопли, которая была выра-
щена в варианте 4 (N200P45K240S15Ca21).

Технологические свойства волокна

Вариант 
опыта

Удобрения (физ. вес, кг/га)

Выход волокна, % Горстевая 
длина
волокна,  
см

Расщеп- 
ленность
волокна,  
текс

Номер 
волокна

длинного короткого всего

Вариант 1
Контроль

Калий хлористый (250) 7,6±0,1 8,8±0,1 16,4±0,6 120,1±1,5 27,6±0,4 5,2±0,1

Вариант 2
«ФосАгро»

Калий хлористый (250)
Карбамид (200)
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO (200)

21,9±0,1 5,9±0,1 27,8±0,8 149,4±4,9 43,1±1,0 7,2±0,2

Вариант 3
«ФосАгро»

Калий хлористый (250)
Карбамид (300)
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO (250)

24,3±0,8 4,2±0,1 28,5±1,0 158,2±5,2 45,7±1,5 7,4±0,3

Вариант 4
«ФосАгро»

Калий хлористый (250)
Карбамид (400)
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO (300)

25,6±1,0 3,8±0,1 29,4±1,1 164,0±5,6 46,6±1,8 7,8±0,3

ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ
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Экономическая эффективность применения удобрений под коноплю

Вариант 
опыта

Удобрения (физ. вес, кг/га)

Затраты на 
приобретение 
удобрений 
(весной), руб./га

Урожайность 
стеблей, т/га

Стоимость 
урожая,
руб./га

Экономический 
результат 
относительно 
контроля, руб./га

Вариант 1
Контроль

Калий хлористый (250) – 4,63 61 116 –

Вариант 2
«ФосАгро»

Калий хлористый (250)
Карбамид (200)
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO (200)

8 850 8,50 112 200 42 234

Вариант 3
«ФосАгро»

Калий хлористый (250)
Карбамид (300)
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO (250)

12 038 10,76 142 032 68 878

Вариант 4
«ФосАгро»

Калий хлористый (250)
Карбамид (400)
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO (300)

15 225 12,70 167 640 91 299

Примечание: стоимость продукции – 13 200 руб./т.

ЭкономичеСкая оценка
Анализ экономической эффективности применения минеральных удобрений 
под коноплю показывает, что увеличение затрат на удобрения в конечном итоге выра-
жается в получении дополнительного дохода от реализуемой продукции. Так, в вари-
анте 4 с внесением карбамида до посева и максимальной дозы комплексного удобрения 
NPK(S)+Ca  5:15:30(5)+7CaO при посеве на фоне осеннего внесения калия хлористого  
(кг д.в./га: N200P45K240S15Ca21) получен максимальный дополнительный доход относи-
тельно варианта 1 (K150), который составил 91 299 руб./га без учета затрат на уборку 
прибавки урожая.

ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ

Таким образом, оптимизация минерального питания растений за счет внесения калия 
хлористого с осени, максимальной дозы карбамида до посева и комплексного кальций- 
и серосодержащего удобрения NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO при посеве позволила полу-
чить конопляное волокно лучшего качества.
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выводы
 При возделывании конопли на черно-

земе оподзоленном со слабокислой 
реакцией среды, очень высокой обеспечен-
ностью подвижным фосфором и высокой 
обеспеченностью подвижным калием лучшая 
урожайность стеблей (12,70 т/га) и волокна 
(3,73 т/га) была получена при внесении в почву 
оптимального количества элементов питания: 
азота, фосфора, калия, кальция и серы (в кг 
д.в./га N200P45K240S15Ca21) – за счет использо-
вания следующих удобрений:
– калий хлористый осенью под культивацию 
(250 кг/га в физ. весе);
– карбамид перед посевом (400 кг/га в физ. 
весе);
– NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7CaO (300 кг/га в физ. 
весе) в междурядья при посеве.
 

В варианте с внесением макси-
мальной дозы минеральных 

удобрений (N200P45K240S15Ca21) конопляная 
треста имела лучший сорто-номер (1,5), 
и очень важно, что полученное волокно 
обладало лучшими технологическими 
свойствами: выход длинного волокна 
составил 25,6 %,  номерность волокна – 7,8. 
 

Внесение под коноплю макси-
мальной дозы минеральных удобрений 

(N200P45K240S15Ca21) обеспечило полу-
чение дополнительного дохода в размере  
91 299 руб./га без учета затрат на уборку 
прибавки урожая относительного контроль-
ного варианта опыта, где вносили только 
калийное удобрение (K150).
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Пермский край,  
Частинский район,  
ООО «УралАгро»:

Многолетние травы.

ПермСкий край
ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ
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Погодные условия вегетационного периода в 2019 году (1-й год пользования траво-
стоем) характеризовались избыточным выпадением атмосферных осадков по сравнению 
с климатической нормой. 

Плодородие Почвы
Полевой опыт был заложен на дерново-среднеподзолистой тяжелосуглинистой почве.  
Перед закладкой опыта было проведено агрохимическое обследование угодья. Содер-
жание подвижного фосфора в исходной почве соответствовало повышенной группе 
обеспеченности, подвижного калия – средней, а подвижной серы – высокой группе 
обеспеченности. 

метеоролоГичеСкие уСловия

Исходная агрохимическая характеристика дерново-подзолистой почвы (0‒20 см)*

Гумус, % рНKCl, единиц

Гидролитическая  
кислотность

ЕКО Подвижные формы, мг/кг почвы

ммоль (экв)/100 г почвы P2O5** K2O** S

2,04 4,76 3,75 22 103 119 18

* Средневзвешенные значения исходя из данных по плодородию почвы для трех участков внутри угодья.

** По методу Кирсанова.

ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ
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При интенсификации кормопроизводства следует учитывать высокие требования 
кормовых трав к условиям минерального питания. Например, с 1 т сухого веще-
ства злаковых трав умеренного пояса из почвы отчуждается в среднем 23 кг N/га,  
6 кг P2O5/га, 26 кг K2O/га, 5 кг Ca/га, 2 кг Mg/га и 2 кг S/га. С 1 т сухого вещества крас-
ного клевера из почвы отчуждается в среднем 28 кг N/га, 6 кг P2O5/га, 23 кг K2O/га,  
12 кг Ca/га, 3 кг Mg/га и 3 кг S/га. При этом бобовые травы обеспечивают себя азотом 
за счет азотфиксации. 

При возделывании бобово-злаковых травосмесей необходимо тщательно прораба-
тывать схему минерального питания растений, которая должна включать несколько 
приемов внесения удобрений в течение каждого года пользования.  

Фосфорные удобрения можно применять однократно, исходя, например, из трех лет 
пользования травостоем. Обязательно следует практиковать осеннее применение 
калия для обеспечения хорошей перезимовки травостоя. После каждого укоса, 
кроме последнего, требуется проведение азотной подкормки. Важно учитывать, 
что в Нечерноземной зоне часто наблюдается недостаток серы у растений.

Опыт: Разработка агротехнологий для повы-
шения продуктивности кормовых трав и каче-
ства сенажа на дерново-подзолистой почве.

мноГолетние 
травы

СтратеГии Питания

травоСмеСь  
Foragemax Cutmax:
клевер луГовой – 15 % 
ФеСтулолиум (СортотиП райГраСа) – 20 % 
райГраС ПаСтбищный – 25 % 
тимоФеевка луГовая – 10 % 
ежа Сборная – 10 % 
овСяница троСтниковая – 20 %

Место проведения:
Пермский край, 

Частинский район,  
ООО «УралАгро».
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В данном кормовом проекте были использованы следующие стратегии питания 
многолетних бобово-злаковых трав, возделываемых на дерново-подзолистой почве: 

максимальная кормовая продуктивность и высокое качество заготовляемого сенажа 
достигаются при сбалансированном применении азота, фосфора, калия и серы;

при повышенной обеспеченности почвы подвижным фосфором допустимо однократное 
применение фосфорсодержащих удобрений с учетом продолжительности использо-
вания травостоя;

оптимизация системы применения минеральных удобрений позволяет снизить себесто-
имость производства сенажа, а в конечном итоге – себестоимость производства молока.

Схема
Полевой производственный опыт в ООО «УралАгро» в Пермском крае был заложен 
с целью разработки системы применения удобрений при возделывании высокопро-
дуктивной травосмеси с оптимальным сочетанием бобовых и злаковых компонентов 
для почвенно-климатических условий региона.

В варианте 1 удобрения не вносили (контроль). В вариантах 2‒4 минеральные удобрения 
применяли перед посевом трав. Вариант 2 характеризует стандартную систему приме-
нения удобрений под кормовые травы в хозяйстве, которая подразумевает использо-
вание только аммиачной селитры. В варианте 3 до посева комбинировали комплексное 
удобрение NPK(S) 8:20:30(2) и аммиачную селитру, а в варианте 4 – комплексное удобрение 
NP(S) 20:20(14) с высоким содержанием серы и калий хлористый.

Из-за выпадения большого количества осадков в летнем 
сезоне 2019 г. не был выполнен ряд запланированных 
технологических операций, обязательных при интен-
сивном использовании сенокосов, а именно: подка-
шивание для борьбы с сорняками и последующее 
внесение аммиачной селитры в вариантах 2‒4. 
В связи с этим в опыте не удалось сделать 
запланированное выравнивание доз азота 
в удобрявшихся вариантах. Следует отметить, 
что в вариантах 3 и 4 после укоса осенью 
внесли калий хлористый для хорошей 
перезимовки и обеспечения травостоя 
калием в течение 2-го года пользования. 

Повторность в опыте – четырехкратная.

ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ
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Вариант 
опыта

Удобрение
Доза, кг/га

Способ внесения Срок внесения
физ. вес д. в.

Вариант 1
Контроль

– – – – –

Вариант 2
«УралАгро»

Аммиачная селитра 200 N69

Под предпосевную 
культивацию

21‒22.06.2019
Вариант 3
«ФосАгро»

Аммиачная селитра 80
N48P50K75S5

NPK(S) 8:20:30(2) 250

Вариант 4
«ФосАгро»

NP(S) 20:20(14) 250
N50P50K72S35

Калий хлористый 120

Норма высева: 27 кг/га 
Общая площадь делянки: 1,97 га

Дата посева: 24.06.2019 
Дата укоса: 11‒12.09.2019

Предшественник: яровая пшеница

Схема внесения удобрений в полевом опыте на многолетних травах (1-й год пользования)

урожайноСть
В связи с посевом травосмеси в поздние сроки (в третьей декаде июня) в 1-й год поль-
зования травостоем был проведен только один укос. Заготовка скошенной подвяленной 
травяной массы проводилась в круглые тюки. Дождливая погода, к сожалению, не позво-
лила подобрать и заготовить подвяленную траву с одной из повторностей, поэтому учет 
урожайности был проведен с трех повторений. На опытных делянках проводили подсчет 
заготовленных тюков. При этом количество тюков с делянки округлялось до целых 
значений. Было проведено выборочное взвешивание десяти тюков для определения 
средней массы тюка, которая составила 776 кг. Исходя из указанной средней массы тюка 
была рассчитана урожайность заготовляемого сенажа с 1 га.

ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ
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Для определения содержания сухого вещества в заготовляемом сенаже, а также других 
качественных показателей, с каждого варианта опыта составлялся смешанный образец 
подвяленной травяной массы (с отбором пяти индивидуальных образцов с каждой повтор-
ности опыта). Из смешанного образца затем отбирали среднюю пробу массой 1,0‒1,5 кг. 

Урожайность заготовляемого сенажа 
(подвяленной массы) в контрольном вари-
анте опыта без применения удобрений 
составила 3,68 т/га. Достоверное увели-
чение урожайности подвяленной массы 
относительно контрольного варианта 
опыта наблюдалось только в варианте 4 
с внесением перед посевом комплекс-
ного серосодержащего удобрения 
NP(S) 20:20(14) и калия хлористого. Урожай-
ность заготовляемого сенажа при этом 
выросла в 2,2 раза и составила 8,27 т/га. 
Это максимальный уровень урожайности 
заготовленного корма в первом укосе.

В варианте 4 с допосевным внесением комплексного серосодержащего удобрения 
NP(S)  20:20(14) и калия хлористого была также получена и максимальная урожайность 
сухого вещества – 2,29 т/га. Таким образом, сбалансированное питание многолетних трав 
азотом, фосфором, калием и серой позволило значительно увеличить продуктивность 
кормового угодья. Важно подчеркнуть, что в варианте 4 была внесена сравнительно 
высокая доза серы – 35 кг S/га. При этом исходное содержание подвижной серы в почве 
было высоким, что может быть связано с интенсивной минерализацией гумуса в условиях 
благоприятных водного и температурного режимов, характерных для июня 2019 г., когда 
проводился отбор почвенных образцов. Без применения серосодержащих удобрений 
на дерново-подзолистых почвах очень часто наблюдается недостаток серы у растений.

Урожайность многолетних трав 1-го года пользования

Вариант  
опыта

Удобрения
Количество тюков, 
шт./га

Урожайность 
подвяленной массы, 
т/га

Урожайность  
сухого вещества,  
т/га

Вариант 1
Контроль

– 4,74 3,68 0,89

Вариант 2
«УралАгро»

Аммиачная селитра 8,12 6,30 1,71

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2)
Аммиачная селитра

7,95 6,17 1,42

Вариант 4
«ФосАгро»

NP(S) 20:20(14)
Калий хлористый

10,66 8,27 2,29

НСР05 3,40 2,64 –

Заготовка сенажа и отбор средних проб 
(12.09.2019)

ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ
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качеСтво Продукции
Согласно результатам определения качественных показателей заготовленного сенажа, 
в варианте с применением комплексного серосодержащего удобрения NP(S) 20:20(14) 
и калия хлористого получены максимальные значения следующих показателей: пере-
вариваемость корма, содержание сырого протеина и сырого жира, содержание сырой 
клетчатки, «баланс расщепляемого протеина» (OEB/СВ) и количество нейтрально-де-
тергентной клетчатки (НДК). Следует отметить, что перевариваемость трав – важнейший 
показатель питательности грубых кормов. Первоклассный сенаж должен содержать 
не более 30 % сырой клетчатки. Как известно, повышение в рационе клетчатки ведет 
к уменьшению использования азота в корме. 

Расщепляемая фракция сырого протеина служит источником поступления азота 
для осуществления процесса ферментации микроорганизмами рубца. Превышение пока-
зателем «баланс расщепляемого протеина» (OEB/СВ) в рационе предельных значений 
(30‒50 г) свидетельствует о нарушении рубцового пищеварения.

Нейтрально-детергентная клетчатка (НДК) представляет собой комплекс, включающий 
лигнин, целлюлозу и гемицеллюлозы. Количество и переваримость НДК определяет 
ценность полученных кормов. Важно подчеркнуть, что содержание НДК в рационе корре-
лирует с количеством произведенного молока.

В травяной массе, полученной в варианте 4, отмечается, однако, минимальное содержание 
сахара по сравнению с другими вариантами опыта. Ограниченное количество сахара 
в заготовленном сенаже может иметь положительное значение, поскольку при этом 
создаются менее благоприятные условия для размножения дрожжей.

Качество заготовленного сенажа

Вариант 
опыта

Сухое 
вещество,  
г/кг

Переваривае-
мость орга-
нического 
вещества, %

Сырой  
протеин,  
г/кг*

Сырой  
жир,  
г/кг*

Сырая 
клетчатка,  
г/кг*

Сахар,  
г/кг*

Баланс рас-
щепляемого 
протеина  
(OEB/СВ), г

НДК,  
г/кг*

Вариант 1
Контроль

242 75,7 165 33 227 86 13 450

Вариант 2
«УралАгро»

272 78,7 168 36 238 91 13 464

Вариант 3
«ФосАгро»

230 77,9 165 35 247 83 12 477

Вариант 4
«ФосАгро»

277 78,8 171 39 249 66 17 494

ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ

* Сухого вещества.
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На дерново-подзолистой тяжелосугли-
нистой почве с повышенной обеспе-

ченностью подвижным фосфором, средней 
обеспеченностью подвижным калием 
и высокой обеспеченностью подвижной 
серой максимальная продуктивность 
многолетних трав 1-го года пользо-
вания, равная 2,29 т сухого веще-
ства/га (один укос), была получена 
при внесении в кг д.в./га N50P50K72S35 
за счет применения до посева 
комплексного серосодержащего 
удобрения NP(S) 20:20(14) в соче-
тании с калием хлористым.

 
В варианте опыта с допо- 
севным применением ком- 

плексного серосодержащего удоб-
рения NP(S) 20:20(14) и калия хлори-
стого в 1-й год пользования траво-
стоем был заготовлен сенаж высокого 
качества с максимальными значениями 
следующих показателей: переваривае-
мость корма, содержание сырого протеина 
и количество нейтрально-детергентной 
клетчатки (НДК).

1

2

выводы

ЭкономичеСкая оценка
Экономические результаты в данном проекте будут подведены после его окончания, 
поскольку фосфорсодержащие комплексные удобрения были внесены однократно 
из расчета трех лет пользования травостоем. Кроме того, из-за позднего срока посева 
в 1-й год пользования был возможен только один укос. Таким образом, подавляющая часть 
внесенного с удобрениями фосфора остается в почве и будет использоваться травостоем 
во 2-й и 3-й годы пользования.

ПРОИЗВО ДСТВЕННЫЕ ОПЫТЫ
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ФосАгро реализует поддержку своих клиентов 
не только через высококачественный логисти-
ческий сервис. Покупателям доступна новейшая 
информация об агрономической эффективности 
применения удобрений в различных почвен-
но-климатических условиях на разных континентах.

научный Подход

оПыты, Проведенные  
в СотрудничеСтве 
С научными 
орГанизациями

Критически важным для конечного потребителя продукции компании являются данные 
об эффективности удобрений в поле. Применительно к тем культурам, которые наиболее 
востребованы сегодня и по которым наши клиенты могут рассчитывать на максимальную 
отдачу от применяемых марок удобрений, агрономическая служба ФосАгро разрабатывает 
и проводит ряд исследований. Опытная работа ведется как в производственных условиях, 
так и в научных учреждениях. 

На основании полученных уникальных сведений о действии удобрений на ведущих мировых 
культурах: пшенице, сахарной свёкле, картофеле, подсолнечнике, кукурузе, рапсе, ячмене, 
сое – агрономы компании готовят рекомендации по наиболее эффективному применению 
производимых нашими заводами удобрений. Полевые эксперименты ведутся с учетом 
требований к методике постановки опыта для выводов о достоверности получаемых 
результатов. Используется передовой опыт не только агрохимической науки, но и IT-ин-
дустрии. Осуществляется тесное сотрудничество с ведущими компаниями, предоставля-
ющими услуги точного земледелия. Это позволяет агрономам ежедневно следить за посе-
вами и оперативно реагировать на любые изменения, происходящие на поле.

изучение ЭФФективноСти  
видов и Форм удобрений
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Критически важным для компании является забота 
о людях. Следуя нашему слогану «От руды до еды», 
мы проводим исследования с азотными и комплекс-
ными удобрениями с целью разработки технологий 
производства нормативно чистых овощей. Исследуем 
оптимальное применение удобрений, влияние на оста-
точное количество нитратов в конечной продукции. Резуль-
татами этой деятельности являются публикуемые рекомендации 
по применению удобрений для получения овощей высокого качества.

Например, в опыте с капустой белокочанной применение технологии ФосАгро привело 
к получению продукции с более низким (в 2 раза) содержанием нитратов и с повышенным 
содержанием полезных витаминов и минеральных веществ. В опытах с карбамидом изуча-
ются сроки его применения с учетом фенологических фаз развития растений. 

В зависимости от задач, которые решает фермер (получение фуражного или продоволь-
ственного зерна), мы можем рекомендовать ему оптимальные и экономически обосно-
ванные дозы и сроки внесения удобрений. Реализация научного подхода к применению 
удобрений позволяет всесторонне изучить действие удобрений на урожай. 

влияние удобрений  
на качеСтво Продукции

Обращается внимание на качество получаемой 
продукции, на плодородие почв и экологическую 
обстановку. Разрабатываются альтернативные 
подходы к применению комплексных удобрений 
с рекомендациями оптимальных сроков и способов их применения. Схемы работы 
построены таким образом, чтобы удовлетворить потребности различных клиентских 
групп. Изучаются вопросы питания растений в условиях недостаточного обеспечения 
влаги и в условиях избыточного увлажнения.

Ежегодной становится работа по изучению альтернативных форм удобрений – 
жидких. Одним из наиболее ярких примеров на рынке является продукт, производимый 
ФосАгро, – ЖКУ  NP  11:37. В прошедшем году изучалось влияние жидких подкормок 
на величину и качество урожая зерновых культур (пшеницы, ячменя, кукурузы) и корне-
плодов (сахарной свёклы).

изучение альтерна- 
тивных Форм удобрений В 2019 ГОДУ ПРОВЕДЕНО 

85 ОПЫТОВ, В ТОМ ЧИСЛЕ 
23 НАУЧНЫХ.
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Краснодарский край,  
ФГБНУ «Национальный центр 
зерна им. П. П. Лукьяненко»:

Озимая пшеница.

краСнодарСкий край
НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ
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Погодные условия 2018‒2019 сельскохозяйственного года складывались удовлетво-
рительно для озимой пшеницы. Количество атмосферных осадков в октябре составило 
63,6 мм, что обеспечило появление дружных всходов. В дальнейшем при положительных 
температурах выпавшие атмосферные осадки в ноябре (70,5 мм) и декабре (68,6 мм) 
обеспечивали хорошее развитие растений и кущение. Зима была мягкой и теплой: мини-
мальная среднедекадная температура января, февраля и марта не превышала соответ-
ственно ‒1,4 °С; ‒3,4 °С и ‒2,0 °С, что обеспечило хорошую перезимовку и оптимальные 
условия для дальнейшей вегетации растений. Однако следует отметить, что осадки, 
выпавшие 25‒26.05.2019 г. в количестве 32,5 мм с интенсивностью от 14 до 174 мм/ч, 
а также 13.06.2019 г. – 8,13 мм за 1 ч с интенсивностью до 244 мм/ч, привели к полеганию 
растений озимой пшеницы, что сказалось на урожайности зерна.

Плодородие Почвы
Почва опытного участка – чернозем выщелоченный со слабокислой реакцией среды, 
высокой обеспеченностью подвижным фосфором и повышенной обеспеченностью 
подвижным калием.

метеоролоГичеСкие уСловия

Исходная агрохимическая характеристика чернозема выщелоченного (0‒20 см)

2018‒2019 гг. Среднемноголетние значения2018‒2019 гг. Среднемноголетние значения

Среднемесячная температура воздуха и сумма осадков с сентября 2018 г. по июнь 2019 г.
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* По методу Мачигина.

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ

Гумус, % рНKCl, единиц
Подвижные формы, мг/кг почвы

P2O5* K2O*

3,40 5,1‒5,3 55‒60 379‒380
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В данной работе была использована следующая стратегия питания озимой пшеницы: 

применение фосфора в составе как твердых, так и жидких комплексных удобрений 
на черноземе выщелоченном для получения высокой прибавки урожайности зерна.

Достаточная обеспеченность фосфором 
улучшает общую и продуктивную кустис-

тость растений, способствует перезимовке, повышает эффективность использо-
вания воды растениями, ускоряет созревание и снижает влажность зерна при уборке.

Жидкое комплексное удобрение ЖКУ NP 11:37 состоит в основном из полифосфатов 
аммония. В почве полифосфатные цепи разрушаются до мономерных фосфатов 
(подвергаются гидролизу) под действием ферментов, продуцируемых почвенными 
микроорганизмами и корнями растений. Примерно половина полифосфатов разру-
шается в течение 1‒2-х недель. Небольшая часть фосфора в составе ЖКУ NP 11:37 
представлена мономерными фосфатами, которые сразу доступны корням растений.

Опыт:  Изучение сравнительной эффектив-
ности жидких и гранулированных фосфор-
содержащих удобрений на озимой пшенице, 
выращиваемой на черноземе выщелоченном 
в центральной зоне Краснодарского края.

Схема
Полевой опыт был проведен в центральной природно-климатической зоне Красно-
дарского края – на Опытном поле агротехнологического отдела ФГБНУ «Национальный 
центр зерна им. П. П. Лукьяненко» в г. Краснодар. В опыте сравнивали гранулиро-
ванные и жидкие фосфорсодержащие удобрения: аммофос NР 12:52, диаммонийфосфат  
NP 18:46 и ЖКУ NP 11:37. Дозы фосфора были высокими и составили от 81 до 162 кг P2O5/га.  

озимая 
Пшеница

СтратеГии Питания

Сорт Сила

Место проведения:
Краснодарский край,  

ФГБНУ «Национальный центр 
зерна им. П. П. Лукьяненко».
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Относительно теплая зима и ранняя прохладная весна при оптимальных запасах продук-
тивной влаги в слое почвы 0‒100 см (168 мм) способствовали нормальному развитию 
растений озимой пшеницы. В фазу выхода в трубку наблюдались четкие визуальные 
различия по высоте и окраске листового аппарата по изучаемым вариантам опыта.

Схема внесения удобрений в полевом опыте на озимой пшенице 

учеты и наблюдения

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ

Жидкое комплексное удобрение ЖКУ NP 11:37 вносилось в объеме 150 л/га за один прием, 
что соответствует 220 кг/га при плотности удобрения 1,47 кг/л.

Озимую пшеницу в опыте возделывали в соответствии с рекомендациями ФГБНУ «Нацио-
нальный центр зерна им. П. П. Лукьяненко». Опыт был проведен в трехкратной повторности.

Вариант 
опыта

Удобрение
Доза, кг/га

Способ внесения Срок внесения
физ. вес д. в.

Вариант 1
Контроль

– – – – –

Вариант 2
«ФосАгро»

Аммофос NР 12:52 200

N93P104

Вразброс осенью под 
дискование

06.10.2018

Аммиачная селитра 200
Ранневесенняя подкормка 
вразброс

18.03.2019

Вариант 3
«ФосАгро»

Диаммонийфосфат NP 18:46 200

N105P92

Вразброс осенью под 
дискование

06.10.2018

Аммиачная селитра 200
Ранневесенняя подкормка 
вразброс

18.03.2019

Вариант 4
«ФосАгро»

ЖКУ NP 11:37 220

N93P81

Опрыскивателем осенью 
под дискование

06.10.2018

Аммиачная селитра 200
Ранневесенняя подкормка 
вразброс

18.03.2019

Вариант 5
«ФосАгро»

ЖКУ NP 11:37 220

N48P162

Опрыскивателем осенью 
под дискование

06.10.2018

ЖКУ NP 11:37 220
Ранневесенняя подкормка 
опрыскивателем

18.03.2019

Норма высева: 4,5 млн/га 
Общая площадь делянки: 0,5 га

Дата посева: 08.10.2018 
Дата уборки: 27.06.2019

Предшественник: кукуруза на зерно
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Растения озимой пшеницы, отобранные с четырех вариантов опыта (08.04.2019)

Вариант 1

Контроль

Вариант 2

Аммофос NР 12:52 с осени 
Аммиачная селитра в подкормку

Вариант 3

Диаммонийфосфат NP 18:46 с осени 
Аммиачная селитра в подкормку

Вариант 4

ЖКУ NP 11:37 с осени 
Аммиачная селитра в подкормку

В опыте был проведен поделяночный учет урожайности зерна озимой пшеницы прямым 
комбайнированием. Согласно полученным результатам максимальная урожайность 
зерна (6,13‒6,21 т/га при стандартной влажности) была получена в вариантах 3 и 4, 
где  с осени вносили либо диаммонийфосфат NP 18:46, либо ЖКУ NP 11:37 (кг д.в./га: 
N105P92 и N93P81). Прибавка урожайности зерна относительно контрольного варианта 
опыта была при этом равной 68‒71 %.

