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За последние годы ФосАгро укрепила  
свои позиции в сфере инновационно-
го производства минеральных удобре-
ний. Используя исчерпывающую базу 

знаний по растениеводству во всех природ-
но-климатических зонах – от Калининграда 

до Петропавловска-Камчатского, – мы перешли 
от поставок отдельных питательных компонен-

тов к созданию систем комплексного минераль-
ного питания растений, основанных на рациональ-

ном внесении различных видов и марок удобрений, 
наиболее подходящих к конкретной культуре, почве  

и климатическим условиям. 

Все наши разработки проходят проверку в полях и по достоинству оценены нашими клиентами –  
тысячами сельхозпредприятий по всей России. Сегодня ФосАгро – №1 в России по суммарным  
поставкам всех видов минеральных удобрений российским аграриям. 

Стратегия развития ФосАгро до 2025 года предполагает расширение ассортимента минеральных 
удобрений с 39 до 50 марок, многие из которых можно без колебаний отнести к инновационным. В 
каждой грануле и капле минерального удобрения ФосАгро реализованы наш научный потенциал, 
наши новые знания о способах повышения плодородия почв и сохранения их чистоты, возможно-
стях сельхозкультур и способах производства безопасного и здорового продовольствия. 

Лучше один раз увидеть, чем сто раз услышать. Проведение полевых испытаний новых марок  
ФосАгро и результаты агрономических опытов, которые мы представляем в этом издании, подтвер-
ждают и эффективность наших инновационных систем минерального питания, и их доступность 
для российских аграриев. 

Генеральный директор  
Пао «ФоСаГро» 

андрей а. Гурьев
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Группа «ФосАгро» – российская вертикально интегрированная компания, занимающая лидирую-
щие позиции в мире по выпуску фосфорсодержащих минеральных удобрений и высокосортного 
апатитового концентрата (с содержанием P2O5 39 % и более).

о ГруППе «ФоСаГро»

Основные производственные активы Группы «ФосАгро» расположены в Мурманской, Вологод-
ской, Ленинградской и Саратовской областях. В развитие компании и инновации, наилучшие до-
ступные технологии и НИОКР за последние 5 лет было инвестировано свыше 180 млрд руб., что по-
зволило удвоить производственные мощности и выйти на новый технологический уровень. Объем 
производства удобрений и кормовых фосфатов за этот период вырос в 1,5 раза — до рекордной  
отметки в 9 млн т.

Минеральные удобрения ФосАгро отличаются высокой эффективностью и экологической безо-
пасностью для здоровья людей и почв за счет жемчужной чистоты хибинского апатитового кон-
центрата, из которого они производятся. Продукция компании используется для повышения уро-
жайности и качества выращиваемой сельскохозяйственной продукции, которая является основой 
для получения здоровых продуктов питания более чем в 100 странах мира.

Российский рынок является для компании стратегическим приоритетом, на него  
компания направляет 30 % своей продукции. Значительные инвестиции Группы «ФосАгро»  
в развитие собственной сети дистрибуции позволяют ей оставаться безусловным лидером 
по суммарному объему реализации всех видов минеральных удобрений российскому АПК.  
На сегодняшний день сеть «ФосАгро-Регион» — самая широкая по реги-
ональному охвату и количеству пунктов присутствия сеть дистри-
буции минеральных удобрений. 

В конце прошлого года ФосАгро, первой из частных 
российских корпораций, заключила долгосрочное 
соглашение с Российской академией наук  
о сотрудничестве в сфере инновационного раз-
вития производства удобрений. Соглашение 
предусматривает, что стороны будут сотруд-
ничать в области научно-технической, инно-
вационной, информационно-аналитической 
и экспертной деятельности по основным 
направлениям деятельности компании —   
в сфере перспективного развития производ-
ства удобрений, кормовых фосфатов и высо-
косортного апатитового концентрата, увели-
чения глубины и комплексности переработки 
минерального сырья, сбалансированного пи-
тания растений, животных и людей, защиты окру-
жающей среды.
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рецензии
Российская Федерация занимает лидирующее поло-
жение в мире по производству минеральных удобрений, 

однако доля их использования в отечественной сельско-
хозяйственной отрасли составляет всего около 10 -12 %. 

В российском земледелии сформировался резкий отрица-
тельный баланс основных элементов питания. Значительную 

часть составляет азот, который можно частично компенсиро-
вать за счет азота биологического, получаемого при выращивании  

бобовых культур и применении микробных азотфиксирующих пре-
паратов. Фосфор и калий восполняются преимущественно за счет  

минеральных удобрений. Из-за низкого уровня применения минеральных 
удобрений в нашей стране снижается плодородие земель сельскохозяйственного назначения.  
Всем хорошо известен принцип возмещения: что взято из почвы, необходимо в таком же количе-
стве вернуть, — этому правилу следуют в большинстве стран мира. Это очень важно для сохранения 
плодородия почв, в том числе для будущих поколений.

Компания ФосАгро ведет активную работу по решению проблемы снижения плодородия почв 
и повышению уровня культуры земледелия в России и за рубежом: открываются ФосАгро-классы, 
где студенты могут узнать о новых технологиях, удобрениях и подходах в агрохимии, попробовать 
их применить на опытных делянках при образовательном учреждении. Проводится совместная 
работа с Российской академией наук по демонстрации лучших научных разработок на агрополи-
гоне ВНИИА им. Д. Н. Прянишникова. В производственных условиях отрабатываются технологии 
выращивания сельскохозяйственных культур и системы применения минеральных удобрений  
для получения высоких урожаев хорошего качества. Компания разрабатывает биоминеральные 
формы удобрений, комплексные удобрения с улучшенными свойствами (с микроэлементами, 
с бактериями, с комплексами для лучшего усвоения фосфора растениями). ФосАгро информи-
рует сельхозпроизводителей о лучших практиках в отрасли, о важности соблюдения баланса эле-
ментов питания при разработке систем питания, о новых марках и видах высокоэффективных удо-
брений, правильных способах и времени их внесения.

В предлагаемом сборнике приведены результаты производственных опытов по оценке эффектив-
ности использования традиционных и новых форм минеральных удобрений в различных почвен-
но-климатических условиях, что наглядно демонстрирует высокую эффективность их применения 
на полях нашей страны.

академик роССийСкой  
академии наук 

а. а. завалин
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С большим удовольствием и интересом прочитал 
представленный материал. Хотелось бы отметить,  
что результаты опытов ФосАгро вышли очень своевре-
менно. Именно тогда, когда сельхозпроизводители нашей 
страны для достижения еще более впечатляющих резуль-
татов нуждаются в агрономической поддержке. Это очень 
правильно со стороны бизнеса развивать собственные агроно-
мические структуры. Ведь никто, кроме производителя конкрет-
ного товара или услуги, не скажет, как правильно и экономически 
прибыльно их применять. 

ФосАгро на примере собственных опытов показывает, как работают предлагаемые компа-
нией методы повышения эффективности хозяйств. В материале рассказывается о системах  
минерального питания для растений, даются рекомендации по внесению для различных типов 
почв, культур и климатических условий. К тому же, команда профессионалов своего дела,  
сопровождавшая представленные опыты, всегда остается на связи для того, чтобы ответить  
на вопросы потребителей.

Надеюсь, это не последний труд компании на этом поприще и в будущем году мы увидим резуль-
таты опытов 2020. Забота о почве – первый шаг на пути к здоровому питанию людей!

академик роССийСкой академии 
СельСкохозяйСтвенных наук 

в. Г. Сычев
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Для нас важно не просто произвести и реализовать минеральные удобрения, но и обеспе-
чить 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 высо-
коэффективное 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 нао-
борот, 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 баланс и совместимость 
минералов при внесении: при несбалансированном питании — например, достаточном уровне азота 
и калия и дефиците фосфора — растение усваивает все элементы по уровню дефицитного (закон ограни-
чивающего фактора или закон минимума Либиха) и реализует свой потенциал на минимальном уровне.

Работа агрономической службы ФосАгро базируется на принципах устойчивого, экологичного 
земледелия и ответственного ведения сельского хозяйства.

Исходного минерального  
состава почвы: достаточности 
или нехватки тех или иных пита-
тельных веществ; кислотности 
почвы;

Выбранной сельскохозяй-
ственной культуры для выра-
щивания: интенсивные гибриды 
по сравнению с классическими 
требуют более высоких доз мине-
рального питания для реализации 
своего потенциала урожайности;

Климатических условий:  
температурного режима и коли-
чества осадков (ведь растение 
потребляет минеральное питание  
из почвенного раствора);

Культуры-предшественника 
и общей схемы севооборота.

ВЫБОР ПРОДУКТА И ДОЗЫ ВНЕСЕНИЯ ЗАВИСИТ ОТ МНОЖЕСТВА ФАКТОРОВ:
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Приобретая продукцию ФосАгро, вы може-
те воспользоваться услугой агрономиче-
ского консультирования: подобрать наи-
более подходящий для ваших почвенных 
и климатических условий вид удобрения, 
рассчитать его дозировку и схему внесе-
ния, получить исчерпывающую информа-
цию по агрохимическим свойствам нашей 
продукции и результатам проведенных агро-
номических исследований.

Мы непрерывно проводим тестирование нашей продукции и проверяем эффективность разра-
ботанных нами удобрений в производственных посевах. С целью демонстрации лучших практик  
ФосАгро ежегодно организует демонстрационно-испытательные 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 
агротехнологий, во время которых осуществляется презентация результатов, есть возможность за-
дать все интересующие вопросы по системе питания и ее экономическому обоснованию. Вместе 
с партнерами из смежных отраслей — производителями сельскохозяйственной 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 агрономическое 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 технологиям удо-
брения выращиваемых в вашем хозяйстве культур.
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аГроконСультирование

шаГ 2. 
Анализ схемы севооборота и опре-
деление потребностей заданной 
культуры в минеральном питании.

шаГ 3.
Соотношение потреб-
ности питания заданной 
культуры и целевой уро-
жайности с результатами 
агрохимического обсле-

дования почвы.

шаГ 1.
Отбор образцов почвы. Проведение агрохими-

ческого обследования, анализа почвы на коли-
чество доступных для растений элементов пи-
тания, количества органического вещества, 
кислотности, на наличие загрязнений.
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шаГ 5. 
Расчет экономической эффективности предлагаемого 
решения/решений.

шаГ 6. 
Создание системы питания, 
полной и исчерпывающей 
рекомендации по питанию 
растений.

шаГ 7. 
Сопровождение клиента при применении разрабо-

танной схемы питания, консультационная поддержка 
в ходе роста и развития культуры, проведение учетов, 

анализ полученных результатов.

шаГ 4. 
Подбор оптимальной формулы и расчет дозы, формы мине-
ральных удобрений, периода для внесения. Учитываются 
также технические возможности сельхозтоваропроизво-
дителя: имеющаяся у него сельскохозяйственная техника 
(разбрасыватель, опрыскиватель и т.д.); возможность 
вносить удобрения в несколько этапов или желание 
минимизировать количество проходов; система об-
работки почвы (минимальная, классическая, Strip-till,  
No-till), от которой будет зависеть способ и форма 
вносимого удобрения, подобранная так, чтобы пита-
тельные элементы не оставались на поверхности, а до-
ставлялись к зоне питания растений, туда, где располага-
ется основная масса корней и есть влага.

Внесение удобрений 
осенью или весной;

вразброс  
или в рядок;

гранулированная 
форма или жидкая.

внесение при обра-
ботке/вспашке почвы 
или припосевное,  
листовая подкормка;



12

оПыты 2018 Года
озимая  

Пшеница

озимая 
тритикале

яровой ячмень

кукуруза

ПодСолнечник

яровая 
Пшеница

Сравнение эффективности подкормок озимой пшеницы разными 
формами азотных удобрений на черноземе выщелоченном.

Оптимизация минерального питания озимой тритикале при исполь-
зовании технологии No-till на черноземе типичном.

Разработка системы применения удобрений под яровой ячмень 
на серой лесной почве для получения максимальной урожайности.

Повышение продуктивности кукурузы на черноземе типичном 
и обыкновенном за счет внесения комплексного твердого удобрения 
с серой и цинком при посеве и проведения некорневой подкормки  
жидким удобрением ЖКУ марки NP 11:37.

Изучение эффективности различных схем питания, разработанных 
на уровень затрат до 2 тыс. руб./га на черноземе выщелоченном.

Повышение продуктивности подсолнечника на черноземе  
типичном за счет припосевного внесения комплексного азотно-фос-
форно-калийного удобрения, содержащего серу и бор.

Изучение эффективности применения карбамида при разных спо-
собах и сроках его применения в подкормках яровой пшеницы на чер-
ноземе типичном.

Установление оптимальных сроков и способов внесения жидкого 
комплексного удобрения ЖКУ NP 11:37 под подсолнечник в условиях 
недостаточного увлажнения.

Изучение эффективности некорневой подкормки озимой пшеницы 
жидким комплексным удобрением ЖКУ NP 11:37 на черноземе обык-
новенном.

Изучение подкормок озимой пшеницы разными формами азотных 
удобрений и ЖКУ марки NP 11:37 по вегетации.
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Воронежская область

Белгородская область

Орловская область

Белгородская область

Алтайский край

Белгородская область

Тамбовская область

Ставропольский край

Ростовская область

Орловская область
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яровой раПС

картоФель

Соя

нут

Сахарная 
Свекла

риС 

Изучение агрономической эффективности применения комплексных 
удобрений, содержащих бор и цинк, под яровой рапс на черноземе вы-
щелоченном.

Оптимизация системы питания для получения урожая чипсового 
картофеля 40,0 т/га  с целью сокращения производственных затрат.

Совершенствование минерального питания сои на черноземе типичном 
за счет припосевного применения комплексного азотно-фосфорно-ка-
лийного удобрения, содержащего серу и бор.

Повышение экономической эффективности выращивания нута 
на черноземе обыкновенном за счет улучшения условий минерального  
питания растений.

Установление оптимальных сроков и способов внесения жидкого  
комплексного удобрения ЖКУ NP 11:37 под сахарную свеклу в условиях  
недостаточного увлажнения.

Повышение продуктивности риса и получение экологически чистой 
продукции на загрязненных тяжелыми металлами почвах.

Изучение отзывчивости ярового рапса на применение комплексного 
азотно-фосфорно-калийного удобрения, содержащего серу и бор, 
на дерново-подзолистой почве.

Сравнение стандартной системы удобрения при выращивании карто-
феля, принятой в хозяйстве, с оптимизированной системой удобрения, 
включающей внесение комплексных удобрений с микроэлементами 
в одной грануле.

Оптимизация минерального питания сои на черноземе типичном 
с учетом плодородия почвы.

Оптимизация минерального питания сои на черноземе типичном  
в рамках стандартного бюджета, выделяемого хозяйством на приобре-
тение удобрений.
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подкормки аммиачной селитрой и карбамидом имеют близкую эффективность на кислых почвах;

эффект от однократной подкормки карбамидом и двукратной подкормки аммиачной селитрой 
в ряде условий может быть сопоставим.

На почвах с кислой реакцией среды может 
с успехом практиковаться поверхностное 
внесение карбамида без заделки в почву, 
так как газообразные потери азота в атмос-
феру в виде аммиака в данных условиях 
минимальны.

При разработке программы питания озимой 
пшеницы исходили из следующих подходов:

Название опыта: Сравнение эффективности 
подкормок озимой пшеницы разными формами 
азотных удобрений на черноземе выщелоченном.

Схема
В производственном опыте, проводившемся в трехкратной повторности, под основную обра-
ботку почвы с осени вносили комплексное удобрение NP(S) 18:46(2,5) в дозе 60 кг/га (физ. вес). 
Вариант 1 в нижеприведенной схеме – традиционная практика проведения подкормок в хозяйстве. 
Вариант 2 – вариант азотного удобрения, предложенного компанией ФосАгро – однократное вне-
сение карбамида в полной дозе в фазу начала кущения.

озимая 
Пшеница

СтратеГии Питания
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

  
СХП «Каменское», структурное 
подразделение агрохолдинга 

ООО «Павловская нива», 
Павловский район, 

Воронежская область.

СОРТ СКИПЕТР 

ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРБАМИДА ПОТЕРИ АЗОТА ИЗ ПОЧВЫ ОТ ВЫМЫВАНИЯ НИЖЕ ЗА СЧЕТ 
БОЛЬШЕЙ ФИКСАЦИИ В ПОЧВЕ АММОНИЙНОГО ИОНА ПО СРАВНЕНИЮ С НИТРАТНЫМИ 
ФОРМАМИ АЗОТА. ЭТО СВЯЗАНО С ТЕМ, ЧТО АММОНИЙНЫЙ АЗОТ, ОБРАЗУЮЩИЙСЯ В РЕЗУЛЬТАТЕ 
ГИДРОЛИЗА КАРБАМИДА, ХОРОШО УДЕРЖИВАЕТСЯ ПОЧВОЙ.
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№ Вариант опыта (удобрения)
Доза, кг/га

Срок внесения Способ внесения
физ. вес д. в.

1 Аммиачная селитра
150 N52 Начало кущения (18.04)

Вразброс100 N34 Начало выхода в трубку

2 Карбамид 200 N92 Начало кущения (18.04)

Схема подкормок озимой пшеницы в полевом опыте

Норма высева: 5,5 млн шт./га. 
Дата посева: 15.09.2017. Дата уборки: 14.07.2018. 

Общая площадь делянки: 2,7 га (1080 х 25 м). 
Предшественник: подсолнечник.

Плодородие Почвы
Опыт проводили на черно-
земе выщелоченном глини-
стом. Агрохимический анализ 
почвы перед закладкой опыта 
не проводился.

учеты и наблюдения
После перезимовки растения имели удовлет-
ворительное состояние. При проведении одно-
кратной подкормки карбамидом по сравнению 
с двукратной подкормкой аммиачной селитрой 
отмечено лучшее развитие озимой пшеницы. 
Например, масса 100 растений при применении 
аммиачной селитры в два приема (150 + 100 кг/
га) и карбамида в один прием (200 кг/га) соста-
вила соответственно 0,15 и 0,19 кг. При этом  
коэффициент общего кущения в вышеука-
занных вариантах опыта был, соответственно,  
равен 1,20 и 1,87.

ВЕСЕННЕ-ЛЕТНИЙ ПЕРИОД ХАРАКТЕРИЗОВАЛСЯ СИЛЬНО 
ЗАСУШЛИВЫМИ ПОГОДНЫМИ УСЛОВИЯМИ. ТАК, С 18 АПРЕЛЯ 
ПО 10 ИЮЛЯ ВЫПАЛО ВСЕГО ЛИШЬ 15 ММ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ.

№ Вариант опыта (удобрения)
Коэффициент 
общего кущения

Масса 100 
растений, кг*

Показатель NDVI

1 Аммиачная селитра 1,20 0,15 0,56

2 Карбамид 1,87 0,19 0,54

Показатели роста и развития озимой пшеницы (10.05)

*С каждого варианта опыта для учета отбиралось не менее 100 растений в 15 точках отбора.
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качеСтво Продукции
Зерно озимой пшеницы в целом было недовыполненным из-за недостаточного налива в очень за-
сушливых условиях. В обоих вариантах опыта качество зерна соответствовало 5-му классу.

Стоимость выращенного зерна во всех вариантах опыта составила 10 тыс. руб./т. Затраты на удо-
брения на 1 га при подкормке аммиачной селитрой в два приема (150 + 100 кг/га) и карбамидом 
в один прием (200 кг/га) различались. Система подкормок с использованием аммиачной селитры 
обходилась дороже на 435 руб./га. 

Дополнительный доход при однократном применении карбамида по сравнению с двукратным 
применением аммиачной селитры составил 735 руб./га без учета затрат на уборку и доработку 
прибавки урожая. 

ЭкономичеСкая оценка

урожайноСть
В опыте была проведена поделяночная комбайновая уборка зерна озимой пшеницы. В сложив-
шихся сильно засушливых погодных условиях разницы в урожайности зерна между вариантами 
с двукратным применением аммиачной селитры (150 + 100 кг/га) и однократным внесением кар-
бамида (200 кг/га) не наблюдалось. Следовательно, замена двух подкормок аммиачной селитрой 
на одну подкормку карбамидом может быть вполне оправданной, особенно при недостаточном 
увлажнении. В таких условиях отдача от двух азотных подкормок может снижаться.

Поле после внесения азотной 
подкормки карбамидом

Урожайность зерна озимой пшеницы 
(уборочная влажность)

Аммиачная селитра 
( 150 + 100 кг/га )

Карбамид 
( 200 кг/га )

Ур
ож

ай
но

ст
ь 

зе
рн

а,
 т

/г
а 
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3,48
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№
Вариант опыта 
(удобрения)

Затраты на 
удобрения и 
внесение

Стоимость 
урожая

Стоимость  
прибавки урожая

Дополнительный 
доход

руб./га

1 Аммиачная селитра 3465 34500 - -

2 Карбамид 3030 34800 300 735

Экономическая эффективность подкормок озимой пшеницы

При возделывании озимой пшеницы на чер-
ноземе выщелоченном в условиях сильной 

засухи урожайность и качество зерна при дву-
кратной подкормке аммиачной селитрой 
в начале кущения и начале выхода в трубку 
(150 + 100 кг/га) и однократной под-
кормке карбамидом в начале кущения 
(200 кг/га) были равноценными. 

Снижение затрат при под- 
кормке озимой пшеницы 

карбамидом в один прием, 
согласно проведенной эконо-
мической оценке, позволило 
получить дополнительный до- 
ход в размере 735 руб./га 
без учета расходов на уборку 
и доработку прибавки урожая 
по сравнению с подкормкой 
аммиачной селитрой в два 
приема.

1

2

выводы

ОДНОКРАТНОЕ ПРИМЕНЕНИЕ  КАРБАМИДА В ПОДКОРМКУ – ЭКОНОМИЧЕСКИ ОПРАВДАННЫЙ 
АГРОТЕХНОЛОГИЧЕСКИЙ ПРИЕМ (ЭКОНОМИЯ 435 РУБ./ГА), ОСОБЕННО В СИЛЬНО ЗАСУШЛИВЫХ 
УСЛОВИЯХ, КОГДА ЛЮБЫЕ ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЕ ЗАТРАТЫ, КАК ПРАВИЛО, ПЛОХО ОКУПАЮТСЯ. 
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при недостаточном внесении фос-
фора в почву с осени некорневые под-

кормки жидким комплексным удобрением 
(ЖКУ NP 11:37) должны повышать урожайность 
и качества зерна;

подкормки аммиачной селитрой и карбамидом одинаково эффективны, но применение карба-
мида в течение критических фаз вегетации способствует большему накоплению белка в зерне 

за счет равномерного снабжения растений азотом. 

К началу кущения озимой пшеницы важно 
обеспечить оптимальное питание растений 
фосфором. Достаточное фосфорное питание 
в критические для озимой пшеницы фазы 
роста способствует формированию сильной 
корневой системы, поддерживает кущение 
и закладку большего урожая.

При разработке программы питания озимой 
пшеницы исходили из следующих подходов:

Название опыта: Изучение подкормок озимой 
пшеницы разными формами азотных удобрений 
и ЖКУ марки NP 11:37 по вегетации.

Схема
В производственном эксперименте, прово-
дившемся в одном из самых успешных хо-
зяйств Орловской области ООО «Северное 
сияние», под все варианты фоном под ос-
новную обработку почвы с осени вносилось 
комплексное удобрение NPKS 10:26:26(2) 
в дозе 50 кг/га (физ. вес). Вариант 2 в ниже-
приведенной схеме – традиционная практика 
проведения подкормок в хозяйстве.

озимая 
Пшеница

СтратеГии Питания
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

  
Орловский филиал АО «АгроГард», 

ООО «Северное сияние», 
Покровский район, 
Орловская область.

СОРТ ТАНЯ 

ГАЗООБРАЗНЫЕ ПОТЕРИ АЗОТА В ВИДЕ АММИАКА 
МИНИМАЛЬНЫ ПРИ ПОВЕРХНОСТНОМ 
ВНЕСЕНИИ КАРБАМИДА НА КИСЛЫХ ПОЧВАХ.  
ПО СРАВНЕНИЮ С НИТРАТНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ 
ПРИ ИСПОЛЬЗОВАНИИ КАРБАМИДА НИЖЕ 
ПОТЕРИ АЗОТА ИЗ ПОЧВЫ ЗА СЧЕТ ВЫМЫВАНИЯ. 

В НАСТОЯЩИЙ МОМЕНТ СРЕДНЯЯ 
УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 
В РОССИИ КОЛЕБЛЕТСЯ ОКОЛО 30 Ц/ГА, 
ПРИТОМ ЧТО В РЯДЕ СТРАН ПОКАЗАТЕЛЬ 
ДОСТИГАЕТ 90 И 100 Ц/ГА. 
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№
Вариант опыта 
(удобрения)

Доза, кг/га Способ 
внесения

Срок 
внесенияфиз. вес д.в.

1 Контроль - - - -
2 Аммиачная селитра 270 N93 Вразброс Начало кущения (24.04)

3
Аммиачная селитра 270 N93 Вразброс

Начало кущения (24.04)
ЖКУ NP 11:37

15 N2P6 Некорневая подкормка
15 N2P6 Некорневая подкормка Молочная спелость (20.06)

4
Карбамид 200 N92 Вразброс

Начало кущения (24.04)
ЖКУ NP 11:37

15 N2P6 Некорневая подкормка
15 N2P6 Некорневая подкормка Молочная спелость (20.06)

Весенне-летний период характеризовался сравнительно благоприятным температурным режимом. 
Среднемесячная температура воздуха за май—июль немного превышала среднемноголетние 
значения. В мае наблюдалось меньшее количество осадков по сравнению со среднемноголетней 
нормой. Очень засушливые условия складывались в июне, за который выпало в 5,7 раза меньше 
атмосферных осадков относительно среднемноголетней нормы. В июле в период созревания зерна 
за короткий промежуток времени выпали очень обильные атмосферные осадки.

Схема подкормок озимой пшеницы в полевом опыте

Норма высева: 5,5 млн шт./га. 
Дата посева: 15.09.2017. Дата уборки: 29.07.2018.

Общая площадь делянки: 0,41 га (170 х 24 м). Предшественник: чистый пар. 
Объем рабочего раствора при некорневой подкормке ЖКУ: 150 л/га.

Плодородие Почвы

метеоролоГичеСкие уСловия

Опыт проводился на серой лесной тяжело-
суглинистой почве со среднекислой реакцией 
среды. Выбранное поле характеризовалось 
средней обеспеченностью почвы подвижным 
фосфором и высокой обеспеченностью под-
вижным калием. 