В вариантах 2 и 5, где доза фосфора превышала 100 кг Р2О5/га (N93P104 и N48P162), наблю-
далось достоверное снижение урожайности зерна по сравнению с вариантами 3 и 4. 
С учетом высокой обеспеченности почвы подвижным фосфором внесение сильно завы-
шенных доз фосфора имело отрицательный эффект. Применение диаммонийфосфата 
NP  18:46 на слабокислой почве может иметь преимущество в сравнении с внесением 
аммофоса NP 12:52. Следует отметить временное подщелачивание среды вокруг гранул 
диаммонийфосфата NP 18:46 в почве за счет аммонийной формы азота.

урожайноСть

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ



123

Анализ качества продукции свидетельствует о получении зерна 3-го класса при внесении 
минеральных удобрений в вариантах 2‒4. В контрольном варианте опыта без применения 
удобрений, а также в 5-м варианте опыта получили зерно 4-го класса. В 5-м варианте 
опыта была внесена низкая доза азота (N48P162), что негативно отразилось на качестве 
зерна. Во всех вариантах опыта клейковина была удовлетворительно слабой.

качеСтво Продукции

Вариант 1

Контроль

Вариант 2

Аммофос NР 12:52 с осени 
Аммиачная селитра  
в подкормку

Вариант 3

Диаммонийфосфат  
NP 18:46 с осени 
Аммиачная селитра  
в подкормку

Вариант 4

ЖКУ NP 11:37 с осени 
Аммиачная селитра  
в подкормку

Вариант 5

ЖКУ NP 11:37 с осени 
ЖКУ NP 11:37  
в подкормку

Урожайность зерна озимой пшеницы (стандартная влажность)

Ур
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зе
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3,0

2,0

1,0

0,0

3,64

5,76
6,13 6,21

5,82

Качество зерна озимой пшеницы

Вариант  
опыта

Удобрения и сроки внесения Клейковина, % ИДК, ед. Класс зерна

Вариант 1
Контроль

– 15,1 100 4

Вариант 2
«ФосАгро»

Аммофос NР 12:52 с осени
Аммиачная селитра в подкормку

24,4 90 3

Вариант 3
«ФосАгро»

Диаммонийфосфат NP 18:46 с осени
Аммиачная селитра в подкормку

25,0 80 3

Вариант 4
«ФосАгро»

ЖКУ NP 11:37 с осени
Аммиачная селитра в подкормку

25,4 80 3

Вариант 5
«ФосАгро»

ЖКУ NP 11:37 с осени
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

21,5 90 4

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ

Примечание: НСР05 = 0,21.
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Затраты на приобретение удобрений были минимальными в варианте 4 – 8 020 руб./га, 
поскольку здесь внесли сравнительно меньшее количество элементов питания в составе 
ЖКУ NP 11:37 и аммиачной селитры (N93P81 или 174 кг/га в сумме азота и фосфора). Вариант 
3 по затратам на удобрения, включая диаммонийфосфат NP 18:46 и аммиачную селитру 
(N105P92), был дороже остальных – 10 430 руб./га. 

Лучший экономический результат относительно контроля, где удобрения не вносили, был 
достигнут в варианте 4 при внесении ЖКУ NP 11:37 с осени и проведении ранневесенней 
подкормки аммиачной селитрой. Дополнительный доход в сравнении с контрольным 
вариантом опыта при этом составил 19 747 руб./га без учета затрат на внесение удобрений, 
а также уборку и доработку полученной прибавки урожая.

ЭкономичеСкая оценка

Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под озимую пшеницу

Вариант 
опыта

Удобрения и сроки внесения

Затраты на 
приобретение 
удобрений,  
руб./га

Урожайность 
зерна (стандарт-
ная влажность), 
т/га

Стоимость 
урожая,
руб./га

Экономический 
результат 
относительно 
контроля, руб./га

Вариант 1
Контроль

– – 3,64 37 128 –

Вариант 2
«ФосАгро»

Аммофос NР 12:52 с осени
Аммиачная селитра в подкормку

10 280 5,76 60 192 12 784

Вариант 3
«ФосАгро»

Диаммонийфосфат NP 18:46 с 
осени
Аммиачная селитра в подкормку

10 430 6,13 64 059 16 501

Вариант 4
«ФосАгро»

ЖКУ NP 11:37 с осени
Аммиачная селитра в подкормку

8 020 6,21 64 895 19 747

Вариант 5
«ФосАгро»

ЖКУ NP 11:37 с осени
ЖКУ NP 11:37 в подкормку

9 480 5,82 59 364 12 756

Примечание: стоимость зерна пшеницы (стандартная влажность) 3-го класса – 10 450 руб./т, 4-го класса – 10 200 руб./т.

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ
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выводы
При возделывании озимой пшеницы 
в центральной зоне Краснодарского края 

на черноземе выщелоченном со слабокислой 
реакцией среды, высокой обеспеченностью 
подвижным фосфором и повышенной обеспе-
ченностью подвижным калием системы мине-
рального питания с внесением в кг д.в./га N105P92 
и N93P81 обеспечили повышение урожайности 
зерна на 68‒71 % относительно контрольного 
варианта опыта, где удобрения не применяли. 
 

Допосевное внесение диаммонийфос-
фата NP 18:46  (N36P92) и ранневесенняя 

подкормка аммиачной селитрой (N68) были 
равноценны сочетанию допосевного внесения 
жидкого комплексного удобрения ЖКУ NP 11:37 
(N24P81) с ранневесенней подкормкой амми-
ачной селитрой (N68).

Максимальный  условный дополни-
тельный доход в сравнении с контролем 

опыта был получен при внесении ЖКУ NP 11:37 
(N24P81) с ранневесенней подкормкой аммиачной 
селитрой (N68) – 19 747 руб./га без учета затрат 
на внесение удобрений, а также уборку и дора-
ботку полученной прибавки урожая зерна.

1

2

3

125
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Курганская область,  
Центральное опытное поле 

Курганского НИИСХ:
Яровая пшеница, яровой рапс.

курГанСкая облаСть
НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ
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Характеристика погодных условий имеет важнейшее значение для объяснения величины 
урожая и эффективности приемов, изучаемых в опыте, а также для анализа результатов. 
По исследованиям лаборатории агрохимии Курганского НИИСХ, изменения урожай-
ности зерновых культур по годам на 70‒80 % связаны с колебаниями количества осадков 
и температуры воздуха. Погодные условия весны, лета и осени 2019 года на Центральном 
опытном поле Курганского НИИСХ характеризовались недостатком влаги. Повторялись 
периоды возврата холодов. Например, в июне среднесуточная температура воздуха 
снижалась до 16 °С. Отмечалась засуха при осадках во 2-й и 3-й декадах июня в суммах 
8,4 и 2,7 мм и во 2-й декаде июля (1,5 мм). При резком дефиците влаги проявляется нерав-
номерное развитие растений на делянках, зависящее от микрорельефа.

Плодородие Почвы
Почва под опытом – чернозем выщелоченный маломощный малогумусный средне-
суглинистый. Агрохимические показатели почвы перед закладкой опыта определены 
в мае 2019 г. Почва на участке соответствовала выполнению задач, поставленных 
перед опытом, так как содержание подвижных фосфора, серы и цинка было ближе 
к низкому уровню. Накопление продуктивной влаги в почве в паровом поле к весне 
2019 г. было достаточным и составило в метровом слое 152 мм.

метеоролоГичеСкие уСловия

Исходная агрохимическая характеристика чернозема выщелоченного

2019 г. Среднемноголетние значения2019 г. Среднемноголетние значения

Средняя температура воздуха и сумма осадков по декадам за май – сентябрь 2019 г.
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Гумус, % рНKCl, единиц N общий, %
N‒NО3,  
кг/га в слое 1 м

Подвижные формы, мг/кг почвы

P2O5* K2O* SO3 Zn

4,80‒4,90 4,21‒4,95 0,24 158‒220 54‒65 120‒179 6,5‒9,9 0,56‒0,88

* По методу Чирикова.

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ

май майиюль июльавгуст августсентябрь сентябрьиюнь июнь
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Задачи исследования: 

изучить действие разных форм фосфорсодержащих удобрений на рост и развитие 
растений, на урожайность и качество зерна яровой пшеницы;

накопить материал по применению исследованных комплексных удобрений с целью 
подготовки рекомендаций для эффективного использования в производстве.

В краткосрочном эксперименте испы-
таны шесть видов удобрений с разным 
соотношением азота и фосфора. Кроме 

этих элементов в исследованных удобрениях были сера и цинк. Гранулированные 
удобрения вносили при посеве, поскольку приближение гранул к семенам позво-
ляет с более высоким эффектом применять малые дозы минеральных удобрений.

Опыт:  Изучение агрономической эффектив-
ности припосевного внесения фосфорсодер-
жащих удобрений с различным соотноше-
нием элементов питания под яровую пшеницу 
в центральной зоне Курганской области.

Схема
Посев яровой пшеницы сорта Зауралочка проведен 3 июня сеялкой СКП-2,1 с анкер-
ными сошниками нормой высева 4,3 млн всхожих зерен на гектар. Температура почвы 
21 °С, глубина заделки 4‒5 см. Характеристики посевного материала: репродукция – ПР3, 
биологическая чистота 99,68 %, лабораторная всхожесть 91 %, энергия прорастания 
83 %, влажность 14,4 %, масса 1000 зерен 34,7 г; зараженность болезнями и вредителями 
не обнаружена, семена протравлены (Бенефис, 0,7 л/т). Удобрения вносили одновре-
менно с посевом. В схеме опыта представлены различные соотношения азота и фосфора, 
а также серы и цинка для подбора наиболее эффективного соотношения элементов 
питания при припосевном внесении удобрений под яровую пшеницу.

яровая 
Пшеница

СтратеГии Питания

Сорт зауралочка

Место проведения:
Курганская область,  

Центральное опытное поле  
Курганского НИИСХ.
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В начале вегетации положительное 
действие на полевую всхожесть яровой 
пшеницы оказал диаммонийфосфат 
NP  18:46, увеличение количества всходов 
составило 54 растения на 1 м2. Полное 
комплексное удобрение с серой тоже было 
эффективным в отношении густоты всходов. 

В фазу выхода в трубку состояние посева 
в удобренных вариантах ярко контрастиро-
вало с посевом без удобрения.

В фазу выхода в трубку были взяты расти-
тельные пробы, подсчитано количе-
ство стеблей, благодаря чему можно 
ориентировочно судить о кустистости 
пшеницы в разных  вариантах: она была 
больше при внесении сульфоаммофоса 
NP(S)  20:20(14) и сульфоаммофоса NP(S)+Zn 14:40(7)+1Zn. По массе растений прибавка 
к контролю во всех вариантах с удобрением превышала наименьшую существенную 
разность. В  варианте с сульфоаммофосом NP(S)  20:20(14) накопление сырой массы 
растений превышало показатель в контроле на 613 г/м2, достигнув величины 1130 г/м2. 
Значительно выше, чем в контроле, была масса одного стебля – 2,50 г при 1,44 г на фоне 
без удобрения. Дальнейшие наблюдения за ростом пшеницы (фаза цветения) показали 
явное преимущество этого комплексного удобрения по действию на высоту стеблестоя, 
также выделился вариант с внесением аммофоса.

Схема внесения удобрений в полевом опыте на яровой пшенице

Вариант 
опыта

Удобрение
Доза, кг/га

Способ внесения
физ. вес д. в.

1 Контроль – – –

2 Аммофос NP 12:52 48 N6P25

При посеве в рядки
3 Диаммонийфосфат NP 18:46 54 N9P25

4 Сульфоаммофос NP(S) 20:20(14) 100 N20P20S14

5 NP(S)+Zn 14:40(7)+1Zn 100 N14P40S7Zn1

Норма высева: 4,3 млн всх. зерен/га 
Общая площадь делянки: 73,5 м2

Дата посева: 03.06.2019 
Дата уборки: 06.09.2019

Предшественник: пар 
Повторность: трехкратная

учеты и наблюдения

Посевы пшеницы в фазу выхода в трубку 
(16.07.2019), контроль справа

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ
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урожайноСть
Учет урожайности зерна яровой пшеницы 
выполнен 6 сентября 2019 г. комбайном 
Sampo-500. Если в первой половине 
вегетации выделялся сульфоаммофос 
NP(S) 20:20(14), то в дальнейшем более 
сильным оказалось действие комплекс-
ного удобрения с добавлением цинка  
NP(S)+Zn 14:40(7)+1Zn. Прибавка урожая 
зерна составила 6,8  ц/га. Урожайность 
в контроле получена на уровне 16,3 ц/га. 

Добавление серы к азоту и фосфору 
обеспечило дополнительную прибавку 
0,7‒1,2 ц/га к аммофосу и диаммоний-
фосфату. Пшеница, как уже упоминалось, 
положительно отзывалась на включение 
в удобрение еще и цинка. 

В этом варианте наблюдалась самая 
высокая прибавка урожая. Все  прибавки 
урожая были существенными.

Пшеница в фазу молочной спелости,  
вариант внесения комплексного удобрения  
с цинком в дозе 100 кг/га

Оценка посева яровой пшеницы в опыте с комплексными удобрениями

Вариант 
опыта

На 1 м2
Ориенти-
ровочная 
кустистость

На 1 м2, 09.07

Масса
1 стебля, г

Высота растений, см

всходов, 
шт.
19.06

стеблей, 
шт.
09.07

сырая масса 
растений, г

± к 
контролю

30.07
± к 
контролю

Контроль 321 360 1,12 517 – 1,44 58,4 –

N6P25 354 429 1,21 990 473 2,31 67,9 9,5

N9P25 375 373 0,99 827 310 2,22 61,7 3,3

N20P20S14 355 453 1,28 1130 613 2,50 70,2 11,8

N20P40S7Zn1 318 426 1,34 937 420 2,20 66,5 8,1

НСР05 37 80 196 6,8

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ
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Влияние комплексных удобрений на урожайность яровой пшеницы, ц/га

Влияние удобрений на физические свойства зерна яровой пшеницы

Вариант опыта
Повторение

Среднее ± к контролю
1-е 2-е 3-е 

Контроль 15,0 18,0 15,5 16,3 –

N6P25 17,0 21,1 21,0 19,7 3,4

N9P25 17,5 20,1 23,0 20,2 3,9

N20P20S14 17,0 21,9 23,8 20,9 4,6

N20P40S7Zn1 21,4 22,3 25,6 23,1 6,8

НСР05 2,9

Вариант 
опыта

Масса 1000 зерен, г Натура, г/л Стекловидность, %

среднее ± к контролю среднее ± к контролю среднее ± к контролю

Контроль 32,5 – 788 – 49,0 –

N6P25 31,1 0,6 781 ‒7 48,0 ‒1

N9P25 34,6 2,1 802 14 49,0 0

N20P20S14 35,4 2,9 794 6 47,0 ‒2

N20P40S7Zn1 35,4 2,9 783 ‒5 47,0 ‒2

НСР05 1,1

качеСтво урожая
Определение качества зерна пшеницы показало, что натурная масса и стекловидность 
на фонах с удобрениями были близкими к контролю. Увеличение массы 1000  зерен 
на 2-3  грамма было существенным в большей части вариантов. Наибольшим пре- 
имуществом по этому показателю обладали варианты с сульфоаммофосом без цинка 
и с его добавлением. 

Влияние удобрений разного состава на содержание сырой клейковины в зерне было 
несущественным, так как ее концентрация находилась в узком диапазоне 28,2‒30,6 %. 
Этот уровень обычно соответствует параметрам, получаемым при выращивании яровой 
пшеницы по паровым предшественникам. Содержание белка в зерне пшеницы было 
близким по вариантам и колебалось в пределах 13,45‒14,48 %.

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ



132

ЭкономичеСкая оценка
Все затраты на подготовку парового поля относятся к расходам на выращивание  
1-й культуры после пара. Они подсчитаны по программе Курганского НИИСХ для расчета 
экономической эффективности в типовых технологиях, и всего на обработку почвы было 
затрачено 3 133 руб./га. Стоимость посевных работ, включая стоимость семян, посев 
и обработку фунгицидом, составила 3 076 рублей (контроль). Защитные мероприятия 
состояли в покупке и внесении гербицидов Арго и Дротик, всего – 1 591 руб./га. Уборка 
с доработкой зерна потребовала 2 038 руб./га в контроле, 2 463 руб./га при использовании 
аммофоса и несколько больше в других вариантах за счет высокой урожайности зерна 
пшеницы. Итого затраты равнялись 10 164 руб./га на фоне без удобрения и, например, 
12 101 руб./га по варианту с аммофосом.

Качество зерна яровой пшеницы

Вариант опыта N в зерне, %
Белок Сырая клейковина

% ± к контролю % ± к контролю ИДК, единиц

Контроль 2,54 14,48 – 29,9 – 91

N6P25 2,49 14,19 ‒0,29 30,6 0,7 96

N9P25 2,36 13,45 ‒1,03 28,9 ‒1,0 78

N20P20S14 2,38 13,57 ‒0,91 28,2 ‒1,7 92

N20P40S7Zn1 2,51 14,31 ‒0,17 28,2 ‒1,7 78

НСР05 1,5

Вынос элементов питания яровой пшеницей, кг/га

Во всех вариантах опыта определено содержание N, P2O5, K2O в зерне и соломе для уста-
новления их выноса с урожаем из почвы. Общий вынос N, P2O5, K2O пшеницей был высоким, 
особенно азота, что характерно для парового предшественника. Удобрения тем сильнее 
повышали вынос азота, чем выше была урожайность пшеницы. По всем элементам питания 
вынос был наибольшим в варианте с удобрением сульфоаммофос NP(S)+Zn 14:40(7)+1Zn.

Вариант опыта N P2O5 K2O

Контроль 81,1 11,9 21,2

N6P25 120,8 15,2 38,0

N9P25 117,6 26,1 45,5

N20P20S14 122,2 27,4 42,8

N20P40S7Zn1 135,2 28,4 50,5

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ
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Подсчеты выявили, что наибольшей была сумма прибыли в 10 178 руб./га. Она получена 
при внесении сульфоаммофоса с цинком NP(S)+Zn 14:40(7)+1Zn, здесь же была достиг-
нута более высокая рентабельность – 74 %. Такой же рентабельностью характеризо-
валась технология с применением диаммонийфосфата в дозе 0,5 ц/га за счет меньшей 
суммы затрат на удобрение. 

Экономическая эффективность применения различных форм удобрений под яровую пшеницу

Вариант опыта
Урожайность, 
ц/га

Стоимость 
урожая,  
руб./га

Всего затрат,
руб./га

В т. ч. на
удобрения,
руб./га

Прибыль,
руб./га

Рентабельность,  
%

Контроль 16,3 16 952 10 164 – 6 788 67

N6P25 19,7 20 488 12 101 1 342 8 387 69

N9P25 20,2 21 008 12 049 1 228 8 959 74

N20P20S14 20,9 21 736 13 231 2 323 8 505 64

N20P40S7Zn1 23,1 24 024 13 846 2 662 10 178 74

Максимальная урожайность зерна яровой 
пшеницы (23,1 ц/га) получена в вари-

анте с применением NP(S)+Zn 14:40(7)+1Zn 
в дозе 100  кг/га, что достоверно превы-
шает урожайность на контроле, урожай-
ность при применении 48 кг/га аммофоса 
и урожайность при применении 54 кг/га 
диаммонийфосфата.

 
Наибольший экономический 
эффект был получен в варианте 

с применением NP(S)+Zn 14:40(7)+1Zn,  
что относительно контрольного вари-
анта обеспечило дополнительную 
прибыль в размере  3 390 руб./га. 

1

2

выводы

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ
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Задачи исследования: 

изучить действие разных форм фосфорсодержащих удобрений на рост, развитие 
растений ярового рапса, на урожайность и качество продукции;

накопить материал по применению исследованных комплексных удобрений с целью 
подготовки рекомендаций по их более эффективному использованию в производстве.

Длительное изучение в стационарных 
опытах доз азота на фосфорном фоне пока-
зало важность нахождения оптимального 
соотношения азота и фосфора. В кратко-
срочном эксперименте испытаны шесть 

видов удобрений с разным соотношением азота и фосфора. Кроме этих элементов 
в составе исследуемых удобрений были калий, сера и цинк. Способ внесения грану-
лированных удобрений – припосевной. Приближение гранул к семенам позволяет 
более эффективно вносить малые дозы минеральных удобрений.

Площади посевов ярового рапса в Российской Федерации расширяются, поэтому 
изучение оптимальных доз и соотношений элементов питания очень важно для полу-
чения стабильных урожаев данной культуры.

Опыт: Изучение агрономической эффектив-
ности припосевного внесения фосфорсо-
держащих удобрений с различным соотно-
шением элементов питания под яровой рапс 
в центральной зоне Курганской области.

Схема
Яровой рапс сорта Луч посеян 17 июня. Норма высева –  3,5 млн всхожих семян на гектар, 
температура почвы 22 °С, глубина заделки 3‒4 см. Характеристика посевного материала: 
биологическая чистота 99,68 %, лабораторная всхожесть 100 %, энергия прорастания 

яровой раПС

СтратеГии Питания

Сорт луч

Место проведения:
Курганская область,  

Центральное опытное поле  
Курганского НИИСХ.
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Схема внесения удобрений в полевом опыте на яровом рапсе

Вариант 
опыта

Удобрение
Доза, кг/га

Способ внесения
физ. вес д. в.

Вариант 1 Контроль – –

При посеве
Вариант 2 Аммофос NP 12:52 48 N6P26

Вариант 3 Диаммонийфосфат NP 18:46 54 N9P25

Вариант 4 Сульфоаммофос NP(S) 20:20(14) 100 N20P20S14

Норма высева: 3,5 млн всх. семян/га 
Общая площадь делянки: 73,5 м2

Дата посева: 17.06.2019 
Дата уборки: 06.09.2019

Предшественник: пар 
Повторность: трехкратная

50 %, влажность 7,4 %, масса 1000 семян – 4,22 г; зараженность болезнями и вредителями 
не обнаружена, семена протравлены (Имидор Про – 1,1 л/т + Биостим Старт – 1 л/т).

В начале вегетации положительное действие на полевую всхожесть семян ярового рапса 
оказал диаммонийфосфат NP 18:46 с увеличением количества всходов на 54 растения на 1 м2. 
Полное комплексное удобрение с серой положительно влияло на всхожесть семян рапса. 

Посевы рапса оценивались 2 раза по густоте стояния растений и 3 раза –  по высоте 
растений. Данные этих наблюдений показаны в таблице. Выявлено положительное 
действие на рост растений сульфоаммофоса NP(S) 20:20(14). На фоне применения 
удобрения с серой разница с контрольным вариантом была статистически достоверной.

учеты и наблюдения

Фаза цветения рапса (30.07.2019), слева – контроль, справа – аммофос, 0,5 ц/га

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ
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В фазу зеленого стручка с каждой делянки отобрано по 10 растений для анализа структуры. 

Фаза массового цветения рапса (06.08.2019), слева вариант с применением сульфоаммофоса

Структура растений ярового рапса в начале молочной спелости (18.09.2019)

Вариант опыта
Масса 10 растений, г

Масса стручков  
с 10 растений, г

Число стручков  
с 10 растений, шт.

среднее ± к контролю среднее ± к контролю среднее ± к контролю

Контроль 365 – 178 – 53 –

N6P26 427 62 210 32 63 10

N9P25 418 53 218 40 61 8

N20P20S14 613 248 283 105 74 21

НСР05 148

Оценка посева ярового рапса по фазам вегетации

Вариант  
опыта

Густота стояния растений, шт./м2 Высота растений, см

26.06 13.07
сохранность,
 %

22.07
ветвление

22.07
бутонизация

06.08 массовое 
цветение

± к контролю

Контроль 346 232 67 23 33 80 –

N6P26 324 235 72 29 34 84 4

N9P25 316 279 88 27 34 83 3

N20P20S14 312 223 71 28 39 87 7

НСР05 61 32 4 7 8 8

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ
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Определена масса 10 растений, а также число и масса стручков с них. По этим показателям 
преимущество имел вариант с сульфоаммофосом. Перед уборкой был определен биоло-
гический урожай рапса. Сравнение его с хозяйственным урожаем позволяет выявить долю 
потерь от растрескивания стручков по мере поспевания.

Биологический и хозяйственный урожай ярового рапса

Вариант опыта
Число 
стручков  
на 1 м2, шт.

Масса  
семян на  
1 стручок, г

Биологичес- 
кий урожай, 
ц/га

Хозяйствен- 
ный урожай, 
ц/га

Потери, %
Масса 1000 семян, г

среднее ± к контролю

Контроль 3 736 0,067 25,1 15,7 37,4 3,1 –

N6P26 3 865 0,069 26,1 20,8 20,0 3,3 0,2

N9P25 3 989 0,068 26,9 21,3 20,1 3,4 0,3

N20P20S14 4 284 0,068 28,8 22,5 22,0 3,4 0,3

НСР05 3,8 2,6 0,3

Вариант опыта
Повторение

Среднее ± к контролю
1-е 2-е 3-е 

Контроль 15,8 14,5 17,0 15,7 –

N6P26 21,7 22,0 18,8 20,8 5,1

N9P25 21,8 22,1 19,9 21,3 5,6

N20P20S14 22,5 23,1 21,7 22,5 6,8

НСР05 2,5

По причине затягивания вегетации в неблагоприятных погодных условиях 17 сентября 
(в фазу зеленый стручок) рапс был обработан десикантом Суховей (1,8 л/га). Учет урожая 
проведен 7 октября прямым комбайнированием Sampo-500.

Учет хозяйственного урожая рапса свидетельствует о сохранении закономерностей  
влияния сравниваемых форм удобрений по большинству наблюдений в период веге-
тации. Сульфоаммофос был несколько эффективнее (+6,8 ц/га), чем аммофос и диам-
монийфосфат (+5,1‒5,6 ц/га). Сульфоаммофос обеспечил более высокий урожай 
по сравнению с контролем, по отношению к другим формам он показывал тенденцию 
к увеличению урожайности. 

урожайноСть

Урожайность семян ярового рапса, ц/га

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ
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ЭкономичеСкая оценка
Важным показателем экономической оценки изучаемых удобрений является окупаемость 
единицы действующего вещества прибавкой урожая не менее 10 кг/кг. В трех вариантах 
опыта получена даже более высокая окупаемость – 12‒17 кг/кг. В их число попали аммофос 
(0,5 ц/га), диаммонийфосфат (0,5 ц/га) и сульфоаммофос (1 ц/га). 

Экономическая эффективность применения различных форм удобрений под яровой рапс

Вариант 
опыта

Урожайность, 
ц/га

Стоимость урожая,  
руб./га

Всего затрат,
руб./га

В т. ч. на
удобрения, руб./га

Прибыль,
руб./га

Рентабельность,  
%

Контроль 15,7 29 830 17 724 – 12 106 68

N6P26 20,8 39 520 19 910 1 342 19 610 98

N9P25 21,3 40 470 19 862 1 228 20 608 104

N20P20S14 22,5 42 750 21 115 2 323 21 635 102

Окупаемость удобрений дополнительным урожаем, кг/кг

Вариант опыта
Сумма питательных 
веществ, кг/га

Прибавка урожая, ц/га
Окупаемость 1 кг д. в. удобрений 
прибавкой урожая, кг

N6P26 32 5,1 15,9

N9P25 32 5,6 17,5

N20P20S14 54 6,8 12,5

Из комбайновых образцов рапса в трех повторениях были сформированы средние 
образцы, в которых определили показатели качества семян. Масличность рапса сорта 
Луч в большинстве вариантов оказалась высокой – до 48‒50 %, наибольшее значение 
получено в варианте с аммофосом – 50,36 %.

качеСтво урожая

Качество семян ярового рапса

Вариант 
опыта

Масса 1000 семян, г Масличность, %

Контроль 3,1 48,98

N6P26 3,4 50,36

Вариант  
опыта

Масса 1000 семян, г Масличность, %

N9P25 3,4 48,48

N20P20S14 3,2 48,84

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ
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выводы
Максимальная урожайность (22,5 ц/га)  
получена в варианте с применением  

сульфоаммофоса NP(S) 20:20(14) в дозе  
100 кг/га, что достоверно превышает урожай-
ность по сравнению с контролем. Урожайность 
при применении 48 кг/га аммофоса и урожай-
ность при применении 54 кг/га диаммоний-
фосфата достоверно не уступала сульфоаммо-
фосу NP(S) 20:20(14).

Максимальный экономический эффект 
получен в варианте при применении 

сульфоаммофоса NP(S) 20:20(14), относительно  
контрольного варианта была получена допол- 
нительная прибыль в размере 9 529 руб./га. 

139
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Московская область,  
город Домодедово, микрорайон  

Барыбино, Опытное поле  
ФГБНУ «ВНИИ аргохимии 
им. Д. Н. Прянишникова»:

Озимая пшеница.

моСковСкая облаСть
НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ
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Метеорологические условия вегетационного периода 2018‒2019 гг. были достаточно 
благоприятными для роста и развития озимой пшеницы. Выпадение осадков в период 
прорастания и всходов позволило получить выравненные всходы. Возобновление веге-
тации наблюдалось в начале апреля. В первой декаде марта отмечено выпадение осадков 
в виде снега, что привело к частичному  вымоканию озимой пшеницы и, как следствие, 
снижению густоты стояния растений. Погода в мае и июне была достаточно теплой 
с выпадением обильных осадков. Июль был холоднее обычного, но также характеризо-
вался избыточным атмосферным увлажнением. Следует отметить, что складывавшиеся 
в течение вегетационного сезона погодные условия способствовали развитию болезней 
растений, особенно вызываемых грибами. 

Плодородие Почвы
Почва опытного поля – слабоокультуренная дерново-подзолистая тяжелосуглини-
стая со среднекислой реакцией среды. До закладки опыта с озимой пшеницей почва 
имела среднюю обеспеченность подвижными формами фосфора и калия. Содержание 
подвижных форм бора и цинка также соответствовало средней обеспеченности.

метеоролоГичеСкие уСловия

Исходная агрохимическая характеристика дерново-подзолистой почвы (0‒20 см)

2018‒2019 гг. Среднемноголетние значения2018‒2019 гг. Среднемноголетние значения

Среднемесячная температура воздуха и сумма осадков с сентября 2018 г. по август 2019 г.
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НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ

Гумус, % рНKCl, единиц
Подвижные формы, мг/кг почвы

P2O5* K2O* B Zn

1,90 4,80 64 104 0,3 2,7
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В данном полевом опыте были использованы следующие стратегии питания 
озимой пшеницы: 

на кислых дерново-подзолистых почвах для достижения высокой продуктивности 
необходимо применять не только макро- (азот, фосфор, калий), но и мезоэлементы 
(сера, магний);

дробное внесение азота не всегда эффективно для увеличения урожайности зерна, 
поскольку при дробном внесении азота, как и при однократном внесении, велико 
влияние погодных условий, хотя оно проявляется и в меньшей степени.

Недостаточное питание растений 
магнием оказывает негативное влияние 
на эффективность использования 

азотных, фосфорных и калийных удобрений, лимитирует урожайность, а также 
снижает качество продукции. 

При высокой кислотности почвы в почвенном растворе возрастает количество 
водородных ионов, что обычно ухудшает поступление магния в растения. Необ-
ходимо отметить высокую подвижность магния в почве и подверженность значи-
тельной миграции вглубь по почвенному профилю. 

Кроме того, имеет место существенный некомпенсируемый вынос магния 
с урожаями культур, однако в почвах происходит слабое восполнение магния 
из почвенных резервов. Все это определяет необходимость применения магний-
содержащих удобрений.

Опыт:  Эффективность применения различных 
марок комплексных удобрений и карба-
мида магнезированного на озимой пшенице 
в Нечерноземной зоне.

озимая 
Пшеница

СтратеГии Питания

Сорт моСковСкая 56

Место проведения:
Московская область,   

город Домодедово, микрорайон  
Барыбино,  Опытное поле  
ФГБНУ «ВНИИ агрохимии  
им. Д. Н. Прянишникова».
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Схема
В полевом опыте, заложенном на Опытном поле ФГБНУ «ВНИИ агрохимии 
им.  Д.  Н.  Прянишникова», демонстрировались современные системы минерального 
питания озимой пшеницы. Вариант 1 – без применения удобрений. В вариантах 2‒5 
с осени под основную обработку почвы вносились комплексные серосодержащие 
удобрения, а именно: NPK(S) 15:15:15(10) в вариантах 2‒4 и NPK(S) 8:20:30(2) в вари-
анте 5. Азотные подкормки растений проводились с использованием следующих 
удобрений: аммиачная селитра (вариант 2), карбамид магнезированный с содержа-
нием 46 % азота и 1 % MgО (вариант 3) и карбамид (варианты 4 и 5).

Протравливание семян проводилось препаратом Кинто Дуо c добавлением фосфорсо-
держащего жидкого удобрения с микроэлементами Кора Р7. Применялась рекомендуемая 
для региона технология возделывания озимой пшеницы. Полевой опыт был проведен 
в четырехкратной повторности при систематическом размещении вариантов.

Схема внесения удобрений в полевом опыте на озимой пшенице

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ

Вариант 
опыта

Удобрение
Доза, кг/га

Способ внесения Срок внесения
физ. вес д. в.

Вариант 1
Контроль

– – – – –

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 15:15:15(10) 200

N115P30K30S20

Вразброс осенью под 
вспашку

09.09.2018

Аммиачная селитра

150
Подкормка вразброс 
(кущение)

25.04.2019

100
Подкормка вразброс  
(выход в трубку)

20.05.2019

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 15:15:15(10) 200

N122P30K30S20Mg2

Вразброс осенью под 
вспашку

09.09.2018

Карбамид+Mg (NMg 46:1)* 200
Подкормка вразброс 
(кущение)

25.04.2019

Вариант 4
«ФосАгро»

NPK(S) 15:15:15(10) 200

N122P30K30S20

Вразброс осенью под 
вспашку

09.09.2018

Карбамид 200
Подкормка вразброс 
(кущение)

25.04.2019

Вариант 5
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) 200

N108P40K60S4

Вразброс осенью под 
вспашку

09.09.2018

Карбамид 200
Подкормка вразброс 
(кущение)

25.04.2019

Норма высева: 300 кг/га 
Общая площадь делянки: 0,08 га

Дата посева: 17.09.2018 
Дата уборки: 08.08.2019

Предшественник: озимая пшеница

* Данная марка в настоящее время к продаже не предлагается, проходит испытания.
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В фазу полной спелости (1-го августа) провели определение структуры урожайности 
озимой пшеницы.  Согласно полученным результатам высота растений достоверно увели-
чивалась в вариантах 2‒5 с внесением минеральных удобрений относительно контроль-
ного варианта, где удобрения не применяли.

Максимальное количество продуктивных стеблей (349 шт./м2) наблюдалось в варианте 4 
с внесением в кг д.в./га N122P30К30S20. 

Максимальное количество зерен с колоса (38,3‒39,8 шт.) отмечалось в вариантах 2 
(N115P30К30S20), 3 (N122P30К30S20Mg2) и 5 (N108P40К60S4). В вышеуказанных вариантах опыта 
масса зерна с колоса (1,7‒1,8 г), а также масса 1000 зерен (43,5‒46,4 г) были достоверно 
выше по сравнению с контрольным вариантом без внесения удобрений, а также вари-
антом 4 (N122P30К30S20).

учеты и наблюдения

Структура урожайности озимой пшеницы

Вариант 
опыта

Удобрения  
и сроки внесения

Высота  
растений,  
см

Количество
продуктив- 
ных стеблей, 
шт./м2

Длина  
колоса,  
см

Количество  
зерен
в колосе,  
шт.

Масса  
зерна  
с колоса,  
г

Масса  
1000  
зерен,  
г

Вариант 1
Контроль

– 89 140 7,9 36,1 1,3 36,0

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 15:15:15(10)  
с осени
Аммиачная селитра 
(2 подкормки)

97 302 8,1 38,3 1,7 43,5

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 15:15:15(10)  
с осени
Карбамид+Mg 
(1 подкормка)

91 283 7,9 39,2 1,8 46,7

Вариант 4
«ФосАгро»

NPK(S) 15:15:15(10)  
с осени
Карбамид  
(1 подкормка)

95 349 7,6 30,6 1,3 40,9

Вариант 5
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2)  
с осени
Карбамид  
(1 подкормка)

93 240 8,5 39,8 1,8 46,4

НСР05 7 17 0,7 2,6 0,1 3,8

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ
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В опыте проводили поделяночную комбайновую уборку зерна озимой пшеницы. 
В контрольном варианте 1 без внесения минеральных удобрений урожайность зерна 
составила 1,82 т/га при стандартной влажности. Применение минеральных удобрений 
на слабоокультуренной дерново-подзолистой почве способствовало сильному повы-
шению урожайности зерна: в 2,4‒2,8 раза или на 140‒182 %.

При этом лучшая урожайность озимой 
пшеницы, равная 5,02‒5,13 т/га при стан-
дартной влажности зерна, была достиг-
нута в вариантах 2 (кг д.в./га: N115P30К30S20) 
и 3 (N122P30К30S20Mg2). В вышеуказанных 
вариантах опыта вносились близкие дозы 
азота – 115‒122 кг N/га, однако в варианте 
2 проводили две подкормки аммиачной 
селитрой, а в варианте 3 – одну подкормку 
карбамидом магнезированным на фоне 
осеннего внесения комплексного серосо-
держащего удобрения NPK(S) 15:15:15(10). 

Важно подчеркнуть, что кислые дерново-подзолистые почвы бедны доступным 
для растений магнием, поэтому его внесение в данных почвенно-климатических усло-
виях очень оправдано. Кроме того, на дерново-подзолистых почвах растения очень 
часто испытывают недостаток серы, особенно в весенний период при замедленной 
минерализации гумуса и миграции сульфатной серы с нисходящим током влаги в ниже-
лежащие слои почвы.

урожайноСть

ПРИМЕНЕНИЕ МИНЕРАЛЬНЫХ 
УДОБРЕНИЙ НА СЛАБООКУЛЬ-
ТУРЕННОЙ ДЕРНОВО-ПОДЗО-
ЛИСТОЙ ПОЧВЕ СПОСОБСТВО-
ВАЛО СИЛЬНОМУ ПОВЫШЕНИЮ 
УРОЖАЙНОСТИ ЗЕРНА: В 2,4‒2,8 
РАЗА ИЛИ НА 140‒182 %.

Вариант 1

Контроль

Вариант 2

NPK(S) 15:15:15(10) с осени 
Аммиачная селитра 
(2 подкормки)

Вариант 3

NPK(S) 15:15:15(10) с осени 
Карбамид+Mg  
(1 подкормка)

Вариант 4

NPK(S) 15:15:15(10) с осени 
Карбамид  
(1 подкормка)

Вариант 5

NPK(S) 8:20:30(2) с осени 
Карбамид  
(1 подкормка)

Урожайность зерна озимой пшеницы (стандартная влажность)

Ур
ож

ай
но

ст
ь 

зе
рн

а,
 т

/г
а 

 

6,0

4,0

5,0

3,0

2,0

1,0

0,0

1,82

5,02 5,13

4,37 4,43

Примечание: НСР05 = 0,26.

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ
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Качество зерна озимой пшеницы было достаточно близким во всех вариантах опыта. 
Содержание белка в зерне находилось в диапазоне 10,97‒12,58 %, содержание клейко-
вины – 26,1‒26,6 %, натура зерна – 731‒746 г/л, а показатель ИДК составил 86‒90 ед.

Система минерального питания озимой пшеницы в варианте 3 
(N122P30К30S20Mg2), включающая внесение комплексного 

серосодержащего удобрения NPK(S)  15:15:15(10) осенью 
под основную обработку почвы и подкормку карба-

мидом магнезированным (NMg  46:1) в фазу кущения, 
позволила получить лучший экономический результат 
относительно контрольного варианта опыта, где 
удобрения не применялись. Так, затраты на приобре-
тение удобрений в варианте 3 составили 8 627 руб./га, 
а дополнительный доход относительно контрольного 
варианта – 24 473 руб./га без учета затрат на внесение 
удобрений в почву, а также на уборку и доработку 
полученной прибавки урожая зерна. 

качеСтво Продукции

ЭкономичеСкая оценка

Качество зерна озимой пшеницы

Вариант опыта Удобрения Белок, %
Сырая 
клейковина, %

Натура, г/л ИДК, ед.

Вариант 1
Контроль

– 11,50 26,2 746 90

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 15:15:15(10) с осени
Аммиачная селитра (2 подкормки)

11,77 26,6 740 88

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 15:15:15(10) с осени
Карбамид+Mg (1 подкормка)

10,97 26,3 740 86

Вариант 4
«ФосАгро»

NPK(S) 15:15:15(10) с осени
Карбамид (1 подкормка)

12,58 26,4 737 87

Вариант 5
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) с осени
Карбамид (1 подкормка)

12,00 26,1 731 88

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ
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Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под озимую пшеницу

Вариант 
опыта

Удобрения и сроки внесения

Затраты на 
приобретение 
удобрений,  
руб./га

Урожайность 
зерна (стандарт-
ная влажность), 
т/га

Стоимость 
урожая,
руб./га

Экономический 
результат 
относительно 
контроля, руб./га

Вариант 1
Контроль

– – 1,82 18 200 –

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 15:15:15(10) с осени
Аммиачная селитра  
(2 подкормки)

7 865 5,02 50 200 24 135

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 15:15:15(10) с осени
Карбамид+Mg (1 подкормка)

8 627 5,13 51 300 24 473

Вариант 4
«ФосАгро»

NPK(S) 15:15:15(10) с осени
Карбамид (1 подкормка)

8 340 4,37 43 700 17 160

Вариант 5
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) с осени
Карбамид (1 подкормка)

9 260 4,43 44 300 16 840

Примечание: стоимость зерна озимой пшеницы (стандартная влажность) – 10 000 руб./т.

выводы
При возделывании озимой пшеницы 
на дерново-подзолистой почве 

со среднекислой реакцией среды и средней 
обеспеченностью подвижными формами 
фосфора и калия максимальная урожай-
ность зерна – 5,13  т/га (стандартная влаж-
ность) – была достигнута при внесении 
N122P30К30S20Mg2 (кг д.в./га) за счет использо-
вания следующих удобрений:
– NPK(S) 15:15:15(10) осенью под основную 
обработку почвы;
– карбамид магнезированный (NMg 46:1) 
в подкормку в фазу кущения.

Оптимизированная система приме-
нения удобрений под озимую пшеницу, 

включающая макро- (азот, фосфор, калий) 
и мезоэлементы (сера, магний) в необходимых 
соотношениях, обеспечила получение макси-
мального дополнительного дохода в размере  
24 473  руб./га по сравнению с контрольным 
вариантом опыта без применения мине-
ральных удобрений (без учета затрат 
на внесение удобрений, а также на уборку 
и доработку прибавки урожая).

1 2

147

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ
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Московская область,  
поселок ВНИИССОК, Опытно- 

производственная база ФГБНУ 
«Федеральный научный центр 

овощеводства»:
Капуста белокочанная, морковь,  

свёкла столовая.

моСковСкая облаСть
НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ
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Температура воздуха в среднем за вегетационный период в 2019 г. составила 16,1 °С, 
что на 1,3 °С ниже климатической нормы. Средняя температура воздуха в мае и июне 
была ниже климатической нормы на 4,2 и 3,1 °С соответственно. Июль был жарким: 
средняя температура июля превышала среднемноголетний показатель на 2,6 °С. В 
2019 г. за наиболее активный период вегетации с июня по август выпало 140 мм атмос-
ферных осадков, что на 35 % меньше климатической нормы (215 мм). Следует отметить, 
что наименее благоприятным месяцем по атмосферному увлажнению в 2019 г. оказался 
август, когда наблюдалось более чем двукратное снижение количества выпавших 
осадков по сравнению с климатической нормой. Складывавшиеся погодные условия 
оказывали негативное влияние на рост и развитие овощных культур. Для своевремен-
ного устранения недостатка влаги у растений проводили поливы поливной нормой 
300 м3/га (30 мм) при снижении влажности почвы до 80 % НВ под капустой белокочанной 
и до 75 % НВ – под морковью и свёклой столовой.

Плодородие Почвы
Почва опытного участка – дерново-подзолистая среднесуглинистая с нейтральной реак-
цией среды. В пахотном слое почвы перед закладкой опыта содержание минерального 
азота было средним, подвижного фосфора – очень высоким (6-я группа обеспеченности), 
подвижного калия – высоким, а подвижной серы – низким. 

метеоролоГичеСкие уСловия

Исходная агрохимическая характеристика дерново-подзолистой почвы (0‒20 см)*

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ

2019 г. Среднемноголетние значения2019 г. Среднемноголетние значения

Среднемесячная температура воздуха и сумма осадков за май – сентябрь 2019 г.
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Участок Культура Гумус, % рНKCl, единиц
Минеральный  
азот, мг/кг почвы

Подвижные формы, мг/кг почвы

P2O5** K2O** S

1 Капуста белокочанная 1,61 6,29 45 417 228 3

2 Морковь 1,54 6,10 57 437 220 2

3 Свёкла столовая 1,81 6,36 45 354 202 2

* Средние значения при поделяночном отборе почвенных образцов. 
** По методу Кирсанова.
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В данном проекте были использованы следующие стратегии питания капусты 
белокочанной: 

сбалансированное применение макроэлементов (азота, фосфора, калия) и мезоэле-
ментов (серы, кальция) при комбинировании твердых и жидких комплексных удобрений 
на дерново-подзолистых почвах для повышения продуктивности культуры;

при выборе фосфорсодержащих комплексных удобрений для повышения качества 
кочанов на дерново-подзолистых почвах следует отдавать предпочтение маркам, 
обогащенным калием, серой и кальцием;

оптимизированное минеральное питание способствует получению безопасной 
продукции по содержанию нитратов.

Белокочанная капуста предъявляет повы-
шенные требования к уровню минераль-
ного питания. С урожаем кочанов в 70 т/га 

отчуждается в среднем 273 кг азота, 63 кг фосфора (Р2О5) и 252 кг калия (К2О). Реали-
зация потенциальных возможностей этой культуры – получение высокой урожай-
ности, высокой товарности и высокого качества кочанов – сильно зависит от исполь-
зуемой системы применения удобрений.

Опыт:  Разработка системы применения удоб- 
рений под капусту белокочанную на дерно-
во-подзолистой почве для получения высо-
коурожайной, высокотоварной, высококаче-
ственной и безопасной продукции.

Схема
Полевой опыт на Опытно-производственной базе ФГБНУ «Федеральный научный центр 
овощеводства» проводили с целью разработки агрономически и экономически обосно-
ванной системы применения минеральных удобрений под капусту белокочанную. 

каПуСта 
белокочанная

СтратеГии Питания

Сорт Подарок 2500

Место проведения:
Московская область,  

поселок ВНИИССОК, Опытно- 
производственная база ФГБНУ 
«Федеральный научный центр 

овощеводства».
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Схема внесения удобрений в полевом опыте на капусте белокочанной

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ

Вариант 
опыта

Удобрение
Доза, кг/га

Способ внесения Срок внесения
физ. вес д. в.

Вариант 1
Контроль

– – – – –

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) 230

N111P46K69S5

Вразброс весной под 
перепашку зяби

08.05.2019

Карбамид 100
Подкормка вразброс 
(розетка)

18.07.2019

Карбамид 100
Подкормка вразброс  
(рост кочана)

05.08.2019

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) 230

N127P102K69S5

Вразброс весной под 
перепашку зяби

08.05.2019

ЖКУ NP 11:37 50
Некорневая подкормка  
(4-5 листьев)

30.06.2019

ЖКУ NP 11:37 40
Некорневая подкормка 
(розетка)

18.07.2019
Карбамид 100

Подкормка вразброс 
(розетка)

ЖКУ NP 11:37 40
Некорневая подкормка 
(рост кочана)

05.08.2019
Карбамид 100

Подкормка вразброс 
(рост кочана)

ЖКУ NP 11:37 20
Некорневая подкормка 
(созревание кочана)

02.09.2019

Вариант 4
«ФосАгро»

NPK(S)+Са 5:15:30(5)+7CaO 400

N76P93K120S20Ca28

Вразброс весной под 
перепашку зяби

08.05.2019

ЖКУ NP 11:37 30
Некорневая подкормка  
(4-5 листьев)

30.06.2019

ЖКУ NP 11:37 20
Некорневая подкормка 
(розетка)

18.07.2019

Карбамид 50
Подкормка вразброс 
(розетка)

ЖКУ NP 11:37 20
Некорневая подкормка 
(рост кочана)

05.08.2019

Карбамид 50
Подкормка вразброс 
(рост кочана)

ЖКУ NP 11:37 20
Некорневая подкормка 
(созревание кочана)

02.09.2019

Общая площадь делянки: 20 м² 
Схема высадки рассады: 70 х 60 см

Дата высадки: 29.05.2019 
Дата уборки: 25.09.2019

Предшественник: бобы овощные 

Твердые комплексные удобрения NPK(S) 8:20:30(2) и NPK(S)+Са 5:15:30(5)+7CaO* 
вносили в почву весной под перепашку зяби, карбамид использовался для поверх-
ностных подкормок, а жидкое комплексное удобрение ЖКУ NP 11:37 – для некорневых 
подкормок. Жидкое удобрение ЖКУ NP 11:37 разбавляли водой в соотношении 1:10. 
Повторность в опыте – четырехкратная.

* Данная марка в настоящее время к продаже не предлагается, проходит испытания.
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Выращивание капусты белокочанной осуществляли рассадным способом в соответ-
ствии с технологией, рекомендованной ФГБНУ «Федеральный научный центр овощевод-
ства». Проводили весеннюю перепашку зяби, боронование. Рассаду капусты выращи-
вали в теплице в кассетах, высадку рассады проводили вручную. Поливы осуществляли 
в течение всего вегетационного периода по мере необходимости (при подсыхании почвы 
в засушливый период не реже 1 раза в неделю). Прополку сорных растений также выпол-
няли вручную в течение всего периода выращивания капусты по мере необходимости.

учеты и наблюдения
Проведенные в течение вегетационного периода наблю-
дения не выявили различий в сроках прохождения фено-
логических фаз развития капусты белокочанной. После 
проведения некорневых подкормок жидким комплексным 
удобрением ЖКУ NP  11:37 у растений не наблюда-
лось ожогов, кочаны и розетки выглядели здоровыми, 
без повреждений и признаков пожухлости.

В конце вегетационного периода (за 3 недели до уборки) была проведена оценка биомет- 
рических характеристик растений. Установлено, что диаметр розетки достоверно 
увеличивался при внесении минеральных удобрений по сравнению с контрольным 
вариантом опыта. Диаметр кочана повышался на 1,9 см при внесении марки 
NPK(S) 8:20:30(2) весной и проведении подкормок карбамидом и ЖКУ NP 11:37 в срав-
нении с контролем. Высота кочана достоверно не изменялась по вариантам опыта.

Структура урожайности капусты белокочанной

Вариант  
опыта

Удобрения  
и сроки внесения

Диаметр 
розетки, см

Диаметр 
кочана, см

Высота 
кочана, см

Масса  
кочана, кг

03.09.2019 25.09.2019

Вариант 1
Контроль

– 73,0 22,7 21,5 3,4

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) весной
Карбамид – 2 подкормки

88,0 23,1 21,8 3,5

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) весной
Карбамид – 2 подкормки 
ЖКУ NP 11:37 – 4 подкормки

83,0 24,6 22,3 3,5

Вариант 4
«ФосАгро»

NPK(S)+Са 5:15:30(5)+7CaO весной
Карбамид – 2 подкормки
ЖКУ NP 11:37 – 4 подкормки

85,0 22,9 21,9 3,4

НСР05 6,9 1,8 0,9 FФ<F05

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ
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учеты и наблюдения

урожайноСть и товарноСть

Среднюю массу кочана определяли в период уборки урожая. Она составила 3,4‒3,5 кг 
и не зависела от используемой системы минерального питания. 

В опыте проводилась поделяночная ручная уборка кочанов 
капусты белокочанной. Общая урожайность кочанов повыша-
лась на 9,0‒11,2 т/га или на 16‒19 % при применении мине-
ральных удобрений по сравнению с контролем, где удобрения 
не вносились. Статистический анализ полученных результатов 
показал, что все изученные системы применения удобрений 
с внесением разных доз элементов питания были одинаково 
эффективны, что во многом связано с хорошей окультуреннос- 
тью дерново-подзолистой почвы: благоприятной реакцией 
среды и хорошей обеспеченностью доступными для растений 
формами макроэлементов. Относительные прибавки урожай-
ности, полученные за счет применения минеральных 
удобрений, сопоставимы с результатами других исследований, 
проводившихся в данной почвенно-климатической зоне.

Важно отметить повышение выхода товарной продукции  
с 94  % в контрольном варианте опыта, где удобрения 
не использовались, до 96‒98 % в вариантах 2‒4, где изучали 
разные формы, дозы, сроки и способы внесения мине-
ральных удобрений.

Общая урожайность и товарность кочанов капусты белокочанной

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ

Вариант опыта Удобрения и сроки внесения Общая урожайность, т/га Товарность, %

Вариант 1
Контроль

– 57,6 94

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) весной
Карбамид – 2 подкормки

66,6 97

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) весной
Карбамид – 2 подкормки 
ЖКУ NP 11:37 – 4 подкормки

68,8 96

Вариант 4
«ФосАгро»

NPK(S)+Са 5:15:30(5)+7CaO весной
Карбамид – 2 подкормки
ЖКУ NP 11:37 – 4 подкормки

68,1 98

НСР05 5,1 –

Вариант 3:
NPK(S) 8:20:30(2) весной
Карбамид – 2 подкормки 
ЖКУ NP 11:37 – 4 подкормки
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Товарная урожайность возрастала на 9,6‒12,5 т/га или на 18‒19 % при применении мине-
ральных удобрений по сравнению с контрольным вариантом опыта. 

качеСтво Продукции
Для капусты белокочанной важны такие биохимические показатели, как содержание 
сухого вещества, сахаров и витамина С (аскорбиновой кислоты). Содержание сухого 
вещества и сахаров было достоверно выше в варианте 2 с внесением комплексного 
удобрения NPK(S) 8:20:30(2) весной и проведением 2-х поверхностных подкормок карба-
мидом (в кг д.в./га внесено N111P46K69S5) по сравнению с другими вариантами опыта.

При всех изученных системах приме-
нения удобрений достоверно повышалось 
содержание витамина С в кочанах капусты 
по сравнению с контрольным вари-
антом опыта. Однако наиболее полезной 
была продукция, выращенная в вари-
анте 4 с применением кальций- и серо-
содержащего комплексного удобрения 
NPK(S)+Са 5:15:30(5)+7CaO весной, прове-
дением 4-х некорневых подкормок ЖКУ 
NP  11:37 и 2-х поверхностных подкормок 
карбамидом (в кг д.в./га внесено N76P93K120S20Ca28). В  рассматриваемом варианте опыта 
содержание витамина С составило 20,7 мг/100 г продукции и было достоверно выше, чем 
в других вариантах опыта. Важно отметить, что в организм человека витамин С поступает 
главным образом с растительной пищей. 

Содержание нитратов в кочанах во всех вариантах опыта не превышало ПДК, которая 
составляет 500 мг/кг сырой массы. Следует отметить, что в контрольном варианте их 
количество было в 2,5‒2,9 раза выше, чем в вариантах с внесением удобрений.