Гумус, % рНKCl

Подвижные формы, 
мг/кг почвы
P2O5* K2O*

5,21 4,72 81 145

Исходная агрохимическая характеристика 
почвы (0–20 см)

* По методу Чирикова.

Среднемесячная температура воздуха и сумма осадков за июнь-июль 2018 года
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учеты и наблюдения
Через десять дней после весенней подкормки минеральными удо-
брениями специалисты агрономической службы ФосАгро про-
вели первые учеты. Были отмечены изменения в показателях ко-
эффициента кущения: наибольшие значения показали варианты 
2 (с применением аммиачной селитры и ЖКУ NP11:37) и 3 (с при-
менением карбамида и ЖКУ NP 11:37). В варианте 2 коэффициент 
кущения (2,91) был выше относительно традиционной технологии 
хозяйства (2,53). Максимальные значения массы 100 растений, 
которые показывают интенсивность формирования биомассы 
и использования минерального питания, отмечались в варианте 3 
(на 70 % выше, чем при применении аммиачной селитры).

Аммиачная селитра 
+ ЖКУ NP 11:37

Карбамид 
+ ЖКУ NP 11:37

Через 30 дней после обработки карбамидом и ЖКУ NP 11:37, в фазу выхода в трубку, были прове-
дены вторые учеты и наблюдения. В этот период растения наиболее активно растут и потребляют 
более половины элементов питания от общей потребности, особенно азота. В ходе учетов наблю-
дали явное преимущество в развитии растений при применении карбамида и ЖКУ NP 11:37. При 
учетах масса 100 растений и индекс NDVI наивысшими были в варианте опыта 3. Высота растений 
была наибольшей в варианте 1 (внесение аммиачной селитры в дозе 270 кг/га). Коэффициент ку-
щения к моменту выхода в трубку изменился по всем вариантам почти в два раза. Это может гово-
рить о недостаточном общем агрофоне, в результате чего растения озимой пшеницы провели ре-
дукцию тех стеблей, на формирование которых не хватило питания. В варианте 3 сокращение числа 
стеблей было наименьшим и кущение составило 1,46.

Показатель
Вариант опыта (удобрения)

Контроль Аммиачная 
селитра

Аммиачная селитра + 
ЖКУ NP 11:37

Карбамид + 
ЖКУ NP 11:37

04.05 (кущение)
Высота растений, см 12,6 14,5 15,5 14,8
Коэффициент общего кущения 2,71 2,53 2,91 3,37
Масса 100 растений, кг 0,15 0,16 0,17 0,26
Показатель NDVI 0,6 0,68 0,55 0,66

23.05 (выход в трубку)
Высота растений, см 55,4 57,6 53,7 57,2
Коэффициент общего кущения 1,33 1,25 1,12 1,46
Масса 100 растений, кг 0,52 0,63 0,55 0,68
Показатель NDVI 0,79 0,81 0,80 0,84

15.06 (молочная спелость)
Высота растений, см 77,5 78,6 80,3 79,3
Масса 100 растений, кг 0,59 0,75 0,79 0,68
Показатель NDVI 0,72 0,84 0,78 0,89

25.06 (восковая спелость)
Высота растений, см 70,6 79,6 78,3 82,1
Масса 100 растений, кг 0,63 0,71 0,69 0,68
Показатель NDVI 0,62 0,70 0,72 0,63

09.08 (полная спелость)
Высота растений, см 73,2 77,8 79,3 75,6
Коэффициент продуктивного кущения 1,22 1,24 1,07 1,43
Масса колосьев со 100 растений, г 135 120 130 150
Длина колоса, см 6,55 6,83 6,88 7,08

Показатели роста и развития озимой пшеницы

Средние показатели; на каждом для учета отбиралось не менее 100 растений с каждого варианта не менее чем в 20 точках отбора.
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урожайноСть
В опыте проводился поделяночный комбайновый учет урожайности. При подкормках аммиачной 
селитрой и жидким комплексным удобрением ЖКУ NP 11:37, а также карбамидом и ЖКУ NP 11:37 
была получена одинаковая урожайность зерна – 6,60 и 6,55 т/га соответственно. 

Прибавка урожайности при проведении некорневой подкормки ЖКУ NP 11:37, согласно предвари-
тельным оценкам, составила 0,28-0,32 т/га, или 4–5 % по сравнению со стандартной практикой хо-
зяйства, включающей только азотную подкормку аммиачной селитрой.

Урожайность зерна озимой пшеницы

Ур
ож

ай
но

ст
ь 

зе
рн

а,
 т

/г
а 

 

0,0

2,0

1,0

4,0

3,0

6,0

5,0

7,0

Контроль

6,09

Аммиачная 
селитра

6,28

Аммиачная 
селитра 

+ ЖКУ NP 11:37

6,60

Карбамид 
+ ЖКУ NP 11:37

6,55

Вид поля с высоты 150 м

* При уборочной влажности.

качеСтво зерна Пшеницы
В связи с засухой в начале лета зерно озимой пшеницы было недостаточно выполненным. При всех си-
стемах подкормок получено зерно 4-го класса. Однако лучшие качественные показатели зерна наблю-
дались при использовании карбамида в сочетании с жидким комплексным удобрением ЖКУ NP 11:37. 
В этом варианте опыта сформировалось наиболее полновесное зерно с массой 1000 зерен, равной 
43,9 г. Содержание белка в зерне при этом составило 13,2 %, а клейковины – 20,4 %.

Подкормка аммиачной селитрой в комбинации с подкормками ЖКУ NP 11:37 способствовала по-
лучению максимальной натуры зерна – 772 г/л, что отразилось в лучшей выполненности зерна 
в данном варианте опыта.

Качество зерна озимой пшеницы

№
Вариант опыта 
(удобрения)

Урожайность*, 
т/га

Влажность Белок Клейковина Натура, 
г/л

Масса 1000 
зерен, г

Класс 
зерна%

1 Контроль 6,03 12,5 12,1 17,4 712 41,7 5
2 Аммиачная селитра 6,28 11,9 12,5 18,6 748 38,4 4

3 Аммиачная селитра 
 + ЖКУ NP 11:37 6,60 12,0 12,2 18,5 772 42,4 4

4 Карбамид  
+ ЖКУ NP 11:3 6,55 11,9 13,2 20,4 730 43,9 4



При выращивании озимой пшеницы 
на серой лесной почве комбинирование 

подкормки карбамидом с некорневыми подкорм- 
ками ЖКУ NP 11:37 способствовало формиро-
ванию наиболее полновесного зерна с макси-
мальным содержанием белка и клейковины.

Прибавка урожайности зерна озимой 
пшеницы от некорневых подкормок 

жидким комплексным удобрением ЖКУ 
NP 11:37 в фазу начала кущения и фазу молочной  

спелости в ООО «Северное сияние» находилась 
в диапазоне 0,28-0,32 т/га при стандартной 
влажности зерна.

Дополнительный доход, полученный 
за счет проведения двух некорневых под-

кормок озимой пшеницы жидким комплексным 
удобрением ЖКУ NP 11:37, оценивается 
в 2186–2204 руб./га без учета затрат на уборку 
и доработку прибавки урожая.

1

2

выводы

Экономическая эффективность подкормок озимой пшеницы

№
Вариант 
опыта 
(удобрения)

Стоимость 
зерна, 
руб./т

Затраты на 
удобрения 
и внесение

Стоимость 
урожая

Стоимость прибавки урожая Дополнительный доход 

относительно 
контроля

относительно 
варианта 2

относительно 
контроля

относительно 
варианта 2

1 Контроль 10000 - 60300 - - - -
2 Аммиачная селитра 11000 4125 69080 8780 - 4655 -

3 Аммиачная селитра 
+ ЖКУ NP 11:37 11000 5459 72600 12300 3520 6841 2186

4 Карбамид 
+ ЖКУ NP 11:37 11000 4891 72050 11750 2970 6859 2204

3

Зерно озимой пшеницы, выращенное с под-
кормками, реализовывалось по более высокой 
цене 11 тыс. руб./т, поскольку имело более вы-
сокие качественные показатели по сравнению 
с контрольным вариантом опыта, где подкормки 
не проводились.

Экономическая эффективность применения 
аммиачной селитры в сочетании с ЖКУ NP 11:37 
и карбамида в сочетании с ЖКУ NP 11:37 была 
практически одинаковой.

ЭкономичеСкая оценка

ВКЛЮЧЕНИЕ В ТЕХНОЛОГИЮ ВЫРАЩИВАНИЯ 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ ДВУХ НЕКОРНЕВЫХ 
ПОДКОРМОК ЖИДКИМ КОМПЛЕКСНЫМ 
УДОБРЕНИЕМ ЖКУ NP 11:37 ДАЛО 
ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ ДОХОД В РАЗМЕРЕ 2186–
2204 РУБ./ГА БЕЗ УЧЕТА ЗАТРАТ НА УБОРКУ 
И ДОРАБОТКУ ПРИБАВКИ УРОЖАЯ. 

22
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Озимая пшеница,  
выращенная с применением  

карбамида и ЖКУ марки NP 11:37
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некорневая подкормка жидким фосфорсодержащим удобрением позволяет улучшить фос-
форное питание растений в период весенней вегетации и повысить урожайность зерна;

для некорневой подкормки идеально подходит жидкое комплексное удобрение ЖКУ NP 11:37, 
в котором фосфор содержится в форме полимеризованных и в меньшей степени неполимери-

зованных фосфатов.

Корневая система растений интенсивно раз-
вивается в слое почвы с хорошей обеспе-
ченностью доступными формами фосфора. 
Однако при недостаточном выпадении ат-
мосферных осадков внесение фосфорных 
удобрений в поверхностный слой почвы мо-
жет иметь недостаточную эффективность.

При разработке программы питания озимой пшеницы исходили из следующих подходов:

Название опыта: Изучение эффективности 
некорневой подкормки озимой пшеницы жид-
ким комплексным удобрением ЖКУ NP 11:37 
на черноземе обыкновенном.

Схема
Полевой опыт проводили в сотрудничестве с ФГБУ ГЦАС «Ростовский» (г. Ростов-на-Дону). Повтор-
ность опыта – трехкратная. Опыт проводили в течение трех лет с 2016 года. Некорневые подкормки 
озимой пшеницы жидким комплексным удобрением ЖКУ NP 11:37 изучали на фоне минерального 
питания, которое представляет собой обычную практику применения удобрений под озимую пше-
ницу в хозяйстве (контроль): 

• NPK 10:26:26 вразброс под предпосевную культивацию – 150 кг/га;
• подкормка аммиачной селитрой – 100 кг/га (15.03);
• подкормка КАС-32 – 80 кг/га (10.04);
• подкормка КАС-32 – 60 кг/га (05.05);
• некорневая подкормка карбамидом – 20 кг/га (06.06).

Таким образом, контроль – это стандартная система применения удобрений под озимую пшеницу, 
принятая в хозяйстве. Эта же система удобрения является фоном для всех остальных вариантов.

озимая 
Пшеница

СтратеГии ПитанияМЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
  

СПК—Колхоз «50 лет 
Октября», 

Неклиновский район, 
Ростовская область.

СОРТ АЛЕКСЕИЧ 
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№ Вариант опыта (удобрения) Доза, кг/га Срок внесения Способ внесения
физ. вес д.в.

1 Контроль (Фон) - - - -
2 ЖКУ NP 11:37 27 N3Р10

Выход в трубку (17.05) Некорневая подкормка3 ЖКУ NP 11:37 40 N4Р15

4 ЖКУ NP 11:37 70 N8Р26

Схема некорневых подкормок озимой пшеницы ЖКУ NP 11:37 в полевом опыте

Дата посева: 28.09.2017. 
Предшественник: подсолнечник. 

Соотношение ЖКУ NP 11:37 : вода = 1 : 4.

Плодородие Почвы

метеоролоГичеСкие уСловия

Опыт проводили на черноземе обыкновенном со слабощелочной реакцией среды. Агрохимический 
анализ почвы, проведенный в период возобновления весенней вегетации, показал пониженное 
содержание подвижных форм фосфора и очень высокое содержание калия, а также низкое содер-
жание нитратного азота после зимы.

При прорастании семян наблюдался недостаток почвенной влаги. Атмосферные осадки в данный 
период были кратковременными и выпадали неравномерно. Благодаря достаточно теплой погоде 
в ноябре и декабре растения ушли в зиму в хорошем состоянии. Засушливые условия, наблюдав-
шиеся в весенний период, сдвинули сроки наступления фенологических фаз озимой пшеницы и ока-
зали негативное влияние на продуктивность культуры. Так, в период с 01.04 по 30.06 выпало 56 мм 
атмосферных осадков (35 % от нормы), причем 37 мм из них пришлись на последнюю декаду июня. 

Агрохимическая характеристика почвы во время возобновления весенней вегетации 
озимой пшеницы (0—20 см)

Гумус, % рНKCl
N-NO3

Подвижные формы
P2O5* K2O*

мг/кг почвы
4,20 7,40 1,8 39 330

Среднесуточная температура воздуха и сумма осадков с сентября 2017-го по июнь 
2018 года (метеостанция в г. Матвеев-Курган)
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учеты и наблюдения
Непосредственно перед проведением некорневой 
подкормки жидким комплексным удобрением ЖКУ 

NP 11:37 в фазу выхода в трубку отобрали образцы над-
земной биомассы озимой пшеницы для проведения рас-

тительной диагностики. На фоне традиционной для хо-
зяйства дозы фосфора, равной 39 кг Р2О5/га, содержание 

общего фосфора в растениях составило 0,47–0,48 % (на а.с.в.), 
то есть было в пределах оптимальных значений. Содержание об-

щего азота в растениях составило 3,93-4,00 %, что также соответ-
ствует оптимальным значениям.

урожайноСть
Биологическая урожайность зерна в контрольном 
варианте опыта составила 5,28 т/га, а в вариантах 
опыта с дополнительным проведением некор-
невой подкормки жидким комплексным удобре-
нием ЖКУ NP 11:37 в дозах 27, 40 и 70 кг/га (физ. 
вес) – соответственно 5,65, 5,85 и 6,98 т/га.  

Азотно-фосфорная некорневая подкормка 
озимой пшеницы, проведенная в фазу выхода 
в трубку, оказывала положительное влияние 
на способность растений противостоять небла-
гоприятным условиям внешней среды за счет по-
вышения жаро- и засухоустойчивости растений.

№ Вариант опыта (удобрение) Количество зерен в колосе, шт. Масса 1000  зерен, г*
1 Контроль 29 41,6
2 ЖКУ NP 11:37 (27 кг/га) 30 43,1
3 ЖКУ NP 11:37 (40 кг/га) 26 41,3
4 ЖКУ NP 11:37 (70 кг/га) 31 41,6

Количество зерен в колосе и масса 1000 зерен озимой пшеницы

*По данным ФГБНУ ГЦАС «Ростовский».

МАКСИМАЛЬНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ 
ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 69,8 Ц/ГА 
БЫЛА ДОСТИГНУТА ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
70 КГ/ГА ЖИДКОГО УДОБРЕНИЯ ЖКУ МАРКИ 
11:37 ПО ВЕГЕТАЦИИ В ФАЗУ КУЩЕНИЯ 
ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ.

Биологическая урожайность зерна 
озимой пшеницы
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По данным ФГБНУ ГЦАС «Ростовский»



№ Вариант опыта 
(удобрение)

Белок Клейковина Стекловидность ИДК, ед.
%

1 Контроль 11,1 18,9 79 73

2 ЖКУ NP 11:37 
(27 кг/га) 11,5 19,2 78 76

3 ЖКУ NP 11:37 
(40 кг/га) 11,3 18,1 76 67

4 ЖКУ NP 11:37 
(70 кг/га) 11,4 18,2 81 68

Качество зерна озимой пшеницы в среднем за период 
2016–2018 гг.

ПРИ ПРИМЕНЕНИИ 
ВЕСЕННЕЙ ПОДКОРМКИ 
ЖКУ МАРКИ 11:37 
ПО ВЕГЕТАЦИИ В ДОЗЕ 
70 КГ/ГА   ПОЛУЧИЛИ 
МАКСИМАЛЬНЫЙ ДОХОД 
В РАЗМЕРЕ 14 418 РУБ./ГА. 

По данным ФГБНУ ГЦАС «Ростовский».

Затраты на приобретение жидкого комплексного удобрения ЖКУ 
NP 11:37 для проведения некорневой подкормки в дозах 27, 40 
и 70 кг/га (физ. вес) составили 718, 1064 и 1861 руб./га.  На сравни-
тельно хорошем агрохимическом фоне, соответствующем тради-
ционной системе применения удобрений в хозяйстве, некорневые 
подкормки ЖКУ NP 11:37 в вышеуказанных дозах позволили по-
лучить дополнительно 2825, 4394 и 14 418 руб./га без учета за-
трат на внесение жидкого удобрения с помощью опрыскивателя 
и уборку прибавки урожая.

ЭкономичеСкая оценка

№ Вариант опыта 
(удобрение)

Разница в затратах 
на удобрения

Стоимость 
урожая*

Стоимость 
прибавки урожая

Дополнительный 
доход 

руб./га
1 Контроль - 50560 - -
2 ЖКУ NP 11:37 (27 кг/га) 718 54103 3543 2825
3 ЖКУ NP 11:37 (40 кг/га) 1064 56018 5458 4394
4 ЖКУ NP 11:37 (70 кг/га) 1861 66838 16279 14418

Экономическая эффективность некорневых подкормок озимой пшеницы ЖКУ NP 11:37

* Стоимость зерна озимой пшеницы = 10 тыс. руб./т.

качеСтво зерна
Результаты определения ка-
чества зерна озимой пшеницы 
показывают, что подкормка 
жидким комплексным удобре-
нием ЖКУ NP 11:37 в фазу вы-
хода в трубку положительно 
влияла на показатели каче-
ства, отмечалась тенденция 
к увеличению количества 
белка в зерне. 

Исходя из биологической урожайности 
зерна озимой пшеницы, некорневые 
подкормки жидким комплексным удо-

брением ЖКУ NP 11:37 в дозах 27, 40 и 70 кг/га 
(физ. вес) позволили получить дополнительно 
2825, 4394 и 14 418 руб./га соответственно, 
без учета затрат на внесение жидкого удо-
брения и уборку прибавки урожая.

Применение весенней подкормки озимой 
пшеницы жидким удобрением ЖКУ марки 
11:37 в дозе 70 кг/га по вегетации является 

весьма эффективным агротехническим приемом 
для повышения урожайности. В опыте на данном 
варианте была получена максимальная урожай-
ность 6,98 т/га.

1 2

выводы

27
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при повышенной обеспеченности почвы подвижным фосфором необходимо отдавать предпо-
чтение локальному внесению фосфорных удобрений;

корневая и некорневая подкормки жидким азотно-фосфорным удобрением ЖКУ NP 11:37 
могут повышать урожайность зерна.

Использование нулевой обработки почвы 
(технология No-till) подразумевает внутри-
почвенное основное внесение удобрений с по-
мощью соответствующей техники. При уста-
новлении доз удобрений в данных системах 
земледелия, безусловно, необходимо исхо-
дить из обеспеченности почвы доступными 
растениям формами элементов питания. 

При разработке программы питания озимой тритикале исходили из следующих подходов:

Название опыта: Оптимизация минерального 
питания озимой тритикале при использовании 
технологии No-till на черноземе типичном.

Схема
Полевой опыт проводили в трехкратной повторности. Вариант 1 в нижеуказанной схеме – прак-
тика хозяйства, применяющего технологию No-till. Вариант 2 – система питания с применением 
ЖКУ NP 11:37  в междурядную подкормку и по вегетации. Во всех вариантах подкормку аммиачной 
селитрой проводили по таломерзлой почве.

озимая 
тритикале

СтратеГии Питания

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
  

OOO «Мясные Фермы—Искра», 
Корочанский район, 

Белгородская область.

СОРТ ТИХОН

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Доза, кг/га Срок внесения Способ внесенияфиз. вес д. в.
1 Аммиачная селитра 300 N103 Весна Вразброс

2

Аммиачная селитра 300 N103 Весна Вразброс
ЖКУ NP 11:37 100 N11Р37 Кущение (30.04) Внутрипочвенная корневая подкормка
ЖКУ NP 11:37 10 N1Р4 Выход в трубку (17.05) Некорневая подкормка
Карбамид 10 N5 Молочная спелость Некорневая подкормка

Схема полевого опыта на озимой тритикале

Норма посева: 5 млн/га. 
Дата посева: 15.09.2017.

Общая площадь поля: 110 га.
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Плодородие Почвы
Опыт проводили на черноземе типичном с близкой к нейтральной реакцией среды. До закладки 
опыта почва характеризовалась повышенной и высокой обеспеченностью подвижными формами 
фосфора и калия соответственно. 

Исходная агрохимическая характеристика почвы (0—20 см)

Гумус, % рНKCl

Гидролитическая 
кислотность, ммоль 
(экв)/100 г почвы

Подвижные формы

P2O5* K2O*

мг/кг почвы

5,00 5,60 3,78 116 127

Подкормки озимой тритикале ЖКУ NP 11:37 в опыте: внутрипочвенная корневая  
с помощью мультиинжектора (слева) и некорневая с помощью опрыскивателя (справа)

* По методу Чирикова.

учеты и наблюдения

ПРОГНОЗ УРОЖАЙНОСТИ ПРИ ПОМОЩИ ИНДЕКСА NDVI

NDVI (NORMALIZED DIFFERENCE VEGETATION INDEX) — НОРМАЛИЗОВАННЫЙ ОТНОСИТЕЛЬНЫЙ 
ИНДЕКС РАСТИТЕЛЬНОСТИ, ПО КОТОРОМУ МОЖНО СУДИТЬ О РАЗВИТИИ БИОМАССЫ РАСТЕНИЙ 
ВО ВРЕМЯ ВЕГЕТАЦИИ. ЗЕЛЕНЫЕ ЛИСТЬЯ РАСТЕНИЙ ПОГЛОЩАЮТ ЭЛЕКТРОМАГНИТНЫЕ ВОЛНЫ 
В КРАСНОМ ДИАПАЗОНЕ И ОТРАЖАЮТ ВОЛНЫ В БЛИЖНЕМ ИНФРАКРАСНОМ. ЧЕМ БОЛЬШЕ 
ЛИСТОВАЯ ПОВЕРХНОСТЬ РАСТЕНИЙ И ЧЕМ БОЛЬШЕ ХЛОРОФИЛЛА В ЛИСТЬЯХ, ТЕМ СИЛЬНЕЕ 
РАСТЕНИЯ ПОГЛОЩАЮТ ПОПАДАЮЩИЙ НА НИХ КРАСНЫЙ СВЕТ (И МЕНЬШЕ ЕГО ОТРАЖАЮТ). 
ИНДЕКС NDVI ВЫЧИСЛЯЕТСЯ ПО СУММЕ И РАЗНОСТИ ОТРАЖЕНИЙ В КРАСНОМ И БЛИЖНЕМ 
ИНФРАКРАСНОМ ДИАПАЗОНАХ.

ДИАПАЗОН АБСОЛЮТНЫХ ЗНАЧЕНИЙ ИНДЕКСА NDVI ЛЕЖИТ В ИНТЕРВАЛЕ ОТ –1 ДО +1. 
ДЛЯ РАСТИТЕЛЬНОСТИ ИНДЕКС ПРИНИМАЕТ ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЕ ЗНАЧЕНИЯ (ПРИМЕРНО ОТ 0,2 
ДО 0,9), И ЧЕМ БОЛЬШЕ ЗЕЛЕНАЯ ФИТОМАССА РАСТЕНИЙ В МОМЕНТ ИЗМЕРЕНИЯ, ТЕМ БЛИЖЕ 
К ЕДИНИЦЕ ЗНАЧЕНИЕ NDVI. ПО ПОКАЗАТЕЛЮ NDVI МОЖНО С ВЫСОКОЙ ТОЧНОСТЬЮ ОЦЕНИТЬ, 
НАСКОЛЬКО ХОРОШО ИЛИ ПЛОХО РАЗВИВАЕТСЯ ПОСЕВ.
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урожайноСть
Уборку зерна озимой тритикале проводили в поздние сроки из-за обильных ливневых осадков, вы-
павших в июле 2018 года. При применении только аммиачной селитры урожайность зерна составила 
3,4 т/га, а при дополнительном использовании жидкого комплексного удобрения ЖКУ NP 11:37 (кор-
невая и некорневая подкормки) и карбамида (некорневая подкормка) – 4,00 т/га. 

Включение фосфора в весенние подкормки озимой тритикале — оправданный прием для повышения 
урожайности даже на почвах с высоким содержанием фосфора. 

№ Вариант опыта 
(удобрения) Показатель NDVI

Коэффициент 
продуктивного 
кущения

Масса 100 растений, кг

1 Аммиачная селитра 0,61 1,76 0,25

2

Аммиачная селитра 
+ ЖКУ NP 11:37 (корн. подкормка) 
+ ЖКУ NP 11:37 (некорн. подкормка) 
+ Карбамид

0,64 3,60 0,41

Показатели роста и развития озимой тритикале (фаза молочной спелости)

Урожайность зерна озимой тритикале 
(уборочная влажность)

Ур
ож
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0,0
0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

3,0

3,5

4,0

4,5

Аммиачная селитра Аммиачная селитра 
+ ЖКУ NP 11:37 (корн. подкормка) 

+ ЖКУ NP 11:37 (некорн. подкормка) 
+ Карбамид

3,40

4,00

ОДНИМ ИЗ НЕБЛАГОПРИЯТНЫХ ФАКТОРОВ 
В ХОДЕ РОСТА И РАЗВИТИЯ ОЗИМОЙ 
ТРИТИКАЛЕ СТАЛИ ОЧЕНЬ ОБИЛЬНЫЕ 
ЛИВНЕВЫЕ ОСАДКИ В ПЕРИОД НАЛИВА 
И СОЗРЕВАНИЯ ЗЕРНА. ВЫПАЛО 
304 ММ ОСАДКОВ, ЧТО ПРЕВЫШАЕТ 
СРЕДНЕМНОГОЛЕТНИЕ ПОКАЗАТЕЛИ В 4,3 РАЗА. 