Вариант 1

Контроль

Вариант 2

NPK(S) 8:20:30(2) весной 
Карбамид – 2 подкормки

Вариант 3

NPK(S) 8:20:30(2) весной 
Карбамид – 2 подкормки 
ЖКУ NP 11:37 – 4 подкормки

Вариант 4

NPK(S)+Са 5:15:30(5)+7CaO весной 
Карбамид – 2 подкормки 
ЖКУ NP 11:37 – 4 подкормки

Товарная урожайность кочанов капусты белокочанной
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80,0

40,0

60,0

20,0

0,0

54,4

64,0
66,9 66,5

Примечание: НСР05 = 4,8.

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ

В КОНТРОЛЬНОМ ВАРИАНТЕ  
СОДЕРЖАНИЕ НИТРАТОВ БЫЛО  
В 2,5‒2,9 РАЗ ВЫШЕ, ЧЕМ 
В ВАРИАНТАХ С ВНЕСЕНИЕМ 
УДОБРЕНИЙ
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Качество кочанов капусты белокочанной

ЭкономичеСкая оценка
Затраты на приобретение удобрений в варианте 2 были самыми низкими –  
10  034  руб./га, поскольку здесь вносили самое низкое количество элементов 
питания, суммарно составившее 231 кг д.в./га (N111P46K69S5). Затраты на закупку 
удобрений в вариантах 3 и 4 были выше: 14 226‒14 594 руб./га, так как в этих вари-
антах вносили большее количество элементов питания, а именно: 303‒337 кг д.в./га 
(N127P102K69S5 и N76P93K120S20Ca28). 

Согласно проведенной экономической оценке, в вариантах 3 и 4, где вносили в почву 
комплексные удобрения NPK(S) 8:20:30(2) либо NPK(S)+Са 5:15:30(5)+7CaO и комбини-
ровали их с некорневыми подкормками ЖКУ NP 11:37 и поверхностными подкормками 
карбамидом, получен дополнительный доход относительно контроля без удобрений, 
равный 227,8‒235,4 тыс. руб./га без учета затрат на внесение удобрений, а также уборку 
полученной прибавки урожая. 

Лучший дополнительный доход относительно контроля (235,4 тыс. руб./га без учета 
затрат на внесение удобрений, а также уборку прибавки урожая) был получен в вари-
анте 3, в котором внесение марки NPK(S) 8:20:30(2) в почву сочеталось с 4-мя некор-
невыми подкормками ЖКУ NP 11:37 и 2-мя поверхностными подкормками карбамидом. 
В рассматриваемом варианте опыта в кг д.в./га было внесено N127P102K69S5. 

Вариант 
опыта

Удобрения  
и сроки внесения

Сухое 
вещество, %

Сумма 
сахаров, %

Нитраты, мг/кг  
сырой массы

Витамин С,  
мг/100 г  
сырой массы

Вариант 1
Контроль

– 8,32±0,45 3,41±0,12 110±35 11,7±1,4

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) весной
Карбамид – 2 подкормки

9,40±0,00 4,17±0,42 38±13 14,2±1,5

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) весной
Карбамид – 2 подкормки
ЖКУ NP 11:37 – 4 подкормки

8,04±0,09 3,43±0,18 38±13 16,8±1,9

Вариант 4
«ФосАгро»

NPK(S)+Са 5:15:30(5)+7CaO весной
Карбамид – 2 подкормки
ЖКУ NP 11:37 – 4 подкормки

7,84±0,12 3,36±0,38 44±16 20,7±2,1

НСР05 0,45 0,29 18 2,1

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ
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выводы
 При возделывании капусты белоко-

чанной на дерново-подзолистой почве 
со средней обеспеченностью минеральным 
азотом, очень высокой обеспеченностью 
подвижным фосфором, высокой обеспеченно-
стью подвижным калием и низкой обеспечен-
ностью подвижной серой изученные системы 
минерального питания (с внесением в кг д.в./га  
N111P46K69S5, N127P102K69S5 и N76P93K120S20Ca28) 
обеспечили повышение товарной урожайности 
кочанов на 18‒19 % относительно контрольного 
варианта опыта, где удобрения не вносились.

Все изученные системы применения 
удобрений способствовали снижению 

содержания нитратов в кочанах в 2,5‒2,9 раза 
по сравнению с контрольным вариантом опыта, 
где удобрения не применялись, за счет сбалан-
сированного минерального питания.

Самая полезная продукция с макси- 
мальным содержанием витамина С,  

равным 20,7 мг/100 г сырой массы, была выра-
щена при внесении N76P93K120S20Ca28 (кг д.в./га)  
за счет использования следующих трех 
удобрений: 
– NPK(S)+Са 5:15:30(5)+7CaO весной под пере-
пашку зяби; 
– ЖКУ NP 11:37 – 4 некорневые подкормки 
в фазы 4-5-ти листьев, розетки, роста кочана 
и созревания кочана; 
– карбамид – 2 поверхностные подкормки 
в фазы розетки и роста кочана.

Лучший экономический результат 
наблюдался в варианте опыта, в котором 

внесение марки NPK(S) 8:20:30(2) в почву 
сочеталось с 4-мя некорневыми подкор-
мками ЖКУ  NP 11:37 и 2-мя поверхност-
ными подкормками карбамидом (кг д.в./га: 
N127P102K69S5): дополнительный доход отно-
сительно контрольного варианта составил 
235,4 тыс. руб./га без учета затрат на внесение 
удобрений и уборку прибавки урожая.

1

2

3

4

Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под капусту белокочанную

Вариант 
опыта

Удобрения и сроки внесения

Затраты на 
приобретение 
удобрений,  
руб./га

Товарная 
урожайность,  
т/га

Стоимость 
урожая,
руб./га

Экономический 
результат 
относительно 
контроля, руб./га

Вариант 1
Контроль

– – 54,4 1 088 000 –

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) весной
Карбамид – 2 подкормки

10 034 64,0 1 280 000 181 966

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) весной
Карбамид – 2 подкормки
ЖКУ NP 11:37 – 4 подкормки

14 594 66,9 1 338 000 235 406

Вариант 4
«ФосАгро»

NPK(S)+Са 5:15:30(5)+7CaO
Карбамид – 2 подкормки
ЖКУ NP 11:37 – 4 подкормки

14 226 66,5 1 330 000 227 774

Примечание: стоимость капусты белокочанной – 20 000 руб./т.
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НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ
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Система питания капусты белокочанной:  
NPK(S) 8:20:30(2) в дозе 230 кг/га под пере-
пашку зяби весной, карбамид в суммарной 
дозе 200 кг/га – 2 поверхностные подкормки, 
ЖКУ NP 11:37 в суммарной дозе  
150 кг/га – 4 некорневые подкормки.
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В данном проекте были использованы следующие стратегии питания моркови: 

сбалансированное применение макроэлементов (азота, фосфора, калия) и мезоэлементов 
(серы, кальция) при комбинированном внесении твердых и жидких комплексных удоб-
рений на дерново-подзолистой почве для повышения продуктивности корнеплодов;

оптимизация минерального питания моркови для получения высококачественных 
корнеплодов с минимальным содержанием нитратов.

Морковь, как все корнеплоды, предъяв-
ляет очень высокие требования к усло-
виям минерального питания. С  1 т корне-
плодов с учетом побочной продукции 

(ботвы) морковь выносит из почвы до 3,4 кг азота, до 1,3 кг фосфора (Р2О5) 
и до 4,4 кг калия (К2О). Растения моркови поглощают больше калия по сравнению 
с другими макроэлементами. 

Опыт: Разработка системы применения 
удобрений под морковь на дерново-подзо- 
листой почве для получения высокоу-
рожайной, высокотоварной, высокока- 
чественной и безопасной продукции.

Схема
Полевой опыт на Опытно-производственной базе ФГБНУ «Федеральный научный центр 
овощеводства» проводили с целью определения агрономически и экономически обосно-
ванной системы применения минеральных удобрений при выращивании моркови. Твердые 
комплексные удобрения NPK(S) 8:20:30(2) и NPK(S)+Са 5:15:30(5)+7CaO* вносили в почву 
весной под перепашку зяби, карбамид использовали для поверхностных подкормок, а жид- 
кое комплексное удобрение ЖКУ NP 11:37 – для некорневых подкормок. Жидкое удобрение 
ЖКУ NP 11:37 разбавлялось водой в соотношении 1:10. Повторность в опыте – четырехкратная.

морковь

СтратеГии Питания

Сорт марГоша

* Данная марка в настоящее время к продаже не предлагается, проходит испытания.

Место проведения:
Московская область,  

поселок ВНИИССОК, Опытно- 
производственная база ФГБНУ 
«Федеральный научный центр 

овощеводства».
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Выращивание моркови осуществляли в соответствии с технологией, рекомендованной 
ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства». Проводили весеннюю перепашку 
зяби, боронование. Морковь высевали механизированным способом в предварительно 
нарезанные гряды. В связи с засушливыми условиями поливы были начаты через неделю 
после посева. Прополку опытных делянок от сорняков выполняли вручную в течение 
всего вегетационного периода по мере необходимости.

Схема внесения удобрений в полевом опыте на моркови

Вариант 
опыта

Удобрение
Доза, кг/га

Способ внесения Срок внесения
физ. вес д. в.

Вариант 1
Контроль

– – – – –

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) 230

N92P46K69S5

Вразброс весной под 
перепашку зяби

08.05.2019

Карбамид 80
Подкормка вразброс 
(образование и рост 
листьев)

18.07.2019

Карбамид 80
Подкормка вразброс 
(рост корнеплода)

03.08.2019

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) 230

N101P76K69S5

Вразброс весной под 
перепашку зяби

08.05.2019

ЖКУ NP 11:37 20
Некорневая подкормка 
(2-4 листа)

01.07.2019

ЖКУ NP 11:37 20
Некорневая подкормка 
(образование и рост 
листьев)

18.07.2019

Карбамид 80
Подкормка вразброс 
(образование и рост 
листьев)

ЖКУ NP 11:37 20
Некорневая подкормка 
(рост корнеплода)

03.08.2019
Карбамид 80

Подкормка вразброс 
(рост корнеплода)

ЖКУ NP 11:37 20
Некорневая подкормка 
(2-3 недели до уборки)

20.08.2019

Вариант 4
«ФосАгро»

NPK(S)+Са 5:15:30(5)+7CaO 400

N57P90K120S20Ca28

Вразброс весной под 
перепашку зяби

08.05.2019

ЖКУ NP 11:37 30
Некорневая подкормка 
(2-4 листа)

01.07.2019

Карбамид 30
Подкормка вразброс 
(образование и рост 
листьев)

18.07.2019

ЖКУ NP 11:37 30
Некорневая подкормка 
(рост корнеплода)

03.08.2019
Карбамид 30

Подкормка вразброс 
(рост корнеплода)

ЖКУ NP 11:37 20
Некорневая подкормка 
(2-3 недели до уборки)

20.08.2019

Общая площадь делянки: 8 м² Дата посева: 18.05.2019 
Дата уборки: 10.09.2019

Предшественник: лук репчатый 

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ
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учеты и наблюдения

урожайноСть и товарноСть

На момент проведения посева почва была пересушена, и всходы появились только 
через месяц. В процессе роста моркови посевы выглядели равномерными, без выра-
женных отличий по вариантам опыта. Некорневые подкормки комплексным удобре-
нием ЖКУ  NP  11:37 не повреждали растения. Максимальные длина (12,1 см) и масса 
корнеплода (102,2 г) наблюдались в варианте 2 с внесением комплексного удобрения 
NPK(S)  8:20:30(2) весной и проведением 2-х  поверхностных подкормок карбамидом. 
Диаметр головки корнеплода во всех вариантах опыта составил 1,7 см.  

В опыте проводили поделяночную ручную уборку моркови. 
Применение минеральных удобрений повышало общую 
урожайность моркови на 5,6‒8,9 т/га или на 15‒23  %. 
В  варианте 3 с внесением комплексного удобрения 
NPK(S)  8:20:30(2) весной и проведением 4-х некорневых 
подкормок ЖКУ  NP  11:37 и 2-х  поверхностных подкормок 
карбамидом (внесено N101P76K69S5) общая урожайность 
моркови была достоверно выше, чем в варианте 4 с внесе-
нием марки NPK(S)+Са 5:15:30(5)+7CaO весной, проведением 
3-х некорневых подкормок ЖКУ NP 11:37 и 2-х поверхностных 
подкормок карбамидом, в котором суммарная доза азота 
была существенно ниже (N57P90K120S20Са28). Необходимо особо 
подчеркнуть, что товарность корнеплодов в контрольном 
варианте опыта составила 89 %, однако в вариантах с внесе-
нием удобрений данный показатель достигал 91‒93 %.

Структура урожайности моркови (10.09.2019)

Вариант опыта
Удобрения  
и сроки внесения

Длина  
корнеплода, см

Диаметр  
головки, см

Масса  
корнеплода, г

Вариант 1
Контроль

– 11,7 1,7 96,8

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) весной
Карбамид – 2 подкормки

12,1 1,7 102,2

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) весной
Карбамид – 2 подкормки
ЖКУ NP 11:37 – 4 подкормки

11,2 1,7 97,2

Вариант 4
«ФосАгро»

NPK(S)+Са 5:15:30(5)+7CaO весной
Карбамид – 2 подкормки
ЖКУ NP 11:37 – 3 подкормки

11,9 1,7 97,8

НСР05 0,2 FФ<F05 6,2

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ

Корнеплоды с варианта 3
NPK(S) 8:20:30(2) весной
Карбамид – 2 подкормки 
ЖКУ NP 11:37 – 3 подкормки

3
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Общая урожайность и товарность корнеплодов моркови

Вариант опыта Удобрения и сроки внесения Общая урожайность, т/га Товарность, %

Вариант 1
Контроль

– 38,6 89

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) весной
Карбамид – 2 подкормки

45,3 91

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) весной
Карбамид – 2 подкормки 
ЖКУ NP 11:37 – 4 подкормки

47,5 93

Вариант 4
«ФосАгро»

NPK(S)+Са 5:15:30(5)+7CaO весной
Карбамид – 2 подкормки
ЖКУ NP 11:37 – 3 подкормки

44,2 92

НСР05 3,3 –

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ

Товарная урожайность увеличивалась на 6,2‒10,1 т/га  
или на 18‒29 % в вариантах опыта с разными системами 
питания относительно контрольного варианта. Анало-
гично общей урожайности товарная урожайность 
в варианте 3 с внесением комплексного удобрения 
NPK(S)  8:20:30(2), проведением 4-х некорневых 
подкормок ЖКУ NP 11:37 и 2-х поверхностных подкормок 
карбамидом была достоверно выше, чем в варианте 4 
с внесением марки NPK(S)+Са  5:15:30(5)+7CaO, прове-
дением 3-х некорневых подкормок ЖКУ NP 11:37 
и 2-х  поверхностных подкормок карбамидом. Следует 
отметить, что дерново-подзолистая почва до закладки 
опыта характеризовалась средней обеспеченностью 
минеральным азотом, а в варианте 4 была внесена отно-
сительно небольшая суммарная доза азота (57 кг/га).

Вариант 1

Контроль

Вариант 2

NPK(S) 8:20:30(2) весной 
Карбамид – 2 подкормки

Вариант 3

NPK(S) 8:20:30(2) весной 
Карбамид – 2 подкормки 
ЖКУ NP 11:37 – 4 подкормки

Вариант 4

NPK(S)+Са 5:15:30(5)+7CaO весной 
Карбамид – 2 подкормки 
ЖКУ NP 11:37 – 3 подкормки

Товарная урожайность корнеплодов моркови
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Примечание: НСР05 = 3,1.

Последняя некорневая подкормка 
ЖКУ NP 11:37 в вариантах 3 и 4 
проведена за 2-3 недели до уборки
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качеСтво Продукции
Содержание нитратов в продукции во всех вариантах было сопоставимым, причем оно 
было значительно ниже ПДК, составляющей 250 мг/кг продукции. Содержание витамина 
С достоверно повышалось при применении минеральных удобрений по сравнению 
с контрольным вариантом опыта. Продукция с максимальным содержанием витамина С  
(7,8 мг/100  г сырой массы) была выращена в варианте 2 с внесением комплексного 
удобрения NPK(S) 8:20:30(2) весной и проведением 2-х  поверхностных подкормок 
карбамидом. 

Качество корнеплодов моркови

Вариант 
опыта

Удобрения  
и сроки внесения

Сухое 
вещество,  
%

Сумма 
сахаров,  
%

Нитраты,  
мг/кг 
сырой 
массы

Витамин С,  
мг/100 г 
сырой  
массы

Каротин, 
мг/100 г  
сырой  
массы

Вариант 1
Контроль

– 11,82±1,19 6,02±0,60 <30 3,5±0,3 20,3±1,7

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) весной
Карбамид – 2 подкормки

10,64±1,06 6,70±0,64 <30 7,8±0,6 20,9±1,7

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) весной
Карбамид – 2 подкормки
ЖКУ NP 11:37 – 4 подкормки

10,61±1,06 6,44±0,61 32 4,0±0,4 21,5±1,8

Вариант 4
«ФосАгро»

NPK(S)+Са 5:15:30(5)+7CaO весной
Карбамид – 2 подкормки
ЖКУ NP 11:37 – 3 подкормки

11,52±1,16 6,57±0,62 <30 5,1±0,5 19,7±1,5

НСР05 1,02 FФ<F05 FФ<F05 0,4 FФ<F05

ЭкономичеСкая оценка
Затраты на приобретение удобрений в варианте 2 были ниже всего – 9 214 руб./га,  
поскольку в данном варианте опыта внесли меньшее количество элементов 
питания (кг  д.в./га: N92P46K69S5). Затраты на закупку удобрений в вариантах 3 и 4 были 
выше – 11  646‒13  102 руб./га, так как в этих вариантах внесли большее количество 
элементов питания (N101P76K69S5 и N57P90K120S20Са28). 

Согласно проведенной экономической оценке, в варианте 3, где внесение в почву 
комплексного удобрения NPK(S) 8:20:30(2) комбинировалось с 4-мя некорневыми подкор-
мками ЖКУ NP 11:37 и 2-мя поверхностными подкормками карбамидом, получен макси-
мальный дополнительный доход относительно контрольного варианта опыта, равный 
порядка 89,4 тыс. руб./га без учета затрат на внесение удобрений и уборку прибавки 
урожая корнеплодов. 

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ
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НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ

Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под морковь

Вариант 
опыта

Удобрения и сроки внесения

Затраты на 
приобретение 
удобрений,  
руб./га

Товарная 
урожайность,  
т/га

Стоимость 
урожая,
руб./га

Экономический 
результат 
относительно 
контроля, руб./га

Вариант 1
Контроль

– – 34,4 343 000 –

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) весной
Карбамид – 2 подкормки

9 214 41,4 414 000 61 786

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) весной
Карбамид – 2 подкормки
ЖКУ NP 11:37 – 4 подкормки

11 646 44,4 444 000 89 354

Вариант 4
«ФосАгро»

NPK(S)+Са 5:15:30(5)+7CaO
Карбамид – 2 подкормки
ЖКУ NP 11:37 – 3 подкормки

13 102 40,5 405 000 48 898

Примечание: стоимость моркови – 10 000 руб./т.

выводы
При возделывании моркови на дерно-
во-подзолистой почве со средней обеспе-

ченностью минеральным азотом, очень высокой 
обеспеченностью подвижным фосфором, 
высокой обеспеченностью подвижным калием 
и низкой обеспеченностью подвижной серой 
максимальная прибавка товарной урожайности 
корнеплодов относительно контрольного 
варианта без внесения удобрений, равная 29 %, 
получена за счет использования следующих 
трех удобрений (с внесением N101P76K69S5): 
– NPK(S) 8:20:30(2) весной под перепашку зяби; 
– ЖКУ NP 11:37 – 4 некорневые подкормки в фазы 
2-4-х листьев, образования и роста листьев, 
роста корнеплода, а также за 2-3  недели 
до уборки; 
– карбамид – 2 поверхностные подкормки 
в фазы образования и роста листьев, а также 
роста корнеплода.

Продукция, выращенная во всех вари-
антах опыта: и с внесением, и без вне- 

сения минеральных удобрений – была безо-
пасной по содержанию нитратов.

Получение корнеплодов с максимальным 
содержанием витамина С, равным 

7,8 мг/100 г сырой массы, удалось при внесении 
комплексного удобрения NPK(S)  8:20:30(2) 
весной с проведением 2-х  поверхностных 
подкормок карбамидом.

Лучший экономический результат 
получен при весеннем внесении 

марки NPK(S)  8:20:30(2) с проведением 
4-х  некорневых подкормок ЖКУ  NP  11:37 
и 2-х  поверхностных подкормок карбамидом:  
дополнительный доход относительно кон- 
трольного варианта составил 89,4 тыс.  руб./га  
без учета затрат на внесение удобрений 
и уборку прибавки урожая.

1 2

3

4
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В этом проекте были использованы следующие стратегии питания свёклы столовой: 

сбалансированное применение макроэлементов (азота, фосфора, калия) и мезо-
элементов (серы, кальция) при комбинировании твердых и жидких комплексных 
удобрений на дерново-подзолистых почвах для роста продуктивности корнеплодов;

внесение оптимальных доз минеральных удобрений для получения продукции высо-
кого качества с содержанием нитратов строго в пределах ПДК.

Свёкла столовая, как и морковь, очень 
требовательна к плодородию почвы. 

Применение удобрений – важнейший элемент агротехнологии при выращивании 
данной овощной культуры. С 1 т корнеплодов с учетом побочной продукции (ботвы) 
свёкла столовая выносит до 3,2 кг азота, до 2,0 кг фосфора (Р2О5) и до 7,7 кг калия 
(К2О). Данная овощная культура поглощает значительно больше калия по сравнению 
с другими макроэлементами.

Опыт:  Разработка системы применения 
удобрений под свёклу столовую на дерно-
во-подзолистой почве для получения высо-
коурожайной, высокотоварной, высококаче-
ственной и безопасной продукции.

Схема
Полевой опыт на Опытно-производственной базе ФГБНУ «Федеральный научный 
центр овощеводства» был проведен с целью разработки агрономически и эконо-
мически обоснованной системы применения минеральных удобрений при выращи-
вании свёклы столовой. Гранулированные комплексные удобрения NPK(S) 8:20:30(2) 
и NPK(S)+Са 5:15:30(5)+7CaO* вносились в почву весной под перепашку зяби, карбамид 

Свёкла  
Столовая

СтратеГии Питания

Сорт добрыня

* Данная марка в настоящее время к продаже не предлагается, проходит испытания.

Место проведения:
Московская область,  

поселок ВНИИССОК, Опытно- 
производственная база ФГБНУ 
«Федеральный научный центр 

овощеводства».
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Схема внесения удобрений в полевом опыте на свёкле столовой

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ

Вариант 
опыта

Удобрение
Доза, кг/га

Способ внесения Срок внесения
физ. вес д. в.

Вариант 1
Контроль

– – – – –

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) 230

N83P46K69S5

Вразброс весной под 
перепашку зяби

08.05.2019

Карбамид 70
Подкормка вразброс 
(4 настоящих листа)

16.07.2019

Карбамид 70
Подкормка вразброс 
(6 настоящих листьев)

01.08.2019

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) 230

N88P65K69S5

Вразброс весной под 
перепашку зяби

08.05.2019

ЖКУ NP 11:37 30
Некорневая подкормка 
(2 настоящих листа)

30.06.2019

Карбамид 70
Подкормка вразброс 
(4 настоящих листа)

16.07.2019

Карбамид 70
Подкормка вразброс 
(6 настоящих листьев)

01.08.2019

ЖКУ NP 11:37 20
Некорневая подкормка 
(смыкание рядов)

15.08.2019

Вариант 4
«ФосАгро»

NPK(S)+Са 5:15:30(5)+7CaO 400

N72P79K120S20Ca28

Вразброс весной под 
перепашку зяби

08.05.2019

ЖКУ NP 11:37 30
Некорневая подкормка 
(2 настоящих листа)

30.06.2019

Карбамид 50
Подкормка вразброс 
(4 настоящих листа)

16.07.2019

Карбамид 50
Подкормка вразброс 
(6 настоящих листьев)

01.08.2019

ЖКУ NP 11:37 20
Некорневая подкормка 
(смыкание рядов)

15.08.2019

Общая площадь делянки: 10 м² Дата высадки: 30.05.2019 
Дата уборки: 03.09.2019

Предшественник: лук репчатый 

использовали для поверхностных подкормок, а жидкое комплексное удобрение  
ЖКУ NP 11:37 – для некорневых подкормок. Жидкое удобрение ЖКУ NP 11:37 разбав-
ляли водой в соотношении 1:10. Повторность в опыте – четырехкратная.

Выращивание свёклы столовой осуществляли в соответствии с технологией, рекомен-
дованной ФГБНУ «Федеральный научный центр овощеводства». Проводили весеннюю 
перепашку зяби, боронование. Свёклу высевали механизированным способом в пред-
варительно нарезанные гряды. Погодные условия при посеве отличались засушли-
востью и высокими дневными температурами воздуха. Почва была сухая, поэтому 1-й 
полив провели через 4 дня после высева семян, и далее продолжали поливы до июль-
ских дождей с периодичностью 1 раз в неделю. Прополку опытных делянок от сорняков 
выполняли вручную в течение всего вегетационного периода по мере необходимости.
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учеты и наблюдения
Сроки появления всходов свёклы и наступления 
других фенологических фаз практически не изменя-
лись по вариантам опыта. Подкормки удобрениями 
не повреждали вегетирующие растения. Посевы 
в целом были достаточно ровными как по длине, так 
и по ширине листьев.

Определение структуры урожая в период уборки 
свидетельствует о достоверном увеличении 
диаметра и массы корнеплода во всех вариантах 
опыта с применением минеральных удобрений 
относительно контрольного варианта. 

Структура урожайности свёклы столовой (03.09.2019)

Вариант опыта Удобрения и сроки внесения Диаметр корнеплода, см Масса корнеплода, г

Вариант 1
Контроль

– 10,5 213

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) весной
Карбамид – 2 подкормки

11,3 238

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) весной
Карбамид – 2 подкормки
ЖКУ NP 11:37 – 2 подкормки

11,8 244

Вариант 4
«ФосАгро»

NPK(S)+Са 5:15:30(5)+7CaO весной
Карбамид – 2 подкормки
ЖКУ NP 11:37 – 2 подкормки

11,7 233

НСР05 0,8 18

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ

Растения после 2-й некорневой 
подкормки ЖКУ NP 11:37 в фазу 
смыкания рядов в варианте 4
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В опыте проводили поделяночную ручную уборку свёклы столовой. Общая урожайность 
корнеплодов повышалась на 5,1‒8,6 т/га или на 11‒19 % при применении минеральных 
удобрений по сравнению с контролем. Изученные системы применения удобрений 
способствовали увеличению доли товарных корнеплодов с 90 % в контрольном варианте 
опыта до 93‒94 %.

урожайноСть и товарноСть

Общая урожайность и товарность корнеплодов свёклы столовой

Вариант опыта Удобрения и сроки внесения Общая урожайность, т/га Товарность, %

Вариант 1
Контроль

– 46,2 90

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) весной
Карбамид – 2 подкормки

51,3 94

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) весной
Карбамид – 2 подкормки 
ЖКУ NP 11:37 – 2 подкормки

54,8 93

Вариант 4
«ФосАгро»

NPK(S)+Са 5:15:30(5)+7CaO весной
Карбамид – 2 подкормки
ЖКУ NP 11:37 – 2 подкормки

54,5 94

НСР05 4,2 –

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ

Товарная урожайность корнеплодов повышалась на 6,2‒9,3 т/га или на 15‒22 % при исполь-
зовании разных систем применения минеральных удобрений по сравнению с вариантом 
без удобрений. 