Результаты наблюдений за ростом и развитием 
озимой тритикале, проведенных в фазу мо-
лочной спелости, показывают положительное 
действие подкормок комплексным удобрением 
ЖКУ NP 11:37 и карбамидом на продуктивное 
кущение и биомассу растений. В условиях 
2018 года при выращивании озимой тритикале 
на черноземе типичном с повышенным содер-
жанием подвижного фосфора все же существует 
необходимость использования фосфорных удо-

брений в подкормки. Особенно заметное влияние весенние фосфорные подкормки оказали на про-
дуктивную кустистость (3,6) и массу 1000 растений (0,41 кг).



Затраты на приобретение жидкого комплексного удобрения ЖКУ NP 11:37 для проведения кор-
невой и некорневой подкормок, а также карбамида для проведения некорневой подкормки со-
ставили 2780 руб./га. За счет использования этих удобрений на фоне ранневесеннего приме-
нения аммиачной селитры, исходя из проведенной оценки, был получен дополнительный доход 
в размере 2020 руб./га без учета затрат на внесение удобрений мультиинжектором и опрыски-
вателем и уборку прибавки урожая. 

ЭкономичеСкая оценка

Экономическая эффективность разных систем применения удобрений 
под озимую тритикале 

* Стоимость зерна озимой тритикале = 8 тыс. руб./т.

При внесении только аммиачной селитры 
под озимую тритикале, выращиваемую 

при использовании технологии No-till на чер-
ноземе типичном с повышенной обеспечен-
ностью подвижным фосфором, урожайность 
зерна составила 3,4 т/га, а при дополнительном 
использовании жидкого комплексного удо-
брения ЖКУ NP 11:37 (корневая и некорневая 
подкормки) и карбамида (некорневая под-
кормка) – 4,00 т/га. 

За счет проведения корневой (фаза ку-
щения) и некорневой (фаза выхода 

в трубку) подкормок озимой тритикале жидким 
комплексным удобрением ЖКУ NP 11:37, 
а также поздней некорневой подкормки кар-
бамидом (фаза молочной спелости) на фоне 
ранневесеннего внесения аммиачной селитры, 
исходя из проведенной оценки, был получен 
дополнительный доход в размере ориенти-
ровочно 2020 руб./га без учета затрат на вне-
сение удобрений мультиинжектором и опры-
скивателем и уборку прибавки урожая.

1 2
выводы

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Разница 
в затратах 
на удобрения

Стоимость 
урожая*

Стоимость 
прибавки 
урожая

Дополнительный 
доход 

руб./га

1 Аммиачная селитра - 27200 - -

2

Аммиачная селитра 
+ ЖКУ NP 11:37 (корн. подкормка) 
+ ЖКУ NP 11:37 (некорн. подкормка) 
+ Карбамид

2780 32000 4800 2020

31
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использование марок комплексных удобрений, содержащих азот, фосфор, калий и серу, позволяет 
получать наиболее качественное зерно;

на фоне достаточной обеспеченности 
растений всеми основными элементами 

питания некорневая подкормка карбамидом 
позволяет оптимизировать азотный статус рас-
тений и повысить качество зерна при снижении 
общей дозы вносимого азота.

Сбалансированное применение удобрений под яровую пшеницу, рассчитанное с учетом обеспе-
ченности почвы всеми важными элементами питания, способствует улучшению роста и развития 
растений, а также создает наиболее благоприятные условия для накопления белка в зерне.
При разработке удобрения яровой пшеницы исходили из следующих подходов:

Название опыта: Оценка эффективности раз-
личных схем удобрения, рассчитанных на затра-
ты до 2 тыс. руб./га на черноземе выщелоченном.

Схема
Полевой опыт проводили в трехкратной повторности в сотрудничестве с Центром научных исследо-
ваний новой техники и агротехнологий (г. Барнаул). Вариант 1 в нижеприведенной схеме – обычная 
система применения удобрений в хозяйствах региона, включающая внесение одного азота. Вари-
анты 2 и 3 – оптимизированные системы питания на уровень затрат до 2000 руб./га.

яровая 
Пшеница

СтратеГии Питания

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
  

ООО «Вирт»,  
Целинный район, 
Алтайский край.

АЛТАЙСКАЯ 75

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Доза, кг/га Срок внесения Способ внесенияфиз. вес д.в.
1 Аммиачная селитра 132 N45 21.05 В рядки при посеве

2
NP(S) 20:20(14) 75 N15Р15S11 21.05 В рядки при посеве 

Карбамид 28 N13 Начало кущения (18.06) Некорневая подкормка  
(с гербицидной обработкой)

3
NPK(S) 15:15:15(10) 85 N13Р13К13S9 21.05 В рядки при посеве

Карбамид 22 N1   0 Начало кущения (18.06) Некорневая подкормка (с 
гербицидной обработкой)

Схема полевого опыта на яровой пшенице

Норма высева: 5,5 млн шт./га. 
Дата посева: 21.05.2017. 
Дата уборки: 22.09.2018

Общая площадь делянки: 2,4 га (1000 х 24 м). 
Предшественник: горох. 
Объем рабочего раствора при некорневой подкормке карбамидом: 200 л/га. 

ОДНОСТОРОННЕЕ ПРИМЕНЕНИЕ АЗОТНЫХ 
УДОБРЕНИЙ ВЕДЕТ К НИЗКОЙ ОТДАЧЕ 
ОТ ВНОСИМОГО АЗОТА И СНИЖЕНИЮ 
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПОКАЗАТЕЛЕЙ. 
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Плодородие Почвы
Опыт проводили на черноземе выщелоченном среднесуглинистом со слабокислой реакцией среды. 
Почва перед закладкой опыта характеризовалась хорошей обеспеченностью нитратным азотом, 
имела высокое содержание подвижного фосфора и среднее – подвижного калия. Обеспеченность 
почвы подвижной серой была низкой.

Исходная агрохимическая характеристика почвы (0–20 см)

Гумус, % рНKCl

N-NO3

Подвижные формы

P2O5* K2O* S

мг/кг почвы

6,10 5,40 15,5 199 64 5,1

* По методу Чирикова.

учеты и наблюдения

метеоролоГичеСкие уСловия

Сохранность растений к уборке достоверно повышалась при сочетании припосевного внесения 
комплексных удобрений с некорневой подкормкой карбамидом (90-91 %) по сравнению с односто-
ронним внесением аммиачной селитры при посеве (83 %). При комбинировании марок комплексных 
удобрений NP(S) 20:20(14) и NPK(S) 15:15:15(10) с карбамидом наблюдалось достоверное повы-
шение массы зерна в колосе, а также массы 1000 зерен относительно варианта опыта с примене-
нием одной аммиачной селитры. При этом внесение марки NPK(S) 15:15:15(10) способствовало фор-
мированию более высокой массы 1000 зерен, чем при внесении марки NP(S) 20:20(14).

При посеве в метровом слое почвы были очень высокие общие запасы влаги – 326 мм, так как в мае 
выпало в 2,1 раза больше атмосферных осадков относительно среднемноголетней нормы. При 
этом в июне, июле и августе количество атмосферных осадков было в 1,5, 1,8, и 3,2 раза ниже дан-
ного показателя. По температурному режиму май оказался достаточно холодным, июнь – теплым, 
а в июле-августе среднесуточные температуры были близкими к среднемноголетним значениям.

Среднесуточная температура воздуха и сумма осадков по декадам за май—август 
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урожайноСть

качеСтво зерна Пшеницы

В опыте определяли биологическую урожайность зерна яровой пшеницы. Она достоверно не изме-
нялась по вариантам опыта. Системы питания с припосевным внесением одной аммиачной селитры 
и припосевным внесением марок комплексных удобрений NP(S) 20:20(14) и NPK(S) 15:15:15(10) в со-
четании с некорневой подкормкой карбамидом были одинаково эффективны. 

Содержание белка и клейковины в зерне яровой пшеницы было достоверно выше в вариантах опыта 
с внесением комплексных удобрений в соче-
тании с некорневой подкормкой карбамидом 
по сравнению с применением одной аммиачной 
селитры. При этом максимальное содержание 
белка и клейковины в зерне наблюдалось 
при использовании марки NPK(S) 15:15:15(10), 
соответственно, 14,3 и 31,6 %. В вариантах 
опытов с комплексными удобрениями получено 
зерно 2-го класса.

Внесение одной аммиачной селитры при по-
севе дало зерно более низкого качества, исходя 
из содержания белка и клейковины (3-й класс).

Биологическая урожайность зерна яровой пшеницы 
(стандартная влажность) НСР05 = 0,15
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Расположение опытных делянок

 
ПРИМЕНЕНИЕ СХЕМЫ УДОБРЕНИЯ 
ЯРОВОЙ ПШЕНИЦЫ НА УРОВЕНЬ ЗАТРАТ 
2 ТЫС. РУБ./ГА С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ 
КОМПЛЕКСНОГО УДОБРЕНИЯ NPKS 
15:15:15(10) ПРИ ПОСЕВЕ И НЕКОРНЕВОЙ 
ПОДКОРМКОЙ КАРБАМИДОМ ЯВЛЯЕТСЯ 
НАИБОЛЕЕ ВЫГОДНЫМ. ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ 
ДОХОД ОТНОСИТЕЛЬНО СТАНДАРТНОГО 
ВНЕСЕНИЯ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ 
СОСТАВЛЯЕТ 2009 РУБ./ГА 

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Сохранность, 
%

Количество 
продуктивных 
стеблей, шт./м2

Коэффициент 
продуктивного 
кущения

Масса зерна 
с колоса, г

Масса 1000 
зерен, г

1 Аммиачная селитра 83 312 1,36 1,20 39,2
2  NP(S) 20:20(14) + Карбамид 90 319 1,30 1,29 41,9
3 NPK(S) 15:15:15(10) + Карбамид 91 311 1,36 1,34 44,6
НСР05 4 15 0,03 0,07 1,1

Структура урожая яровой пшеницы



Применение марок комплексных удобрений NP(S) 20:20(14) и NPK(S) 15:15:15(10) при посеве 
в сочетании с некорневой подкормкой карбамидом было близким по затратам к средней прак-
тике хозяйств, включающей внесение только аммиачной селитры при посеве в дозе 132 кг/га. 

Сбалансированное питание растений азотом, фосфором и серой в необходимое время за счет 
комбинирования припосевного внесения марки NP(S) 20:20(14) и некорневой подкормки кар-
бамидом в фазу начала кущения позволило вырастить качественное зерно и получить допол-
нительный доход, равный 2009 руб./га без учета затрат на внесение удобрений. Экономическая 
отдача при использовании марки NPК(S) 15:15:15(10) в комбинации с некорневой подкормкой 
карбамидом составила 402 руб./га.

ЭкономичеСкая оценка

Экономическая эффективность разных схем применения удобрений под яровую пшеницу

 

Биологическая урожайность зерна яровой 
пшеницы на черноземе выщелоченном 

достоверно не изменялась при внесении ам-
миачной селитры при посеве и применении 
марок комплексных удобрений NP(S) 20:20(14) 
или NPK(S) 15:15:15(10) при посеве в сочетании 
с некорневой подкормкой карбамидом в фазу 
начала кущения.

Использование марки комплексного удо-
брения NPK(S) 15:15:15(10) способство-

вало получению наиболее качественного зерна 
(белок – 14,3 %, клейковина – 31,6 %).

Максимальная прибыль в размере 
2009 руб./га без учета затрат на внесение 

удобрений получена при комбинировании припо-
севного внесения марки NP(S) 20:20(14) и некор-
невой подкормки карбамидом в дозе 10 кг/га.

1 2

3

выводы

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Стоимость 
зерна, 
руб./т

Затраты 
на удобрения

Стоимость 
урожая

Стоимость 
прибавки 
урожая

Дополнительный 
доход 

руб./га

1 Аммиачная селитра 11000 2006 41690 - -

2  NP(S) 20:20(14) + Карбамид 11500 2007 43700 2010 2009

3 NPK(S) 15:15:15(10) + Карбамид 11500 2004 42090 400 402

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Белок Клейковина Натура,  
г/л Класс зерна

%
1 Аммиачная селитра 13,4 27,9 832 3
2  NP(S) 20:20(14) + Карбамид 13,7 29,0 803 2
3 NPK(S) 15:15:15(10) + Карбамид 14,3 31,6 812 2
НСР05 0,3 1,0 6 -

Качество зерна яровой пшеницы

35
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дробное внесение азотных удобрений при сочетании допосевного внесения и нескольких некор-
невых подкормок может быть эффективным приемом повышения урожайности и качества зерна;

выявление того, какие оптимальные сроки и способы внесения карбамида возможны для мак-
симальной реализации генетического потенциала при одной дозе внесения.

За счет сбалансированного обеспечения растений всеми необходимыми элементами пита-
ния можно добиться максимальной реализации генетического потенциала продуктивности. 
Важно использовать правильную форму удобрений, а также сроки и способы внесения. В раз-
ные фазы роста и развития пшеница нуждается в неодинаковом количестве азота. Амидная 
форма азота, как известно, быстро проникает через листовую поверхность растений и вклю-
чается в процессы азотного обмена. 

Название опыта: Изучение эффективности 
применения карбамида при разных способах 
и сроках его применения в подкормках яровой 
пшеницы на черноземе типичном.

Схема
Полевой опыт проводили в четырехкратной повторности. Развитие растений яровой пшеницы 
в фазы кущения, выхода в трубку и флагового листа при некорневых подкормках карбамидом соот-
ветствовало следующим стадиям по ВВСН-шкале: 29, 37, 47 и 75.

яровая 
Пшеница

СтратеГии Питания

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
  

Опытное поле Тамбовского 
НИИСХ — филиала ФГБНУ 
«ФНЦ им. И. В. Мичурина», 

Ржаксинский район, 
Тамбовская область.

СОРТ ДАРЬЯ

№

Гранулированный 
карбамид

Подкормки раствором карбамида (вносился в виде раствора в единой на всех вариантах концентрации, 
не допускающей ожоговых поражений обрабатываемой культуры)

Под весеннюю 
культивацию

Кущение Выход в трубку Флаговый лист Молочная спелость
08.06.2018 21.06.2018 03.07.2018 16.07.2018
BBCH 29 BBCH 37 BBCH 47 BBCH 75

1 Без удобрений

2 P40K40(S10) + N80

3 P40K40(S10) + N20 N60

4 P40K40(S10) + N20 N60

5 P40K40(S10) + N20 N60

6 P40K40(S10) + N20 N60

7 P40K40(S10) + N20 N30 N30

8 P40K40(S10) + N20 N30 N30

9 P40K40(S10) + N20 N30 N30

10 P40K40(S10) + N20 N30 N30

11 P40K40(S10) + N20 N20 N20 N20

12 P40K40(S10) + N20 N20 N20 N20

Схема полевого опыта на яровой пшенице

При разработке программы питания яровой пшеницы исходили из следующих подходов:
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Плодородие Почвы
Опыт проводился на черноземе типичном тяжелосуглинистом со слабокислой реакцией среды. 
Почва до закладки опыта имела низкую обеспеченность нитратным азотом, однако с учетом очень 
высокого содержания аммонийного азота наблюдалась в целом очень хорошая обеспеченность 
почвы минеральным азотом – в сумме 213 кг/га азота. Содержание подвижного фосфора было по-
вышенным, а подвижного калия – высоким. 

Метеорологические условия вегетационного периода не были благоприятными для яровой пше-
ницы. При затяжной весне в апреле вернулись холода, и почти всю третью декаду месяца шли дожди, 
поэтому посев был проведен немного позже оптимального срока. В мае выпало 36,1 мм атмосферных 
осадков, что чуть меньше среднемноголетней нормы (40,1 мм). Средняя температура воздуха в мае 
составила 17оС, что выше среднемноголетней нормы на 2,1оС. В дальнейшем в основные фазы раз-
вития яровой пшеницы, когда происходит закладка генеративных органов, наблюдался существенный 
недостаток влаги. В июне и июле выпало, соответственно, 14 и 45 % атмосферных осадков относи-
тельно среднемноголетней нормы. Повышенная температура воздуха усугубляла недостаток влаги.

Исходная агрохимическая характеристика почвы (0–20 см)

Гумус, % рНKCl

N-NH4 N-NO3

Подвижные формы
P2O5* K2O*

мг/кг почвы
6,85 5,50 67,0 4,0 105 175

метеоролоГичеСкие уСловия
* По методу Чирикова.

учеты и наблюдения
Наиболее полновесное зерно яровой пшеницы удалось получить при дробном двукратном приме-
нении карбамида в поздние фазы развития яровой пшеницы: по флаговому листу и молочной спе-
лости, масса 1000 зерен в вышеуказанном варианте опыта была максимальной – 35 г.
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урожайноСть

качеСтво зерна Пшеницы

Самую высокую урожайность из исследуемых схем питания показал девятый вариант, где азотные 
удобрения вносились трижды: N20 под культивацию и двукратная листовая подкормка N30 в фазу вы-
хода в трубку и по флаговому листу.

Полная доза азота N80, внесенная совместно с фосфорно-калийным фоном, а также перенос основной дозы 
азота N60 в поздние подкормки и применение трехкратных  подкормок по N20 в последнем, 12-м, варианте 
привели к снижению урожайности относительно двукратного применения раствора карбамида по листу.

Среди вариантов опыта, где применялось однократное опрыскивание пшеницы азотом карбамида 
в подкормку, хотелось бы отметить вариант 3. Наряду с технологичностью (минимальное количе-
ство дополнительных подкормок) данный вариант показывает урожайность 29,8 ц/га, что находится 
в пределах статистической погрешности (НСР05 = 4,2) эксперимента. Кроме этого, если из наилуч-
шего результата вычесть наименьшую существенную разницу по опыту, в разряд наиболее уро-
жайных попадают варианты 3, 4, 7, 8, 9 и 11.

В варианте 9, в котором получена самая вы-
сокая урожайность, с двумя некорневыми под-
кормками карбамидом в фазы выхода в трубку 
и флагового листа (N30 + N30) содержание клей-
ковины в зерне яровой пшеницы было макси-
мальным – 28,0 %. В контрольном варианте 
опыта содержание клейковины в зерне со-
ставило 20,4 %. Однако качество клейковины 
было хуже при всех изученных системах при-
менения удобрений (неудовлетворительно 
слабая) по сравнению с контрольным вари-
антом опыта (удовлетворительно слабая). 
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Листовые подкормки раствором карбамида

Трехкратные

33,4 32,0

26,4

Качество зерна яровой пшеницы

Урожайность зерна яровой пшеницы 
(стандартная влажность) НСР05 = 0,42

Статистическую обработку показателей 
качества не проводили.

Вариант 
опыта

Натура семян, 
г/дм3

Содержание 
клейковины, % ИДК

1 773,9 20,4 101
2 782,5 24,3 109
3 782,4 24,0 106
4 788,6 23,2 107
5 792,6 26,4 111
6 787,8 27,2 114
7 784,2 24,4 108
8 784,7 24,8 112
9 784,5 28,0 114
10 789,8 24,8 106
11 782,8 26,0 104
12 785,3 26,4 110



Стоимость зерна яровой пшеницы составила 8 тыс. руб./т при всех системах применения удо-
брений. Дробное внесение азота, включающее допосевное применение небольшого количе-
ства карбамида (N20) в смеси с удобрением PK(S) 0:20:20(5) и две некорневые подкормки карба-
мидом (N30 + N30), давало операционный доход в размере 11 243 руб./га (вариант 9). 

ЭкономичеСкая оценка

Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под яровую пшеницу

Результаты предоставлены по результатам проведенных работ 2018 года. Для достоверной оценки влияния весенних подкормок карбамида на 
урожайность и качество яровой пшеницы сорта Дарья опыт продолжится в 2019 и 2020 гг.

Максимальная урожайность зерна яровой 
пшеницы на черноземе типичном получена 

при проведении двух некорневых подкормок 
карбамидом (N30 + N30) на фоне допосевного вне-
сения в почву тукосмеси, состоящей из марки 
комплексного удобрения PK(S) 0:20:20(5) и кар-
бамида (Р40К40S10 + N20). Прибавка урожайности 
относительно контрольного варианта опыта, где 
удобрения не вносили, составила 250 %. 

Двукратное применение карбамида 
в фазы выхода в трубку и флагового листа 

дало весьма высокий операционный доход 
в размере 11 243 руб./га.

С экономической точки зрения перенос 
75% азота в подкормки на яровой пше-

нице представляет интерес при однократном ее 
применении в ранние фазы развития культуры 
(до колошения). Этот прием обеспечивает наи-
меньшее количество технологических операций 
по внесению растворов карбамида и дает опера-
ционный доход относительно контроля без удо-
брений более 4,5 тыс. руб./га.

Дробное внесение азотных удобрений 
(25 % до посева и 75% в подкормку) позво-

ляет оптимизировать азотное питание растений 
при высокой исходной обеспеченности верхнего 
слоя почвы минеральным азотом, находящимся 
преимущественно в аммонийной форме.

1

2

3

4

выводы

№
Под перепашку 
зяби Кущение Выход в 

трубку
Флаговый 
лист

Молочная 
спелость

Урожай-
ность, ц/га

Стоимость 
продукции, 
руб.

Стоимость 
удобрений, 
руб./га

Себестои-
мость, руб./т 
зерна

Операцион-
ный доход, 
руб./га

1 Без удобрений 13,4 10 720 - 5 597 3 220

2 P40K40(S10) + N80 23,3 18 640 6 504 6 277 4 014

3 P40K40(S10) + N20 N60 29,8 23 840 6 504 5 051 8 787

4 P40K40(S10) + N20 N60 29,7 23 760 6 504 5 068 8 707

5 P40K40(S10) + N20 N60 26,8 21 440 6 504 5 617 6 387

6 P40K40(S10) + N20 N60 26,9 21 520 6 504 5 596 6 467

7 P40K40(S10) + N20 N30 N30 33,1 26 480 6 504 4 676 11 003

8 P40K40(S10) + N20 N30 N30 31,7 25 360 6 504 4 882 9 883

9 P40K40(S10) + N20 N30 N30 33,4 26 720 6 504 4 634 11 243

10 P40K40(S10) + N20 N30 N30 28,2 22 560 6 504 5 450 7 190

11 P40K40(S10) + N20 N20 N20 N20 32,0 25 600 6 504 4 936 9 806

12 P40K40(S10) + N20 N20 N20 N20 26,4 21 120 6 504 5 942 5 433

39



40

применение комплексных удобрений, содер-
жащих макро- (азот, фосфор, калий), мезо- 

(сера, кальций), а также микроэлементы (бор), 
способствует повышению урожайности зерна;

сбалансированное питание растений макро- и микроэлементами способствует получению 
качественного зерна.

Важно использовать такую систему приме-
нения удобрений под яровой ячмень, которая 
позволяет максимально раскрыть генетиче-
ский потенциал сорта и получить высокую 
урожайность зерна и необходимое качество 
продукции. 

При разработке программы питания ярового 
ячменя исходили из следующих подходов:

Название опыта: Разработка системы примене-
ния удобрений под яровой ячмень на серой лесной 
почве для получения максимальной урожайности.

Схема
В полевом производственном опыте, проводившемся в одном из ведущих хозяйств Орловщины, 
под основную обработку почвы с осени во всех вариантах опыта вносили комплексное удобрение 
NPK(S) 10:26:26(2) в дозе 50 кг/га (физ. вес). Вариант 1 в нижеприведенной схеме соответствует тра-
диционной системе применения удобрений весной и летом под яровой ячмень, принятой в хозяй-
стве. В варианте 2 мы предложили внести то же количество аммиачной селитры, но при посеве. В ва-
рианте 3 при посеве заменили аммиачную селитру комплексным удобрением с серой и бором марки 
NPK(S)+В 15:15:15(10)+0,3В.

яровой 
ячмень

СтратеГии Питания

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
  

Орловский филиал 
АО «АгроГард», ООО 
«Северное сияние», 
Покровский район, 
Орловская область.

СТАНДАРТНАЯ СИСТЕМА УДОБРЕНИЯ 
ЯРОВОГО ЯЧМЕНЯ В ХОЗЯЙСТВЕ 
ПРЕДУСМАТРИВАЕТ ВНЕСЕНИЕ С ВЕСНЫ 
ПОД КУЛЬТИВАЦИЮ ТОЛЬКО АЗОТНЫХ 
УДОБРЕНИЙ В ЦЕЛЯХ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
ВЫСОКОЙ ОКУПАЕМОСТИ ПРОИЗВОДСТВА. 
ТЕМ НЕ МЕНЕЕ ОПТИМИЗАЦИЯ СИСТЕМЫ 
УДОБРЕНИЯ ПОЗВОЛИЛА ПОЛУЧИТЬ ОТ 3 
ДО 9 ТЫС. РУБ./ГА ДОПОЛНИТЕЛЬНО.

СОРТ СУЗДАЛЕЦ
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Плодородие Почвы
Опыт проводили на серой лесной тяжелосуглинистой почве со среднекислой реакцией среды. Вы-
бранное поле характеризовалось средней и повышенной обеспеченностью почвы подвижными 
формами фосфора и калия соответственно. Обеспеченность почвы подвижными формами серы 
и бора была средней и высокой соответственно. 

Исходная агрохимическая характеристика почвы (0–20 см)

Гумус, % рНKCl
Подвижные формы

P2O5* K2O* S B
5,66 4,78 52 115 5,0 1,3

Норма высева: 4,5 млн шт./га. 
Дата посева: 01.05.

Общая площадь делянки: 0,41 га (170 х 24 м). 
Предшественник: соя.

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

* По методу Чирикова.

метеоролоГичеСкие уСловия

Схема весенне-летнего внесения удобрений в полевом опыте на яровом ячмене

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Доза, кг/га
Срок внесения Способ 

внесенияфиз. вес д.в.

1
Аммиачная селитра 200 N69 Вразброс под предпосевную культивацию -
Поли-Фид 19:19:19 2 N0,4P0,4К0,4 Некорневая подкормка 08.06
Карбамид 10 N5

2
Аммиачная селитра 200 N69 При посеве 01.05
Поли-Фид 19:19:19 2 N0,4P0,4К0,4 Некорневая подкормка 08.06
Карбамид 10 N5

3

Карбамид 110 N51 Вразброс под предпосевную культивацию -
NPK(S)+В 15:15:15(10)+0,3В 200 N30P30К30S20B0,6 При посеве 01.05
Поли-Фид 19:19:19 2 N0,4P0,4К0,4 Некорневая подкормка 08.06
Карбамид 10 N5

4

Карбамид 110 N51 Вразброс под предпосевную культивацию -
NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7СаО* 200 N10P30К60S10Са14 При посеве 01.05
ЖКУ NP 11:37 15 N2P6 Некорневая подкормка 01.06
Поли-Фид 19:19:19 2 N0,4P0,4К0,4 Некорневая подкормка 08.06
Карбамид 10 N5

ЖКУ NP 11:37 10 N1P4 Некорневая подкормка 22.06
Карбамид 5 N2

В ИЮНЕ СКЛАДЫВАЛИСЬ ОЧЕНЬ ЗАСУШЛИВЫЕ 
УСЛОВИЯ, И ВЫПАЛО В 5,7 РАЗА МЕНЬШЕ 
АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ ПО СРАВНЕНИЮ 
СО СРЕДНЕМНОГОЛЕТНЕЙ НОРМОЙ. В ЭТОТ 
ПЕРИОД ИДЕТ ФОРМИРОВАНИЕ БУДУЩЕГО 
УРОЖАЯ. В ИЮЛЕ ЗА КОРОТКИЙ ПРОМЕЖУТОК 
ВРЕМЕНИ ВЫПАЛИ ОЧЕНЬ ОБИЛЬНЫЕ 
АТМОСФЕРНЫЕ ОСАДКИ. 