Вариант 1

Контроль

Вариант 2

NPK(S) 8:20:30(2) весной 
Карбамид – 2 подкормки

Вариант 3

NPK(S) 8:20:30(2) весной 
Карбамид – 2 подкормки 
ЖКУ NP 11:37 – 2 подкормки

Вариант 4

NPK(S)+Са 5:15:30(5)+7CaO весной 
Карбамид – 2 подкормки 
ЖКУ NP 11:37 – 2 подкормки

Товарная урожайность корнеплодов свёклы столовой
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Примечание: НСР05 = 4,0.
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качеСтво корнеПлодов
Согласно полученным результатам, при внесении минеральных удобрений наблю-
далось некоторое снижение содержания сухого вещества и сахаров в корнеплодах 
по сравнению с контролем. Содержание нитратов в полученной продукции во всех вари-
антах опыта было в пределах ПДК, составляющей 1400 мг/кг сырой массы. Накопление 
витамина С в корнеплодах, выращенных без удобрений и при внесении удобрений 
в вариантах 2‒3, было одинаковым (3,3‒3,4 мг/кг сырой массы). Однако в варианте 4 
содержание витамина С в корнеплодах снизилось. 

Качество корнеплодов свёклы столовой

Вариант 
опыта

Удобрения  
и сроки внесения

Сухое 
вещество,  
%

Сумма 
сахаров,  
%

Нитраты,  
мг/кг сырой 
массы

Витамин С,  
мг/100 г 
сырой массы

Бетанин, 
мг/100 г  
сырой массы

Вариант 1
Контроль

– 16,90±1,85 10,30±1,12 156±20 3,3±0,3 173±11

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) весной
Карбамид – 2 подкормки

14,62±1,49 7,92±0,77 118±18 3,4±0,3 180±12

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) весной
Карбамид – 2 подкормки
ЖКУ NP 11:37 – 2 подкормки

12,72±1,66 7,92±0,77 251±27 3,3±0,3 181±12

Вариант 4
«ФосАгро»

NPK(S)+Са 5:15:30(5)+7CaO весной
Карбамид – 2 подкормки
ЖКУ NP 11:37 – 2 подкормки

12,46±1,32 7,36±0,74 334±42 2,1±0,2 171±11

НСР05 1,15 1,05 33 0,3 FФ<F05

ЭкономичеСкая оценка
Система применения удобрений, использованная в варианте 2, обошлась дешевле 
всего – 8 804 руб./га, так как в этом варианте опыта внесли самое низкое количество 
элементов питания (кг д.в./га: N83P46K69S5). Затраты на закупку удобрений в вариантах 3 
и 4 были выше – 10 324‒13 010 руб./га, поскольку было внесено большее количество 
элементов питания (N88P65K69S5 и N72P79K120S20Са28).

Согласно проведенным расчетам, в вариантах 3 и 4, где внесли в почву комплексные 
удобрения NPK(S) 8:20:30(2) либо NPK(S)+Са 5:15:30(5)+7CaO, провели 2 некорневые 

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ
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Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под свёклу столовую

Вариант 
опыта

Удобрения и сроки внесения

Затраты на 
приобретение 
удобрений,  
руб./га

Товарная 
урожайность,  
т/га

Стоимость 
урожая,
руб./га

Экономический 
результат 
относительно 
контроля, руб./га

Вариант 1
Контроль

– – 41,8 418 000 –

Вариант 2
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) весной
Карбамид – 2 подкормки

8 804 48,0 480 000 53 196

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 8:20:30(2) весной
Карбамид – 2 подкормки
ЖКУ NP 11:37 – 2 подкормки

10 324 50,8 508 000 79 676

Вариант 4
«ФосАгро»

NPK(S)+Са 5:15:30(5)+7CaO
Карбамид – 2 подкормки
ЖКУ NP 11:37 – 2 подкормки

13 010 51,1 511 000 79 990

Примечание: стоимость свёклы – 10 000 руб./т.

выводы
При выращивании свёклы столовой 
на дерново-подзолистой почве 

со средней обеспеченностью минеральным 
азотом, очень высокой обеспеченностью 
подвижным фосфором, высокой обеспеченнос- 
тью подвижным калием и низкой обеспечен-
ностью подвижной серой изученные системы 
минерального питания (с внесением в кг д.в./га  
N83P46K69S5, N88P65K69S5 и N72P79K120S20Са28) 
обеспечили повышение товарной урожай-
ности корнеплодов на 15‒22 % относительно 
контрольного варианта опыта, где удобрения 
не применялись.

Продукция, выращенная во всех вари-
антах полевого опыта, была нормативно 

чистой по содержанию нитратов.

При внесении марки NPK(S) 8:20:30(2) 
либо NPK(S)+Са 5:15:30(5)+7CaO весной 

и использовании 2-х некорневых подкормок 
ЖКУ  NP 11:37 и 2-х поверхностных подкормок 
карбамидом получен максимальный допол-
нительный доход относительно контроля 
без удобрений, равный 79,7‒80,0 тыс. руб./га 
без учета затрат на внесение удобрений и уборку 
полученной прибавки урожая.

1 2

3

подкормки ЖКУ NP 11:37 и 2 поверхностные подкормки карбамидом, получен максимальный 
дополнительный доход относительно контрольного варианта, равный 79,7‒80,0 тыс. руб./га  
без учета затрат на внесение удобрений и уборку прибавки урожая корнеплодов.

НАУЧНЫЕ ОПЫТЫ
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бразилия, 
штат мату-ГроСу

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ

Штат Мату-Гросу,  
муниципалитет Итикира, 

опытная станция  
Санта-Мария II:

Соя.
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Вегетационный период 2018‒2019 гг. был благоприятным для выращивания сои. Средне-
месячная температура воздуха и месячная сумма атмосферных осадков с октября 2018 г. 
по март 2019 г.  были близкими к климатической норме. 

Среднесуточная температура воздуха в течение вегетационного периода находилась 
в диапазоне 20‒35 °С. В октябре, когда была посеяна соя, а также при прохождении 
вегетативной и репродуктивной фаз развития наблюдалось оптимальное атмосферное 
увлажнение. Количество выпадающих атмосферных осадков в декабре 2018 г. дости-
гало 130 мм/сут., а в январе 2019 г. – 110 мм/сут. Выпадение такого количества осадков 
в данный период времени способствовало формированию хорошей урожайности сои.

Плодородие Почвы
Почва, на которой проводили полевые опыты с соей, – деградированная красная лато-
соль. Почва имела следующий гранулометрический состав в слое 0‒20 см: ил – 33 %, 
песок – 60 %, пыль – 7 %. Почва характеризовалась средней степенью гумусирован-
ности, среднекислой реакцией среды и хорошей степенью насыщенности основаниями 
для данного региона.  Содержание обменных форм кальция и магния в слое 0‒20 см 
до закладки опыта находилось в диапазоне от среднего до высокого класса обеспе-
ченности. Содержание доступных для растений форм фосфора и калия в слое 0‒20 см 
до закладки опыта соответствовало среднему классу обеспеченности. Уровень обеспе-
ченности исходной почвы доступной для растений серой находился в диапазоне от сред-
него до высокого (> 10 мг S/дм3 почвы согласно региональным исследованиям).

метеоролоГичеСкие уСловия

Исходная агрохимическая характеристика деградированной красной латосоли

Примечания: в опыте 1 изучали отзывчивость сои на применение аммофоса от разных производителей, в опыте 2 – отзывчивость на применение 
комплексного удобрения NPK(S)+Са 01:20:20(5)+20СаО; методы агрохимического анализа почвы: обменные Ca, Mg и Al – вытяжка 1,0 M KCl; обменные 
H+Al – вытяжка 1,0 M Ca(CH3COO)2 (pH = 7,0); подвижные P, K и Fe – метод Мелих-1 (0,05 М HCl + 0,0125 М H2SO4); подвижная S – вытяжка 0,01 M  
Ca(H2PO4)2; V – степень насыщенности почвы основаниями; нпо – ниже предела обнаружения.

Полевой  
опыт

Глубина,  
см

Гумус,  
г/дм3 почвы

рНCaCl2,  
единиц

Ca Mg Al H+Al
V,  
%

P K S Fe

смоль(+)/дм3 почвы мг/дм3 почвы

Соя  
(опыт 1)

0‒20 22,7 5,2 2,6 1,0 нпо 3,8 50 4,9 26,1 9,4 129

20‒40 18,1 4,9 1,7 0,7 нпо 3,5 41 1,5 15,6 13,0 –

Соя  
(опыт 2)

0‒20 24,8 5,2 2,7 1,0 нпо 3,5 51 9,0 28,6 8,8 125

20‒40 18,1 4,8 1,8 0,7 нпо 3,8 40 2,2 13,8 11,4 –

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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В данном полевом опыте была использована следующая стратегия питания сои: 

аммофос NP 12:52 с высоким содержанием водорастворимого фосфора, выпуска-
емый Группой «ФосАгро», может иметь преимущества при применении на почвах 
Бразилии в сравнении с аммофосом от других производителей.

В Бразилии преобладают сильно вывет-
ренные тропические почвы с высоким 
содержанием соединений железа 
и алюминия. Такие почвы обладают 
высокой фосфорфиксирующей способно-

стью в основном за счет адсорбции фосфатов на поверхности оксидов и гидрок-
сидов железа и алюминия. В связи с быстрой иммобилизацией внесенных в почву 
неорганических фосфатов возникает необходимость применения повышенных доз 
фосфорных удобрений с превышением поступления фосфора с удобрениями над его 
выносом растениями из почвы. 

Выпускаемые в мире фосфорные удобрения имеют разное содержание водорас- 
творимого и цитраторастворимого фосфора (извлекаемого раствором цитрата 
аммония), что может оказывать влияние на доступность фосфора растениям, выра-
щиваемым на почвах с высокой фосфорфиксирующей способностью. Например, 
аммофос NP 12:52, выпускаемый Группой «ФосАгро», имеет очень высокое содер-
жание как водорастворимого (90 %), так и цитраторастворимого фосфора (95 %). 

Схема
В полевом опыте сравнивали отзывчивость сои на применение аммофоса от разных 
производителей, включая Группу «ФосАгро», на фоне внесения калия хлористого и гипса.  

СтратеГии Питания

Опыт: Сравнительная эффективность припо-
севного применения аммофоса разных произ-
водителей при выращивании сои на дегради-
рованной красной латосоли.

Соя (оПыт 1)
Сорт Bmx бонуС иПро

Место проведения:
Штат Мату-Гросу, 

муниципалитет Итикира,  
опытная станция  
Cанта-Мария II.
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Вариант 
опыта

Удобрение
Доза, кг/га

Способ внесения Срок внесения
физ. вес д. в.

Вариант 1 
Контроль

Калий хлористый 134
K80S30 Вразброс После посева

Гипс 250

Вариант 2

Аммофос NP 12:52 (ФосАгро) 158

N20P80K80S30

В рядки при посеве 21.11.2018

Калий хлористый 134
Вразброс После посева

Гипс 250

Вариант 3

Аммофос NP 11:52 (Китай) 158

N18P80K80S30

В рядки при посеве 21.11.2018

Калий хлористый 134
Вразброс После посева

Гипс 250

Вариант 4

Аммофос NP 11:52 (Марокко) 158

N18P80K80S30

В рядки при посеве 21.11.2018

Калий хлористый 134
Вразброс После посева

Гипс 250

Норма высева: 60 кг/га 
Общая площадь делянки: 32,4 м2

Дата посева: 21.11.2018 
Дата уборки: 22.03.2019

Предшественник: кукуруза  

Схема внесения удобрений в полевом опыте на сое (опыт 1)

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ

В варианте 1 аммофос не применяли, и данный вариант служил контролем. В вариантах 2‒4 
аммофос вносили при посеве в рядки с семенами в одинаковой дозе по фосфору, которая 
составила 80 кг P2O5/гa.  

Калий хлористый и гипс вносили после посева вразброс. Применение гипса рекомен-
дуется на тропических почвах Бразилии с высокой кислотностью подповерхностного 
горизонта, вызванной соединениями алюминия. При этом выпадающие обильные осадки 
обеспечивают проникновение кальция, содержащегося в гипсе, в подпахотный гори-
зонт. На сильно выветренных тропических почвах, слабо фиксирующих калий, допустимо 
и поверхностное внесение калийных удобрений. 

В полевом опыте использовали рекомендованную технологию выращивания сои. Повтор-
ность вариантов – пятикратная, расположение – рандомизированное.

учеты и наблюдения
Перед уборкой было проведено определение следующих элементов структуры урожай-
ности сои: густота стояния растений, высота растений и масса 1000 семян. Применение 



174

урожайноСть
В опыте провели поделяночный комбайновый учет урожайности. Урожайность семян сои 
достоверно повышалась (при уровне значимости α < 0,1) за счет припосевного применения 
аммофоса от разных производителей в вариантах 2‒4 по сравнению с контрольным вари-
антом опыта, где фосфор в почву не вносили. Прибавки урожайности при этом составили 
0,95‒1,04 т/гa при стандартной влажности семян или 31‒34 %, что указывает на высокую 
важность оптимизации фосфорного питания сои на почвах с недостаточной обеспечен-
ностью доступными для растений формами фосфора, фосфорфиксирующая способность 
которых соответствует среднему уровню.

Урожайность семян сои в вариантах 2, 3 и 4 с использованием аммофоса от разных произ-
водителей была достоверно выше относительно контроля. Тем не менее следует указать, 
что при применении аммофоса NP 12:52, выпускаемого Группой «ФосАгро», была отмечена 
максимальная урожайность семян сои  –  4,11 т/гa (при стандартной влажности). 

Структура урожайности сои (опыт 1)

Вариант 
опыта

Удобрения и сроки внесения
Густота стояния 
растений,  
тыс. шт./га

Высота растений,  
см

Масса  
1000 семян, г

Вариант 1 
Контроль

Калий хлористый после посева
Гипс после посева

277,8 89,6 160,4

Вариант 2
Аммофос NP 12:52 (ФосАгро) при посеве
Калий хлористый после посева
Гипс после посева

267,8 105,6 182,6

Вариант 3
Аммофос NP 11:52 (Китай) при посеве
Калий хлористый после посева
Гипс после посева

268,6 106,7 183,4

Вариант 4
Аммофос NP 11:52 (Марокко) при посеве
Калий хлористый после посева
Гипс после посева

271,9 107,8 182,6

НСР10 FФ<F10 8,7 11,1

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ

фосфорсодержащих удобрений не оказало влияния на густоту стояния растений. Высота 
растений достоверно увеличилась (при уровне значимости α < 0,1) с 89,6 см в контрольном 
варианте опыта до 105,6‒107,8 см в вариантах 2‒4 с внесением аммофоса, выпускаемого 
разными производителями. При применении аммофоса в вариантах 2‒4 масса 1000 семян 
достигла 182,6‒183,4 г, в контрольном варианте опыта этот показатель был ниже – 160,4 г. 
Вышеуказанные различия были статистически достоверны. 
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ

Опытные делянки полевого опыта на сое (опыт 1)

Вариант 1

Калий хлористый  
после посева 
Гипс после посева

Вариант 2

Аммофос NP 12:52 (ФосАгро)  
при посеве 
Калий хлористый после посева 
Гипс после посева

Вариант 3

Аммофос NP 11:52 (Китай)  
при посеве 
Калий хлористый после посева 
Гипс после посева

Вариант 4

Аммофос NP 11:52 (Марокко)  
при посеве 
Калий хлористый после посева 
Гипс после посева

Урожайность семян сои при стандартной влажности (опыт 1)

Ур
ож

ай
но

ст
ь 

се
мя

н,
 т

/г
а 

 
5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

3,07

4,11 4,04 4,02

Примечание: НСР10 = 0,60.

Вариант 1 Вариант 2

Вариант 3 Вариант 4
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Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под сою (опыт 1)

Примечание: стоимость семян сои (стандартная влажность) – 1 416,7 бразильских реалов/т. 
1,0 бразильский реал = 0,21 доллара США.

Вариант 
опыта

Удобрения  
и сроки внесения

Затраты на 
приобретение 
удобрений,  
бразильских 
реалов/га

Стоимость 
урожая,  
бразильских 
реалов/га

Урожайность  
семян  
(стандартная 
влажность), т/га

Экономический 
результат 
относительно 
контроля,  
бразильских 
реалов/га

Вариант 1 
Контроль

Калий хлористый  
после посева
Гипс после посева

262,4 4 349,3 3,07 –

Вариант 2

Аммофос NP 12:52 (ФосАгро)  
при посеве
Калий хлористый  
после посева
Гипс после посева

550,6 5 822,6 4,11 1 185,1

Вариант 3

Аммофос NP 11:52 (Китай)  
при посеве
Калий хлористый  
после посева
Гипс после посева

550,6 5 723,5 4,04 1 086,0

Вариант 4

Аммофос NP 11:52 (Марокко)  
при посеве
Калий хлористый  
после посева
Гипс после посева

550,6 5 695,1 4,02 1 057,6

ЭкономичеСкая оценка
Затраты на приобретение аммофоса от разных производителей, а также калия хлористого 
и гипса в вариантах 2‒4 были одинаковыми и составили 550,6 бразильских реалов/га  
(115,6 долларов США/га). Применение фосфорсодержащего удобрения – аммофоса 
NP  12:52, а также аммофоса NP 11:52 генерировало высокий дополнительный доход, 
равный 1057,6‒1185,1 бразильских реалов/га (222,1‒248,9 долларов США/га), относи-
тельно контрольного варианта опыта, где в почву вносили только калий хлористый и гипс. 

В то же время использование аммофоса NP 12:52, выпускаемого Группой «ФосАгро», 
позволило получить лучший экономический результат по сравнению с использо-
ванием аммофоса от других производителей (Китай, Марокко). Данное преимуще-
ство в денежном выражении составило 99,1‒127,5  бразильских реалов/га (20,8‒26,8 
долларов США/га). Таким образом, использование аммофоса NP 12:52, выпускаемого 
Группой «ФосАгро», было экономически более выгодным. При этом затраты на внесение 
удобрений в почву в вариантах 2‒4 были одинаковыми.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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выводы
При выращивании сои на деградиро-
ванной красной латосоли со средне-

кислой реакцией среды и средней обеспечен-
ностью доступными для растений формами 
фосфора урожайность семян возрастала 
на 0,95‒1,04 т/га (стандартная влажность) 
или на 31‒34 % благодаря применению аммо-
фоса, выпускаемого разными производителями.

Применение под сою аммофоса NP 12:52, 
выпускаемого Группой «ФосАгро», позво-

лило сгенерировать дополнительный доход 
в размере 99,1‒127,5 бразильских реалов/га  
(20,8‒26,8 долларов США/га) без учета затрат 
на уборку и доработку прибавки урожая 
в сравнении с аммофосом от других производи-
телей – маркой NP 11:52 из Китая и Марокко.

177

1 2
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В данном полевом опыте была использована следующая стратегия питания сои: 

практически безазотное комплексное удобрение NPK(S)+Ca 1:20:20(5)+20СаО*, выпу-
скаемое Группой «ФосАгро», содержит кальций, в том числе и в виде сульфата кальция, 
и может иметь преимущества при применении на почвах Бразилии.

Сильно выветренные тропические почвы 
Бразилии характеризуются высоким со- 
держанием оксидов и гидроксидов железа 
и алюминия, что определяет многие физи-
ко-химические свойства почв. Такие почвы 

обладают высокой фосфорфиксирующей способностью, что требует применения 
повышенных доз фосфорных удобрений. Кроме того, соединения алюминия обусла-
вливают избыточную кислотность почв, особенно в подповерхностном горизонте, 
что требует применения такого кальцийсодержащего мелиоранта как гипс. Раство-
римость гипса в почвенном растворе невысока, но при достаточном  количестве 
атмосферных осадков происходит проникновение кальция в подпахотный горизонт 
почвы. Использование карбоната кальция в данном случае менее эффективно. Еще 
один существенный источник поступления кальция в почвы – кальцийсодержащие 
удобрения.

Схема
В полевом опыте сравнивали отзывчивость сои на разные системы применения мине-
ральных удобрений. Группой «ФосАгро» было рекомендовано внесение комплексного 
низкоазотного серо- и кальцийсодержащего удобрения NPK(S)+Ca 1:20:20(5)+20СаО* 
при посеве в рядки с семенами (вариант 2). Система применения удобрений, часто прак-

СтратеГии Питания

Опыт: Изучение отзывчивости сои, возделы-
ваемой на деградированной красной лато-
соли, на припосевное применение комплекс-
ного серо- и кальцийсодержащего удобрения.

Соя (оПыт 2)
Сорт Bmx бонуС иПро

* Данная марка в настоящее время к продаже не предлагается, проходит испытания.

Место проведения:
Штат Мату-Гросу, 

муниципалитет Итикира,  
опытная станция  
Cанта-Мария II.
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Вариант 
опыта

Удобрение
Доза, кг/га

Способ внесения Срок внесения
физ. вес д. в.

Вариант 1 
Контроль

– – – – –

Вариант 2 
«ФосАгро»

NPK(S)+Ca 1:20:20(5)+20СаО 400 N4P80K80S20Ca20 В рядки при посеве 21.11.2018

Вариант 3 
Фермеры

NP(S) 8:40(9) 200
N16P80K80S18

В рядки при посеве 21.11.2018

Калий хлористый 134 Вразброс После посева

Норма высева: 60 кг/га 
Общая площадь делянки: 32,4 м2

Дата посева: 21.11.2018 
Дата уборки: 23.03.2019

Предшественник: кукуруза  

Схема внесения удобрений в полевом опыте на сое (опыт 2)

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ

тикуемая фермерами, включала припосевное внесение тукосмеси состава NP(S) 8:40(9), 
а также внесение калия хлористого вразброс после посева сои. В вариантах 2 и 3 были 
выровнены дозы фосфора и калия, которые составили по 80 кг P2O5 и К2О на 1 гa.  В вари-
анте 1 удобрения не применялись (контроль). 

В полевом опыте использовали рекомендованную для региона технологию возделы-
вания сои. Повторность вариантов – пятикратная, расположение – рандомизированное.

учеты и наблюдения
Перед уборкой сои определяли густоту стояния растений, 
высоту растений и массу 1000  семян. Густота стояния 
растений не изменялась по вариантам опыта. Высота 
растений достоверно увеличилась (при уровне значи-
мости α < 0,1) с 94,2 см в контрольном варианте опыта 
до 107,5‒108,6 см в вариантах 2 и 3 с разными 
схемами минерального питания. 

При применении удобрений в вариантах 2  и  3 
масса 1000  семян достигла 185,8‒189,1 г, 
а в контрольном варианте опыта данный пока-
затель был достоверно ниже (при уровне значи-
мости α < 0,1) – 163,5 г. При этом системы мине- 
рального питания сои, использованные в вари-
антах 2 и 3, были одинаково эффективны в повы-
шении высоты растений и массы 1000 семян. 
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Вариант 2

Структура урожайности сои (опыт 2)

Вариант 
опыта

Удобрения и сроки внесения
Густота стояния 
растений,  
тыс. шт./га

Высота растений,  
см

Масса  
1000 семян, г

Вариант 1 
Контроль

– 276,5 94,2 163,5

Вариант 2 
«ФосАгро»

NPK(S)+Ca 1:20:20(5)+20СаО при посеве 267,8 107,5 185,8

Вариант 3 
Фермеры

NP(S) 8:40(9) при посеве
Калий хлористый после посева

261,8 108,6 189,1

НСР10 FФ<F10 5,6 10,3

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ

Опытные делянки полевого опыта на сое (опыт 2)

Вариант 3

Вариант 1
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урожайноСть
Проводили поделяночный комбайновый 
учет урожайности. Урожайность семян сои 
была достоверно выше (при уровне значи-
мости α < 0,1) при применении минеральных 
удобрений в вариантах 2 и 3 по сравнению 
с контролем без использования удобрений. 
Прибавка урожайности от применения 
удобрений была очень высокой – 43‒46 %, 
что, безусловно, связано с невысоким 
уровнем плодородия почвы. Достоверных 
различий в урожайности семян сои между вариантами 2 и 3 не наблюдалось. Тем не менее 
следует указать, что применение при посеве сои комплексного кальцийсодержащего 
удобрения NPK(S)+Ca 1:20:20(5)+20СаО, которое выпускается Группой «ФосАгро», позволило 
получить максимальную урожайность семян сои – 4,3 т/гa (при стандартной влажности).

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ

Вариант 1

Контроль

Вариант 2

NPK(S)+Ca 1:20:20(5)+20СаО  
при посеве

Вариант 3

NP(S) 8:40(9) при посеве 
Калий хлористый после посева

Урожайность семян сои при стандартной влажности (опыт 2)

Ур
ож

ай
но

ст
ь 

се
мя

н,
 т

/г
а 

 

5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

2,9

4,3 4,2

Примечание: НСР10 = 0,39.

МАКСИМАЛЬНАЯ УРОЖАЙ-
НОСТЬ СЕМЯН (4,3 Т/ГА) БЫЛА  
ДОСТИГНУТА ПРИ ВНЕСЕНИИ  
КОМПЛЕКСНОГО КАЛЬЦИЙ- 
СОДЕРЖАЩЕГО УДОБРЕНИЯ 
NPK(S)+Ca  1:20:20(5)+20СаО 
В ДОЗЕ 400 КГ/ГА.

ЭкономичеСкая оценка
Стоимость минерального питания сои в варианте 2 с использованием комплексного 
кальцийсодержащего удобрения NPK(S)+Ca 1:20:20(5)+20СаО, выпускаемого Группой 
«ФосАгро», была на 13 % дороже, чем в варианте 3, где использовали традиционную 
систему применения удобрений, практикуемую фермерами, с комбинированием азот-
но-фосфорной серосодержащей тукосмеси и калия хлористого. Применение мине-
ральных удобрений в вариантах 2 и 3 генерировало хороший дополнительный доход 
в размере 1 280,5‒1 349,8 бразильских реалов/га (268,9‒283,5 долларов США/га) 
относительно контроля без внесения удобрений. Однако с комплексным удобрением 
NPK(S)+Ca 1:20:20(5)+20СаО, выпускаемым Группой «ФосАгро» (вариант 2), экономический  
результат был несколько лучше, чем при практикуемой фермерами системе применения  
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выводы
При выращивании сои на деградиро-
ванной красной латосоли со средне-

кислой реакцией среды и средней обеспечен-
ностью доступными для растений формами 
фосфора и калия, а также хорошей обеспечен-
ностью доступными для растений формами 
серы максимальная урожайность семян –   
4,3 т/га (стандартная влажность) – была дос- 
тигнута при припосевном внесении комплекс-
ного кальцийсодержащего удобрения 
NPK(S)+Ca 1:20:20(5)+20СаО с поступлением 
в почву N4P80K80S20Са20 (кг д.в./га).

Применение под сою комплекс-
ного кальцийсодержащего удобрения 

NPK(S)+Ca 1:20:20(5)+20СаО, выпускаемого 
Группой «ФосАгро», позволило получить  
дополнительный доход в размере 69,3 бразиль-
ских реалов/га (14,5 долларов США/га) 
без учета затрат на уборку и доработку прибавки 
урожая, а также на внесение удобрений в почву 
по сравнению с часто практикуемой фермерами 
системой применения удобрений с комбиниро-
ванием азотно-фосфорной серосодержащей 
тукосмеси и калия хлористого.

1 2
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Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под сою (опыт 2)

Примечание: стоимость семян сои (стандартная влажность) – 1 416,7 бразильских реалов/т. 
1,0 бразильский реал = 0,21 доллара США.

Вариант 
опыта

Удобрения  
и сроки внесения

Затраты на 
приобретение 
удобрений,  
бразильских 
реалов/га

Урожайность  
семян  
(стандартная 
влажность),  
т/га

Стоимость 
урожая,  
бразильских 
реалов/га

Экономический 
результат 
относительно 
контроля,  
бразильских 
реалов/га

Вариант 1 
Контроль

– – 2,9 4 108,4 –

Вариант 2 
«ФосАгро»

NPK(S)+Ca 1:20:20(5)+20СаО 
при посеве

633,6 4,3 6 091,8 1 349,8

Вариант 3 
Фермеры

NP(S) 8:40(9) при посеве
Калий хлористый  
после посева

561,2 4,2 5 950,1 1 280,5

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ

удобрений под сою (вариант 3). Вышеуказанное преимущество в денежном выражении 
составило 69,3 бразильских реалов/га (14,5 долларов США/га). Следует отметить, 
что при проведении экономических расчетов не учитывали затраты на уборку и дора-
ботку прибавки урожая, а также на внесение удобрений в почву. При этом важно подчерк-
нуть, что для системы применения удобрений, использованной в варианте 3, необхо-
димо принимать во внимание дополнительные затраты, которые связаны с проходом 
техники для внесения калия хлористого после посева, что, несомненно, увеличивает 
затраты на внесение минеральных удобрений.



183

Система питания сои:  
NPK(S)+Са 1:20:20(5)+20СаО 
в дозе 400 кг/га при посеве.
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Штат Мату-Гросу,  
муниципалитет Итикира, 

опытная станция Качоэйра:
Кукуруза на зерно.

бразилия, 
штат мату-ГроСу

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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Зимний сезон в 2019 г. был благоприятным для выращивания кукурузы. Количество 
выпавших атмосферных осадков соответствовало климатической норме при посеве 
культуры в феврале и при прохождении вегетативной фазы развития. Важно отметить, 
что в фазу цветения кукурузы в этом году атмосферное увлажнение было достаточным, 
что обеспечило получение высокой продуктивности.

Плодородие Почвы
Почва, на которой проведен полевой опыт, – деградированная красная латосоль. 
По гранулометрическому составу это глинистая почва. Содержание ила в слое почвы 
0‒20 см составило 66 %, песка – 19 %, а пыли –15 %. Красная латосоль характеризова-
лась высокой степенью гумусированности, среднекислой реакцией почвенной среды 
и хорошей степенью насыщенности основаниями для данного региона. Содержание 
обменных форм кальция и магния в слое 0‒20 см до закладки опыта соответствовало 
высокому классу обеспеченности. Содержание доступных для растений форм фосфора 
в почве до закладки опыта было средним, доступных форм калия – низким (в слое 0‒20 см). 
Уровень обеспеченности исходной почвы доступной для растений серой соответствовал 
высокому классу обеспеченности.

метеоролоГичеСкие уСловия

Исходная агрохимическая характеристика деградированной красной латосоли

Примечания: методы агрохимического анализа почвы: обменные Ca, Mg и Al – вытяжка 1,0 M KCl; обменные H+Al – вытяжка 1,0 M Ca(CH3COO)2   
(pH = 7,0); подвижные P, K и Fe – метод Мелих-1 (0,05 М HCl + 0,0125 М H2SO4); подвижная S – вытяжка 0,01 M Ca(H2PO4)2; V – степень насыщенности 
почвы основаниями; нпо – ниже предела обнаружения.

Глубина,  
см

Гумус,  
г/дм3 почвы

рНCaCl2,  
единиц

Ca Mg Al H+Al
V,  
%

P K S Fe

смоль(+)/дм3 почвы мг/дм3 почвы

0‒20 33,9 5,5 3,6 1,3 нпо 3,3 60 6,5 24 10 68,9

20‒40 29,5 4,4 1,1 0,4 0,5 4,9 22 0,9 16 17 –

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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В данном полевом опыте использовали следующую стратегию питания кукурузы, 
возделываемой на зерно в зимний сезон: 

сбалансированное питание растений макро- (азотом, фосфором, калием) и мезоэле-
ментами (серой) способствует получению максимальной продуктивности;

азот, фосфор, калий и серу эффективнее всего вносить однократно при посеве куль-
туры в составе комплексных удобрений.

В Бразилии зимний сезон выращивания 
кукурузы длится с февраля по август. 

Кукуруза, возделываемая в зимний сезон, называется «сафрина». Данный период 
характеризуется меньшим атмосферным увлажнением по сравнению с летним 
сезоном выращивания кукурузы, который длится с ноября по апрель. В этой 
связи очень важно оптимизировать минеральное питание растений в зимний 
сезон выращивания для того, чтобы они могли противостоять неблагоприятным 
погодным условиям и максимально реализовать свой генетический потенциал.

Схема
В полевом опыте изучалась отзывчивость кукурузы, выращиваемой в зимний сезон, 
на разные системы применения минеральных удобрений. В варианте 1 удобрения 
не вносили (контроль). Вариант 2 соответствовал традиционной технологии приме-
нения удобрений, практикуемой фермерами. Она включала внесение аммофоса NP 12:52 

СтратеГии Питания

Опыт: Изучение эффективности припосев-
ного внесения комплексного серосодержа-
щего удобрения при возделывании кукурузы 
в зимний сезон на деградированной красной 
латосоли.

кукуруза 
на зерно
Гибрид P3707 VYH

Место проведения:
Штат Мату-Гросу, 

муниципалитет Итикира, 
опытная станция Качоэйра.
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Вариант 
опыта

Удобрение
Доза, кг/га

Способ внесения Срок внесения
физ. вес д. в.

Вариант 1 
Контроль

– – – – –

Вариант 2 
Фермеры 

Аммофос NP 12:52 100
N50P50

В рядки при посеве 15.02.2019

Карбамид 85 Подкормка вразброс (фаза 4-х листьев) –

Вариант 3 
«ФосАгро»

NPK(S) 15:15:15(10) 333 N50P50K50S33 В рядки при посеве 15.02.2019

Вариант 4 NPК 16:16:16 312 N50P50K50 В рядки при посеве 15.02.2019

Норма высева: 18-20 кг/га 
Общая площадь делянки: 63 м2

Дата посева: 15.02.2019 
Дата уборки: 03.07.2019

Предшественник: соя 

Схема внесения удобрений в полевом опыте на кукурузе

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ

в рядки при посеве, а также подкормку карбамидом вразброс в фазу 4-х листьев. Реко-
мендация от Группы «ФосАгро» в данных почвенно-климатических условиях – приме-
нение комплексного серосодержащего удобрения NPK(S) 15:15:15(10) при посеве в рядки 
с семенами (вариант 3). Для сравнения в схему опыта было включено комплексное NPК- 
удобрение другого производителя, которое также вносили при посеве (вариант 4). 

В  полевом опыте использовалась рекомендованная технология выращивания куку-
рузы в зимний сезон. Повторность вариантов – пятикратная, расположение – рандо-
мизированное.

учеты и наблюдения
Перед уборкой определяли элементы струк-
туры урожайности кукурузы: густоту стояния 
растений, высоту растений и массу 1000 зерен. 
Высота растений достоверно увеличилась 
(при уровне значимости α  <  0,1) при всех 
системах применения удобрений относи-
тельно контроля без удобрений. Масса 
1000 зерен достоверно не изменялась 
по вариантам опыта.
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Структура урожайности кукурузы

Вариант 
опыта

Удобрения и сроки внесения
Густота стояния растений,  
тыс. шт./га

Высота растений,  
см

Масса  
1000 зерен, г

Вариант 1 
Контроль

– 64,6 181,7 290,5

Вариант 2
Фермеры

Аммофос NP 12:52 при посеве
Карбамид в подкормку

66,0 195,5 286,0

Вариант 3 
«ФосАгро»

NPK(S) 15:15:15(10) при посеве 64,6 198,2 307,4

Вариант 4 NPК 16:16:16 при посеве 64,2 200,6 299,5

НСР10 FФ<F10 11,1 FФ<F10

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ

Опытные делянки полевого опыта на кукурузе

Вариант 1 Вариант 2

Вариант 3 Вариант 4
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урожайноСть
В опыте проводили поделяночный комбайновый учет урожайности зерна кукурузы. 
Урожайность зерна достоверно повышалась (при уровне значимости α < 0,1) в вари-
антах 2‒4, то есть при всех использованных системах применения минеральных удобрений, 
по сравнению с контрольным вариантом опыта. Прибавка урожайности зерна составила 
29‒39 %. В условиях зимнего сезона 2019 г., когда в течение вегетационного периода 
наблюдалось достаточное выпадение осадков, дробное внесение азота не имело агро-
номических преимуществ по сравнению с внесением при посеве полной дозы азота, 
составляющей 50 кг N/га. 

Максимальный уровень продуктивности (8,17 т/га зерна при стандартной влажности) 
был получен в варианте 3 с применением при посеве комплексного серосодержащего 
удобрения NPK(S) 15:15:15(10).

Вариант 1

Контроль

Вариант 2

Аммофос NP 12:52 при посеве 
Карбамид в подкормку

Вариант 3

NPK(S) 15:15:15(10) при посеве

Вариант 4

NPК 16:16:16 при посеве

Урожайность зерна кукурузы (стандартная влажность)

Ур
ож

ай
но

ст
ь 

зе
ре

н,
 т

/г
а 

 

10,0

6,0

8,0

2,0

4,0

0,0

5,87

7,59
8,17 7,87

Примечание: НСР10 = 0,88.

ЭкономичеСкая оценка
Минеральное питание кукурузы в вариантах 3 и 4 с применением комплексных NPKS- 
и NPK-удобрений обходилось на 50-55 % дороже, чем в варианте 2, который соот-
ветствовал практике применения удобрений под кукурузу в зимний сезон выращи-
вания в фермерских хозяйствах. В целом использование минеральных удобрений 
в вариантах  2‒4 обеспечило получение высокого дополнительного дохода в размере 
972,5‒1234,0 бразильских реалов/га (204,2‒259,1 долларов США/га) относительно 
контрольного варианта опыта без внесения удобрений.

Однако при использовании комплексного серосодержащего удобрения NPK(S) 15:15:15(10), 
выпускаемого Группой «ФосАгро» (вариант 3), экономический результат был существенно 
лучше, чем при практикуемой фермерами системе применения удобрений (вариант  2) 
и использовании комплексного NPK-удобрения от другого производителя (вариант 4). 

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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выводы
При выращивании кукурузы на дегради-
рованной красной латосоли со средне-

кислой реакцией почвенной среды, средним 
содержанием доступных для растений форм 
фосфора, низким содержанием доступного 
калия и высоким содержанием доступной 
серы максимальная урожайность зерна ‒ 
8,17 т/га (стандартная влажность) ‒ получена 
при внесении при посеве комплексного серо-
содержащего удобрения NPK(S) 15:15:15(10) 
в дозе 333 кг/га (N50P50K50S33).

При внесении при посеве комплекс-
ного серосодержащего удобрения 

NPK(S) 15:15:15(10), выпускаемого Группой 
«ФосАгро», получен дополнительный доход 
в размере 208,3‒261,5 бразильских реалов/га  
(43,7‒54,9 долларов США/га) по сравнению с тра- 
диционной системой применения удобрений 
в фермерских хозяйствах (аммофос при посеве 
и подкормка карбамидом в фазу 4-х  листьев) 
и по сравнению с внесением при посеве комплекс-
ного NPK-удобрения другого производителя.

1 2
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Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под кукурузу

Примечание: стоимость зерна кукурузы (стандартная влажность) – 745 бразильских реалов/т. 
1,0 бразильский реал = 0,21 доллара США.

Вариант 
опыта

Удобрения  
и сроки внесения

Затраты на 
приобретение 
удобрений,  
бразильских 
реалов/га

Урожайность  
семян  
(стандартная 
влажность),  
т/га

Стоимость 
урожая,  
бразильских 
реалов/га

Экономический 
результат 
относительно 
контроля,  
бразильских 
реалов/га

Вариант 1 
Контроль

– – 5,87 4 373,2 –

Вариант 2
Фермеры

Аммофос NP 12:52 при посеве
Карбамид в подкормку

308,9 7,59 5 654,6 972,5

Вариант 3
«ФосАгро»

NPK(S) 15:15:15(10)  
при посеве

479,5 8,17 6 086,7 1 234,0

Вариант 4
NPК 16:16:16  
при посеве

464,3 7,87 5 863,2 1 025,7

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ

Вышеуказанное преимущество в денежном выражении составило 208,3‒261,5  бразиль-
ских реалов/га (43,7‒54,9 долларов США/га).

Необходимо отметить, что для варианта 2 при припосевном внесении аммофоса NP 12:52 
и подкормке карбамидом необходимо принимать во внимание затраты, которые связаны 
с дополнительным проходом техники для разбрасывания карбамида.



191

Система питания  
кукурузы на зерно:  
NPK(S) 15:15:15(10)  
в дозе 333 кг/га при посеве.
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Вильнюсский уезд,  
Вокейская опытная станция 
Литовского НИЦ сельского 

и лесного хозяйства:
Яровая пшеница,  

кукуруза на силос.

литва, 
вильнюССкий уезд

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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В мае средняя температура воздуха по декадам (11,5‒13,1 °С) была близка к среднемно-
голетним значениям, в июне она составляла 15,9‒17,8 °С, что значительно выше сред-
немноголетних показателей. Средняя температура воздуха по декадам в июле составила 
19,2‒20,9 °С.

Количество осадков за год сократилось почти наполовину относительно среднемно-
голетних показателей. Осадки по декадам июня были низкими, а именно 11‒70 % от сред-
немноголетних значений. Недостаточное увлажнение в целом за год и в период вегетации 
привело к засухе в критические фазы роста растений. 

В августе количество осадков было значительно ниже климатической нормы, но на уро- 
жайность яровой пшеницы данный фактор уже не влиял. Количество осадков за сентябрь 
составило лишь около 40 мм. Таким образом, в 2019 г. в ходе вегетации кукурузы метео-
рологические условия были неблагоприятными для роста и развития растений.

Плодородие Почвы
Дерново-подзолистая почва Вокейской опытной станции характеризуется супесчаным 
гранулометрическим составом, близкой к нейтральной реакцией почвенной среды, 
достаточно низким содержанием гумуса, хорошей обеспеченностью подвижным 
фосфором и высокой обеспеченностью подвижным калием.

метеоролоГичеСкие уСловия

Исходная агрохимическая характеристика дерново-подзолистой почвы

2019 г. Среднемноголетние значения2019 г. Среднемноголетние значения

Средняя температура воздуха и сумма осадков по декадам за апрель – сентябрь 2019 г.
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Примечание: рHKCl – в вытяжке 1 М KCl (ISO 10390: 2005); гумус – методом сухого сжигания (ISO 10694: 1995); подвижные соединения фосфора 
и калия –  по методу Эгнера-Рима-Доминго (АЛ-метод, ГОСТ 26208‒91: 1993).

Гумус, % рНKCl, единиц
Подвижные формы, мг/кг почвы

P2O5 K2O

1,79 5,80 219 174

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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Стратегия питания яровой пшеницы фосфорными удобрениями: 

применение различных форм фосфорсодержащих удобрений по-разному влияет 
на урожайность и качество зерна яровой пшеницы;

качество зерна пшеницы зависит в том числе от количества доступного для растений 
фосфора в почве в течение вегетации и особенно в критические периоды роста.

Повышение доз азотных удобрений увели-
чивает потребность растений в фосфоре. 
Растения наиболее чувствительны к дефи-
циту фосфора в начале роста, когда корни 

еще слабы. Недостаток фосфора замедляет рост и созревание урожая, снижает 
урожайность и качество зерна. Большая часть фосфора накапливается в зерне 
и поэтому необратимо удаляется с поля. После поступления в растение фосфор вклю-
чается в различные органические соединения. Значительная часть фосфора содер-
жится в семенах и используется в качестве источника фосфора для прорастания, 
фосфор входит в состав таких соединений как витамины и многие ферменты. 
В  растительных клетках фосфор играет исключительную роль в энергетическом 
обмене и участвует в метаболизме питательных веществ, делении клеток. Фосфор 
также участвует в метаболизме соединений азота, поэтому очень важно поддержи-
вать баланс азота и фосфора во время оплодотворения.

Опыт: Влияние различных форм комплексных 
и жидких удобрений на урожайность и каче-
ство зерна яровой пшеницы на дерново-под-
золистой супесчаной почве Литвы.

Схема
В опыте изучали влияние на урожайность и качество яровой пшеницы разных форм фосфор-
содержащих удобрений. В качестве контроля применяли комплексное удобрение NP 12:52 

яровая 
Пшеница

СтратеГии Питания

Сорт квинтуС

Место проведения:
Вильнюсский уезд, 

Вокейская опытная станция  
Литовского НИЦ сельского 

и лесного хозяйства.
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Вариант 
опыта

Удобрение
Доза, кг/га

Срок внесения Способ внесения
физ. вес д. в.

Вариант 1

ЖКУ NP 11:37 160 N15P60
23.04.2019 Перед посевом

Аммиачная селитра 150 N51

Аммиачная селитра 100 N34 22.05.2019 Подкормка

Вариант 2 
Контроль

Аммофос NP 12:52 115 N15P60
18.04.2019 Перед посевом

Аммиачная селитра 150 N51

Аммиачная селитра 100 N34 22.05.2019 Подкормка

Вариант 3

ЖКУ NP 11:37 245 N30P90
23.04.2019 Перед посевом

Аммиачная селитра 147 N50

Аммиачная селитра 59 N20 22.05.2019 Подкормка

Вариант 4

Аммофос NP 12:52 175 N20P90
23.04.2019 Перед посевом

Аммиачная селитра 147 N50

Аммиачная селитра 88 N30 22.05.2019 Подкормка

Вариант 5

NPK(S) 10:26:26(2) 230 N23P60K60S5
23.04.2019 Перед посевом

Аммиачная селитра 147 N50

Аммиачная селитра 79 N27 22.05.2019 Подкормка

Вариант 6

ЖКУ NP 11:37 160 N15P60

23.04.2019 Перед посевомАммиачная селитра 147 N50

Калий хлористый 100 K60

Аммиачная селитра 59 N20 22.05.2019 Подкормка

Вариант 7

NPK(S) 15:15:15(10) 400 N60P60K60S40
23.04.2019 Перед посевом

Аммиачная селитра 59 N20

Аммиачная селитра 59 N20 22.05.2019 Подкормка

Вариант 8

NP(S)+Zn 20:20 (14)+0,4Zn 300 N60P60S42Zn1

18.04.2019 Перед посевомАммиачная селитра 59 N20

Калий хлористый 100 K60

Аммиачная селитра 59 N20 20.05.2019 Подкормка

Норма высева: 200 кг/га 
Общая площадь делянки: 40 м2

Дата посева: 24.04.2019 
Дата уборки: 25.07.2019

Предшественник: гречиха  
Повторность: четырехкратная

Схема внесения удобрений в полевом опыте на яровой пшенице

в дозе 115 кг/га до посева под предпосевную культивацию, а также в качестве азотного ком- 
понента для выравнивания дозы азота по вариантам применяли аммиачную селитру. Общее 
количество элементов питания под озимую пшеницу на планируемый уровень урожайности 
4 т/га было определено как N100P60K60. Для оценки влияния жидких и гранулированных 
форм фосфорных удобрений, влияния калийных удобрений на урожайность и качество 
зерна яровой пшеницы были применены дозы N100P60 (варианты 1 и 2), без калия и с калием 
с применением диаммофоски марки NPK(S)  10:26:26(2) (вариант  5) и NPK(S)  15:15:15(10) 
(вариант 7) и с внесением отдельно калийного удобрения (варианты 6 и 8) N100P60K60, а также 
повышенные дозы фосфорных удобрений N100P90 (варианты 3 и 4).

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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учеты и наблюдения

урожайноСть

Перед уборкой проводили учет показателей структуры урожая яровой пшеницы. Наилучшие 
показатели были отмечены в варианте 3: высота растения, вес корней, количество продук-
тивных стеблей, количество зерен в колосе и масса 1000 зерен. В данном варианте приме-
няли повышенную дозу жидкого азотно-фосфорного удобрения (с внесением Р90). 

В условиях нетипично засушливого сезона 2019 года урожайность зерна яровой 
пшеницы была достоверно выше в варианте 3 (N100P90), где было применено 245 кг/га 
ЖКУ марки 11:37, относительно варианта 2 (контроль) с применением N100P60 (115 кг/га 
аммофоса NP 12:52) и варианта 4 c применением N100P90 (175 кг/га аммофоса NP 12:52). 
Применение калийных удобрений (варианты 5, 6, 7 и 8) в условиях 2019 года не оказы-
вало существенного влияния на урожайность зерна яровой пшеницы.

Структура урожайности яровой пшеницы

Вариант 
опыта

Удобрения и дозы внесения
Высота 
расте- 
ний, см

Длина 
колоса,  
см

Масса 
корнeй,  
г/расте-
ние

Количество 
продуктив- 
ных стеблей,  
шт./м2

Число 
зерен в 
колосе, 
шт.

Масса 
1000 
зерен,  
г

Вариант 1
N15P60 (ЖКУ NP 11:37 160 кг/га) + N51+34 
(аммиачная селитра 250 кг/га (150 + 100))

36,7 7,5 71,2 256 39 41,2

Вариант 2 
Контроль

N15P60 (аммофос NP 12:52 115 кг/га) + N51+34 
(аммиачная селитра 250 кг/га (150 + 100)) 

35,3 6,8 70,0 228 43 38,5

Вариант 3
N30P90 (ЖКУ NP 11:37 245 кг/га) + N50+20  
(аммиачная селитра 206 кг/га (147 + 59))

48,0 9,0 102,4 352 59 43,9

Вариант 4
N20P90 (аммофос NP 12:52 175 кг/га) + N50+30 
(аммиачная селитра 235 кг/га (147 + 88))

38,5 8,5 75,9 248 47 39,0

Вариант 5
N23P60K60S5 (NPK(S) 10:26:26(2) 230 кг/га) + 
N50+27 (аммиачная селитра 226 кг/га (147 + 79))

40,0 8,2 81,9 266 50 40,9

Вариант 6
N15P60 (ЖКУ NP 11:37 160 кг/га) +  
N50+20K60 (аммиачная селитра 206 кг/га  
(147 + 59) + KCl 100 кг/га)

41,0 8,0 79,2 292 48 41,4

Вариант 7
N60P60K60S40 (NPK(S) 15:15:15(10)  400 кг/га) + 
N20+20 (аммиачная селитра 118 кг/га (59 + 59))

40,5 7,8 82,6 285 48 42,0

Вариант 8
N60P60K60S42Zn1 (NP(S)+Zn 20:20 (14)+0,4Zn  
300 кг/га) + N20+20K60 (аммиачная селитра  
118 кг/га (59 + 59) + KCl 100 кг/га)

42,0 8,2 83,2 279 50 42,5

НСР05 2,0 1,9 6,5 17,0 2,5 1,9

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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Примечание: НСР05 = 0,56.Урожайность зерна яровой пшеницы (стандартная влажность)

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5 Вариант 6 Вариант 7 Вариант 8

Ур
ож

ай
но

ст
ь 

зе
рн

а,
 т

/г
а 

 
4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

качеСтво урожая
По всем вариантам получено зерно высокого качества с содержанием белка на уровне 
16,5–17,4 % и клейковины на уровне 32,3–33,4 %. Достоверное увеличение содер-
жания белка (+0,9 %) относительно контроля наблюдалось в варианте 3 с применением 
ЖКУ NP 11:37 в дозе 245 кг/га.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ

Вариант 
опыта

Удобрения и дозы внесения
Белок,  
%

Сырая 
клейковина,  
%

Показатель 
седиментации,  
мл

Натура, 
г/л

Вариант 1
N15P60 (ЖКУ NP 11:37 160 кг/га) + N51+34  
(аммиачная селитра 250 кг/га (150 + 100))

17,0 32,5 68,8 745

Вариант 2 
Контроль

N15P60 (аммофос NP 12:52 115 кг/га) + N51+34  
(аммиачная селитра 250 кг/га (150 + 100)) 

16,5 32,3 67,5 730

Вариант 3
N30P90 (ЖКУ NP 11:37 245 кг/га) + N50+20   
(аммиачная селитра 206 кг/га (147 + 59))

17,4 33,4 70,1 785

Вариант 4
N20P90 (аммофос NP 12:52 175 кг/га) + N50+30  
(аммиачная селитра 235 кг/га (147 + 88))

16,9 32,9 69,0 746

Вариант 5
N23P60K60S5 (NPK(S) 10:26:26(2) 230 кг/га) + N50+27 
(аммиачная селитра 226 кг/га (147 + 79))

17,0 32,5 68,7 739

Вариант 6
N15P60 (ЖКУ NP 11:37 160 кг/га) + N50+20K60  
(аммиачная селитра 206 кг/га (147 + 59) +  
KCl 100 кг/га)

17,1 32,6 68,9 742

Вариант 7
N60P60K60S40 (NPK(S) 15:15:15(10)  400 кг/га) +  
N20+20 (аммиачная селитра 118 кг/га (59 + 59))

16,8 32,6 70,0 745

Вариант 8
N60P60K60S42Zn1 (NP(S)+Zn 20:20 (14)+0,4Zn  
300 кг/га) + N20+20K60 (аммиачная селитра  
118 кг/га (59 + 59) + KCl 100 кг/га)

16,9 32,4 69,9 739

НСР05 0,86 2,8 4,0 29

Качество зерна яровой пшеницы

3,18
2,83

3,56

3,00 3,05
3,26 3,14

3,32
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ЭкономичеСкая оценка
По каждому варианту опыта оценивали экономические показатели, полученные 
по результатам уборки и реализации зерна в условиях 2019 года. Так, максимальный 
дополнительный доход с 1 га в размере 63,47 евро/га относительно контроля получен 
в варианте 3 с применением дозы фосфора P90, за счет внесения жидкого фосфорного 
компонента в форме ЖКУ марки 11:37 в дозе 245 кг/га без внесения калия.

Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под яровую пшеницу

Примечание: стоимость зерна яровой пшеницы – 155 евро/т.

Вариант 
опыта

Удобрения и сроки внесения

Затраты на 
приобретение 
удобрений  
и внесение,  
евро/га

Урожайность 
зерна 
(стандартная 
влажность),  
т/га

Стоимость 
урожая,
евро/га

Экономический 
результат 
относительно 
контроля,  
евро/га

Вариант 1
N15P60 (ЖКУ NP 11:37 160 кг/га) + N51+34 
(аммиачная селитра  
250 кг/га (150 + 100))

126,15 3,18 492,90 32,15

Вариант 2 
Контроль

N15P60 (аммофос NP 12:52 115 кг/га) + N51+34 
(аммиачная селитра  
250 кг/га (150 + 100)) 

104,05 2,83 438,65 –

Вариант 3
N30P90 (ЖКУ NP 11:37 245 кг/га) + N50+20  
(аммиачная селитра  
206 кг/га (147 + 59))

153,73 3,56 551,80 63,47

Вариант 4
N20P90 (аммофос NP 12:52 175 кг/га) + N50+30 
(аммиачная селитра  
235 кг/га (147 + 88))

125,90 3,00 465,00 4,50

Вариант 5
N23P60K60S5 (NPK(S) 10:26:26(2) 230 кг/га) + 
N50+27 (аммиачная селитра 226 кг/га (147 
+ 79))

131,99 3,05 472,75 6,16

Вариант 6
N15P60 (ЖКУ NP 11:37 160 кг/га) +  
N50+20K60 (аммиачная селитра  
206 кг/га (147 + 59) + KCl 100 кг/га)

146,44 3,26 505,30 24,26

Вариант 7
N60P60K60S40 (NPK(S) 15:15:15(10)   
400 кг/га) + N20+20 (аммиачная селитра  
118 кг/га (59 + 59))

150,70 3,14 486,70 1,40

Вариант 8
N60P60K60S42Zn1 (NP(S)+Zn 20:20 (14)+0,4Zn  
300 кг/га) + N20+20K60 (аммиачная селитра  
118 кг/га (59 + 59) + KCl 100 кг/га)

141,91 3,32 514,60 38,09

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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выводы
Установлено, что все определенные 
элементы структуры урожайности яро- 

вой пшеницы: высота растений (48,0 см), длина 
колоса (9,0 см), масса корнeй (102,4 г /растение), 
количество продуктивных стеблей (352 шт./м2),  
количество зерен в колосе (59 шт.) и масса 
1000 зерен (43,9 г) были лучшими при внесении 
N30P90 (ЖКУ NP 11:37 245 кг/га) + N50+20 (амми-
ачная селитра 206 кг/га (147 + 59)).