Весенне-летний период характеризовался 
сравнительно благоприятным температурным 
режимом. Среднемесячная температура воз-
духа за май—июль немного превышала 
среднемноголетние значения. В мае выпало 
меньшее количество атмосферных осадков 
по сравнению с климатической нормой. 
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Показатели роста и развития ярового ячменя

Показатель
Вариант опыта

1 2 3 4
23.05 (кущение)

Высота растений, см 8,1 7,4 7,2 7,9
Коэффициент общего кущения 1,20 1,10 1,30 1,10
Масса 100 растений, кг 0,30 0,29 0,31 0,28
Показатель NDVI 0,48 0,53 0,55 0,58

15.06 (выход в трубку)
Высота растений, см 65,0 58,0 71,0 70,0
Коэффициент общего кущения 2,25 1,68 1,93 2,30
Масса 100 растений, кг 0,63 0,48 0,68 0,73
Показатель NDVI 0,75 0,78 0,84 0,79

25.06 (колошение)
Высота растений, см 64,7 63,0 69,8 63,2
Коэффициент продуктивного кущения 2,15 1,70 1,86 2,16
Масса 100 растений, кг 0,71 0,63 0,72 0,84

09.08 (полная спелость)
Высота растений, см 68,3 62,0 66,9 60,3
Коэффициент продуктивного кущения 1,80 1,70 2,10 2,03
Масса 100 растений, кг 0,52 0,50 0,47 0,51
Масса колосьев со 100 растений, кг 0,37 0,33 0,39 0,32
Длинна колоса, см 7,43 7,51 8,34 7,69

Для учетов отбирали не менее 100 растений с каждого варианта через равные промежутки 
(по пять растений с каждой точки) – всего 20 точек по каждому варианту. 

учеты и наблюдения
Учеты и наблюдения были проведены  в основные фазы роста 
и развития ярового ячменя - кущение, выход в трубку, ко-
лошение и полную спелость. Следует отметить, что в фазу 
полной спелости продуктивная кустистость ярового ячменя 
в вариантах опыта 1-2 составила1,70-1,80, а в вариантах 3-4 
- 2,03-2,10 единицы. При этом длина колоса в вышеуказанных 
вариантах опыта была равной, соответственно, 7,43-7,51 
и 7,69-8,34 см. 
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урожайноСть
В опыте проводили поделяночный комбайновый учет урожайности зерна ярового ячменя. В вари-
антах 1-2 было получено 2,85-3,10 т/га зерна при уборочной влажности. В этих вариантах опыта 
на фоне осеннего применения комплексного удобрения NPK(S) 10:26:26(2) весной вносили ам-
миачную селитру, а в начале лета проводили некорневую подкормку карбамидом и удобрением 
Поли-Фид 19:19:19. При одинаковом суммарном внесении элементов питания в вариантах опыта 
1 и 2 в килограммах на гектар (N79P13К13S1) лучшую урожайность получили при припосевном ло-
кальном внесении аммиачной селитры – на 0,25 т/га больше.

В вариантах опыта 3-4 урожайность зерна ярового ячменя составила 3,90-4,10 т/га при уборочной 
влажности. По сравнению с вариантами 1 и 2 суммарное внесение элементов питания в вариантах 
опыта 3 и 4 было значительно выше — соответственно, N86P30К30S20B0,6 и N71P34К60S10Са14 (кг/га). Таким 
образом, урожайность зерна ярового ячменя зависит от уровня минерального питания растений. 
При оптимальном питании и внесении марки NPK(S)+В 15:15:15(10)+0,3В при посеве была достиг-
нута максимальная урожайность 4,10 т/га. 

Так как почва на поле, где проходили опыты, была среднекислой, что снижало эффективность ис-
пользования элементов питания из удобрений, было предложено также при посеве использо-
вать кальцийсодержащее удобрение марки NPK(S)+Ca 5:15:30(5)+7СаО. В данной системе питания 
мы снизили дозу азота на 15 кг N/га, но за счет оптимизации рН в корнеобитаемой зоне получили 
высокую урожайность 3,90 т/га.

Урожайность зерна ярового ячменя (уборочная влажность)

Качество зерна ярового ячменя

Ур
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качеСтво зерна ячменя

Вариант опыта Белок, % Крахмал, % Натура, г/л Масса 1000 зерен, г
1 11,6 53,5 597 52,2
2 11,3 53,8 601 51,2
3 11,4 53,6 595 51,2
4 13,8 52,1 617 50,6

Зерно, полученное в вариантах опыта 1-3, по содержанию сырого белка соответствовало норма-
тивным показателям пивоваренного ячменя. Однако в варианте 4 содержание белка в зерне ячменя 
превышало 12 %, что соответствовало кормовому.



 

При выращивании ярового ячменя 
на серой лесной почве применение 

комплексного удобрения NPK(S) 10:26:26(2) 
с осени, аммиачной селитры перед посевом 
и проведение некорневой подкормки карба-
мидом и удобрением Поли-Фид 19:19:19 в со-
ответствии со стандартной системой приме-
нения удобрений в хозяйстве способствовало 
получению 2,85 т/га зерна. Однако применение 
комплексного удобрения NPK(S) 10:26:26(2) 
с осени, карбамида перед посевом, комплекс-
ного удобрения NPK(S)+В 15:15:15(10)+0,3В 
при посеве, а также проведение некорневой 
подкормки карбамидом и удобрением По-
ли-Фид 19:19:19 позволило получить 4,10 т/га 
зерна (при стандартной влажности).

Зерно, полученное в варианте опыта 
с максимальной урожайностью (4,10 т/га), 

по содержанию белка соответствовало норма-
тивным показателям пивоваренного ячменя.

Согласно проведенным расчетам, макси-
мальный условный доход в размере 9408 

руб./га получен за счет использования схемы 
применения удобрений в весенне-летний 
период, включающей внесение карбамида 
перед посевом, комплексного удобрения                      
NPK(S)+В 15:15:15(10)+0,3В при посеве, 
а также проведение некорневой подкормки 
карбамидом и удобрением Поли-Фид 19:19:19, 
по сравнению с хозяйственной схемой (амми-
ачная селитра перед посевом и некорневая 
подкормка удобрением Поли-Фид 19:19:19).

1 2

3

выводы

Экономическая эффективность весенне-летнего внесения удобрений под яровой ячмень

В вариантах опыта 1 и 2 затраты на закупку и внесение удобрений в весенне-летний период со-
ставили, соответственно, 2126 и 1988 руб./га. В вариантах опыта 3 и 4 данные затраты были суще-
ственно выше — соответственно, 7217 и 9432 руб./га. Зерно ярового ячменя реализовано хозяйством 
по 11 600 руб./т. Согласно проведенным расчетам, в варианте 3, где в весенне-летний период при-
меняли карбамид перед посевом, комплексное удобрение NPK(S)+В 15:15:15(10)+0,3В при посеве, 
а также проводили некорневую подкормку комплексным удобрением Поли-Фид 19:19:19 и карба-
мидом, была получена максимальная прибыль в размере 9408 руб./га относительно хозяйственной 
схемы применения удобрений в указанный период, которая включала внесение аммиачной селитры 
до посева и проведение некорневой подкормки карбамидом и удобрением Поли-Фид 19:19:19.

ЭкономичеСкая оценка

Вариант опыта
Затраты на удобрения 
и внесение Стоимость урожая Стоимость 

прибавки урожая
Дополнительный 
доход

руб./га
1 2126 33060 - -
2 1988 35960 2900 3038
3 7217 47560 14500 9408
4 9432 45240 12180 4874

44
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Яровой ячмень Суздалец, 
выращенный с применением 

при посеве NPK(S) 15:15:15(10)
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оптимизация питания растений макро- (азот, фосфор, калий), мезо- (сера) и микроэлементами 
(цинк) за счет использования комплексных удобрений;

условия минерального питания растений можно улучшить за счет комбинированного внесения   
твердых и жидких комплексных удобрений.

Кукуруза очень чувствительна к недостатку 
цинка. При его дефиците ухудшается спо-
собность растений регулировать накопле-
ние фосфора в надземной биомассе. Высокое 
содержание подвижного фосфора в почве 
и высокие дозы фосфорных удобрений могут 
спровоцировать сильный недостаток цин-
ка для растений, особенно это проявляется 
в случае, если почва имеет недостаточную 
обеспеченность подвижным цинком и цинк-
содержащие удобрения не вносят. 

При разработке программы питания кукурузы исходили из следующих подходов:

Название опыта: Повышение продуктивности 
кукурузы на черноземе типичном и обыкно-
венном за счет внесения комплексного твер-
дого удобрения с серой и цинком при посеве 
и проведения некорневой подкормки жидким 
удобрением ЖКУ марки NP 11:37.

Схема
Полевые опыты проводили в производственных условиях на шести полях хозяйства общей пло-
щадью 398 га по единой схеме, представленной ниже. Вариант 1 – стандартная практика приме-
нения удобрений под кукурузу в хозяйстве.  В варианте 2 было предложено для снижения стресса 
в начальные фазы развития культуры внести при посеве удобрение NPS +Zn 20:20(14)+0,4Zn*. 

кукуруза

СтратеГии Питания

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
  

Отделение № 1 
«Чернянское» и Отделение 
№ 3 «Дмитриевское», ООО 

«Русагро-Инвест», Чернянский 
и Старооскольский районы, 

Белгородская область.

ГИБРИДЫ ИРОНДЕЛЬ,  
ФИЗИКС, ДКС 3730, 
ДКС 3939 
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Плодородие Почвы
Опыты были проведены на черноземах типичных и обыкновенных. Агрохимический анализ почв 
перед закладкой опытов не проводился.

Согласно результатам наблюдений за ростом 
и развитием кукурузы, на половине полей наблю-
далась тенденция к увеличению высоты растений 
в вариантах с припосевным внесением комплекс-
ного удобрения NР(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn и про-
ведением некорневой подкормки ЖКУ NP 11:37 
по сравнению с практикуемой хозяйством си-
стемой применения удобрений, включающей 
внесение аммофоса NP 12:52 и хлористого калия 
с осени и аммиачной селитры перед посевом.

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Доза, кг/га
Способ внесения Срок 

внесенияфиз. 
вес д. в.

1
Аммофос NP 12:52 212

N77Р110К136 Zn0,15

Вразброс под основную обработку почвы Осень
Калий хлористый 227
Аммиачная селитра 150 Вразброс под предпосевную культивацию Весна
Подкормка цинком 1 По вегетации в фазу восьми-девяти листьев Лето

2

Аммофос NP 12:52 212

N82Р141К136 
S14Zn0,4

Вразброс под основную обработку почвы Осень
Калий хлористый 227
Аммиачная селитра 100 Вразброс под предпосевную культивацию

Весна
NР(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn* 100 При посеве (3 см сбоку семян)

ЖКУ NP 11:37 30 Некорневая подкормка (с гербицидной 
обработкой)

Фаза восьми-
девяти 
листьев

Схема полевых опытов на кукурузе

Показатели роста и развития кукурузы по шести полям 

Норма высева: 80 тыс. шт. 
Даты посева: 08-12.05. 

Дата уборки: 20.10. 
Предшественники: озимая пшеница и ячмень.

учеты и наблюдения

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Масса 100 растений, кг 
(10.07)

Высота растений, см 
(31.07)

1 2 3 4 5 6 1 2 3 4 5 6

1
Аммофос NP 12:52  
+ Калий хлористый  
+ Аммиачная селитра

37,7 38,1 32,9 35,7 36,5 34,4 222 234 226 232 221 219

2

Аммофос NP 12:52  
+ Калий хлористый  
+ Аммиачная селитра 
+ NР(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn 
+ ЖКУ NP 11:37

34,0 36,2 39,6 38,4 37,9 40,1 243 235 227 241 239 218

Отклонение от контроля - - + + = + + = = = = =

Поля 1-3 – гибрид Ирондель, поле 4 – гибрид Физикс, поле 5 – гибриды ДКС 3730, Ирондель и ДКС 3939, поле 6 – гибрид ДКС 3939. 
Для учета отбиралось не менее 100 растений с каждого варианта.

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



48

урожайноСть
Учет урожайности зерна кукурузы в опытах проводили при комбайновой уборке полей, где при по-
севе вносили комплексное удобрение NР(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn и проводили некорневую подкормку 
ЖКУ NP 11:37 в дополнение к стандартной технологии питания кукурузы, принятой в хозяйстве 
(аммофос NP 12:52 и хлористый калий с осени и аммиачная селитра перед посевом). Средняя уро-
жайность зерна с шести полей в варианте опыта со скорректированной системой применения удо-
брений составила 9,98 т/га при уборочной влажности зерна (четыре гибрида кукурузы) и макси-
мальной урожайности 127 ц/га.

В хозяйстве получена средняя урожайность 
зерна куку рузы 7,60 т/га (при уборочной влаж-
ности зерна). Вышеуказанное среднее значение 
рассчитано для всех гибридов кукурузы, которые 
выращивались в хозяйстве в данном сезоне. 

Прирост урожайности зерна за счет исполь-
зования сбалансированной системы удо-
брения кукурузы (N103Р149К136S14Zn0,4), пред-
полагающей применение более высоких 
доз азота и фосфора, а также внесение серы 
и цинка при посеве в составе комплексного 
удобрения NР(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn, привело 
к 31-процентному увеличению урожайности 
по сравнению с традиционной практикой при-
менения удобрений в хозяйстве (N77Р110К136), 
в условиях 2018 года.

Урожайность зерна кукурузы 
(уборочная влажность)

Ур
ож

ай
но

ст
ь 

зе
рн

а,
 т

/г
а

0,0

2,0

4,0

6,0

8,0

10,0

Аммофос NP 12:52  
+ Калий хлористый  

+ Аммиачная селитра

Средняя по хозяйству

7,60

Средняя с шести полей

Аммофос NP 12:52  
+ Калий хлористый  

+ Аммиачная селитра 
+ NР(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn 

+ ЖКУ NP 11:37

9,98

Данные по влажности зерна не предоставлены.



Затраты на приобретение удобрений при использовании новой системы минерального удо-
брения кукурузы, дополнительно включающей припосевное внесение комплексного удо-
брения NР(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn (100 кг/га в физ. весе) и проведение некорневой подкормки 
ЖКУ NP 11:37 (30 кг/га в физ. весе), выросли ориентировочно на 3119 руб./га. Дополнительный 
доход относительно хозяйственной системы удобрения с внесением аммофоса NP 12:52 и хло-
ристого калия с осени и аммиачной селитры перед посевом, согласно проведенной оценке, 
составил 17 111 руб./га (без учета затрат на внесение удобрений и уборку прибавки урожая).

ЭкономичеСкая оценка

Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под кукурузу

* Стоимость зерна кукурузы = 8500 руб./т.

Прирост урожайности зерна куку-
рузы на черноземе типичном и обыкно-

венном за счет улучшения условий минераль-
ного питания растений макро- (азот, фосфор, 
калий), мезо- (сера) и микроэлементами (цинк) 
при дополнительном внесении комплексного 
удобрения NР(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn при по-
севе и проведении некорневой подкормки ЖКУ 
NP 11:37 в фазу пяти-шести листьев составил 
31% по сравнению с практикуемой в хозяйстве 
системой применения удобрений (аммофос  
NP 12:52 и хлористый калий с осени и амми-
ачная селитра перед посевом).

Дополнительный доход от припосев-
ного внесения комплексного удобрения 

NР(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn и проведения не-
корневой подкормки ЖКУ NP 11:37 в фазу 
пяти-шести листьев кукурузы на фоне приме-
нения аммофоса NP 12:52 и хлористого калия 
с осени и аммиачной селитры перед посевом 
составил 17 111 руб./га без учета затрат на вне-
сение удобрений и уборку прибавки урожая.

1 2
выводы

№
Вариант опыта 
(удобрения)

Разница 
в затратах 
на удобрения

Стоимость 
урожая*

Стоимость 
прибавки 
урожая

Дополнительный 
доход 

руб./га

1
Аммофос NP 12:52  
+ Калий хлористый  
+ Аммиачная селитра

- 64600 - -

2

Аммофос NP 12:52  
+ Калий хлористый  
+ Аммиачная селитра 
+ NР(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn 
+ ЖКУ NP 11:37

3119 84830 20230 17111

49
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оптимизация питания растений макро- (азот, фосфор, калий), мезо- (сера) и микроэлементами 
(бор) за счет использования комплексных удобрений повышает урожайность семян;

припосевное внесение комплексного удо-
брения с серой и бором – важный агро-

технологический прием.

При недостатке серы у подсолнечника сни-
жается масличность семян. Бор требуется 
растениям для развития новых клеток в ра-
стущих органах и тканях.  

При разработке программы питания подсолнечника исходили из следующих подходов:

Название опыта: Повышение продуктивности 
подсолнечника на черноземе типичном за счет 
припосевного внесения комплексного азот-
но-фосфорно-калийного удобрения, содержа-
щего серу и бор.

Схема
Производственные опыты проводили на трех 
полях хозяйства по единой схеме, представ-
ленной ниже. Вариант 1 – стандартная система применения удобрений под подсолнечник, прак-
тикуемая хозяйством. Под предпосевную культивацию вносили либо аммиачную селитру, либо 
азотно-серное удобрение NS 30:7 в той же дозе по азоту. Вариант 2 – оптимизированная система удо-
брения, когда при посеве вносили комплексное удобрение с серой и бором марки NPKS 15:15:15(10) 
+0,3B производства компании ФосАгро.

ПодСолнечник

СтратеГии Питания

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
  

Отделение № 3 
«Дмитриевское», ООО 

«Русагро-Инвест», 
Старооскольский район, 
Белгородская область.

ГИБРИД Р63LЕ10 

ПРИ НЕДОСТАТКЕ БОРА НАРУШАЕТСЯ 
ОБРАЗОВАНИЕ ПЫЛЬЦЫ И ФОРМИРОВАНИЕ 
СЕМЯН, НАРУШАЕТСЯ ОБМЕН ВЕЩЕСТВ, 
В РЕЗУЛЬТАТЕ ЧЕГО КОРЗИНКИ 
ПОДСОЛНЕЧНИКА ЛЕГКО ОТЛАМЫВАЮТСЯ. 

ПРИ РЕКОМЕНДОВАННОЙ ДОЗЕ ПРИМЕНЕНИЯ 
200 КГ/ГА NPKS 15:15:15(10) +0,3B ПРИ ПОСЕВЕ 
РАСТЕНИЯ В КРИТИЧЕСКИЕ ПЕРИОДЫ РОСТА 
И РАЗВИТИЯ БУДУТ ОБЕСПЕЧЕНЫ 600 Г/ГА 
БОРА, ЧТО ЭКВИВАЛЕНТНО ПРИМЕНЕНИЮ 
5–6 Л/ГА БОРСОДЕРЖАЩИХ УДОБРЕНИЙ.
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Плодородие Почвы
Опыты были проведены на черноземе типичном. Агрохимический анализ почв перед закладкой 
опытов не проводили.

Согласно результатам наблюдений за ростом 
и развитием подсолнечника на одном и трех полях, 
наблюдалось увеличение диаметра корзинок 
в варианте, где применяли NPKS 15:15:15(10) +0,3B 
при посеве по сравнению с практикуемой хозяй-
ством системой применения удобрений, вклю-
чающей внесение аммофоса и хлористого калия 
с осени, а также удобрения NS 30:7 перед посевом.

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Доза, кг/га
Способ внесения Срок 

внесения

физ. вес д. в.

1

NP 12:52

Стандартные дозы, 
применяемые в хозяйстве

Вразброс под основную обработку 
почвы Осень

Калий хлористый

NS 30:7 Вразброс под предпосевную 
культивацию Весна

2

NP 12:52

Стандартные дозы, 
применяемые в хозяйстве

Вразброс под основную обработку 
почвы Осень

Калий хлористый

NS 30:7 Вразброс под предпосевную 
культивацию

Весна
NРК(S)+В 15:15:15(10)+0,3В 100 N15Р15К15S10В0,3 При посеве

Схема полевых опытов на подсолнечнике

Норма высева: 68,5 тыс. шт. 
Даты посева: 12–14.05. 

Дата уборки: 20.10.

учеты и наблюдения

Подсолнечник – культура, урожайность которой зависит от цветения, эффективность которого, 
в свою очередь, зависит от микроэлемента бор. Одним из способов регулирования борного питания 
являются листовые подкормки. Рекомендованные производителями семян дозы внесения борсо-
держащих удобрений составляют от 1 до 2 л/га. Стоимость 1 л борсодержащих удобрений по ценам 
2018 года составляет от 350 до 500 руб. Так как основным органом, через который растение полу-
чает элементы питания, является корневая система, мы предложили включить в систему питания 
удобрение с NPKS +B в одной грануле марки 15:15:15(10)+0,3B. Подсолнечник не требует высоких 
доз азотных удобрений, но хорошо отзывается на включение в систему удобрения комплексных 
и фосфорных удобрений (по рекомендации семенных компаний). Поэтому мы предложили сократить 
дозы внесения азотных удобрений в пользу комплексного питания. 
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урожайноСть
Учет урожайности семян подсолнечника в опытах проводили при комбайновой уборке полей. Уро-
жайность семян с трех полей в варианте опыта с предложенной ФосАгро системой применения удо-
брений составила 2,58 т/га в пересчете на стандартную влажность семян.

При этом урожайность семян на дополнительно выбранном четвертом поле с тем же гибридом под-
солнечника, где полностью использовалась традиционная система питания, принятая в хозяйстве, 
была равной 2,23 т/га. 

Таким образом, прибавка урожайности семян подсолнечника за счет использования сбалансиро-
ванной системы питания, включающей применение более высоких доз азота и фосфора, а также 
внесение калия, серы и бора в составе комплексного удобрения NРК(S)+В 15:15:15(10)+0,3В при по-
севе, составила 16 % по сравнению с традиционной практикой применения удобрений в хозяйстве 
(в условиях 2018 года).

Урожайность семян подсолнечника 
(стандартная влажность)

Ур
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а
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2.5

3.0

Аммофос NP 12:52 
+ Калий хлористый 

+ Аммиачная селитра (NS 30:7)

С четвертого поля

2,23

Средняя с трех полей

Аммофос NP 12:52 
+ Калий хлористый 

+ Аммиачная селитра (NS 30:7) 
+ NРК(S)+В 15:15:15(10)+0,3В

2,58

Масса 100 растений и диаметр корзинки подсолнечника

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Масса 100 растений, кг Диаметр корзинки, см

1* 2* 3* 1* 2* 3*

1
Аммофос NP 12:52 
+ Калий хлористый 
+ Аммиачная селитра (NS 30:7)

37,7 38,1 32,9 222 234 226

2

Аммофос NP 12:52 
+ Калий хлористый 
+ Аммиачная селитра (NS 30:7) 
+ NРК(S)+В 15:15:15(10)+0,3В

34,0 36,2 39,6 243 235 227

* Номера полей.
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Затраты на приобретение комплексного удобрения NРК(S)+В 15:15:15(10)+0,3В для припосев-
ного внесения в дозе 100 кг/га (физ. вес) при использовании скорректированной системы ми-
нерального питания подсолнечника составили 1875 руб./га. Дополнительный доход по срав-
нению с хозяйственной системой питания подсолнечника с внесением аммофоса NP 12:52 
и хлористого калия с осени и аммиачной селитры перед посевом, согласно оценкам, составил 
4600 руб./га без учета затрат на припосевное внесение удобрения и уборку прибавки урожая.

ЭкономичеСкая оценка

Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под подсолнечник

* Стоимость семян подсолнечника = 18 500 руб./т.

Прибавка урожайности семян подсолнечника 
на черноземах типичных в варианте с опти-

мизацией минерального питания растений макро- 
(азот, фосфор, калий), мезо- (сера) и микроэле-
ментами (бор) с использованием комплексного 
удобрения NРК(S)+В 15:15:15(10)+0,3В составила 
16 % по сравнению с практикуемой в хозяйстве си-
стемой применения удобрений (аммофос NP 12:52 
и хлористый калий с осени, аммиачная селитра 
либо удобрение NS 30:7 перед посевом).

Дополнительный доход от внесения комплекс-
ного удобрения NРК(S)+В 15:15:15(10)+0,3В 

при посеве на фоне применения аммофоса 
NP 12:52 и хлористого калия с осени и амми-
ачной селитры (или удобрения NS 30:7) перед по-
севом, согласно проведенной оценке, составила 
4600 руб./га без учета затрат на припосевное вне-
сение удобрения и уборку прибавки урожая.

1 2
выводы

№
Вариант опыта 
(удобрения)

Разница 
в затратах 
на удобрения

Стоимость 
урожая*

Стоимость 
прибавки 
урожая

Дополнительный 
доход 

руб./га

1
Аммофос NP 12:52 
+ Калий хлористый 
+ Аммиачная селитра (NS 30:7)

- 41255 - -

2

Аммофос NP 12:52 
+ Калий хлористый 
+ Аммиачная селитра (NS 30:7) 
+ NРК(S)+В 15:15:15(10)+0,3В

1875 47730 6475 4600
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При разработке программы питания подсолнечника исходили из следующих подходов:

 внесение части фосфора в составе жидкого комплексного удобрения ЖКУ NP 11:37 на черноземе 
обыкновенном может улучшать питание растений фосфором и способствовать повышению уро-
жайности семян;

растения должны быть обеспечены фосфором в доступной форме в начальный период роста  
и до фазы четырех листьев, после которой потребление фосфора растениями резко возрастает.

В составе жидкого комплексного удобрения 
ЖКУ NP 11:37 основная часть фосфора входит 
в состав полимерных цепей – полифосфатов 
аммония. На карбонатных почвах полифосфаты 
аммония могут иметь преимущества по сравне-
нию с традиционными фосфорными удобре-
ниями. При использовании полифосфатов сни-
жается фиксация почвой внесенного фосфора, 
что повышает его доступность растениям. 

Название опыта: Установление оптимальных 
сроков и способов внесения жидкого комплекс-
ного удобрения ЖКУ NP 11:37 под подсолнечник 
в условиях недостаточного увлажнения.

Схема

№
Вариант опыта 
(удобрения)

Доза, кг/га
Способ внесения

физ. вес д. в.

1

КАС-32 250 N80 Поверхностно под культивацию

Калий хлористый 100 К60 Вразброс под основную обработку почвы

Аммофос NP 12:52 50 N6Р26 Вразброс под основную обработку почвы

Полевой опыт при сопровождении Саратов-
ским ГАУ на базе одного из ведущих хозяйств 
региона СПА «Колхоз им. Ворошилова». 

Схема полевого опыта на подсолнечнике

СтратеГии Питания

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
  

СПА «Колхоз  
им. Ворошилова», 

Новоалександровский 
район, Ставропольский 

край.

ГИБРИД ГЕРАКЛ

11 ИЮНЯ 2018 ГОДА НА БАЗЕ  
СПА «КОЛХОЗ ИМ. ВОРОШИЛОВА» БЫЛ 
ПРОВЕДЕН ДЕНЬ ПОЛЯ С ДЕМОНСТРАЦИЕЙ 
ТЕХНОЛОГИЙ ПИТАНИЯ ОТ ФОСАГРО 
СЕЛЬХОЗПРОИЗВОДИТЕЛЯМ КРАЯ.

ПодСолнечник
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№
Вариант опыта 
(удобрения)

Доза, кг/га
Способ внесения

физ. вес д. в.

2

КАС-32 250 N80 Поверхностно под культивацию

Калий хлористый 100 К60 Вразброс под основную обработку почвы

ЖКУ NP 11:37 140 N15Р52 Поверхностно под предпосевную культивацию

Аммофос NP 12:52 50 N6Р26 Вразброс под основную обработку почвы

3

КАС-32 250 N80 Поверхностно под культивацию

Калий хлористый 100 К60 Вразброс под основную обработку почвы

Аммофос NP 12:52 50 N6Р26 Вразброс под основную обработку почвы

ЖКУ NP 11:37 140 N15Р52
Междурядная внутрипочвенная подкормка  
(две—четыре пары листьев)

Плодородие Почвы
Опыт был проведен на черноземе обыкновенном. Агрохимический анализ почвы перед закладкой 
опыта не проводили.

метеоролоГичеСкие уСловия 
Вегетационный период характеризовался более высокими среднесуточными температурами воз-
духа в апреле—июле по сравнению с климатической нормой. За апрель, май, июнь и июль выпало, 
соответственно, 47, 78, 24 и 99 % атмосферных осадков относительно климатической нормы. В июне 
и начале июля складывались неблагоприятные условия для развития культуры из-за повышенных 
температур воздуха и недобора атмосферных осадков.

Поверхностное внесение ЖКУ NP 11:37 под подсолнечник
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В опыте проводили комбайновый учет уро-
жайности семян подсолнечника. Урожайность 
семян в варианте опыта с внесение КАС-32, ам-
мофоса и хлористого калия с осени составила 
1,60 т/га (при уборочной влажности семян). При 
дополнительном применении ЖКУ NP 11:37 
перед посевом урожайность семян подсолнеч-
ника достигла максимального значения – 2,50 т/га. 
В то же время междурядная подкормка жидким 
комплексным удобрением ЖКУ NP 11:37 в фазу 
двух—четырех пар листьев позволила получить 
2,20 т/га семян. Поверхностное внесение ЖКУ 
NP 11:37 под предпосевную культивацию было 

урожайноСть

Урожайность семян подсолнечника (уборочная влажность)

КАС-32 + Калий хлористый КАС-32 + Калий хлористый + 
ЖКУ NP 11:37 (перед посевом) + 

Аммофос NP 12:52

КАС-32 + Калий хлористый + 
Аммофос NP 12:52 + ЖКУ NP 

11:37 (в междурядья)
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эффективнее междурядной внутрипочвенной подкормки подсолнечника жидким комплексным удо-
брением на ранних этапах развития в условиях недостаточного увлажнения 2018 года.



№ Вариант опыта  
(удобрения)

Разница  
в затратах  
на удобрения

Стоимость 
урожая*

Стоимость  
прибавки урожая

Дополнительный 
доход

руб./га

1
КАС-32 
+ Калий хлористый 
+ Аммофос NP12:52

- 29648 - -

2

КАС-32 
+ Калий хлористый 
+ ЖКУ NP 11:37 (перед посевом) 
+ Аммофос NP 12:52

4897 46325 16677 11780

3

КАС-32 
+ Калий хлористый 
+ Аммофос NP 12:52 
+ ЖКУ NP 11:37 (в междурядья)

4897 40766 11118 6221

Затраты на приобретение аммофоса NP 12:52 
и жидкого комплексного удобрения ЖКУ  
NP 11:37 составили 4897 руб./га. Применение 
ЖКУ NP 11:37 перед посевом на фоне осеннего 
внесения КАС-32, аммофоса и хлористого калия, 
согласно проведенной оценке, обеспечило по-
лучение дополнительного дохода – 11 780 руб./га 
без учета затрат на внесение удобрений в почву 
и уборку прибавки урожая. Однако дополни-
тельный доход, полученный за счет проведения 
междурядной подкормки ЖКУ NP 11:37, оценива-
ется в 6221 руб./га без учета затрат на внесение 
удобрений в почву и уборку прибавки урожая. 

Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под подсолнечник

ЭкономичеСкая оценка

* Стоимость семян подсолнечника = 18530 руб./т.

Максимальная урожайность семян под-
солнечника (2,50 т/га при уборочной 

влажности семян и в условиях 2018 года) 
на черноземе обыкновенном была получена 
при внесении КАС-32 и хлористого калия 
с осени и применении жидкого комплексного 
удобрения ЖКУ NP 11:37 перед посевом и ам-
мофоса NP 12:52 в основную обработку почвы.  

Внесение жидкого комплексного удо-
брения ЖКУ NP 11:37 под предпосевную 

культивацию является более эффективным 

приемом, чем проведение междурядной вну-
трипочвенной подкормки подсолнечника 
данным удобрением в фазу двух—четырех пар 
листьев аппликатором-растениепитателем.

Дополнительный доход за счет внесения 
ЖКУ NP 11:37 перед посевом и аммо-

фоса NP 12:52 осенью на фоне применения 
КАС-32 и хлористого калия с осени, согласно 
проведенной оценке, составила 11 780 руб./га 
без учета затрат на внесение удобрений в почву 
и уборку прибавки урожая.

1

3

2

выводы

ЗАТРАТЫ НА ПОВЕРХНОСТНОЕ 
ПРЕДПОСЕВНОЕ ВНЕСЕНИЕ ЖКУ NP 11:37  
С ПОМОЩЬЮ ОПРЫСКИВАТЕЛЯ 
И ПОСЛЕДУЮЩЕЙ КУЛЬТИВАЦИЕЙ 
БЫЛИ НИЖЕ, ЧЕМ ПРИ МЕЖДУРЯДНОЙ 
ВНУТРИПОЧВЕННОЙ ПОДКОРМКЕ, 
ПРОВЕДЕННОЙ С ПОМОЩЬЮ 
АППЛИКАТОРА-РАСТЕНИЕПИТАТЕЛЯ В ФАЗУ 
3-5 ЛИСТЬЕВ КУЛЬТУРЫ

57
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марки комплексных удобрений, одновременно содержащие макроэлементы и серу, за счет по-
вышения использования растениями элементов питания (эффект синергии) должны обеспечи-

вать повышение как урожайности, так и качества семян;

марки комплексных удобрений, содержащие цинк и бор, могут быть высокоэффективными, 
особенно в условиях недостаточной обеспеченности почвы доступными для растений фор-

мами цинка и бора. 

Яровой рапс, наряду с интенсивным потре-
блением азота, фосфора и калия, отличается 
повышенной потребностью в сере и микро-
элементах, включая бор и цинк. Рапс – одна 
из самых серолюбивых культур. По потребно-
сти в боре капустные культуры, включая рапс, 
также находятся на первых позициях. 

При разработке программы питания ярового рапса исходили из следующих подходов:

Название опыта: Изучение агрономической эф-
фективности применения комплексных удобре-
ний, содержащих бор и цинк, под яровой рапс 
на черноземе выщелоченном.

Схема
Задачей эксперимента было подобрать систему 
питания, применение которой позволит повы-
сить урожайность культуры. Полевой опыт про-
водили в четырехкратной повторности. 

яровой раПС

СтратеГии Питания
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

  
Опытное поле ФГБНУ 

«ВНИИ рапса», 
 Липецкий район,  

Липецкая область.

СОРТ РИФ

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Доза, кг/га
Срок внесения Способ внесения

физ. вес д.в.

1 Контроль - - - -

2 NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn* 300 N60P60S42Zn3,6

24.04 Весной, вразброс, с последующей 
культивацией на  глубину 5–7 см3 NPK(S) 15:15:15(10) 400 N60P60K60S40

4 NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B 400 N60P60K60S40B1,2

Схема полевого опыта на яровом рапсе

Норма высева: 2 млн шт./га. Общая площадь делянки: 43,2 м2 (3,6 х 12 м). 
Дата посева: 10.05.2018. Дата уборки: 30.08.2018. 
Предшественник: озимая пшеница.

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

ЯРОВОЙ РАПС – ОДНА ИЗ АКТИВНО 
РАЗВИВАЮЩИХСЯ КУЛЬТУР НА РОССИЙСКОМ 
РЫНКЕ, СРЕДНЯЯ УРОЖАЙНОСТЬ 
В ПОВОЛЖЬЕ И ЦЕНТРАЛЬНОМ РЕГИОНЕ 
ЯРОВОГО РАПСА КОЛЕБЛЕТСЯ ПО ГОДАМ 
ОТ 0,7 ДО 1,8 Т/ГА. ДЛЯ СРАВНЕНИЯ:  
В ВОСТОЧНОЙ ЕВРОПЕ УРОЖАЙНОСТЬ 
ЯРОВОГО РАПСА ПРЕВЫШАЕТ 4 Т/ГА.
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Плодородие Почвы
Почва опытного участка – чернозем выщелоченный тяжелосуглинистый со слабокислой реакцией 
среды. Почва характеризовалась средней обеспеченностью подвижными формами фосфора и серы 
и повышенной обеспеченностью подвижными формами калия. 

Исходная агрохимическая характеристика почвы (0–20 см)

Гумус, % рНKCl

Подвижные формы, мг/кг почвы

P2O5* K2O* S B Zn

6,70 5,10 66 104 6,5 1,81 0,54

* По методу Чирикова.

учеты и наблюдения

метеоролоГичеСкие уСловия

Продолжительность вегетационного периода ярового рапса составила 94 суток. Различий по срокам 
наступления фенологических фаз между изучаемыми системами питания не наблюдалось.

Применение марок комплексных удобрений NPK(S) 15:15:15(10) и NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B достоверно 
увеличивало высоту растений по сравнению с контрольным вариантом опыта. Использование всех марок 
комплексных удобрений оказывало положительное влияние на один из важнейших элементов струк-
туры урожайности – число стручков на растении. В вариантах с применением марок NPK(S) 15:15:15(10) 
и NPK(S) 15:15:15(10) +0,3B число стручков на растении было максимальным — 26,9 и 27.

Вегетационный период в целом характеризо-
вался неблагоприятными погодными условиями 
для роста и развития ярового рапса. Начало 
вегетационного периода было прохладным, 
но в дальнейшем преобладали жаркие и сильно 
засушливые условия. 

В СУММЕ ЗА МАЙ—АВГУСТ ВЫПАЛО 
В 2,4 РАЗА МЕНЬШЕ АТМОСФЕРНЫХ ОСАДКОВ 
ПО СРАВНЕНИЮ СО СРЕДНЕМНОГОЛЕТНЕЙ 
НОРМОЙ, ЧТО ОТРАЗИЛОСЬ НА РОСТЕ 
И РАЗВИТИИ РАСТЕНИЙ ЯРОВОГО РАПСА.

Среднесуточная температура воздуха и сумма осадков по декадам за май—август 

0

5

10

15

20

25

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Май Июнь Июль Август

t, 
o C

0

5

10

15

20

30

25

I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I I
Май Июнь Июль Август

О
са

дк
и,

 м
м

2018 г. Среднемноголетнее 2018 г. Среднемноголетнее



60

 

урожайноСть

качеСтво Семян

В опыте проводили поделяночную комбайновую уборку. Применение всех изученных марок ком-
плексных удобрений способствовало достоверному повышению урожайности семян ярового 
рапса до 0,99-1,07 т/га (в пересчете на стандартную влажность) относительно контрольного ва-
рианта опыта (0,68 т/га), где удобрения не вносили. Прибавка урожайности семян при этом была 
очень высокой и составила 46-57 %. В условиях повышенных температур воздуха и недостаточ-
ного увлажнения марки комплексных удобрений NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn, NPK(S) 15:15:15(10) 
и NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B были эффективны, максимальная урожайность была отмечена в вари-
антах с применением NPK(S) 15:15:15(10) и NPK(S) 15:15:15 (10) +0,3 B.

В жарких и крайне засушливых условиях масличность семян ярового рапса оказалась значи-
тельно ниже обычного диапазона значений. Содержание сырого белка, соответственно, было выше 
обычных значений. 

Системы питания с использованием трех марок комплексных удобрений обеспечили существенный 
прирост в сборах масла и белка с гектара относительно контрольного варианта опыта за счет повы-
шения урожайности семян. При этом наблюдалась следующая тенденция: марки NPK(S) 15:15:15(10) 
и NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B были несколько эффективнее в повышении сбора масла и белка с гек-
тара относительно других вариантов.

Урожайность семян ярового рапса (стандартная 
влажность) НСР05 = 0,11
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0,6

0,8

1,0

1,2

Контроль

0,68

NP(S) 
+Zn 20:20(14) 

+0,4Zn

0,99

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

1,05

NPK(S) 
+B 15:15:15(10) 

+0,3B

1,07

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Густота стояния 
растений, шт./м2

Высота  
растений, см

Число стручков, 
 шт./растение

Масса 1000 
семян, г

1 Контроль 64 87,4 19,4 4,21
2 NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn 63 89,3 25,6 4,24
3 NPK(S) 15:15:15(10) 64 91,3 26,9 4,31
4 NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B 65 90,8 27,0 4,26
НСР05 2 3,4 1,8 0,12

Структура урожайности ярового рапса

Результаты, представленные в отчете, – одногодичные, мы продолжим изучение указанных систем питания.
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В сложившихся неблагоприятных погодных условиях для роста и развития растений марки ком-
плексных удобрений NPK(S) 15:15:15(10) и NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B дали лучший экономический 
эффект. Дополнительный доход за счет использования данных марок, рассчитанный без учета затрат 
на внесение удобрений в почву, а также уборку и доработку прибавки урожая, находился в диапа-
зоне 1929–1944 руб./га. При применении марки комплексного удобрения NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn 
дополнительный доход составил 715 руб./га. 

ЭкономичеСкая оценка

Экономическая эффективность применения разных марок комплексных удобрений под яровой рапс

Внесение под яровой рапс на черноземе 
выщелоченном комплексных удобрений, 

содержащих азот, фосфор, калий, серу, а также 
бор и цинк, обеспечило получение очень вы-
сокой прибавки урожайности семян (46–57 %) 
относительно контрольного варианта опыта, где 
удобрения не применялись.

Отмечалась тенденция к повышению 
сбора сырого жира и сырого белка с гек-

тара при внесении под яровой рапс марок ком-
плексных удобрений NPK(S) 15:15:15(10) 
и NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B.

Лучшая экономическая отдача при вне-
сении азота, фосфора, а также калия в дозах 

по 60 кг д. в./га получена при использовании марок 
комплексных удобрений NPK(S) 15:15:15(10) 
и NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B. Дополнительный 
доход с 1 га при этом составил 1929–1944 руб.
без учета затрат на внесение удобрений в почву, 
а также уборку и доработку прибавки урожая.

1

2

3
выводы

Качество семян ярового рапса, сбор масла и белка с гектара

* Стоимость семян рапса = 23 500 руб./т.

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Содержание в семенах, % Сбор, кг/га

сырой жир сырой белок сырой жир сырой белок

1 Контроль 37,9 27,0 240 171
2 NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn 36,6 27,7 337 255
3 NPK(S) 15:15:15(10) 37,4 27,2 365 266
4 NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B 36,8 27,1 366 270
НСР05 0,5 1,4 - -

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Затраты 
на удобрения

Стоимость 
урожая*

Стоимость прибавки 
урожая

Дополнительный 
доход

руб./га
1 Контроль - 15980 - -
2 NP(S)+Zn 20:20(14)+0,4Zn 6570 23265 7285 715
3 NPK(S) 15:15:15(10) 6766 24675 8695 1929
4 NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B 7221 25145 9165 1944
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марки комплексных удобрений, одновременно содержащие макро- (азот, фосфор, калий), мезо- 
(сера), а также микроэлементы (бор), повышают урожайность семян;

оптимизация минерального питания растений за счет использования комплексных удобрений, 
содержащих азот, фосфор, калий, серу и бор, способствует повышению качества семян.

Вынос серы с урожаем основной продук-
ции рапса значительно выше, чем у других 
культур, и составляет около 5 кг S/т семян. 
В севообороте серосодержащие удобрения 
рекомендуется вносить в первую очередь 
под рапс. По потребности в боре капустные 
культуры, включая рапс, также находятся 
на первых позициях.

При разработке программы питания ярового 
рапса исходили из следующих подходов:

Название опыта: Изучение отзывчивости яро-
вого рапса на применение комплексного азот-
но-фосфорно-калийного удобрения, содержа-
щего серу и бор, на дерново-подзолистой почве.

Схема

яровой раПС

СтратеГии Питания

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
  

ООО «ВадАгро», 
Вадский район, 

Нижегородская область.

СОРТ ЛУНЕДИ

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Доза, кг/га Срок 
внесения Способ внесения

физ. вес д. в.

1 Контроль - - - -

2
Аммиачная селитра 100 N34

Весна Вразброс под предпосевную 
культивацию

NPK(S)15:15:15(10)+0,3B 200 N30Р30К30S20В0,6

Схема полевого опыта на яровом рапсе

Норма высева: 7 кг/га. 
Дата посева: 22.05.  
Дата уборки: 17.09. 

Общая площадь делянки: 10 га. 
Предшественник: яровая пшеница.
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Плодородие Почвы
Опыт проводили на дерново-подзолистой среднесуглинистой почве со слабокислой реакцией 
среды. Обеспеченность почвы подвижными формами фосфора и калия до закладки опыта была, со-
ответственно, высокой и повышенной.

Результаты учетов, проведенных по вариантам опыта, показывают, что применение аммиачной 
селитры вместе с комплексным удобрением NPK(S)15:15:15(10)+0,3B способствовало лучшему 
росту и развитию растений ярового рапса по сравнению с контрольным вариантом опыта, где 
удобрения не вносили.

учеты и наблюдения

Исходная агрохимическая характеристика почвы (0–20 см)

Гумус, % рНKCl

Подвижные формы*, мг/кг почвы

P2O5 K2O

2,80 5,40 152 128 

* По методу Кирсанова.

Погодные условия вегетационного периода в целом способствовали хорошему росту и развитию 
ярового рапса. Ливневые осадки и сильный ветер, наблюдавшиеся перед уборкой, привели к поле-
ганию растений.

метеоролоГичеСкие уСловия

Показатели роста и развития ярового рапса

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Показатель NDVI
Высота 
растений, 
см

Количество 
боковых 
побегов, 
шт./растение

Количество 
стручков, 
шт./растение

Масса 1000 
стручков, г

всходы цветение образование 
стручков цветение полное созревание 

семян

1 Контроль 0,30 0,60 0,62 110,4 4,1 42 148

2 Аммиачная селитра 
+ NPK(S)15:15:15(10)+0,3B 0,22 0,66 0,65 119,7 5,2 58 167

На каждом варианте отбиралось не менее 100 растений, все учеты проводили в присутствии агронома хозяйства.



64

урожайноСть
В опыте проводили поделяночную комбайновую уборку ярового рапса. Урожайность семян 
ярового рапса в контрольном варианте опыта без применения удобрений составила лишь 
0,6 т/га (при уборочной влажности семян). Внесение аммиачной селитры и комплексного удобрения 
NPK(S)15:15:15(10)+0,3B до посева обеспечило получение урожайности семян, равной 1,77 т/га. 
Предполагаемый прирост урожайности за счет применения вышеуказанных удобрений, таким об-
разом, составил 195 % относительно контрольного варианта опыта.

Содержание сырого жира в семенах ярового рапса в контрольном варианте опыта, где удобрения 
не применяли, составило 32,9 %. При внесении аммиачной селитры и комплексного  удобрения 
NPK(S)15:15:15(10)+0,3B до посева содержание сырого жира в семенах было равным 33,8 %. 

Урожайность семян ярового рапса (уборочная влажность)

Содержание сырого жира в семенах ярового рапса

Ур
ож

ай
но

ст
ь 

се
мя

н,
 т

/г
а

Сы
ро

й 
ж

ир
, %

0,0

0,0

0,2

5,0

0,4

0,6

10,0

0,8

15,0

1,0

20,0

1,2

25,0

1,6

35,0

1,4

30,0

2,0

1,8

Контроль 

0,60

Контроль 

32,9

Аммиачная селитра 
+ NPK(S)15:15:15(10)+0,3B

1,77

Аммиачная селитра 
+ NPK(S)15:15:15(10)+0,3B

33,8

качеСтво Семян раПСа



Затраты на закупку аммиачной 
селитры и комплексного удо-
брения NPK(S)15:15:15(10)+0,3B 
составили 5040 руб./га. Стои-
мость предполагаемой прибавки 
урожая семян за счет приме-
нения удобрений оценивается 
в 23 400 руб./га. 

ЭкономичеСкая оценка

Экономическая эффективность применения аммиачной селитры и комплексного удобрения 
NPK(S)15:15:15(10)+0,3B под яровой рапс

* Стоимость семян рапса = 20 тыс. руб./т.

Допосевное внесение аммиачной се-
литры и комплексного удобрения 

NPK(S)15:15:15(10)+0,3B под яровой рапс 
на дерново-подзолистой среднесуглинистой 
почве обеспечило получение урожайности 
семян, равной 1,77 т/га. Предполагаемый при-
рост урожайности семян относительно кон-
трольного варианта, где удобрения не вноси-
лись, составил 195 %.

Внесение в почву аммиачной се-
литры и комплексного удобрения 

NPK(S)15:15:15(10)+0,3B перед посевом обеспе-
чило получение дополнительного дохода в раз-
мере 18 360 руб./га без учета затрат на внесение 
удобрений в почву, а также уборку и доработку 
прибавки урожая.

1 2
выводы

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Затраты 
на удобрения

Стоимость 
урожая*

Стоимость 
прибавки 
урожая

Дополнительный 
доход 

руб./га

1 Контроль - 12000 - -

2 Аммиачная селитра 
+ NPK(S)15:15:15(10)+0,3B 5040 35400 23400 18360

ВНЕСЕНИЕ В ПОЧВУ АММИАЧНОЙ СЕЛИТРЫ (100 КГ/ГА) 
И МАРКИ NPK(S)15:15:15(10)+0,3B (200 КГ/ГА) ПЕРЕД ПОСЕВОМ 
В УСЛОВИЯХ 2018 ГОДА ОБЕСПЕЧИЛО ПОЛУЧЕНИЕ 
ДОПОЛНИТЕЛЬНОГО ДОХОДА В РАЗМЕРЕ 18 360 РУБ./ГА 
БЕЗ УЧЕТА ЗАТРАТ НА ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ В ПОЧВУ, А ТАКЖЕ 
УБОРКУ И ДОРАБОТКУ ПРИБАВКИ УРОЖАЯ.
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марки комплексных удобрений, одновременно содержащие макро- (азот, фосфор, калий), мезо- (сера), 
а также микроэлементы (бор), могут способствовать повышению урожайности и качества семян сои; 

внесение полной дозы элементов питания 
при посеве в составе комплексного удо-

брения оптимизирует минеральное питание 
и позволяет сократить количество проходов тех-
ники по полю. 

Микроэлемент бор требуется растениям 
для развития новых клеток в растущих орга-
нах и тканях. Достаточное питание бором спо-
собствует нормальному цветению растений 
и формированию семян. К недостатку бора 
очень чувствительны бобовые культуры.

При разработке программы питания сои исходили из следующих подходов:

Название опыта: Совершенствование мине-
рального питания сои на черноземе типичном 
за счет припосевного применения комплексного 
азотно-фосфорно-калийного удобрения, содер-
жащего серу и бор.

Схема

№
Вариант опыта 
(удобрения)

Доза, кг/га Срок 
внесения

Способ внесения
физ. вес д. в.

1
Аммофос NP 12:52 50 N6P26 Осень Вразброс под основную обработку почвы
NS 30:7 100 N30S7 Весна При посеве

2 NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B 200 N30P30K30S20B0,6 14.05 При посеве

Полевой опыт был проведен без повторности. Вариант 1 в нижеприведенной схеме – практика 
применения удобрений в хозяйстве.

Схема полевого опыта на сое

Норма высева: 80 кг/га. 
Дата посева: 14.05.  Дата уборки: 18.09. 

Общая площадь поля: 177 га. 
Предшественник: яровая пшеница.

Соя

СтратеГии Питания
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

  
ПО «Дмитриевское», 

ООО «РусАгро», 
Никифоровский район, 

Тамбовская область.

СОРТ ЛАНЦЕТНАЯ

ОПТИМАЛЬНОЕ СОДЕРЖАНИЕ БОРА 
В НАДЗЕМНОЙ БИОМАССЕ СОИ 
СОСТАВЛЯЕТ 20–60 МГ/КГ АБСОЛЮТНО 
СУХОГО ВЕЩЕСТВА, ЧТО В РАЗЫ БОЛЬШЕ, 
ЧЕМ У ЗЕРНОВЫХ КУЛЬТУР.  
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Гумус, % рНKCl

Подвижные формы, мг/кг почвы
P2O5* K2O*

8,10 5,00 119 90

Плодородие Почвы
Опыт проводили на черноземе типичном глинистом со средне-
кислой реакцией среды. Перед закладкой опыта почва характе-
ризовалась повышенной обеспеченностью подвижными фор-
мами фосфора и калия.