Наибольшая урожайность яровой 
пшеницы (3,56 т/га) на супесчаной 

почве была получена при внесении N30P90 
(ЖКУ  NP  11:37 245 кг/га) + N50+20 (аммиачная 
селитра 206 кг/га (147 + 59)) в вариантe 3.

Лучшие показатели качества зерна 
яровой пшеницы: белок – 17,4 %, 

клейковина – 33,4 %, показатель седимен-
тации – 70,1 мл, натура зерна – 785 г/л,  –
наблюдались при применении ЖКУ NP 11:37 
в вариантe 3.

Максимальный экономический эффект 
получен в вариантe 3 при применении 

ЖКУ марки NP 11:37 в дозе 245 кг/га совместно 
с аммиачной селитрой, что относительно 
контрольного варианта обеспечило полу-
чение дополнительного дохода 63,47 евро/га.
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ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ

Растения яровой пшеницы в фазу полной спелости по вариантам опыта
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В данном опыте применялись следующие стратегии питания растений: 

благодаря сбалансированному удобрению азотом и фосфором достигается более 
высокий урожай зеленой массы кукурузы на легких по гранулометрическому 
составу почвах;

Фосфор оказывает большое влияние 
на энергетический обмен. Средняя 
потребность в фосфоре для кукурузы 

составляет 100‒150 кг/га. В фазу от 3-х до 4-х листьев растения кукурузы обра-
зуют первый ряд вторичной корневой системы. В это время очень важно, чтобы 
растения не испытывали дефицит фосфора.  От количества доступного фосфора 
в почве зависит формирование корней, дальнейшее развитие растений и рост 
зеленой массы.

С повышением доз азотных удобрений при выращивании силосной кукурузы 
увеличивается потребность в фосфорном питании. Растения наиболее чувстви-
тельны к дефициту фосфора в начале роста, когда корни еще слабы, и идет биоло-
гическая закладка генеративных органов. Очень важно знать, что последствия 
дефицита фосфора на ранних фазах роста и развития не могут быть устранены 
в более поздние фазы роста кукурузы.

Кукуруза также очень чувствительна к дефициту цинка. Недостаток цинка сни- 
жает способность растений регулировать накопление фосфора в биомассе. Высокий 
уровень подвижного фосфора в почве и высокие дозы фосфорных удобрений могут 
привести к серьезному дефициту цинка в растениях, если в почве недостаточно 
подвижного цинка и не используются цинкосодержащие удобрения.

Опыт: Влияние различных форм комплексных 
и жидких удобрений на формирование 
биомассы кукурузы на дерново-подзолистой 
супесчаной почве Литвы.

кукуруза 
на СилоС

СтратеГии Питания

Гибрид Си-талиСман

Место проведения:
Вильнюсский уезд, 

Вокейская опытная станция  
Литовского НИЦ сельского 

и лесного хозяйства.
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ускоренное развитие и созревание кукурузы благодаря сбалансированному азот-
ному и фосфорному удобрению ЖКУ NP 11:37;

применение удобрений, содержащих цинк, для улучшения усвоения растениями 
фосфора.

Вариант 
опыта

Удобрение
Доза, кг/га

Способ внесения Срок внесения
физ. вес д. в.

Вариант 1 
Контроль

Аммофос NP 12:52 115 N15P60
Под культивацию перед посевом 13.05.2019

Карбамид 272 N125

Вариант 2
NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn 450 N90P90 S63Zn2

Под культивацию перед посевом 13.05.2019
Карбамид 152 N70

Вариант 3
NPK(S) 10:26:26(2) 346 N35P90К90S7

Под культивацию перед посевом 13.05.2019
Карбамид 272 N125

Вариант 4
NPK(S) 15:15:15(10) 600 N90P90 К90S60

Под культивацию перед посевом 13.05.2019
Карбамид 152 N70

Вариант 5

NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn 400 N80P80 S56Zn2 Под культивацию перед посевом
13.05.2019

Карбамид 174 N80 Под культивацию перед посевом

ЖКУ NP 11:37 27 N3P10 Некорневая подкормка –

Норма высева: 70 кг/га 
Общая площадь делянки: 30 м2

Дата посева: 13.05.2019 
Дата уборки: 16.09.2019

Предшественник: гречиха  
Повторность: четырехкратная

Схема
В опыте изучали влияние разных форм фосфорсодержащих гранулированных и жидких 
удобрений на формирование урожая биомассы кукурузы. В качестве контроля приме-
няли стандартную систему питания при выращивании силосной кукурузы: N140P60, 
включая аммофос NP 12:52 в дозе 115 кг/га под предпосевную культивацию, а также 
в качестве азотного компонента – карбамид в дозе 272 кг/га,  который применяли во всех 
вариантах опыта. С целью проверки гипотезы о положительном влиянии повышен-
ного фосфорного питания на продуктивность биомассы применяли рекомендованные 
ФосАгро дозировки: N160P90 с включением дополнительных элементов: серы и цинка 
в варианте 2 в составе марки NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn в дозе 450 кг/га перед посевом, 
калия (К90) в варианте 3 в составе диаммофоски NPK(S) 10:26:26(2) в дозе 346 кг/га, калия 
и серы в варианте 4 в составе удобрения NPK(S)  15:15:15(10)  в дозе 600 кг/га, серы 
и цинка в варианте 5 в составе марки NP(S)+Zn  20:20(14)+0,4Zn в дозе 400 кг/га перед  
посевом в комбинации с листовой подкормкой жидким удобрением ЖКУ NP 11:37 в дозе 
27 кг/га, когда растения кукурузы достигли 10-15 см в высоту.

Схема внесения удобрений в полевом опыте на силосной кукурузе

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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учеты и наблюдения
Недостаток влаги препятствовал равномерному 
прорастанию семян кукурузы. Соответственно, 
растения росли неравномерно. В  августе с выпа-
дением большего количества осадков кукуруза 
стала расти интенсивнее. Из-за продолжитель-
ного периода засухи растения кукурузы не могли 
полноценно использовать минеральное питание, 
находились в продолжительном стрессе. Перед 
уборкой проводили учет показателей струк-
туры урожая. Высота растений достоверно 
отличалась от контрольного варианта (150  см) 
по всем остальным вариантам и колебалась от 165 
до 205 см. Лучшее положительное влияние на рост 
растений и формирование корней наблюдалось 
в варианте 5 (NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn 400 кг/га + 
ЖКУ NP 11:37 27 кг/га + карбамид 174 кг/га). 

При улучшении поступления питательных веществ в варианте 5 высота кукурузы 
достигла более двух метров, что на 0,35‒0,55  м выше, чем в других вариантах. Изме-
нялось и распределение биомассы между органами растений; так, в процентном выра-
жении максимальное содержание початков и стеблей в общей биомассе также наблю-
дали в варианте 5. Максимальную долю листьев в биомассе кукурузы наблюдали 
при применении NPK(S) 15:15:15(10) в дозе 600 кг/га.

Структура урожайности силосной кукурузы

Вариант 
опыта

Удобрения и дозы внесения
Высота 
растения,  
м

Распределение биомассы  
между органами растений, %

стебли листья початки корни

Вариант 1 
Контроль

Аммофос NP 12:52 115 кг/га + карбамид 272 кг/га 1,50 44 31 18 7

Вариант 2 NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn 450 кг/га + карбамид 152 кг/га 1,69 42 33 18 7

Вариант 3 NPK(S) 10:26:26(2) 346 кг/га + карбамид 272 кг/га 1,70 43 31 18 8

Вариант 4 NPK(S) 15:15:15(10) 600 кг/га + карбамид 152 кг/га 1,65 40 35 19 6

Вариант 5
NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn 400 кг/га + ЖКУ NP 11:37  
27 кг/га + карбамид 174 кг/га

2,05 45 25 20 10

НСР05 0,15 2,0 1,9 0,8 0,4

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ

1 2 3 4 5
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урожайноСть
Данные показывают, что урожай зеленой массы по вариантам опыта находился в диапа-
зоне от 32,5 до 42,9 т/га, а содержание сухого вещества составляло 7,6‒10,8  т/га. 
Наибольшая урожайность зеленой массы (42,9 т/га) и сухого вещества (10,8 т/га) была 
получена в варианте 5 при системе удобрения с NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn в дозе 400 кг/га 
+ ЖКУ NP 11:37 в дозе 27 кг/га дополнительно с удобрением карбамидом в дозе 174 кг/га.

Урожайность биомассы кукурузы

Вариант 1 Вариант 2 Вариант 3 Вариант 4 Вариант 5

Ур
ож

ай
но

ст
ь,

 т
/г
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Сухое вещество Зеленая масса

39,10

9,80

36,90

9,22

32,50

7,55

34,20

8,50

42,90

10,80

ЭкономичеСкая оценка
Максимальный дополнительный доход с 1 га в размере 576,32 евро получен в варианте 5 
с применением NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn, карбамида и жидкого фосфорного компонента 
в форме ЖКУ марки 11:37 в дозе 27 кг/га (без внесения калия).

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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выводы
Лучшие биометрические показа-
тели кукурузы – высота растений 

(2,05 м) и распределение биомассы между 
органами растения (в %): стебли – 45, 
листья – 25, початки – 20, корни – 10 были 
получены в варианте 5 при применении 
удобрения NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn 400 кг/га 
+ ЖКУ NP 11:37 27 кг/га + карбамид 174 кг/га.

Наибольший урожай кукурузы на силос  
в условиях дефицита влаги в 2019 году –  

42,9 т/га зеленой массы и 10,8 т/га сухой 

массы – при выращивании на легкой 
дерново-подзолистой почве был получен 
в пятом варианте при применении удобрения 
NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn 400 кг/га + 
ЖКУ NP 11:37 27 кг/га + карбамид 174 кг/га.

Максимальный дополнительный доход  
576,32 евро/га по сравнению с вари-

антом 1 (контроль) получен в вариантe 5 
при применении системы удобрений, вклю-
чающей NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn 400 кг/га + 
ЖКУ NP 11:37 27 кг/га + карбамид 174 кг/га.

1

2

3
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Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под силосную кукурузу

Примечание: стоимость зеленой массы – 60 евро/т.

Вариант 
опыта

Удобрения  
и сроки внесения

Затраты на 
приобретение 
удобрений и 
внесение,  
евро/га

Стоимость 
урожая,  
евро/га

Стоимость 
урожая минус 
затраты на 
удобрения, 
евро/га

Экономический 
результат 
относительно 
контроля,  
евро/га

Вариант 1 
Контроль

Аммофос NP 12:52 115 кг/га + 
карбамид 272 кг/га

129,90 1 950,00 1 820,10 –

Вариант 2
NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn  
450 кг/га + карбамид 152 кг/га

173,85 2 214,00 2 040,15 220,05

Вариант 3
NPK(S) 10:26:26(2) 346 кг/га + 
карбамид 272 кг/га

202,70 2 346,00 2 143,30 323,20

Вариант 4
NPK(S) 15:15:15(10) 600 кг/га + 
карбамид 152 кг/га

229,20 2 052,00 1 822,80 2,70

Вариант 5
NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn  
400 кг/га + ЖКУ NP 11:37  
27 кг/га + карбамид 174 кг/га

177,58 2 574,00 2 396,42 576,32

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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Система питания кукурузы на силос:  
NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn в дозе 400 кг/га  
и карбамид в дозе 174 кг/га под предпосевную  
культивацию, ЖКУ NP 11:37 в дозе 27 кг/га –  
некорневая подкормка.
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литва, 
мариямПольСкий уезд

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ

Мариямпольский уезд,  
Румокайская опытная станция 

Литовского НИЦ сельского 
и лесного хозяйства:

Яровая пшеница.
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Метеорологические условия вегетационного периода были нехарактерными для региона. 
Так, средняя температура воздуха в 3-й декаде мая и за все декады июня на 2‒6 °С превы-
шала климатическую норму (среднемноголетние показатели за 1981‒2010 гг.). 

Количество атмосферных осадков, выпавших с апреля по июль 2019 г., было значительно 
ниже климатической нормы. Только в 3-й декаде мая и 1-й декаде июля количество 
осадков было близким к среднемноголетним значениям. В остальные периоды склады-
вались очень засушливые условия для роста и развития растений.

Плодородие Почвы
Дерново-подзолистая почва Румокайской опытной станции характеризуется легко-
суглинистым гранулометрическим составом, нейтральной реакцией почвенной среды, 
достаточно низким содержанием гумуса и высокой обеспеченностью подвижными 
формами фосфора и калия.

метеоролоГичеСкие уСловия

Исходная агрохимическая характеристика дерново-подзолистой почвы

2019 г. Среднемноголетние значения2019 г. Среднемноголетние значения

Средняя температура воздуха и сумма осадков по декадам за апрель – июль 2019 г.
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t, 
º C

О
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дк
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 м
м

I II II II II I I II I I II I I II I I II I I I I II I I I I II I I I I II I I I I I

Примечание: рHKCl – в вытяжке 1 М KCl (ISO 10390: 2005); гумус – методом сухого сжигания (ISO 10694: 1995); подвижные соединения фосфора 
и калия – по методу Эгнера-Рима-Доминго (АЛ-метод, ГОСТ 26208‒91: 1993).

Гумус, % рНKCl, единиц
Подвижные формы, мг/кг почвы

P2O5 K2O

1,91 6,20 323 208

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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В данном опыте были использованы следующие стратегии питания яровой пшеницы: 

применение разных  форм фосфорсодержащих удобрений по-разному влияет 
на урожайность и качество зерна;

качество зерна зависит в том числе от количества доступного для растений фосфора 
в почве в течение вегетации и особенно в критические периоды роста.

Растения яровой пшеницы очень чувстви-
тельны к недостатку фосфора в начальные 
фазы роста и развития, когда корневая 

система еще слабо развита. Недостаток фосфора в ранние фазы развития растений 
невозможно компенсировать в более поздние фазы развития культуры, поэтому 
обеспечение растений доступными формами фосфора в начальные фазы вегетации 
очень важно для развития растений и формирования будущего урожая. 

Опыт: Влияние различных форм комплексных 
и простых удобрений на урожайность 
и качество зерна яровой пшеницы на высоко- 
обеспеченной фосфором легкосуглинистой  
почве Литвы.

Схема
В опыте изучали влияние разных форм фосфорсодержащих удобрений на урожайность 
и качество яровой пшеницы. В качестве контроля применяли комплексное удобрение 
NPK(S) 15:15:15(10) в дозе 400 кг/га до посева под предпосевную культивацию, а также 
в качестве азотного компонента применяли аммиачную селитру для выравнивания 
дозы азота по вариантам. Общее количество элементов питания под озимую пшеницу 
на планируемый уровень урожайности в 4 т/га (вариант 1) было определено следующим 
образом: N100P60K60. Для оценки влияния жидких и гранулированных форм фосфорных 
удобрений, а также влияния калийных удобрений на урожайность и качество зерна 

яровая 
Пшеница

СтратеГии Питания

Сорт квинтуС

Место проведения:
Мариямпольский уезд, 

Румокайская опытная станция  
Литовского НИЦ сельского 

и лесного хозяйства.
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Вариант 
опыта

Удобрение
Доза, кг/га

Способ внесения Срок внесения
физ. вес д. в.

Вариант 1 
Контроль

NPK(S) 15:15:15(10) 400

N100P60K60S40

Под культивацию перед  
посевом

18.04.2019
Аммиачная селитра 59

Аммиачная селитра 59
Подкормка вразброс в стадию 
BBCH 30

20.05.2019

Вариант 2

ЖКУ NP 11:37 80

N100P30

Под культивацию перед  
посевом

18.04.2019
Аммиачная селитра 165

Аммиачная селитра 100
Подкормка вразброс в стадию 
BBCH 30

20.05.2019

Вариант 3

Аммофос NP 12:52 115

N100P60

Под культивацию перед  
посевом

18.04.2019
Аммиачная селитра 150

Аммиачная селитра 100
Подкормка вразброс в стадию 
BBCH 30

20.05.2019

Вариант 4

ЖКУ NP 11:37 160

N100P60

Под культивацию перед  
посевом

18.04.2019
Аммиачная селитра 197

Аммиачная селитра 59
Подкормка вразброс в стадию 
BBCH 30

20.05.2019

Вариант 5

Аммофос NP 12:52 175

N100P90

Под культивацию перед  
посевом

18.04.2019
Аммиачная селитра 147

Аммиачная селитра 88
Подкормка вразброс в стадию 
BBCH 30

20.05.2019

Вариант 6

NPK(S) 10:26:26(2) 230

N100P60K60S5

Под культивацию перед  
посевом

18.04.2019
Аммиачная селитра 147

Аммиачная селитра 79
Подкормка вразброс в стадию 
BBCH 30

20.05.2019

Вариант 7

ЖКУ NP 11:37 80

N100P30K60

Под культивацию перед  
посевом

18.04.2019Аммиачная селитра 162

KCl 100

Аммиачная селитра 79
Подкормка вразброс в стадию 
BBCH 30

20.05.2019

Норма высева: 230 кг/га 
Общая площадь делянки: 30 м2

Дата посева: 18.04.2019 
Дата уборки: 16.08.2019

Предшественник: сахарная свёкла  
Повторность: четырехкратная

Схема внесения удобрений в полевом опыте на яровой пшенице

яровой пшеницы, были применены полные дозы N100P60 (варианты 3 и 4) без калия 
и с калием (стандарт региона с применением диаммофоски марки NPK(S) 10:26:26(2), 
вариант  6), половинные дозы по фосфору N100P30 (вариант 2) без калия и с внесе-
нием отдельно калийного удобрения N100P30K60 (вариант 7), а также повышенные дозы 
фосфорных удобрений N100P90 (вариант 5).

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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учеты и наблюдения

урожайноСть

Перед уборкой проводили учет показателей структуры урожая. Количество зерен 
с растения по всем вариантам было одинаковым и статистически незначимым. Макси-
мальная масса 1000 зерен получена в варианте 5 с применением повышенных доз 
фосфорных удобрений N100P90 (60,9 г). Разница была статистически значимой отно-
сительно вариантов 2, 3, 7 при тождественности относительно остальных вариантов 
и контроля.

В опыте проводили поделяночную комбайновую уборку урожая зерна яровой пшеницы. 
В условиях нетипично засушливого сезона 2019 года по вариантам наблюдалась высокая 
разница в урожайности между повторностями, и, исходя из НСР05 = 0,79 т/га, сложно 
оценить, какой вариант показал достоверную прибавку относительно других вариантов. 
Тем не менее из приложенной ниже таблицы видно, что максимальная урожайность зерна 
была получена в варианте 2 с применением половинных доз фосфора N100P30 за счет 
внесения 80 кг/га ЖКУ марки 11:37 и в варианте 6 c применением диаммофоски марки 
NPK(S) 10:26:26(2) с общей дозой элементов питания N100P60K60S5.  Повышенные дозы 
фосфорных удобрений в варианте 5 с применением аммофоса NP 12:52 в дозе 175 кг/га 
не привели к увеличению урожайности.

Структура урожайности яровой пшеницы

Вариант 
опыта

Удобрение
Количество зерен  
с растения, шт.

Масса 1000 зерен, г 

Вариант 1 
Контроль

NPK(S) 15:15:15(10) + Аммиачная селитра + Аммиачная 
селитра

54 58,3

Вариант 2
ЖКУ NP 11:37 80 кг/га + Аммиачная селитра + 
Аммиачная селитра

52 53,9

Вариант 3
Аммофос NP 12:52 115 кг/га + Аммиачная селитра + 
Аммиачная селитра

56 56,2

Вариант 4
ЖКУ NP 11:37 160 кг/га + Аммиачная селитра + 
Аммиачная селитра

50 58,2

Вариант 5
Аммофос NP 12:52 175 кг/га + Аммиачная селитра + 
Аммиачная селитра

54 60,9

Вариант 6
NPK(S) 10:26:26(2) + Аммиачная селитра + Аммиачная 
селитра

53 58,5

Вариант 7
ЖКУ NP 11:37 80 кг/га + Аммиачная селитра + KCl + 
Аммиачная селитра

54 57,3

НСР05 6,1 3,2

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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Примечание: НСР05 = 0,79.Урожайность зерна яровой пшеницы (стандартная влажность)

Вариант 1

NPK(S) 15:15:15(10)  
+ Аммиачная  
селитра +  
Аммиачная  
селитра  
(контроль)

Вариант 2

ЖКУ NP 11:37  
80 кг/га +  
Аммиачная 
селитра + 
Аммиачная 
селитра

Вариант 3

Аммофос NP 12:52  
115 кг/га +  
Аммиачная 
селитра + 
Аммиачная 
селитра

Вариант 4

ЖКУ NP 11:37  
160 кг/га +  
Аммиачная 
селитра + 
Аммиачная 
селитра

Вариант 5

Аммофос NP 12:52  
175 кг/га +  
Аммиачная 
селитра + 
Аммиачная 
селитра

Вариант 6

NPK(S) 10:26:26(2) 
+ Аммиачная 
селитра + 
Аммиачная 
селитра

Вариант 7

ЖКУ NP 11:37  
80 кг/га + 
Аммиачная 
селитра + KCl +  
Аммиачная 
селитра

Ур
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5,0

4,0

3,0

2,0

1,0

0,0

Вариант 
опыта

Удобрение Белок, %
Сырая 
клейковина, %

Крахмал, % Натура, г/л

Вариант 1 
Контроль

NPK(S) 15:15:15(10) + Аммиачная  
селитра + Аммиачная селитра

17,0 33,3 60,5 739

Вариант 2
ЖКУ NP 11:37 80 кг/га + Аммиачная  
селитра + Аммиачная селитра

16,7 32,6 61,0 740

Вариант 3
Аммофос NP 12:52 115 кг/га + Аммиачная 
селитра + Аммиачная селитра

16,7 32,3 60,8 740

Вариант 4
ЖКУ NP 11:37 160 кг/га + Аммиачная  
селитра + Аммиачная селитра

17,1 33,1 60,4 734

Вариант 5
Аммофос NP 12:52 175 кг/га + Аммиачная 
селитра + Аммиачная селитра

17,1 33,4 60,3 734

Вариант 6
NPK(S) 10:26:26(2) + Аммиачная селитра + 
Аммиачная селитра

16,8 32,6 61,0 742

Вариант 7
ЖКУ NP 11:37 80 кг/га + Аммиачная  
селитра + KCl + Аммиачная селитра

17,1 33,1 60,7 742

НСР05 0,8 3 1,1 13,5

качеСтво урожая
По всем вариантам опыта отклонения по показателям качества были в пределах точности 
опыта. По всем вариантам получили зерно высокого качества: содержание белка на уровне 
16,8‒17,1 % и клейковины 32,3‒33,4 %. 

Качество зерна яровой пшеницы

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ

4,20
3,82 3,80

4,26 4,11
4,28

3,83
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По каждому варианту опыта оценивали 
экономические показатели, полученные 
по результатам уборки и реализации 
зерна в условиях 2019 года. Так, макси-
мальный дополнительный доход с 1 га 
в размере 122,81 евро/га (относительно 
контроля) получен в варианте 2 с приме-
нением пониженных доз фосфора N100P30, 
без внесения калия – с использованием 
жидких форм фосфорного компонента 
в виде ЖКУ марки 11:37 в дозе 80 кг/га.

ЭкономичеСкая оценка

Опыт будет продолжен в 2020 и 2021 годах для оценки влияния формы и вида фосфор-
содержащих удобрений на урожайность и качество яровой пшеницы на легкосуглинистых 
почвах Румокайской экспериментальной станции.

Вариант 
опыта

Удобрение

Цена 
реализа- 
ции зерна,  
евро/т

Стоимость 
удобрений, 
включая  
внесение,  
евро/га

Стоимость 
урожая, 
евро/га

Стоимость  
урожая минус 
стоимость 
удобрений,  
евро/га

Экономичес- 
кий результат
относительно
контроля,  
евро/га

Вариант 1 
Контроль

NPK(S) 15:15:15(10) + Аммиачная  
селитра + Аммиачная селитра

152,00

148,71 582,16 433,45 –

Вариант 2
ЖКУ NP 11:37 80 кг/га + Аммиачная 
селитра + Аммиачная селитра

94,30 650,56 556,26 122,81

Вариант 3
Аммофос NP 12:52 115 кг/га + 
Аммиачная селитра + Аммиачная 
селитра

104,05 638,40 534,25 100,90

Вариант 4
ЖКУ NP 11:37 160 кг/га + Аммиачная  
селитра + Аммиачная селитра

127,49 580,64 453,15 19,70

Вариант 5
Аммофос NP 12:52 175 кг/га + 
Аммиачная селитра + Аммиачная 
селитра

125,90 577,60 451,70 18,25

Вариант 6
NPK(S) 10:26:26(2) + Аммиачная 
селитра + Аммиачная селитра

130,90 647,52 516,62 83,17

Вариант 7
ЖКУ NP 11:37 80 кг/га + Аммиачная 
селитра + KCl + Аммиачная селитра

114,58 624,72 510,14 76,69

Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под яровую пшеницу

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ

1 2 3 4 5 6 7
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выводы
В условиях засушливого 2019 года 
наибольшая урожайность зерна яровой 

пшеницы была получена при применении ЖКУ 
марки NP 11:37 и аммиачной селитры (4,28 т/га).

Наибольшее содержание белка в зерне 
(17,1 %) получено в вариантах при приме-

нении ЖКУ марки NP 11:37 в дозе 160  кг/га +  
двукратное внесение аммиачной селитры 
и при применении аммофоса NP 12:52 в дозе 
175 кг/га и в комбинации с аммиачной селитрой.

Максимальный экономический эффект 
получен при применении ЖКУ марки 

NP 11:37 в дозе 80 кг/га совместно с аммиачной 
селитрой, что относительно контрольного 
варианта обеспечило получение дополнитель-
ного дохода 122,81 евро/га.

213

1

2

3
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Лодзинское воеводство,  
волось Масловице, Опытная 
станция Польского научно- 
исследовательского центра 

по сортоиспытаниям:
Озимая пшеница,  

озимый рапс.

Польша, 
лодзинСкое воеводСтво

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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Ранний посев озимой пшеницы в опыте (20-го сентября) уберег растения от осенней 
засухи в фазу прорастания семян. В целом вегетационный период в 2018‒2019 гг. 
характеризовался засушливыми условиями: количество выпавших атмосферных 
осадков было ниже климатической нормы, а среднемесячная температура воздуха 
превышала климатическую норму (метеонаблюдения проводятся с 1951 г.). Так, в июне 
2019 г. выпало в 1,5 раза меньше осадков, а среднемесячная температура воздуха была 
на 4,5 °С выше по сравнению со среднемноголетними значениями.

Плодородие Почвы
Полевые опыты с озимой пшеницей и озимым рапсом были проведены на супесчаных 
подзолистых почвах. На опытном участке, где выращивали озимую пшеницу, исходная 
почва имела нейтральную реакцию среды, высокую обеспеченность нитратным азотом 
(после бобового предшественника), среднюю обеспеченность подвижными соедине-
ниями фосфора и высокую обеспеченность подвижными соединениями калия.