Исходная агрохимическая характеристика 
для слоя почвы (0–20 см)

* По методу Чирикова.

метеоролоГичеСкие уСловия 
Погодные условия вегетационного периода 
были не самыми благоприятными. Весна выда-
лась затяжная. В мае выпало на 10 % меньше ат-
мосферных осадков относительно среднемно-
голетней нормы. Средняя температура воздуха 
в мае составила 20,0 OC, что превысило сред-
немноголетнюю величину на 2,1 OC. В июне 
и июле выпало, соответственно, 14 и 45 % атмос-
ферных осадков от среднемноголетней нормы. 

Среднесуточная температура воздуха по декадам за май—сентябрь  (метеостанция в г. Мичуринске)
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2018 г. Среднемноголетнее

учеты и наблюдения
Количество всходов сои в первую декаду июня в варианте опыта с традиционной системой применения  
удобрений, практикуемой в хозяйстве (аммофос NP 12:52 с осени и удобрение NS 30:7 
при посеве), составило 353 шт./м2. Однако в варианте опыта с применением комплексного удобрения 
NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B при посеве, где в почву дополнительно вносились калий и бор, количество 
всходов было равным 583 шт./м2. При этом количе-
ство сорных растений в варианте хозяйства соста-
вило 65 шт./м2, а в варианте ФосАгро - 117 шт./ м2.

Применение комплексного удобрения NPK(S)+B 
15:15:15(10)+0,3B при посеве, по результатам 
наблюдений, улучшало рост и развитие рас-
тений сои по сравнению с хозяйственной  
системой применения удобрений (аммофос NP 12:52 с осени и марка NS 30:7 при посеве). Такой 
вывод можно сделать при сопоставлении таких элементов структуры урожайности, как количество  
боковых побегов, высота растений и количество бобов на растении между двумя вариантами опыта.

ПОЧТИ ДВУКРАТНОЕ ПРЕВЫШЕНИЕ СОРНОЙ 
РАСТИТЕЛЬНОСТИ МОГЛО ПОВЛИЯТЬ 
НА ОТДАЧУ ОТ ПРИМЕНЕННОЙ СИСТЕМЫ 
УДОБРЕНИЯ.   
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№
Вариант опыта 
(удобрения)

Количество 
боковых 
побегов, шт./
растение

Высота 
растений, см

Количество 
бобов, шт./
растение

1 Аммофос NP 12:52 + NS 30:7 6,0 68,1 6,5

2 NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B 11,3 75,7 24,5

Показатели роста и развития растений сои (02.08)

Учеты проводили в присутствии агронома ООО «Агротехнологии» (входит в холдинг ООО «РусАгро»).

В опыте проводился комбайновый учет урожайности. Недостаточное атмосферное увлажнение, на-
блюдавшееся в критические фазы развития сои, лимитировало продуктивность семян. Урожайность 
семян сои при хозяйственной системе применения удобрений (аммофос NP 12:52 с осени и NS 30:7 
при посеве) составила 1,10 т/га, а при внесении марки NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B при посеве и, соот-
ветственно, включении в программу питания растений калия и бора – 1,25 т/га в пересчете на стан-
дартную влажность семян. Прирост урожайности при этом составляет 14 %.

урожайноСть

качеСтво Продукции
Влажность семян сои при системе применения удобрений, практикуемой хозяйством (аммофос 
NP 12:52 с осени и NS 30:7 при посеве), была равной 12,6 %, а при внесении комплексного удобрения 
NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B при посеве – 11,9 %.

№
Вариант опыта 
(удобрения)

Урожайность семян*, т/га
Влажность 
семян, %

1 Аммофос NP 12:52 + NS 30:7 1,11 12,6

2 NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B 1,25 11,9

Влажность семян сои при уборке

Урожайность семян сои (в пересчете 
на стандартную влажность)

Аммофос NP 12:52 + NS 30:7 NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B
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* Уборочная влажность



№
Вариант опыта 
(удобрения)

Затраты 
на удобрения

Стоимость 
урожая*

Стоимость  
прибавки урожая

Дополнительный 
доход

руб./га

1 Аммофос NP 12:52 + NS 30:7 3128 23310 - -

2 NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B 3610 26250 2940 2458

Комплексное удобрение NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B при дозе 200 кг/га (физ. вес) обошлось 
на 482 руб./га дороже по сравнению с используемой в хозяйстве системой питания сои, включа-
ющей внесение 50 кг/га аммофоса NP 12:52 и 100 кг/га удобрения NS 30:7. Однако повышение уро-
жайности семян сои при использовании комплексного удобрения NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B по-
зволило получить дополнительный доход в размере 2458 руб./га относительно хозяйственного 
варианта питания без учета затрат на внесение удобрений в почву и уборку прибавки урожая.  

Следует также учитывать, что система применения удобрений, принятая в хозяйстве, включала один 
проход разбрасывателя удобрений по полю для внесения аммофоса NP 12:52 осенью, то есть приме-
нение марки NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B при посеве позволило сократить количество проходов тех-
ники по полю. Следовательно, итоговый доход при припосевном внесении комплексного удобрения 
NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B относительно хозяйственного варианта питания сои превышает 2458 руб./га.

Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под сою 

ЭкономичеСкая оценка

* Стоимость семян сои = 21 тыс. руб./т.

Урожайность семян сои на черно-
земе выщелоченном при практику-

емой в хозяйстве системе применения удо-
брений, включающей внесение аммофоса 
NP 12:52 с осени и NS 30:7 при посеве, со-
ставила 1,10 т/га, а при включении в про-
грамму питания калия и бора за счет припо-
севного внесения комплексного удобрения 
NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B – 1,25 т/га в пе-
ресчете на стандартную влажность семян. 

Доход при использовании марки 
NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B при посеве от-

носительно хозяйственной системы применения 
удобрений (аммофос NP 12:52 с осени и NS 30:7 
при посеве), согласно предварительной оценке, 
составил более 2458 руб./га.

Внесение 100% элементов питания 
при посеве сои в составе комплексного 

удобрения позволяет сократить количество 
проходов техники по полю.

1

3

2

выводы
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дозы остальных макроэлементов (калия) также должны устанавливаться с учетом 
почвенного плодородия.

дозы фосфора должны устанавливаться с учетом обеспеченности почвы подвижным фосфором; 

Рациональное управление почвенным пло-
дородием подразумевает доведение со-
держания подвижного фосфора в почве 
до оптимального уровня и последующее 
его поддержание. При недостаточной обе-
спеченности почв подвижным фосфором 
стратегически оправданно делать акцент 
на разбросном способе внесения фосфорных 
удобрений в рекомендуемых дозах. 

При разработке программы питания сои исходили из следующих подходов:

Название опыта: Оптимизация минерально-
го питания сои на черноземе типичном с учетом 
плодородия почвы.

Схема
Производственный опыт был проведен на базе СПК «Колхоз им. Горина», одного из ведущих хо-
зяйств в регионе. Вариант 1 в нижеприведенной схеме – стандартная практика применения удо-
брений под сою в хозяйстве. В вариантах 2 и 3, предложенных ФосАгро, применяли удобрение 
для кислых почв Диаммонийфосфат марки NP 18:46 в двух дозах 100 и 150 кг/га (физ. вес).

Соя

СтратеГии Питания

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
  

СПК «Колхоз имени 
Горина», 

Белгородский район, 
Белгородская область.

СОРТ БЕЛГОРОДСКАЯ 48

В ПОЧВАХ ХОЗЯЙСТВА ПОВЫШЕННОЕ СОДЕРЖАНИЕ ПОДВИЖНОГО КАЛИЯ И СЛАБОКИСЛАЯ 
РЕАКЦИЯ ПОЧВЕННОГО РАСТВОРА, ПОЭТОМУ В КАЧЕСТВЕ АЛЬТЕРНАТИВЫ КЛАССИЧЕСКОЙ 
СИСТЕМЫ ПИТАНИЯ С ПРИМЕНЕНИЕМ NPK(S) 10:26:26(2) БЫЛО ПРЕДЛОЖЕНО УДОБРЕНИЕ 
ДЛЯ КИСЛЫХ ПОЧВ ДИАММОНИЙФОСФАТ NP(S) 18:46(2,5). ПРИ ОДИНАКОВОЙ ДОЗЕ ВНЕСЕНИЯ 
УДОБРЕНИЯ В ФИЗИЧЕСКОМ ВЫРАЖЕНИИ КОЛИЧЕСТВО ВНЕСЕННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ 
ВОЗРОСЛО НА 4,5 КГ Д. В.
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№
Вариант опыта 
(удобрения)

Доза, кг/га Срок 
внесения

Способ внесения
физ. вес д. в.

1 NPK(S) 10:26:26(2) 100 N10P26K26S2

Осень
Вразброс под основную 
обработку почвы

2 Диаммонийфосфат NP(S) 18:46(2,5) 100 N18P46S2,5

3 Диаммонийфосфат NP(S) 18:46(2,5) 150 N27P69S3,75

№
Вариант опыта 
(удобрения)

Высота 
растений, см

Количество бобов, 
шт./растение

Количество семян 
в бобе, шт.

1 NPK 10:26:26 (100 кг/га) 85 24 2,5
2 Диаммонийфосфат NP 18:46 (100 кг/га) 87 26 2,5
3 Диаммонийфосфат NP 18:46  (150 кг/га) 86 25 2,5

Схема полевого опыта на сое

Гумус, % рНKCl

Гидролитическая кислотность,  
ммоль (экв)/100 г почвы

Подвижные формы, мг/кг почвы

P2O5* K2O*

4,80 5,70 3,22 93 120

Плодородие Почвы
Опыт проводили на черноземе типичном со слабокислой реакцией среды. Местами в поле фиксиро-
вался уровень рН 5,5-5,0. Перед закладкой опыта почва характеризовалась средней и повышенной 
обеспеченностью подвижными формами фосфора и калия соответственно.

Исходная агрохимическая характеристика почвы (0–20 см)

Показатели роста и развития растений сои (02.08)

* По методу Чирикова.

учеты и наблюдения
Результаты наблюдений, проведенных в фазу налива семян сои, позволяют предположить одинаковое 
развитие растений в данный период при использовании всех изучаемых систем применения удобрений.

В опыте проводили комбайновый учет урожайности семян сои. В варианте опыта с внесением комплекс-
ного удобрения NPK 10:26:26 в дозе 100 кг/га (физ. вес) урожайность семян составила 1,23 т/га в пересчете 
на стандартную влажность семян. При применении диаммонийфосфата NP 18:46 в дозах 100 и 150 кг/га 
(физ. вес) урожайность семян была, соответственно, равной 1,32 и 1,41 т/га.

Статистическую обработку результатов не проводили. Для учетов отбирали не менее 100 растений с каждого варианта.

урожайноСть

Норма высева: 1,2 млн шт./га. 
Дата посева: 01.05. 

Дата уборки: 30.08. 
Общая площадь делянки: 2,5 га.
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качеСтво Продукции
Результаты определения влажности семян при уборке, а также содержания сырого белка и сы-
рого жира в семенах позволяют предположить близкое качество получаемой продукции во всех 
вариантах опыта.

№
Вариант опыта 
(удобрения)

Урожайность 
семян*, т/га

Влажность 
семян, %

Содержание в семенах, %
сырой жир сырой белок

1 NPK 10:26:26 (100 кг/га) 1,23 6,9 23,4 31,0

2
Диаммонийфосфат NP 18:46 
(100 кг/га)

1,32 7,5 23,7 31,5

3
Диаммонийфосфат NP 18:46 
(150 кг/га)

1,41 7,6 23,5 32,2

Качество семян сои

Урожайность семян сои (стандартная влажность)

NPK 10:26:26 
(100 кг/га)

Диаммонийфосфат 
NP 18:46 

(100 кг/га)

Диаммонийфосфат 
NP 18:46 

(100 кг/га)

Ур
ож

ай
но

ст
ь 

се
мя

н,
 ц

/г
а

1,23
1,32

1,41

0,0

0,2

0,4

0,6

0,8

1,0

1,2

1,4

1,6

Статистическая обработка результатов не проводилась. 
* Стандартная влажность.

Как отмечалось выше, исходная почва имела среднюю обеспеченность подвижным фосфором. В этой 
связи, по-видимому, оправдался использованный подход, предложенный ФосАгро, с корректировкой доз 
фосфора в сторону повышения (в 1,8-2,7 раза) относительно стандартных доз, применяемых в хозяйстве 
(26 кг Р2О5/га). Кроме того, почва характеризовалась повышенной обеспеченностью подвижным калием. 

В ВАРИАНТЕ С ПРИМЕНЕНИЕМ ДИАММОНИЙФОСФАТА NP(S) 18:46(2,5) В ДОЗЕ 150 КГ/ГА БЫЛА 
ПОЛУЧЕНА МАКСИМАЛЬНАЯ УРОЖАЙНОСТЬ СОИ — 1,41 Т/ГА (ПРИ СТАНДАРТНОЙ ВЛАЖНОСТИ) — 
И СОДЕРЖАНИЯ БЕЛКА НА 1,2 %. 



№
Варианты опыта 
(удобрения)

Разница в 
затратах 
на удобрения

Стоимость 
урожая*

Стоимость 
прибавки 
урожая

Дополнительный 
доход

руб./га

1
NPK 10:26:26 
(100 кг/га)

- 24360 - -

2
Диаммонийфосфат NP 18:46 
(100 кг/га)

–800 26460 2100 2900

3
Диаммонийфосфат NP 18:46 
(150 кг/га)

308 28140 3780 3472

Затраты на приобретение 100 кг/га диаммонийфосфата NP 18:46 были ниже ориентировочно 
на 800 руб./га по сравнению с затратами на покупку того же количества комплексного удобрения 
NPK 10:26:26. Приобретение же 150 кг/га диаммонийфосфата NP 18:46 обходилось примерно 
на 308 руб./га дороже, чем покупка 100 кг/га удобрения NPK 10:26:26.

Применение диаммонийфосфата NP 18:46 в дозах 100 и 150 кг/га, согласно проведенным оценкам, 
способствовало получению дополнительного дохода в размере, соответственно, 2900 и 3472 руб./га 
без учета затрат на уборку прибавки урожая относительно хозяйственного варианта, где применялось 
комплексное удобрение NPK 10:26:26 в дозе 100 кг/га. 

Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под сою 

ЭкономичеСкая оценка

* Стоимость семян сои = 21 тыс. руб./т.

Урожайность семян сои на черноземе 
типичном при внесении комплекс-

ного удобрения NPK 10:26:26 в дозе 100 кг/га 
под основную обработку почвы с осени со-
ставила 1,23 т/га (в пересчете на стандартную 
влажность семян), а при применении диаммо-
нийфосфата NP 18:46 в тот же срок в дозах 100 
и 150 кг/га, соответственно, 1,32 и 1,41 т/га. 

Применение диаммонийфосфата NP 18:46 
в дозах 100 и 150 кг/га, согласно прове-

денным оценкам, способствовало получению 
дополнительного дохода в размере, соответ-

ственно, 2900 и 3472 руб./га без учета затрат 
на уборку прибавки урожая семян сои относи-
тельно хозяйственного варианта, где приме-
нялось комплексное удобрение NPK 10:26:26 
в дозе 100 кг/га.

При установлении доз фосфорных и ка-
лийных удобрений необходимо исходить 

из обеспеченности почвы подвижными фор-
мами фосфора и калия.

1

3

2

выводы

73
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применение комплексных удобрений, одновременно содержащих макро- (азот, фосфор, 
калий), мезо- (сера), а также микроэлементы (бор), способствует повышению урожайности 

и качества семян сои;

внесение полной дозы элементов питания при посеве на почвах с хорошей обеспеченно-
стью подвижными формами фосфора и калия позволяет сократить количество проходов 

техники по полю.

Соя находится на втором месте после рапса 
по отчуждению серы из почвы с урожаем 
семян. В севообороте серосодержащие удо-
брения рекомендуется применять в первую 
очередь именно под серолюбивые культу-
ры. Необходимо также учитывать, что все 
бобовые культуры очень чувствительны 
к недостатку бора.

При разработке программы питания сои исходили из следующих подходов:

Название опыта: Оптимизация схемы удобре-
ния сои на черноземе типичном в рамках стан-
дартного бюджета, выделяемого хозяйством 
на приобретение удобрений.

Схема
Полевой опыт проводили в условиях производства на двух полях хозяйства по единой схеме, пред-
ставленной ниже. Вариант 1 – стандартная практика применения удобрений под сою, принятая в хо-
зяйстве. Вариант 2 – оптимизированная система питания ФосАгро, основанная на комплексном ис-
пользовании основных элементов питания и бора. Перед посевом проводили инокуляцию семян сои 
азотфиксирующими бактериями.

Соя

СтратеГии Питания

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
  

Отделение № 2 
«Истобнянское», 

ООО «РусАгро-Инвест», 
Губкинский район, 

Белгородская область.

В СОСТАВЕ РАСТИТЕЛЬНОГО БЕЛКА 
НА 15 ЧАСТЕЙ АЗОТА ПРИХОДИТСЯ 
1 ЧАСТЬ СЕРЫ.  

СОРТ БЕЛГОРОДСКАЯ 7
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Плодородие Почвы
Полевые опыты были проведены на черноземе типичном тяжелосуглинистом с нейтральной реак-
цией среды. До закладки опыта почвы имели повышенную и высокую обеспеченность подвижными 
формами фосфора и калия. 

Результаты наблюдений, проведенных в конце июля, показали, что припосевное внесение комплекс-
ного удобрения NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B оказало положительное влияние на такой показатель, 
как высота растений, по сравнению со стандартной системой применения удобрений под сою в хозяй-
стве, включающей внесение аммофоса NP 12:52 с осени и удобрения NS 30:7 при посеве.

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Доза, кг/га
Срок внесения Способ внесения

физ. вес д. в.

1
Аммофос NP 12:52 50 N6P26 Осень Вразброс под основную 

обработку почвы

NS 30:7 100 N30S7 Весна Вразброс под культивацию

2 NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B 120 N18P18K18S12B0,4  Весна При посеве

Схема полевых опытов на сое

Норма высева: 900 тыс. шт./га.  
Дата посева: 14.05. 

Дата уборки: 19.09. 
Предшественник: ячмень. 

учеты и наблюдения

Исходная агрохимическая характеристика почв (0–20 см)

№ Гумус, % рНKCl

Подвижные формы*, мг/кг почвы
P2O5 K2O

1 6,00 6,90 103 129
2 5,00 6,70 103 129

* По методу Чирикова.

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Масса 100 растений, кг Высота растений, см

Поле 1 Поле 2 Среднее Поле 1 Поле 2 Среднее

1 Аммофос NP 12:52+ NS 30:7 3,23 3,36 3,30 110 112 111

2 NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B 3,20 2,98 3,09 126 122 124

Для учета отбиралось не менее 100 растений с каждого поля.

Показатели роста и развития сои (31.07)
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урожайноСть
В опыте проводился комбайновый учет урожайности семян сои. Средняя урожайность семян с двух 
полей при использовании данного припосевного удобрения составила 2,31 т/га (при уборочной 
влажности семян).

Средняя урожайность семян сои в хозяйстве была равна 1,75 т/га при традиционной системе приме-
нения удобрений под сою, включающей внесение аммофоса NP 12:52 с осени и удобрения NS 30:7 
при посеве. Вышеуказанное среднее значение, конечно, рассчитано для всех сортов сои, которые 
выращивались в хозяйстве в данном сезоне на полях с разным почвенным плодородием.

Таким образом, включение в систему применения удобрений калия, повышенных доз серы и бора, 
согласно учетам, увеличило продуктивность сои. На почвах с хорошей обеспеченностью подвиж-
ными формами фосфора и калия эффективно практиковать локальное внесение удобрений.

Анализ качественных показателей семян сои, убранных с опытных полей, показал, что при хозяйственной 
системе питания (аммофос NP 12:52 с осени и удобрение NS 30:7 при посеве) содержание сырого белка 
в семенах составило в среднем 32,3 %, а при припосевном внесении комплексного удобрения NPK(S)+B 
15:15:15(10)+0,3B – 35,7 %. Следовательно, сбалансированное питание растений азотом, фосфором, ка-
лием, серой и бором может быть важным фактором повышения содержания белка в семенах сои.

качеСтво зерна Сои

Урожайность семян сои (уборочная влажность) 

Ур
ож

ай
но

ст
ь 

се
мя

н,
 т

/г
а

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

2,5

Аммофос NP 12:52 
+ NS 30:7

Средняя по хозяйству

1,75

Средняя с двух полей

NPK(S) 
+B 15:15:15(10) 

+0,3B

2,31

КАЛИЙ ОСОБЕННО НЕОБХОДИМ РАСТЕНИЯМ СОИ В ПЕРИОД 
НАЛИВА БОБОВ. ПРИМЕНЕНИЕ В СИСТЕМЕ ПИТАНИЯ 
УДОБРЕНИЯ С КАЛИЕМ И СЕРОЙ ПОЗВОЛИЛО ПОЛУЧИТЬ 
МАКСИМАЛЬНУЮ УРОЖАЙНОСТЬ 2,61 Т/ГА (ПРИ СРЕДНЕЙ 
УРОЖАЙНОСТИ С ДВУХ ПОЛЕЙ 2,31 Т/ГА).  
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Сравниваемые системы применения удобрений под сою характеризовались равнозначными за-
тратами на приобретение удобрений, исходя из стандартных расходов хозяйства. Стоимость при-
бавки урожая семян в данном проекте за счет припосевного внесения комплексного удобрения 
NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B составила 11 760 руб./га относительно стандартной практики исполь-
зования удобрений в хозяйстве (аммофос NP 12:52 с осени и удобрение NS 30:7 при посеве сои). 

Необходимо отметить, что в варианте опыта, где использовалась марка NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B, 
сократили количество проходов техники по полю, так как данное комплексное удобрение вносили 
одновременно с посевом, что следует учитывать при анализе экономических показателей.

ЭкономичеСкая оценка

Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под сою 

Урожайность семян сои на черноземе ти-
пичном при использовании традици-

онной системы применения удобрений (аммофос 
NP 12:52 с осени и марка NS 30:7 при посеве) 
составила 1,75 т/га в среднем по хозяйству, 
а в опытах со скорректированным минеральным 
питанием растений (марка NPK(S)+B 15:15:15(10) 
+ 0,3B при посеве) – 2,31 т/га.

В варианте опыта с использованием хозяй-
ственной системы питания сои (аммофос 

NP 12:52 с осени и удобрение NS 30:7 при по-
севе) содержание сырого белка в семенах соста-

вило 32,3 %, а в варианте опыта с применением 
NPK(S)+B 15:15:15(10) + 0,3B при посеве – 35,7 % 
в среднем для двух полей.

Дополнительный доход, полученный 
от прибавки урожая за счет припо-

севного внесения комплексного удобрения 
NPK(S)+B 15:15:15(10) + 0,3B, составил 11 760 
руб./га относительно хозяйственной системы 
питания, включающей применение аммофоса 
NP 12:52 с осени и удобрения NS 30:7 при по-
севе (без учета затрат на внесение удобрений 
и уборку прибавки урожая).

1

2

3

выводы

По данным ООО «РусАгро-Инвест».

* Стоимость семян сои = 21 тыс. руб./т.

Качество семян сои

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Содержание в семенах, %
сырой жир сырой белок
Поле 1 Поле 2 Среднее Поле 1 Поле 2 Среднее

1 Аммофос NP 12:52+ NS 30:7 23,1 23,6 23,4 32,6 32,0 32,3

2 NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B 23,1 21,3 22,2 35,8 35,5 35,7

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Стоимость урожая* Стоимость прибавки урожая
руб./га

1 Аммофос NP 12:52+ NS 30:7 36750 -

2 NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3B 48510 11760
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применение комплексных удобрений, содержащих макро- (азот, фосфор, калий), мезо- 
(сера), а также микроэлементы (бор), способствует повышению урожайности семян;

при средней обеспеченности почвы подвижным фосфором лучше комбинировать осеннее 
и припосевное внесение фосфорсодержащих удобрений.

Фиксация почвой внесенного с удобрениями 
фосфора снижает его доступность растени-
ям. Локальное применение фосфора и серы 
на карбонатных почвах повышает доступ-
ность внесенного с удобрениями фосфора 
растениям. Важно также учитывать, что нут 
лучше отзывается на применение борсодер-
жащих удобрений, чем зерновые культуры.

При разработке программы удобрения нута 
исходили из следующих подходов:

Название опыта: Повышение экономической 
эффективности выращивания нута на чернозе-
ме обыкновенном за счет улучшения условий 
минерального питания растений.

Схема
Полевой опыт закладывали в трехкратной повторности. Вариант 1 в нижеуказанной схеме – стан-
дартная практика применения удобрений под нут в хозяйстве. В варианте 2 было предложено 
при посеве внести комплексное удобрение производства ФосАгро с серой и бором марки 
NPK(S)+В 15:15:15(10)+0,3В. Проводили инокуляцию семян нута перед посевом. 

нут

СтратеГии Питания

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
  

СХП «Сергеевское», 
ЗАО «Агрофирма Павловская нива», 

Подгоренский район, 
Воронежская область.

СОРТ ПРИВО 1

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Доза, кг/га Срок 
внесения Способ внесения

физ. вес д. в.

1 Диаммонийфосфат NP 18:46 50 N9Р23 Весна Вразброс под основную обработку 
почвы с осени

2
Диаммонийфосфат NP 18:46 50 N9Р23 Осень Вразброс под основную обработку 

почвы с осени
NPK(S)+В 15:15:15(10)+0,3В 150 N23Р23К23S15В0,5 Весна При посеве

Схема полевого опыта

Норма высева: 900 тыс. шт./га. Общая площадь делянки: 2 га. Предшественник: яровой ячмень.



79

Плодородие Почвы
Опыт проводили на черноземе обыкновенном среднесуглинистом с нейтральной реакцией среды. 
Почва до закладки опыта имела среднюю и повышенную обеспеченность подвижными формами 
фосфора и калия. 

Внесение диаммонийфосфата NP 18:46 с осени и марки 
NPK(S)+В 15:15:15(10)+0,3В при посеве по результатам наблюдений 
способствовало увеличению количества продуктивных ветвей 
на 42 % и количества бобов на одном растении на 32 % в фазу 
конца цветения – начала образования бобов по сравнению с хозяй-
ственной системой применения удобрений. 

учеты и наблюдения

Исходная агрохимическая характеристика почвы (0–20 см)

Гумус, % рНKCl

Подвижные формы*, мг/кг почвы
P2O5 K2O

5,00 6,50 86 91

* По методу Чирикова.

Среднесуточная температура воздуха и сумма осадков за май—август 
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При характеристике погодных условий вегетационного периода следует отметить, что в июле и осо-
бенно в августе выпало меньшее количество атмосферных осадков по сравнению со среднемно-
голетней нормой. Среднесуточная температура воздуха в среднем за указанные летние месяцы 
превышала среднемноголетнюю норму.

метеоролоГичеСкие уСловия
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урожайноСть
В полевом опыте проводили комбайновый учет 
урожайности семян нута. 

Полученные данные свидетельствуют о том, 
что традиционное для хозяйства применение 
диаммонийфосфата NP 18:46 обеспечило по-
лучение 0,90 т/га семян (при уборочной влаж-
ности). Урожайность семян нута при внесении 
диаммонийфосфата NP 18:46 с осени и марки 
NPK(S)+В 15:15:15(10)+0,3В при посеве соста-
вила 1,90 т/га. 

Данные по урожайности предоставлены 
СХП «Сергеевское».

Урожайность семян нута 
(уборочная влажность)

Ур
ож

ай
но

ст
ь 

се
мя

н,
 т

/г
а

0,0

0,5

1,0

1,5

2,0

Диаммонийфосфат 
NP 18:46

0,90

Диаммонийфосфат NP 18:46 
+ NPK(S)+В 15:15:15(10)+0,3В

1,90

Показатели роста и развития нута (16.07) 

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Количество 
продуктивных ветвей, 
шт./растение

Высота растений, см Количество бобов, 
шт./растение

1 Диаммонийфосфат NP 18:46 3,8 50,0 53,0

2 Диаммонийфосфат NP 18:46 
+ NPK(S)+В 15:15:15(10)+0,3В 6,5 48,0 78,0

Статистическая обработка данных не проводилась.
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Разница в затратах на приобретение удобрений между двумя системами применения минерального 
питания оценивается в 2708 руб./га, что соответствует расходам на закупку комплексного удобрения 
NPK(S)+В 15:15:15(10)+0,3В. Оптимизированная система применения удобрений, подразумевающая 
комбинирование диаммонийфосфата NP 18:46 и марки NPK(S)+В 15:15:15(10)+0,3В, согласно про-
веденной оценке, дала очень высокий дополнительный доход в размере 21 292 руб./га без учета 
затрат на внесение удобрений и уборку прибавки урожая. Таким образом, итоговый экономический 
эффект от использования оптимизированной системы минерального питания нута с учетом затрат 
на осеннее внесение диаммонийфосфата NP 18:46 вразброс и уборку прибавки урожая семян в ус-
ловиях 2018 года был достаточно высоким.

ЭкономичеСкая оценка

Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под нут

* Стоимость семян нута = 24 тыс. руб./т.

При выращивании нута на черноземе 
обыкновенном традиционное для хозяй-

ства припосевное применение диаммонийфос-
фата NP 18:46 обеспечило получение 0,90 т/га 
семян, а внесение диаммонийфосфата NP 18:46 
с осени и марки NPK(S)+В 15:15:15(10)+0,3В 
при посеве – 1,90 т/га семян (при уборочной 
влажности), то есть урожайность удвоилась.

Улучшенная система применения удо-
брений под нут, подразумевающая вне-

сение диаммонийфосфата NP 18:46 с осени 
и марки NPK(S)+В 15:15:15(10)+0,3В при посеве, 
согласно проведенной оценке, дала высокий 
дополнительный доход в размере 21 292 руб./га 
без учета затрат на внесение удобрений и уборку 
прибавки урожая.

1 2
выводы

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Разница 
в затратах 
на удобрения

Стоимость 
урожая*

Стоимость 
прибавки 
урожая

Дополнительный 
доход 

руб./га

1 Диаммонийфосфат NP 18:46 - 21600 - -

2 Диаммонийфосфат NP 18:46 
+ NPK(S)+В 15:15:15(10)+0,3В 2708 45600 24000 21292
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внесение части фосфора в составе жидкого комплексного удобрения ЖКУ NP 11:37 на чер-
ноземе обыкновенном может улучшать питание растений фосфором и способствовать по-

вышению урожайности корнеплодов;

оптимизация фосфорного питания способствует повышению сахаристости и сбору сахара с 1 га.

Растения должны быть обеспечены фосфо-
ром в доступной форме в начальный пери-
од роста, когда корневая система еще не-
достаточно развита.

При разработке программы питания сахарной 
свеклы исходили из следующих подходов:

Название опыта: Установление оптимальных 
сроков и способов внесения жидкого комплекс-
ного удобрения ЖКУ NP 11:37 под сахарную све-
клу в условиях недостаточного увлажнения.

Схема
Полевой опыт проводили при сопровождении Ставропольского ГАУ. Схема питания была раз-
работана совместно сотрудниками Ставропольского ГАУ и ФосАгро. Вариант 1 – стандартная 
система применения удобрений под сахарную свеклу в хозяйстве. Варианты 2 и 3 – система 
удобрения, основанная на ярусном размещении элементов питания в доступной для растений 
форме по почвенному горизонту. Междурядную внутрипочвенную подкормку жидким ком-
плексным удобрением ЖКУ NP 11:37 проводили с помощью аппликатора-растениепитателя. 

Сахарная 
Свекла

СтратеГии Питания

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
  

СПА «Колхоз им. Ворошилова», 
Новоалександровский район, 

Ставропольский край.

ГИБРИД КОНТИНЕНТАЛЬ

НА ЮГЕ РОССИИ НА ПОЧВАХ 
С ВЫСОКИМ СОДЕРЖАНИЕМ 
КАРБОНАТОВ КАЛЬЦИЯ ЖИДКОЕ 
КОМПЛЕКСНОЕ УДОБРЕНИЕ ЖКУ 
NP 11:37 ИМЕЕТ ПРЕИМУЩЕСТВО 
ПО СРАВНЕНИЮ С ТРАДИЦИОННЫМИ 
ФОСФОРНЫМИ УДОБРЕНИЯМИ.  
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Плодородие Почвы
Опыт был проведен на черноземе обыкновенном. Агрохимический анализ почвы перед закладкой 
опыта не проводили.

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Доза, кг/га
Способ внесения Срок 

внесенияфиз. вес д. в.

1

Аммофос NP 12:52 200 N24Р104
Вразброс под основную обработку почвы

ОсеньКалий хлористый 100 К60

КАС-32 400 N128 Поверхностно под основную обработку почвы

2

Аммофос NP 12:52 200 N24Р104
Вразброс под основную обработку почвы

ОсеньКалий хлористый 100 К60

КАС-32 400 N128 Поверхностно под основную обработку почвы

ЖКУ NP 11:37 140 N15Р52 Поверхностно под предпосевную культивацию 09.04

3

Аммофос NP 12:52 200 N24Р104
Вразброс под основную обработку почвы

ОсеньКалий хлористый 100 К60

КАС-32 400 N128 Поверхностно под основную обработку почвы

ЖКУ NP 11:37 140 N15Р52
Междурядная внутрипочвенная подкормка  
(три—шесть листьев) 15.05

Схема полевого опыта на сахарной свекле

Норма высева: 900 тыс. шт./га. Общая площадь делянки: 2 га. Предшественник: яровой ячмень.

Среднесуточная температура воздуха и сумма осадков по декадам за апрель-июль
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Вегетационный период характеризовался более высокими среднесуточными температурами воз-
духа в апреле—июле по сравнению со среднемноголетней нормой. За апрель, май, июнь и июль 
выпало соответственно 47, 78, 24 и 99 % атмосферных осадков относительно среднемноголетней 
нормы. В июне и начале июля складывались неблагоприятные условия для развития культуры 
из-за повышенных температур воздуха и недобора атмосферных осадков.

метеоролоГичеСкие уСловия
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урожайноСть
В опыте проводили комбай-
новый учет урожайности кор-
неплодов сахарной свеклы. При 
внесении аммофоса NP 12:52, 
хлористого калия и КАС-32 
с осени урожайность корне-
плодов составила 35,8 т/га.  
Весеннее применение жидкого 
комплексного удобрения ЖКУ 
NP 11:37 позволило получить 
41,1–42,5 т/га корнеплодов. 

11 июля 2019 года на базе хозяйства была 
проведена демонстрация систем питания 
сахарной свеклы более чем 150 сельхозпро-
изводителям Ставропольского края. 

По данным Ставропольского ГАУ.

Урожайность корнеплодов 
сахарной свеклы
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Аммофос 
NP 12:52 
+ Калий 

хлористый 
+ КАС 32

35,80

Аммофос 
NP 12:52 

+ Калий хлористый 
+ КАС 32 

+ ЖКУ NP 11:37 
(перед посевом)

42,50

Аммофос 
NP 12:52 

+ Калий хлористый 
+ КАС 32 

+ ЖКУ NP 11:37 
(в междурядья)

41,10

ВНЕСЕНИЕ ЖКУ NP 11:37 ПОД ПРЕДПОСЕВНУЮ КУЛЬТИВАЦИЮ 
И ВНУТРИПОЧВЕННО В МЕЖДУРЯДЬЯ САХАРНОЙ СВЕКЛЫ 
В ФАЗУ ТРЕХ—ШЕСТИ ЛИСТЬЕВ ОКАЗАЛО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ 
ВЛИЯНИЕ НА УРОЖАЙНОСТЬ КОРНЕПЛОДОВ С ПОЛУЧЕНИЕМ 
МАКСИМАЛЬНОЙ УРОЖАЙНОСТИ ПРИ СПЛОШНОМ 
ПРИМЕНЕНИИ 42,5 Т/ГА, ЧТО НА 18,7 % ВЫШЕ УРОЖАЙНОСТИ 
ПРИ ПРИМЕНЕНИИ СТАНДАРТНОЙ ТЕХНОЛОГИИ В ХОЗЯЙСТВЕ.

качеСтво Продукции
Результаты определения содержания сахара в корнеплодах сахарной свеклы показывают повы-
шение сахаристости корнеплодов при применении жидкого комплексного удобрения ЖКУ NP 11:37 
на фоне осеннего внесения аммофоса NP 12:52, хлористого калия и весеннего КАС-32. 

Внесение весной ЖКУ NP 11:37 перед культивацией существенно увеличило сбор 
сахара, с 5,8 до 8 т с 1 га.

Содержание сахара в корнеплодах сахарной свеклы и сбор 
сахара с гектара

№ Вариант опыта  
(удобрения)

Содержание сахара 
в корнеплодах, %

Сбор сахара, 
т/га

1 Аммофос NP 12:52 
+ Калий хлористый + КАС-32 16,2 5,8

2
Аммофос NP 12:52 
+ Калий хлористый + КАС-32 
+ ЖКУ NP 11:37 (перед посевом)

18,8 8,0

3
Аммофос NP 12:52 
+ Калий хлористый + КАС-32 
+ ЖКУ NP 11:37 (в междурядья)

19,2 7,9



Затраты на приобретение жидкого комплексного удобрения ЖКУ NP 11:37 составили 3723 руб./га. 
Дополнительный доход, полученный за счет предпосевного внесения ЖКУ NP 11:37 на фоне 
осеннего применения аммофоса NP 12:52, хлористого калия и КАС-32, исходя из результатов 
проведенной оценки, составил 11 390 руб./га без учета затрат на поверхностное внесение 
жидкого удобрения и уборку прибавки урожая. При этом экономическая эффективность меж-
дурядной подкормки ЖКУ NP 11:37 была несколько ниже – дополнительный доход в данном 
случае составил 8232 руб./га без учета затрат на внутрипочвенное внесение жидкого удо-
брения и уборку прибавки урожая. 

Важно также отметить, что затраты на поверхностное предпосевное внесение ЖКУ NP 11:37 
с помощью опрыскивателя были, безусловно, ниже, чем при междурядной внутрипочвенной 
подкормке, проведенной с помощью аппликатора-растениепитателя.

ЭкономичеСкая оценка

Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под сахарную свеклу

* Стоимость семян нута = 24 тыс. руб./т.

Урожайность корнеплодов сахарной свеклы 
в условиях недостаточного увлажнения 

при внесении аммофоса NP 12:52, хлористого 
калия и КАС-32 с осени составила 35,8 т/га, 
а при применении жидкого комплексного удо-
брения ЖКУ NP 11:37 – 41,1–42,5 т/га.

Внесение жидкого комплексного удо-
брения ЖКУ NP 11:37 под предпосевную 

культивацию и внутрипочвенно в междурядья 
сахарной свеклы в фазу трех—шести листьев 
оказывало одинаковое положительное влияние 
на урожайность корнеплодов.

Дополнительный доход, полученный 
за счет предпосевного внесения жидкого 

комплексного удобрения ЖКУ NP 11:37 на фоне 
применения аммофоса NP 12:52, хлористого 
калия и КАС-32 с осени, согласно проведенным 
оценкам, составил 11 390 руб./га без учета за-
трат на поверхностное внесение жидкого удо-
брения и уборку прибавки урожая.

Сбор сахара с 1 га был в 1,37 раза больше 
при весеннем применении ЖКУ марки 
NP 11:37 под предпосевную культивацию. 

Содержание сахара в корнеплодах было 
на 3% выше в варианте с применением ЖКУ 

марки NP 11:37 в междурядья.

1
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выводы

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Разница 
в затратах 
на удобрения

Стоимость 
урожая*

Стоимость 
прибавки 
урожая

Дополнительный 
доход 

руб./га

1 Аммофос NP 12:52 
+ Калий хлористый + КАС-32 - 80753 - -

2
Аммофос NP 12:52 
+ Калий хлористый + КАС-32 
+ ЖКУ NP 11:37 (перед посевом)

3723 95866 15113 11390

3
Аммофос NP 12:52 
+ Калий хлористый + КАС-32 
+ ЖКУ NP 11:37 (в междурядья)

3723 92708 11955 8232

85
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При разработке программы питания картофеля исходили из следующих подходов:

оптимизация питания растений макро- (азот, фосфор, калий), мезо- (сера, кальций) и микроэле-
ментами (бор) при применении комплексных удобрений может улучшать товарность клубней;

сбалансированное питание растений макро-, мезо- и микроэлементами позволяет снизить за-
траты на удобрения.

Применение минеральных удобрений дает 
полноценный эффект только после устранения 
избыточной кислотности почвы за счет внесе-
ния кальцийсодержащих соединений. Кальций 
играет ключевую роль в поддержании струк-
туры клеточных стенок растений и целостно-
сти клеточных мембран. Другой важный мезо-
элемент – сера – также участвует в протекании 
многих метаболических процессов в растениях.

Название опыта: Оптимизация системы пи-
тания для получения урожая чипсового карто-
феля 40,0 т/га с целью сокращения производ-
ственных затрат.

Схема

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Доза, кг/га
Срок 
внесения Способ внесения

Стоимость 
удобрения,  
руб./гафиз. вес д. в.

1

NPK 10:26:26 270

N207Р70К70В0,33

Весна При посадке

13494Карбамид 390 Весна Вразброс под предпосевную 
культивацию

Борное удобрение 3 Лето Некорневая подкормка

Полевой опыт проводили в производственных условиях ООО «Трио» без повторности, поле на по-
ливе, площадь варианта 7 га.

Схема полевого опыта на картофеле

картоФель

СтратеГии Питания

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
 

ГК «Трио», 
Долгоруковский район, 

Липецкая область.

СОРТ ВР 808
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№ Вариант опыта 
(удобрения)

Доза, кг/га
Срок 
внесения Способ внесения

Стоимость 
удобрения,  
руб./гафиз. вес д. в.

2

Карбамид 370

N200Р41К59S21 + 

Ca8В0,5

Весна Вразброс под предпосевную 
культивацию

11385NPK(S)+B 
15:15:15(10)+0,3В 150

Весна При посадке
NPK(S)+CaO 
5:15:30(5)+7CaO* 120

Норма посадки: 3,7 т/га. 
Дата появления всходов: 11.05.  

Дата уборки: 29.09. 
Общая площадь делянки: 7 га. 

Клубни картофеля с одного растения при традиционной системе применения удобре-
ний в хозяйстве (слева) и при оптимизированной системе применения удобрений (справа) 
по результатам ранней копки (17.07)

Плодородие Почвы
Опыт проводили на черноземе выщелоченном. Агрохимический анализ почвы перед закладкой 
опыта не выполнялся.

Сумма активных температур за период с 01.05 по 17.07 составила 1450 ºС, что превышает сред-
немноголетнюю норму на 110 ºС, или на 8 %. За вышеуказанный период выпало в 1,9 раза меньше 
атмосферных осадков (92,3 мм) относительно среднемноголетней нормы (173,8 мм).

метеоролоГичеСкие уСловия 

учеты и наблюдения
Результаты ранней копки картофеля показывают, что при использовании традиционной хозяй-
ственной системы питания растений, включающей внесение в почву комплексного удобрения NPK 
10:26:26 при посадке и карбамида до посадки, а также проведение некорневой подкормки борным 
удобрением, присутствовала мелкая фракция клубней.  Благодаря оптимизации минерального пи-
тания картофеля за счет внесения карбамида весной до посадки и комплексных удобрений NPK(S)+B 
15:15:15(10)+0,3В и NPK(S)+CaO 5:15:30(5)+7CaO при посадке, согласно проведенным учетам, можно 
получать более выровненные клубни. 

NPK 10:26:26  
+ Карбамид 
+ Борное удобрение (некорневая подкормка)

Карбамид  
+ NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3В 
+ NPK(S)+CaO 5:15:30(5)+7CaO

*Данная марка в настоящее время к продаже 
не предлагается, проходит испытания
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№ Вариант опыта  
(удобрения)

Масса клубней, 
г/растение

Количество 
клубней,  
шт./растение

Размер  
клубней, мм

1
NPK 10:26:26  
+ Карбамид  
+ Борное удобрение (некорневая подкормка)

110 6,0 4,3

2
Карбамид  
+ NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3В  
+ NPK(S)+CaO 5:15:30(5)+7CaO

150 6,8 4,8

Структура урожайности картофеля при ранней копке (17.07)

С каждого варианта было отобрано не менее 20 растений в пяти точках.

В опыте проводили комбайновый учет урожайности (при комбинированном способе уборки). Уро-
жайность клубней картофеля не изменялась по вариантам опыта и составила 42,7 т/га, то есть была 
на 2,7 т с га выше плановой урожайности.

Результаты определения структуры урожайности картофеля при ранней копке позволяют пред-
положить положительное влияние сбалансированного питания растений макро- (азот, фосфор, 
калий), мезо- (кальций, сера) и микроэлементами (бор) при посадке входящих в состав комплексных 
удобрений NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3В и NPK(S)+CaO 5:15:30(5)+7CaO и карбамида в предпосевную 
культивацию на массу и количество клубней с одного растения, а также на размер клубней по наи-
большему поперечному диаметру по сравнению с традиционной системой применения удобрений, 
принятой в хозяйстве.

урожайноСть

качеСтво клубней
Клубни картофеля размером более 40 мм составляли более 90 % урожая в обоих вариантах опыта. Со-
держание сухого вещества в клубнях было высоким (24,6 %) и также не изменялось по вариантам опыта.

В СРАВНЕНИИ С ХОЗЯЙСТВЕННЫМ 
ВАРИАНТОМ ОПТИМИЗИРОВАННАЯ 
СИСТЕМА ПИТАНИЯ КАРТОФЕЛЯ ВКЛЮЧАЛА 
ВНЕСЕНИЕ В ПОЧВУ ЭЛЕМЕНТОВ  – СЕРЫ 
И КАЛЬЦИЯ В ДОЗАХ 21 И 8 КГ/ГА, А ТАКЖЕ 
БОРА В ДОЗЕ 0,5 КГ/ГА И ПРЕДПОЛАГАЛА 
ПРИМЕНЕНИЕ УМЕНЬШЕННЫХ ДОЗ 
МАКРОЭЛЕМЕНТОВ – ФОСФОРА НА 41 % 
И КАЛИЯ НА 16 %.
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№ Вариант опыта  
(удобрения)

Затраты  
на удобрения

Разница  
в затратах  
на удобрения

руб./га

1
NPK 10:26:26 + Карбамид  
+ Борное удобрение  
(некорневая подкормка)

13494 -

2
Карбамид  
+ NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3В  
+ NPK(S)+CaO 5:15:30(5)+7CaO

11386 –3008

Исходя из одинаковой урожайности клубней картофеля и равно-
значной цены реализации клубней хозяйством, разницы в сто-
имости урожая между изученными системами применения удо-
брений не было.

При практикуемой в хозяйстве системе удобрения картофеля, 
включающей внесение в почву марки NPK 10:26:26 при посадке 
и карбамида до посадки, а также проведение некорневой под-
кормки борным удобрением, суммарная стоимость удобрений 
составила 13 494 руб./га. Во втором варианте опыта с внесением 
карбамида весной до посадки и комплексных удобрений NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3В и NPK(S)+CaO 
5:15:30(5)+7CaO при посадке затраты на приобретение удобрений были ниже на 2108 руб./га и соста-
вили 11 386 руб./га. Применение схемы удобрения ФосАгро позволило отказаться от проведения не-
корневой подкормки бором в данном варианте опыта, поскольку бор вносили в почву в составе ком-

плексного удобрения NPK(S)+B 
15:15:15(10)+0,3В. Таким об-
разом,  при стоимости бор-
содержащего удобрения 300 
руб./л и дозе 3 л/га реальная 
экономия средств при исполь-
зовании оптимизированной 
системы питания картофеля, 
когда вместе с азотом, фос-
фором и калием при посадке 
также вносили серу, кальций 
и бор, превышала 3008 руб./га. 

Экономическая эффективность разных систем применения 
удобрений под картофель

ЭкономичеСкая оценка

1

3

2

выводы

При выращивании картофеля на черноземе 
выщелоченном урожайность и качество 

клубней были одинаковыми при хозяйственной 
системе применения удобрений, включающей 
внесение марки NPK 10:26:26 при посадке и кар-
бамида до культивации, а также проведение 
некорневой подкормки борным удобрением, 
и при оптимизированной системе применения 
удобрений с внесением карбамида весной 
до посадки и марок NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,3В 
и NPK(S)+CaO 5:15:30(5)+7CaO при посадке.

Включение в программу питания карто-
феля элементов питания – серы и кальция 

в дозах 21 и 8 кг/га соответственно –  позволило 
уменьшить дозы макроэлементов (фосфора 
и калия) по сравнению с традиционной прак-
тикой применения удобрений в хозяйстве.

Сбалансированное питание карто-
феля с применением марок NPK(S)+B 

15:15:15(10)+0,3В и NPK(S)+CaO 5:15:30(5)+7CaO 
при посадке дает экономию в размере более 
3008 руб./га по сравнению с традиционной 
практикой применения удобрений в хозяйстве, 
не предусматривающей использование серо- 
и кальцийсодержащих марок.
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При разработке системы удобрения исходили из следующих подходов:

сбалансированное питание растений макро- (азот, фосфор, калий), мезо- (сера) и микроэлемен-
тами (бор) способствует повышению урожайности клубней как при орошении, так и без орошения;

оптимизация минерального питания растений способна  улучшать товарность клубней.

Корневая система картофеля отличается сла-
бым развитием в сравнении с другими куль-
турами. В начальные фазы роста она плохо 
усваивает элементы питания из труднодо-
ступных форм, с чем связана высокая отзы-
вчивость картофеля на применение фосфор-
ных удобрений.

Название опыта: Сравнение стандартной  
системы удобрения при выращивании карто- 
феля, принятой в хозяйстве, с оптимизирован-
ной системой удобрения, включающей внесе-
ние комплексных удобрений с микроэлементами  
в одной грануле.

Схема
Полевой производственный опыт проводили 
без повторности. Вариант 1 в нижеуказанной 
схеме опыта – система применения удобрений 
под картофель, принятая в хозяйстве. В вари-
анте 2 была предложена адаптированная си-
стема питания с заменой двух операций 
внесения удобрений (сульфата аммония враз-
брос и NPKS 10:26:26(2) при посадке) одно-
кратным внесением комплексного удобрения 
NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,ЗВ при посадке. 

В варианте 3 увечили дозу азота в системе 
удобрения, что может позитивно отразиться 
на урожайности и товарности клубней. 

картоФель

СтратеГии Питания
МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:

 
ООО «Агрофирма 

«Слава картофелю», 
Комсомольский район, 
Чувашская Республика.

СОРТ ГАЛА
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№ Вариант опыта 
(удобрения)

Доза, кг/га
Срок 
внесения Способ внесения

физ.  
вес д. в.

1

Хлористый калий 300

N145P124K303 S84

Осень Вразброс под основную обработку почвы

Сульфат аммония 350 Весна Вразброс перед гребнеобразованием

NPKS 10:26:26 (2) 475 08.05 При посадке

Аммиачная селитра 70 24.05 Подкормка вразброс

Общий объем удобрений 1195

2

Хлористый калий 300

N178P123K303S82B2,6

Осень Вразброс под основную обработку почвы

Карбамид 120 Весна Вразброс перед гребнеобразованием 

NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,ЗВ 820 08.05 При посадке

Общий объем удобрений 1240

3

Хлористый калий 300

N182P123K123S82B2,6

Осень Вразброс под основную обработку почвы

Карбамид 150 Весна Вразброс перед гребнеобразованием

NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,ЗВ 820 08.05 При посадке

Общий объем удобрений 1270

Схема полевого опыта на картофеле

Норма посадки: 3,1 т/га. 
Дата посадки: 08.05. 
Дата уборки: 11–12.09. 

Предшественник: озимая пшеница. 
Общая площадь делянки: 3,05 га. 
Количество рядов картофеля в каждом варианте: 31.

Гумус, % рНКСl
Гидролитическая кислотность, 
ммоль (экв)/100 г почвы

Подвижные формы*, мг/кг почвы
Р2О5 К2О

5,30 6,10 0,80 233 117

Плодородие Почвы
Опыт проводили на черноземе оподзоленном тяжелосуглинистом с нейтральной реакцией среды. 
До закладки опыта почва характеризовалась очень высоким и повышенным содержанием под-
вижных форм фосфора и калия соответственно. 

Погодные условия вегетационного периода были засушливыми и жаркими. В период с 21.05 по 26.08 
выпало 46,4 мм атмосферных осадков. В связи с недостаточным атмосферным увлажнением на поле 
с картофелем проводили орошение (426 мм, или 4260 м3/га за вышеуказанный период). 