На опытном участке, где выращивался озимый рапс, почва до закладки опыта характери-
зовалась близкой к нейтральной реакцией среды, низкой обеспеченностью нитратным 
азотом (после ячменя), низкой обеспеченностью подвижными соединениями фосфора 
и высокой обеспеченностью подвижными соединениями калия.

метеоролоГичеСкие уСловия

Исходная агрохимическая характеристика подзолистой почвы (0‒20 см)

* По методу Эгнера-Рима (ДЛ-метод) в вытяжке 0,02 M лактата Са и 0,02 M HCl.

Культура
Гранулометри- 
ческий состав

рНKCl,  
единиц

N-NO3,  
мг/кг почвы

Подвижные формы,  
мг/кг почвы

Обменные формы,  
мг/кг почвы

P2O5* K2O* CaO MgO

Озимая пшеница Тяжелая супесь 6,2 65 101 168 4 234 68

Озимый рапс Легкая супесь 5,9 16 53 152 2 538 131

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ

2018‒2019 гг. Среднемноголетние значения2018‒2019 гг. Среднемноголетние значения

Среднемесячная температура воздуха и сумма осадков с августа 2018 г. по август 2019 г.
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В данном полевом опыте была использована следующая стратегия питания озимой 
пшеницы на подзолистой почве легкого гранулометрического состава: 

ранневесенняя подкормка комплексными удобрениями способствует получению 
высокого урожая зерна хорошего качества;

при выборе комплексных удобрений для ранневесенней подкормки следует отда-
вать преимущество серосодержащим маркам.

С урожаем зерна озимой пшеницы, 
равным 7  т/га, из почвы отчужда-
ется в среднем 133  кг N/га, 56 кг P2O5/га,  
34 кг K2O/га и 12 кг S/га. Подзолис- 

тые почвы, особенно легкого гранулометрического состава, как правило, имеют 
низкую обеспеченность доступными для растений формами элементов пита- 
ния, включая и серу. В таких почвах существует риск вымывания питательных элемен- 
тов за пределы пахотного горизонта, поэтому дробное внесение минеральных удоб-
рений имеет определенные преимущества. Весенняя подкормка азотом, фосфором, 
калием и серой в рассматриваемых почвенно-климатических условиях обеспечивает 
эффективное усвоение азота и быстрое возобновление весенней вегетации, а также 
формирование сильной корневой системы и эффективное использование накопив-
шейся за зиму почвенной влаги. При весеннем похолодании озимые культуры часто 
испытывают недостаток фосфора из-за снижения его поступления в растения.

Опыт:  Изучение эффективности ранне-
весенних подкормок озимой пшеницы 
комплексными удобрениями на подзолистой 
почве легкого гранулометрического состава.

Схема
Полевой опыт был проведен на Опытной станции Польского научно-исследователь-
ского центра по сортоиспытаниям в волости Масловице для разработки интенсивных 

озимая 
Пшеница

СтратеГии Питания

Сорт артиСт

Место проведения:
Лодзинское воеводство, 

волость Масловице, Опытная 
станция Польского научно- 
исследовательского центра 

по сортоиспытаниям.
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Схема внесения удобрений в полевом опыте на озимой пшенице

Вариант 
опыта

Удобрение
Доза, кг/га

Способ внесения Срок внесения
физ. вес д. в.

Вариант 1
Контроль

Двойной суперфосфат 100
P40K100 Вразброс до посева 19.09.2018

Калий хлористый 170

Вариант 2

Двойной суперфосфат 100

N150P40K100

Вразброс до посева 19.09.2018
Калий хлористый 170

Аммиачная селитра
220

Подкормка вразброс
15.02.2019

220 18.03.2019

Вариант 3
«ФосАгро»

Двойной суперфосфат 100

N150P85K145S30

Вразброс до посева 19.09.2018
Калий хлористый 170

NPK(S) 15:15:15(10) 300

Подкормка вразброс
15.02.2019

Аммиачная селитра
100

210 18.03.2019

Вариант 4

Двойной суперфосфат 100

N150P40K100S39

Вразброс до посева 19.09.2018
Калий хлористый 170

Сульфонитрат аммония 300

Подкормка вразброс
15.02.2019

Аммиачная селитра
100

110 18.03.2019

Вариант 5

Двойной суперфосфат 100

N150P88K148

Вразброс до посева 19.09.2018
Калий хлористый 170

NPK 16:16:16 300

Подкормка вразброс
14.02.2019

Аммиачная селитра
100

210 18.03.2019

Норма высева: 220 семян/м2 
Общая площадь делянки: 21 м2

Дата посева: 20.09.2018 
Дата уборки: 08.07.2019

Предшественник: горох

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ

технологий выращивания озимой пшеницы. Во всех вариантах опыта раздельно 
перед посевом вносили двойной суперфосфат с содержанием 40 % Р2О5 и хлористый 
калий. Вариант 1, где было только допосевное внесение удобрений, служил контролем. 
В варианте 2 на вышеуказанном фоне провели две подкормки аммиачной селитрой: 
в середине февраля и во 2-й декаде марта. 

В вариантах 3‒5 дополнительно к двум подкормкам аммиачной селитрой проводили 
подкормку комплексными удобрениями. В варианте 3 в подкормку вносили комплексное 
серосодержащее удобрение NPK(S) 15:15:15(10), выпускаемое Группой «ФосАгро», в вари-
анте 4 – сульфонитрат аммония с содержанием 26 % N и 13 % S от другого производителя, 
а в варианте 5 – не содержащую серу марку NPK 16:16:16 также от другого производи-
теля. Подкормку комплексными удобрениями проводили в середине февраля раздельно 
с аммиачной селитрой. В вариантах 2‒5 были выровнены дозы азота (150 кг/га). Опыт 
проведен в трехкратной повторности, расположение вариантов – рандомизированное.
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учеты и наблюдения

урожайноСть

Перед уборкой озимой пшеницы проводили измерение высоты растений, а также опреде-
ление массы 1000 зерен. Высота растений в опыте находилась в достаточно узком диапа-
зоне – 84‒87 см. Статистически достоверное повышение массы 1000 зерен относительно 
контрольного варианта опыта с фосфорно-калийным питанием произошло в вари-
антах 3‒5 с подкормками комплексными удобрениями. В вариантах 4 и 5 масса 1000 зерен 
достоверно повысилась и относительно варианта 2, где для подкорки использовали одну 
аммиачную селитру. 

В опыте осуществляли поделяночный комбайновый учет урожайности зерна озимой 
пшеницы. При сравнении урожайности, полученной в вариантах 1 и 2, статистически 
достоверных различий не обнаружено. Следовательно, в засушливых условиях, которые 
складывались в 2019 г., подкормки одной аммиачной селитрой не оказывали влияния 
на продуктивность культуры. Сказалась, безусловно, и высокая обеспеченность почвы 
нитратным азотом после бобового предшественника – гороха.

Высота растений и масса 1000 зерен озимой пшеницы

Вариант опыта Удобрения и сроки внесения Высота растений, см Масса 1000 зерен, г

Вариант 1 
Контроль

Двойной суперфосфат до посева
Калий хлористый до посева

84,0 37,23

Вариант 2
Двойной суперфосфат до посева
Калий хлористый до посева
Аммиачная селитра – 2 подкормки

86,0 38,45

Вариант 3  
«ФосАгро»

Двойной суперфосфат до посева
Калий хлористый до посева
NPK(S) 15:15:15(10) в подкормку
Аммиачная селитра – 2 подкормки

87,0 41,18

Вариант 4

Двойной суперфосфат до посева
Калий хлористый до посева
Сульфонитрат аммония в подкормку
Аммиачная селитра – 2 подкормки

86,0 42,74

Вариант 5

Двойной суперфосфат до посева
Калий хлористый до посева
NPK 16:16:16 в подкормку
Аммиачная селитра – 2 подкормки

87,0 41,53

НСР05 – 3,91

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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качеСтво урожая
Содержание белка в зерне озимой пшеницы достоверно повышалось в вариантах 2, 4 и 5 
относительно контрольного варианта 1, где использовали только фосфорно-калийные 
удобрения. Максимальное накопление белка в зерне (13,95 %) наблюдалось в вари-
анте 2, где на фоне внесения фосфора и калия с осени были проведены две азотные 
подкормки весной.

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ

Примечание: НСР05 = 0,53.

Примечание: НСР05 = 1,86.

Урожайность зерна озимой пшеницы (стандартная влажность)

Содержание белка в зерне озимой пшеницы

Вариант 1

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 5

Ур
ож

ай
но

ст
ь 

зе
рн

а,
 т

/г
а 

 
Бе

ло
к,

 %

8,0

14,0

12,0

10,0

8,0

6,0

6,0

4,0

4,0

2,0

2,0

0,0

0,0

5,17

11,36

5,65

13,95

6,93

13,17

6,84

13,34

6,19

13,76

В вариантах 3‒5 с дополнительными подкормками комплексными удобрениями наблю-
далось достоверное увеличение урожайности зерна относительно как контрольного 
варианта 1 с допосевным внесением в почву только фосфора и калия, так и варианта 2, 
где допосевное внесение фосфора и калия сочеталось с двумя азотными подкормками. 
Прибавка урожайности зерна, полученная за счет проведения подкормок комплекс-
ными удобрениями, включая NPK(S) 15:15:15(10), сульфонитрат аммония и NPK 16:16:16, 
составила 10‒23 %. 

Максимальная урожайность зерна (6,93 т/га при стандартной влажности) была получена 
в варианте 3 с внесением в кг д.в./га N150P85K145S30. В данном варианте опыта применение 
двойного суперфосфата и калия хлористого до посева комбинировалось с двумя подкор-
мками аммиачной селитрой и одной подкормкой комплексным серосодержащим удобре-
нием NPK(S) 15:15:15(10).
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ЭкономичеСкая оценка
Стоимость подкормок минеральными удобрениями, проведенных в вариантах 2‒5, соста-
вила 422‒732 польских злотых/га (92,8-161,0 евро/га), включая затраты на разбрасы-
вание удобрений. Согласно проведенным экономическим расчетам без учета затрат 
на уборку и доработку прибавки урожая, дополнительный доход в вариантах 2‒5 с разными 
схемами подкормок находился в широком диапазоне – 221‒1117 польских злотых/га 
(48,6‒245,7 евро/га) относительно контрольного варианта опыта.

Использованные в вариантах 3 и 4 системы минерального питания озимой пшеницы 
с подкормками такими комплексными удобрениями, как сульфонитрат аммония, а также 
NPK(S) 15:15:15(10), выпускаемым Группой «ФосАгро», способствовали получению 
лучшего экономического результата. Без учета затрат на уборку и доработку прибавки 
урожая экономическая выгода от ранневесенней подкормки озимой пшеницы сульфо-
нитратом аммония и NPK(S) 15:15:15(10) составила соответственно 896 и 804 польских 
злотых/га (197,1 и 176,9 евро/га), если сравнивать с экономическим результатом, полу-
ченным в варианте 2.

Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под озимую пшеницу

* Стоимость зерна пшеницы (стандартная влажность): 750 польских злотых/т при содержании белка в зерне <13%;  
800 польских злотых/т при содержании белка в зерне > 13%.  
1 польский злотый = 0,22 евро.

Вариант 
опыта

Удобрения и сроки внесения

Затраты на 
приобрете- 
ние удобре- 
ний весной  
и внесение, 
польских 
злотых/га

Урожай-
ность зерна 
(стандартная 
влажность),  
т/га

Стоимость 
зерна*, 
польских 
злотых/га

Стоимость 
урожая, 
польских 
злотых/га

Экономичес-
кий результат 
относительно 
контроля, 
польских 
злотых/га

Вариант 1 
Контроль

Двойной суперфосфат до посева
Калий хлористый до посева

– 5,17 750 3 878 –

Вариант 2
Двойной суперфосфат до посева
Калий хлористый до посева
Аммиачная селитра – 2 подкормки

422 5,65 800 4 520 221

Вариант 3 
«ФосАгро»

Двойной суперфосфат до посева
Калий хлористый до посева
NPK(S) 15:15:15(10) в подкормку
Аммиачная селитра – 2 подкормки

642 6,93 800 5 544 1 025

Вариант 4

Двойной суперфосфат до посева
Калий хлористый до посева
Сульфонитрат аммония в подкормку
Аммиачная селитра – 2 подкормки

478 6,84 800 5 472 1 117

Вариант 5

Двойной суперфосфат до посева
Калий хлористый до посева
NPK 16:16:16 в подкормку
Аммиачная селитра – 2 подкормки

732 6,19 800 4 952 343

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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выводы
 При возделывании озимой пшеницы 

на подзолистой супесчаной почве 
с нейтральной реакцией среды, высокой 
обеспеченностью нитратным азотом, средней 
обеспеченностью подвижными соедине-
ниями фосфора и высокой обеспеченностью 
подвижными соединениями калия макси-
мальная урожайность зерна, равная 6,93 т/га  
(стандартная влажность), была получена 
при внесении в кг д.в./га N150P85K145S30 за счет 
комбинирования следующих минеральных 
удобрений:
– двойной суперфосфат до посева;
– калий хлористый до посева;

– NPK(S) 15:15:15(10) – подкормка в середине 
февраля;
– аммиачная селитра – 2 подкормки (в сере-
дине февраля и во второй декаде марта).

Экономическая выгода от ранневесенней 
подкормки озимой пшеницы сульфо-

нитратом аммония и комплексным серосо-
держащим удобрением NPK(S) 15:15:15(10), 
выпускаемым Группой «ФосАгро», составила 
соответственно 896 и 804 польских злотых/га  
(197,1 и 176,9 евро/га) без учета затрат 
на уборку и доработку прибавки урожая.

221

1

2

Вид полевого опыта (ноябрь 2018 г.)

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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В данном полевом опыте была использована следующая стратегия питания озимого 
рапса на подзолистой почве легкого гранулометрического состава: 

ранневесенняя подкормка азотно-фосфорно-калийным серосодержащим 
комплексным удобрением способствует получению высокой продуктивности 
семян, а также хорошему накоплению жира в семенах.

С тонной семян рапса из почвы в среднем 
отчуждается 32 кг N/га, 16 кг P2O5/га, 8  кг 
K2O/га и 5 кг S/га. Рапс – одна из самых 
серолюбивых культур, которая очень 
хорошо отзывается на применение серо-
содержащих удобрений. От условий 
питания рапса серой зависит усвоение 

растениями азота. Подзолистые почвы, особенно легкого гранулометрического 
состава, как правило, имеют низкую обеспеченность доступными для растений 
формами серы. В среднем, соотношение N : S в применяемых удобрениях должно 
составлять 5 : 1. В начале вегетации озимого рапса почва должна быть достаточно 
обеспечена доступными растениям соединениями фосфора, калия, а также азота 
и серы. Правильно составленная система подкормок озимого рапса обеспечивает 
растения необходимыми макро-, мезо- и микроэлементами в сбалансированных 
количествах весной, что способствует активному нарастанию вегетативной массы. 
Дробное внесение удобрений имеет преимущества на почвах легкого грануломет- 
рического состава, где существует риск вымывания питательных элементов вниз 
по профилю почвы. Кроме того, при весеннем похолодании растения часто испыты-
вают недостаток фосфора из-за снижения его поступления в растения.

Схема
Полевой опыт был проведен на Опытной станции Польского научно-исследователь-
ского центра по сортоиспытаниям в волости Масловице для разработки систем приме-

СтратеГии Питания

Опыт: Изучение эффективности ранневе-
сенних подкормок озимого рапса комплекс-
ными удобрениями на подзолистой почве 
легкого гранулометрического состава.

озимый раПС
Гибрид CS цезарио

Место проведения:
Лодзинское воеводство, 

волость Масловице, Опытная 
станция Польского научно- 
исследовательского центра 

по сортоиспытаниям.
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Схема внесения удобрений в полевом опыте на озимом рапсе

Вариант 
опыта

Удобрение
Доза, кг/га

Способ внесения Срок внесения
физ. вес д. в.

Вариант 1
Контроль

Двойной суперфосфат 100
P40K100 Вразброс до посева 24.08.2018

Калий хлористый 170

Вариант 2

Двойной суперфосфат 100

N180P40K100

Вразброс до посева 24.08.2018
Калий хлористый 170

Аммиачная селитра
265

Подкормка вразброс
15.02.2019

265 18.03.2019

Вариант 3
«ФосАгро»

Двойной суперфосфат 100

N180P85K145S30

Вразброс до посева 24.08.2018
Калий хлористый 170

NPK(S) 15:15:15(10) 300

Подкормка вразброс
15.02.2019

Аммиачная селитра
100

300 18.03.2019

Вариант 4

Двойной суперфосфат 100

N180P40K100S39

Вразброс до посева 24.08.2018
Калий хлористый 170

Сульфонитрат аммония 300

Подкормка вразброс
15.02.2019

Аммиачная селитра
100

190 18.03.2019

Вариант 5

Двойной суперфосфат 100

N180P88K148

Вразброс до посева 24.08.2018
Калий хлористый 170

NPK 16:16:16 300

Подкормка вразброс
14.02.2019

Аммиачная селитра
100

300 18.03.2019

Норма высева: 45 семян/м2 
Общая площадь делянки: 21 м2

Дата посева: 25.08.2018 
Дата уборки: 13.07.2019

Предшественник: ячмень

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ

нения удобрений под озимый рапс. Во всех вариантах опыта раздельно перед посевом 
рапса вносили двойной суперфосфат с содержанием 40 % Р2О5 и хлористый калий. 
Вариант 1, где было только допосевное внесение удобрений, служил контролем. В вари-
анте 2 на вышеуказанном фоне провели две подкормки аммиачной селитрой: в середине 
февраля и во 2-й декаде марта. 

В вариантах 3‒5, в добавление к двум подкормкам аммиачной селитрой, проводили 
подкормку разными комплексными удобрениями. Так, в варианте 3 для подкормки исполь-
зовали комплексное серосодержащее удобрение NPK(S) 15:15:15(10), выпускаемое 
Группой «ФосАгро», в варианте 4 – сульфонитрат аммония с содержанием 26 % N и 13 % S 
от другого производителя, а в варианте 5 – не содержащую серу марку NPK 16:16:16, также 
от другого производителя. Подкормку комплексными удобрениями выполняли в середине 
февраля – за 2-3 недели до возобновления весенней вегетации раздельно с аммиачной 
селитрой. В вариантах 2‒5 были выровнены дозы азота (180 кг/га). Опыт проведен в трех-
кратной повторности, расположение вариантов – рандомизированное.
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учеты и наблюдения

урожайноСть

Перед уборкой озимого рапса измеряли высоту растений, а также определяли массу 
1000  семян. Достоверное увеличение высоты растений относительно контрольного 
варианта опыта с фосфорно-калийным питанием произошло только в варианте 4, где 
в д.в./га было внесено N180P40K100S39. Прирост высоты растений при этом составил 15 см. 
Максимальная масса 1000 семян, равная 5,73 г, наблюдалась в варианте 5, где в кг д.в./га 
было внесено N180P88K148.

В опыте проводили поделяночный комбайновый учет урожайности семян озимого 
рапса. В засушливых условиях, которые складывались в 2019 г., подкормки амми-
ачной селитрой в варианте 2 не привели к повышению урожайности семян по срав-
нению с контрольным вариантом опыта с внесением в почву только фосфора и калия. 
Значимых различий при этом не наблюдалось.

В вариантах 3‒5 с подкормками комплексными удобрениями наблюдалось достоверное 
увеличение урожайности семян относительно контрольного варианта 1 с внесением 

Высота растений и масса 1000 семян озимого рапса

Вариант опыта Удобрения и сроки внесения Высота растений, см Масса 1000 семян, г

Вариант 1  
Контроль

Двойной суперфосфат до посева
Калий хлористый до посева

132,5 5,22

Вариант 2
Двойной суперфосфат до посева
Калий хлористый до посева
Аммиачная селитра – 2 подкормки

140,0 5,65

Вариант 3 
«ФосАгро»

Двойной суперфосфат до посева
Калий хлористый до посева
NPK(S) 15:15:15(10) в подкормку
Аммиачная селитра – 2 подкормки

142,5 5,68

Вариант 4

Двойной суперфосфат до посева
Калий хлористый до посева
Сульфонитрат аммония в подкормку
Аммиачная селитра – 2 подкормки

147,5 5,61

Вариант 5

Двойной суперфосфат до посева
Калий хлористый до посева
NPK 16:16:16 в подкормку
Аммиачная селитра – 2 подкормки

141,0 5,73

НСР05 10,5 –

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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качеСтво Продукции
При сравнении содержания сырого жира в семенах озимого рапса, полученных в вариантах 
1, 2 и 3, статистически значимых различий выявлено не было. При этом в вариантах 4 и 5 
наблюдалось статистически достоверное снижение содержания сырого жира в семенах 
относительно контрольного варианта опыта, где использовались только фосфорно-ка-
лийные удобрения. Таким образом, при системах питания с подкормками сульфонитратом 
аммония и NPK 16:16:16 произошло ухудшение качества выращенной продукции.

Следует отметить, что максимальное содержание сырого жира в семенах (41,34 %) наблю-
далось в варианте 3 с внесением в кг д.в./га N180P85K145S30 за счет применения двойного 
суперфосфата и калия хлористого до посева, проведения двух подкормок аммиачной сели-
трой и одной подкормки комплексным серосодержащим удобрением NPK(S) 15:15:15(10).

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ

Примечание: НСР05 = 0,53.

Примечание: НСР05 = 3,92.

Урожайность семян озимого рапса (стандартная влажность)

Содержание сырого жира в семенах озимого рапса

Вариант 1

Вариант 1

Вариант 2

Вариант 2

Вариант 3

Вариант 3

Вариант 4

Вариант 4

Вариант 5

Вариант 5

Ур
ож

ай
но

ст
ь 

се
мя

н,
 т

/г
а 

 
Сы

ро
й 

ж
ир

, %

2,8

50,0

40,0

2,1

30,0

1,4

20,0

0,7

10,0

0,0

0,0

1,85

41,02

2,32

37,27

2,60

41,34

2,49

36,80

2,56

35,73

в почву фосфорно-калийных удобрений. Прибавка урожайности семян находилась 
в диапазоне 35‒41 %. 

В то же время стоит отметить, что максимальная урожайность семян, равная 2,60 т/га  
(стандартная влажность), была получена в варианте 3 с внесением в кг д.в./га N180P85K145S30 
за счет допосевного применения двойного суперфосфата и калия хлористого, прове-
дения двух подкормок аммиачной селитрой и одной подкормки комплексным серосо-
держащим удобрением NPK(S) 15:15:15(10).
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Стоимость подкормок минеральными удобрениями, проведенных в вариантах 2‒5, с вклю-
чением затрат на разбрасывание удобрений составила 510‒819 польских злотых/га  
(112,2‒180,2 евро/га). С учетом того, что изученные схемы подкормок оказывали разное 
влияние на урожайность семян озимого рапса, а также и на качество семян, дополни-
тельный доход в вариантах 2‒5 относительно контрольного варианта опыта, согласно 
проведенным экономическим расчетам, находился в достаточно широком диапазоне: 
47‒510 польских злотых/га (10,3‒112,2 евро/га) без учета затрат на уборку и доработку 
прибавки урожая.

Важно отметить, что вариант 3, где в систему применения удобрений под озимый рапс была 
включена подкормка комплексным серосодержащим удобрением NPK(S) 15:15:15(10), 
выпускаемым Группой «ФосАгро», был экономически значительно более выгодным 
по сравнению с вариантами 2, 4 и 5, где использовались другие схемы подкормок. Выше-
указанное преимущество в денежном выражении составило 276‒499 польских злотых/га 
(60,7‒109,8 евро/га) без учета затрат на уборку и доработку прибавки урожая. Это, безус-
ловно, стало результатом получения в варианте 3 не только максимального урожая семян, 
но и максимального содержания жира в семенах. В связи с этим в варианте 3 за тонну 
семян рапса можно было выручить 1 632 польских злотых (359,0 евро). Это максимальная 
стоимость выращенной продукции в опыте.

ЭкономичеСкая оценка

Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под озимый рапс

* Стоимость семян рапса (стандартная влажность) – 1600 польских злотых/т при содержании жира в семенах, равном 40 %.  
При повышении содержания жира на 1 % премия составляет 1,5 %, а при снижении содержания жира на 1 % стоимость снижается на 1,5 %.  
1 польский злотый = 0,22 евро.

Вариант 
опыта

Удобрения и сроки внесения

Затраты на 
приобрете- 
ние удобре- 
ний весной  
и внесение, 
польских 
злотых/га

Урожай-
ность семян 
(стандартная 
влажность),  
т/га

Стоимость 
семян*, 
польских 
злотых/т

Стоимость 
урожая, 
польских 
злотых/га

Экономичес-
кий результат 
относительно 
контроля, 
польских 
злотых/га

Вариант 1 
Контроль

Двойной суперфосфат до посева
Калий хлористый до посева

– 1,85 1 624 3 004 –

Вариант 2
Двойной суперфосфат до посева
Калий хлористый до посева
Аммиачная селитра – 2 подкормки

510 2,32 1 535 3 561 47

Вариант 3 
«ФосАгро»

Двойной суперфосфат до посева
Калий хлористый до посева
NPK(S) 15:15:15(10) в подкормку
Аммиачная селитра – 2 подкормки

729 2,60 1 632 4 243 510

Вариант 4

Двойной суперфосфат до посева
Калий хлористый до посева
Сульфонитрат аммония в подкормку
Аммиачная селитра – 2 подкормки

554 2,49 1 523 3 792 234

Вариант 5

Двойной суперфосфат до посева
Калий хлористый до посева
NPK 16:16:16 в подкормку
Аммиачная селитра – 2 подкормки

819 2,56 1 498 3 835 11

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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выводы
 При возделывании озимого рапса 

на подзолистой супесчаной почве 
с близкой к нейтральной реакцией среды, 
низкой обеспеченностью нитратным азотом, 
низкой обеспеченностью подвижными соеди-
нениями фосфора и высокой обеспечен-
ностью подвижными соединениями калия 
максимальная урожайность семян, равная 
2,60 т/га (стандартная влажность), была полу-
чена в варианте опыта с внесением в кг д.в./га 
N180P85K145S30 за счет комбинирования следу-
ющих минеральных удобрений:
– двойной суперфосфат до посева;
– калий хлористый до посева;
– NPK(S) 15:15:15(10) – подкормка до возоб-
новления вегетации в середине февраля;
– аммиачная селитра – 2 подкормки (в сере-
дине февраля и в конце второй декады марта).
 

Продукция, выращенная в варианте  
опыта с подкормкой комплексным серо- 

содержащим удобрением NPK(S)  15:15:15(10), 
реализовывалась выгоднее всего –  
за 1 632 польских злотых/т семян (359,0 евро/т 
семян) благодаря максимальному накоплению 
сырого жира в семенах (41,34 %).

 
Включение в систему питания озимого 
рапса подкормки комплексным серосо-

держащим удобрением NPK(S) 15:15:15(10), 
которое выпускается Группой «ФосАгро»,  
давало экономическое преимущество 
в размере 276‒499 польских злотых/га 
(60,7‒109,8 евро/га) без учета затрат на уборку 
и доработку прибавки урожая по сравнению 
с другими изученными схемами подкормок.
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1 2

3

Вид полевого опыта (13.03.2019)

ЗАРУБЕЖНЫЕ ОПЫТЫ
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ЗАМЕТКИ АГРОНОМА
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ЗАМЕТКИ АГРОНОМА
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ЗАМЕТКИ АГРОНОМА
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Место нахождения: 
119333, Москва, Ленинский просп., д. 55/1, стр. 1

Телефон: +7 (495) 232‒96‒89
Факс: +7 (495) 956‒19‒02

E-mail: info@phosagro.ru

Группа «ФосАгро»