Исходная агрохимическая характеристика для слоя почвы (0–20 см)

* По методу Чирикова.

метеоролоГичеСкие уСловия 



92

№
Вариант опыта 
(удобрения)

Показатель  
NDVI

Масса клубней, 
кг/растение

Размер  
клубней, см

1

Хлористый калий  
+ Сульфат аммония  
+ NPK 10:26:26  
+ Аммиачная селитра

0,82 0,253 4,2

2
Хлористый калий  
+ Карбамид (120 кг/га)  
+ NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,ЗВ

0,86 0,413 4,7

3
Хлористый калий  
+ Карбамид (150 кг/га)  
+ NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,ЗВ

0,86 0,294 3,7

Сумма осадков и норма полива за период с 21.05 по 26.08
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Осадки Полив

учеты и наблюдения
Результаты учетов, проведенных в фазу клубне-
образования картофеля в условиях орошения, 
показали положительное влияние системы при-
менения удобрений ФосАгро на массу клубней 
до 0,413 кг с одного растения (0,253 кг/рас-
тение на варианте хозяйства), а также на размер 
клубней по наибольшему поперечному диа-
метру по сравнению с традиционной системой 
применения удобрений в хозяйстве (вариант 1). 

Показатели роста и развития картофеля при орошении (24.07)

Все учеты проводили в присутствии агронома хозяйства.

Ва
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ан
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Ва
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ан
т 2

Ва
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т 3
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34 34
37

34
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В опыте определяли биологическую уро-
жайность клубней картофеля. Следует от-
метить, что во всех вариантах опыта вноси-
лись одинаковые дозы фосфора (123-124 
кг Р2О5/га) и калия (330 кг К2О/га). Дозы 
азота в вариантах 1, 2 и 3 составили со-
ответственно 145, 178 и 182 кг/га. Серы 
также вносили одинаковое количество 
во всех вариантах (84-82 кг/га). Бор вносили 
в почву только в вариантах 2 и 3 (2,5 кг В/га) 
в составе комплексного удобрения NPK(S)+B 
15:15:15(10)+0,ЗВ. В каждом варианте опыта 
было два участка, где орошение не проводили 
(в начале и в конце делянок). В связи с этим были 
рассчитаны средние значения биологической уро-
жайности клубней для участков с орошением и участков 
без орошения. При системе применения удобрений, принятой 
в хозяйстве, в условиях орошения было получено 51,4 т/га клубней, 
а в условиях без орошения - 20,9 т/га. Сбалансированное питание картофеля макро-, мезо- и ми-
кроэлементами по результатам учетов обеспечило получение биологической урожайности 59,7-
61,4 т/га клубней при орошении и 21,3-24,3 кг/га клубней без орошения. 

При недостаточном увлажнении без орошения было оправданным применение максимальной 
дозы азота (182 кг/га) на фоне оптимизации питания растений фосфором, калием, серой и бором, 
что позволило получить 24,3 т/га клубней (вариант 3), что на 16 % выше хозяйственного варианта.

урожайноСть

Биологическая урожайность клубней картофеля

Хлористый калий  + Сульфат 
аммония  + NPK 10:26:26 + 

Аммиачная селитра + Карбамид 
(некорнев. подкормка)

Хлористый калий + Карбамид  
(120 кг/га) + NPK(S) + B 15:15:15(10) + 

0,ЗВ + Карбамид  
(некорнев. подкормка)

Хлористый калий + Карбамид (150 
кг/га) + NPK(S) + B 15:15:15(10) +  

0,ЗВ + Карбамид  
(некорнев. подкормка)
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№ Вариант опыта  
(удобрения)

Разница  
в затратах  
на удобрения

Стоимость 
урожая*

Стоимость  
прибавки урожая

Дополнительный 
доход

руб./га

1
Хлористый калий +  
Сульфат аммония +  
NPK 10:26:26 +  
Аммиачная селитра

- 514000 - -

2
Хлористый калий + 
Карбамид (120 кг/га) +  
NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,ЗВ

1279 614000 100000 98721

3
Хлористый калий + 
Карбамид (150 кг/га) +  
NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,ЗВ

1774 597000 83000 81226

№ Вариант опыта  
(удобрения)

Разница  
в затратах  
на удобрения

Стоимость 
урожая*

Стоимость  
прибавки урожая

Дополнительный 
доход

руб./га

1
Хлористый калий +  
Сульфат аммония +  
NPK 10:26:26 +  
Аммиачная селитра

- 209000 - -

2
Хлористый калий + 
Карбамид (120 кг/га) +  
NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,ЗВ

1279 213000 4000 2721

3
Хлористый калий + 
Карбамид (150 кг/га) +  
NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,ЗВ

1774 243000 34000 32226

Корректировка принятой в хозяйстве системы применения удобрений под картофель в условиях 
орошения, согласно проведенной оценке, позволила получить дополнительный доход в размере 
81 226–98 721 руб./га без учета затрат на внесение удобрений в почву и уборку прибавки урожая. При 
этом лучшие экономические показатели были достигнуты при применении хлористого калия с осени, 
карбамида перед посадкой (120 кг/га в физ. весе), комплексного удобрения NPK(S)+B 15:15:15(10) +0,ЗВ 
при посадке и проведении некорневой подкормки карбамидом (вариант 2).

В рамках хозяйства при погодных условиях 2018 года на участках без орошения лучшие экономиче-
ские показатели были достигнуты при применении хлористого калия с осени, карбамида перед по-
садкой (150 кг/га в физ. весе), комплексного удобрения NPK(S)+B 15:15:15(10) +0,ЗВ при посадке 
и проведении некорневой подкормки карбамидом (вариант 3). Таким образом, при недостаточном 
увлажнении внесение максимальной дозы азота (182 кг/га) на фоне оптимизации питания растений 
фосфором, калием, серой и бором было экономически оправданным.

Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под картофель 
в условиях орошения

Экономическая эффективность разных систем применения удобрений под картофель 
без орошения

ЭкономичеСкая оценка

* Стоимость клубней картофеля = 10 тыс. руб./т.

* Стоимость клубней картофеля = 10 тыс. руб./т.



выводы

Лучшая биологическая урожайность 
клубней картофеля на черноземе опод-

золенном при орошении (59,7-61,4 т/га) была 
получена при оптимизации питания растений 
макро- (азот, фосфор, калий), мезо- (сера) 
и микроэлементами (бор) при посадке.

Лучшая биологическая урожайность 
клубней картофеля на черноземе опод-

золенном без орошения (24,3 т/га) была также 
получена при оптимизации питания растений 
макро- (азот, фосфор, калий), мезо- (сера) 
и микроэлементами (бор), при внесении мак-
симальной дозы азота (182 кг/га).

Применение под картофель хлористого 
калия с осени, карбамида перед по-

садкой (120 кг/га в физ. весе), комплексного 
удобрения NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,ЗВ при по-
садке позволило получить дополнительный 

доход в размере 98 721 руб./га без учета затрат 
на внесение удобрений и уборку прибавки 
урожая по сравнению с практикуемой в хо-
зяйстве системой удобения картофеля, вклю-
чающей внесение хлористого калия с осени, 
сульфата аммония перед посадкой, комплекс-
ного удобрения NPK 10:26:26 при посадке 
и проведение подкормок аммиачной селитрой.

Применение под картофель хлористого 
калия с осени, карбамида перед по-

садкой (150 кг/га в физ. весе), комплексного 
удобрения NPK(S)+B 15:15:15(10)+0,ЗВ 
при посадке без орошения, согласно про-
веденной оценке, способствовало полу-
чению дополнительного дохода в размере  
32 226 руб./га без учета затрат на внесение 
удобрений и уборку прибавки урожая по срав-
нению с практикуемой в хозяйстве системой 
питания картофеля.

1

4

3

2

Растения картофеля,  
выращенные с применением 

NPK(S)+B15:15:15(10)+0,3B

95
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применение комплексных удобрений, содержащих макро- (азот, фосфор), мезо- (сера), а также 
микроэлементы (цинк), способствует повышению урожайности зерна;

сера и цинк, содержащиеся в комплексных удобрениях, снижают накопление тяжелых металлов 
(мышьяка, кадмия) в растениеводческой продукции, выращиваемой на загрязненных почвах.

Регулирование промышленных выбросов, 
в том числе и парниковых газов (включая 
гексафторид серы), уменьшило улетучивание 
серы в атмосферу и, соответственно, ее по-
ступление в почву с атмосферными осадка-
ми. В связи с этим возникает необходимость 
более широкого использования серосодер-
жащих удобрений для предотвращения не-
достатка серы у разных сельскохозяйствен-
ных культур.

При разработке программы питания риса исходили из следующих подходов:

Название опыта: Повышение продуктивности 
риса и получение экологически чистой продукции 
на загрязненных тяжелыми металлами почвах.

Схема
Полевой опыт проводили в трехкратной повторности. Вариант 2 в схеме опыта соответствует стан-
дартной практике применения удобрений под рис в фермерском хозяйстве. Подкормку карбамидом 
проводили в фазу начала кущения риса (стадия 21 по ВВСН-шкале).

Схема полевого опыта на рисе

риС

СтратеГии Питания

МЕСТО ПРОВЕДЕНИЯ:
 

Фермерское хозяйство, 
коммуна Дзибидо-Сан-

Джакомо, провинция Милан, 
область Ломбардия,  

Италия.

СОРТ КАРНАРОЛИ

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Доза, кг/га Срок 
внесения

Способ  
внесенияфиз. вес д. в.

1 Контроль - - -

2

Диаммонийфосфат NP 18:46 152 N27Р70

07.05 Поверхностно вразброс
Карбамид 13 N6

Карбамид 137 N63 15.06 Подкормка вразброс (начало кущения)
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Способ посева: рядовой. 
Дата посева: 10.05. Дата уборки: 27.09. 
Период затопления чека: 21.06-29.08. 

Общая площадь делянки: 30 м2. 
Предшественник: рис. 
 

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

P2О5 K2О S As Cd Pb Zn
мг/кг почвы

916 4332 55,8 7,2 0,5 33,2 66,0 

Дата
P2О5 K2О As Cd Pb Zn

мг/л
13.07 25,7 4,4 13,1 < 0,0005 < 0,001 39,1
22.08 < 0,01 1,4 8,5 < 0,0005 < 0,001 11,0

Плодородие Почвы
Опыт проводили на опесчаненном суглинке с высоким содержанием гумуса (3,54 %) и слабокислой 
реакцией среды (рНН2O = 5,87). Почва в районе проведения опытов характеризуется достаточным 
уровнем обеспеченности фосфором и калием для риса. Почвы в зоне проведения исследований за-
грязнены тяжелыми металлами (кадмий, мышьяк).

Содержание валовых форм* фосфора, калия, серы и тяжелых металлов в почве до закладки опыта 
(пахотный горизонт)

Концентрация фосфора, калия и тяжелых металлов в поливной воде

* Извлечение смесью HCl + HNO3.

метеоролоГичеСкие уСловия 

качеСтво Поливной воды

Режим температуры воздуха и атмосферных осадков в целом за вегетационный период практически 
соответствовал средним климатическим показателям, наблюдавшимся в районе проведения опыта 
в течение последних десяти лет. Более частое выпадение атмосферных осадков в 2018 году по срав-
нению со среднемноголетней нормой повышало риск развития грибных болезней риса, но опти-
мальная агротехнология выращивания обеспечила получение здоровых растений.

Образцы поливной воды отбирали в два срока 
в точке подачи на рисовый чек. В начале периода 
затопления концентрация мышьяка и цинка 
в поливной воде была существенно выше, чем 
в конце. Кроме того, в начале затопления чека 
наблюдались и более высокие концентрации 
фосфора и калия в подаваемой воде.

№ Вариант опыта 
(удобрения)

Доза, кг/га Срок 
внесения

Способ  
внесенияфиз. вес д. в.

3
NP(S)+Zn 16:34(6)+0,4Zn* 206 N33Р70S12Z0,8 07.05 Поверхностно вразброс
Карбамид 137 N63 15.06 Подкормка вразброс (начало кущения)
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В опыте проводили поделяночную комбайновую уборку зерна риса. Использование диаммоний-
фосфата 18:46 в сочетании с карбамидом не привело к достоверному росту урожайности зерна от-
носительно неудобрявшегося контроля. 

Однако комбинирование комплексного удобрения NP(S)+Zn 16:34(6)+0,4Zn с карбамидом способ-
ствовало достоверному росту урожайности зерна относительно других вариантов опыта. При этом 
прибавка урожайности по сравнению с контрольным вариантом составила 49 % (повышение с 5,30 
до 7,90 т/га), а по сравнению с вариантом опыта, где диаммонийфосфат 18:46 сочетался с карба-
мидом, — 32 % (повышение с 6,00 до 7,90 т/га). Суммарные дозы минеральных удобрений в вари-
антах опыта 2 и 3 составили соответственно N96Р70 и N96Р70S12Z0,8, то есть действие серы и цинка изу-
чалось на выровненном азотно-фосфорном фоне.

Сильное положительное действие комплексного удобрения NP(S)+Zn 16:34(6)+0,4Zn на урожай-
ность риса связано в основном с наличием серы в составе данного удобрения, поскольку цинк по-
ступал также с поливной водой.

урожайноСть

учеты и наблюдения
Анализ структуры урожайности риса свиде-
тельствует об увеличении количества коло-
сков в метелке в вариантах опыта с примене-
нием минеральных удобрений относительно 
неудобрявшегося контроля (различия досто-
верны при уровне значимости α < 0,1). 

Следует также отметить увеличение количества 
метелок с одного растения в варианте опыта 
с внесением комплексного удобрения NP(S)+Zn 
16:34(6)+0,4Zn по сравнению с другими вари-
антами опыта (различия достоверны при уровне 
значимости α < 0,1).
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№ Вариант опыта 
(удобрения)

Высота 
растений,  

см

Количество 
метелок, шт./

растение

Длина 
метелки,  

см

Количество 
колосков в 

метелке, шт.

Количество 
зерен в 

колоске, шт.

Масса 1000 
зерен, г

1 Контроль 64,6 ± 1,5 3,7 ± 0,6 19,7 ± 0,3 8,00 ± 0,53 8,11 ± 1,35 37,4 ± 1,9

2
Диаммонийфосфат NP 
18:46 + Карбамид

72,4 ± 8,1 3,5 ± 0,4 19,9 ± 0,5 8,77 ± 0,40 9,27 ± 1,41 35,4 ± 1,0

3
NP(S)+Zn 16:34(6)+0,4Zn+ 
Карбамид

70,1 ± 2,2 5,2 ± 1,1 20,2 ± 0,3 9,07 ± 0,64 7,83 ± 0,66 35,9 ± 0,9

Структура урожайности риса (среднее значение и доверительный интервал)

Уровень значимости α < 0,05.



№ Вариант опыта 
(удобрения)

As Cd Pb Zn
мг/кг

1 Контроль 0,50 ± 0,08 0,37 ± 0,01 0,07 ± 0,02 38,29 ± 3,95
2 Диаммонийфосфат NP 18:46 + Карбамид 0,43 ± 0,07 0,31 ± 0,04 0,05 ± 0,004 36,06 ± 3,71
3 NP(S)+Zn 16:34(6)+0,4Zn + Карбамид 0,42 ± 0,03 0,30 ± 0,02 0,05 ± 0,004 37,33 ± 0,88

В опыте анализировали содержание тяжелых металлов в растительной продукции зерна. В вариантах 
опыта с применением минеральных удобрений – диаммонийфосфата NP(S) 18:46(2,5) или марки NP(S)+Zn 
16:34(6)+0,4Zn в сочетании с карбамидом - наблюдалась тенденция к снижению накопления мышьяка, 
кадмия и свинца в рисе-сырце по сравнению с контрольным вариантом опыта, где удобрения не применяли.

Следует отметить, что сера ослабляет поглощение тяжелых металлов растениями и их передвижение 
из корневой системы в надземную биомассу и, соответственно, в зерно. В анаэробных условиях, 
складывающихся при затоплении почвы, сульфатная сера восстанавливается в почве до сульфидной 
формы, а сульфиды тяжелых металлов имеют очень низкую растворимость. Кроме того, цинк сни-
жает поступление кадмия в растения из-за проявления антагонизма между ионами цинка и кадмия.

Содержание тяжелых металлов в рисе-сырце (среднее значение и доверительный интервал)

качеСтво зерна риСа

Уровень значимости α < 0,05.

Внесение до посева риса на опесчаненном 
суглинке (Северная Италия) комплексного 

удобрения NP(S)+Zn 16:34(6)+0,4Zn повысило 
урожайность зерна по сравнению с использова-
нием диаммонийфосфата 18:46 на 32 % – с 6,00 
до 7,90 т/га при стандартной влажности зерна. 

Рост продуктивности риса при приме-
нении комплексного серо- и цинксодер-

жащего удобрения наблюдался за счет увели-
чения количества метелок с одного растения.

В вариантах опыта с применением мине-
ральных удобрений – диаммонийфосфата 

NP 18:46 или марки NP(S)+Zn 16:34(6)+0,4Zn - 
до посева в сочетании с подкормкой карбамидом 
наблюдалась тенденция к снижению нако-
пления мышьяка, кадмия и свинца в рисе-сырце 
по сравнению с контрольным вариантом опыта, 
где удобрения не использовались.

1 3

2

выводы

Уровень значимости α < 0,05.

Урожайность зерна риса (стандартная влажность)

Контроль Диаммонийфосфат 
18:46 + Карбамид

NP(S)+Zn 16:34(6)+0,4Zn 
+ Карбамид
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Калий
K

Азот

N

Кальций
Са

Сера

S

Магний
Mg

Фосфор
P

Бор
B

Цинк
Zn

Растение получает минеральные соедине-
ния из почвы, воздуха и воды и преобразует 
их в органические вещества, необходимые 
для своего роста и развития. От обеспеченно-
сти доступными элементами питания и вла-
гой зависит, какой урожай даст растение.

законы Питания 
раСтений

ОБЩИЕ ЗАКОНОМЕРНОСТИ В ПОТРЕБЛЕНИИ ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ РАСТЕНИЯМИ  
В ТЕЧЕНИЕ ВЕГЕТАЦИИ

Юстус Либих сформулировал закон минимума: величина урожая 
определяется содержанием в почве элемента питания, потреб-

ность в котором удовлетворяется в наименьшей степени. Урожай 
будет возрастать пропорционально вносимым дозам этого элемента 

до тех пор, пока содержание другого вещества не окажется минимальным.

Растения в разные периоды роста предъявляют неодинаковые требования к условиям внешней 
среды, в том числе и к питанию. Поглощение растениями азота, фосфора и калия в течение веге-
тации происходит неравномерно. Следует различать критический период питания, когда размеры 
потребления могут быть ограниченными, но недостаток питательных элементов в это время резко 
ухудшает рост и развитие растений, и период максимального поглощения, который характеризуется 
наиболее интенсивным потреблением питательных веществ. 

При обеспечении достаточного питания высо-
копродуктивные сорта сельскохозяйственных 
культур быстрее проходят уязвимые фазы 
роста и развития, становятся более устойчи-
выми к болезням, вредителям и неблагопри-
ятным факторам (например, за счет более ин-
тенсивного развития корневой системы лучше  
переносят засуху).

получать максимальные урожаи, 
улучшать качество урожаев, 
 влиять на обмен веществ у растений 
с целью увеличить в них накопление же-
лаемых соединений – белков, жиров, крах-
мала, сахаров, витаминов, ферментов и т. д.*

*  При различных условиях выращивания содержание белка в пшенице 
может колебаться от 9 до 25 %, крахмала в картофеле – от 10 до 24 %, 
сахара в корнеплодах сахарной свеклы – от 12 до 22 %, количество 
жира в семенах масличных культур, сахаров и витаминов в плодах и 
овощах – от 5 до 50 %. 

ГРАМОТНОЕ ВНЕСЕНИЕ УДОБРЕНИЙ ПОМОГАЕТ:

ЗАКОН МИНИМУМА
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В начальный период развития растения потребляют относительно небольшие абсолютные 
количества всех питательных веществ, но весьма чувствительны как к недостатку, так и из-
бытку их в почвенном растворе. Начальный период роста критический в отношении фос-
форного питания. 

Недостаток фосфора в раннем возрасте настолько сильно угнетает растения, что урожай резко 
снижается даже при обильном фосфорном питании в последующие периоды. 

Вследствие высокой напряженности синтетических процессов при слаборазвитой еще корневой 
системе молодые растения особенно требовательны к условиям питания. Обеспечение доста-
точного уровня снабжения всеми элементами питания с начала вегетации имеет важное зна-
чение для формирования урожая. Так, у зерновых злаков уже в период развертывания первых  
трех-четырех листочков начинаются закладка и дифференциация репродуктивных органов бу-
дущих колоса или метелки.

Недостаток азота в этот период даже при усиленном питании в последующем приводит к умень-
шению числа колосков в метелке или колосе и снижению урожая. 

Размеры потребления всех элементов питания растениями значительно возрастают в период 
интенсивного роста надземных органов стеблей и листьев. Темпы накопления сухого веще-
ства могут опережать поступление питательных веществ, а относительное их содержание 
в растениях снижается по сравнению с предшествующим периодом. Ведущая роль в ростовых 
процессах принадлежит азоту. Повышенное азотное питание способствует усиленному росту 
вегетативных органов, формированию мощного ассимиляционного аппарата. Недостаток 
же азота в этот период приводит к угнетению роста, а в последующем к снижению урожая  
и его качества. 

Ко времени цветения и начала плодообразования потребность в азоте у большинства растений 
уменьшается, но возрастает роль фосфора и калия. Это обусловлено физиологической ролью по-
следних, их участием в синтезе и передвижении органических соединений, обмене энергии, осо-
бенно интенсивно происходящих при формировании репродуктивных органов и образовании за-
пасных веществ в товарной части урожая. 

В период плодообразования, когда нарастание вегетативной массы заканчивается, потребление 
всех питательных веществ постепенно снижается, а затем их поступление приостанавливается. 
Дальнейшее образование органического вещества и другие процессы жизнедеятельности обе-
спечиваются в основном за счет повторного использования (реутилизации) питательных веществ, 
ранее накопленных в растении. 

СПоСобы ЭФФективноГо Применения 
минеральных удобрений
Разработанная система применения удобрений может быть эффективной только при правильном 
подборе всех агрономических и ресурсосберегающих приемов. Рациональное применение удо-
брений основывается на выборе времени, дозы, способа внесения и вида удобрения.
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времени:

–   учет вида и формы удобрений, дозы и способа 
их внесения;

–   учет динамики потребления элементов  
питания растениями;

–  учет обеспеченности почвы элементами  
питания;

– оценка условий проведения полевых работ.

дозы внеСения:

–  потребность растений в элементах питания 
определяется планируемой урожайностью;

–  планируемая урожайность должна быть реа-
листичной: достижимая урожайность – 80 % 
от потенциальной в данных почвенно-клима-
тических условиях;

–  планируемая урожайность должна быть выше 
среднемноголетней, но ниже максимальной 
урожайности, полученной на конкретном 
поле;

–  урожайность рекомендуется планировать 
на 10 % выше средней урожайности за по-
следние три—пять лет с климатическими усло-
виями, близкими к норме для данного региона.

СПоСоба внеСения:

– учет вида, дозы и срока внесения удобрения;
– учет зоны развития корней растений;
–  учет протекающих в почве химических ре-

акций;
–  учет пространственной неоднородности 

почвы;
– соответствие особенностям обработки почвы.

ОСНОВНЫЕ СПОСОБЫ ВНЕСЕНИЯ УДОБРЕНИЙ:
  
– вразброс;
– гнездовое (очаговое); 
– комбинированное;
– листовое.

выбор вида и Формы удобрений:

–  внесение элементов питания в доступной 
для растений форме;

–  соответствие вносимых удобрений физико-хи-
мическим свойствам почвы;

–  синергизм вносимых элементов питания;
–  совместимость удобрений, применяемых 

в смеси;
–  учет положительных и отрицательных воздей-

ствий сопутствующих элементов, вносимых 
с основными элементами питания.

ПРИНЦИПЫ, ОПРЕДЕЛЯЮЩИЕ 
ПРАВИЛЬНЫЙ ВЫБОР:
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ФоСФор

Сера

Фосфор – один из основных макроэлементов. Он участвует 
в процессе преобразования солнечной энергии в растительную 
биомассу. Фосфор играет ключевую роль в таких жизненно важных 
процессах в растениях, как фотосинтез, превращение энергии, деление 
и рост клеток, а также передача генетической информации. Фосфор способствует формированию 
сильной корневой системы и развитию надземной биомассы растений, улучшает использование 
воды, ускоряет созревание, повышает качество продукции, помогает образованию семян. 

Первый признак недостатка фосфора – общее угнетение роста растений. Листовые пластинки 
могут приобретать темно-зеленую окраску и деформироваться. Признаки недостатка фосфора 
сначала проявляются на старых листьях, а затем уже и на молодых. У некоторых культур нижние 
листья и нижняя часть стебля приобретают фиолетовую или красноватую окраску. Это связано 
с накоплением сахаров в растениях при недостатке фосфора, особенно в условиях пониженных 
температур, что способствует синтезу антоциановых пигментов.

Содержание в почве доступных растениям форм фосфора не-
велико и постоянно восполняется за счет труднорастворимых 
минеральных и органических фосфатов. Фосфор поглощается 
корнями растений в виде фосфатных анионов (Н2РО4

- и НРО4
2-), 

содержащихся как в удобрениях, так и в почве.

Сера требуется для протекания многих метаболических про-
цессов в растениях. Она необходима для синтеза аминокислот 
и белков. Сера входит в состав трех незаменимых аминокислот, 
а в составе белка на 15 частей азота приходится 1 часть серы. 
Сера также играет важную роль в процессе фотосинтеза. 

Листья растений, испытывающих недостаток серы, приобретают 
светлую желто-зеленую окраску. Характерный признак недо-
статка серы – начало пожелтения с молодых листьев, поскольку 
сера малоподвижна в растении. Желто-зеленую окраску может 
приобрести и все растение. 

ФОРМУЛА СБАЛАНСИРОВАННОГО ПИТАНИЯ 
РАСТЕНИЙ В УДОБРЕНИИ ФОСАГРО  
NP(S) + ZN МАРКИ 20:20 (14) + 0,4 ZN*

ФоСФор + 
Сера + цинк

Недостаток фосфора у ячменя
Источник: IPNI Crop Nutrient Deficiency Image 
Collection.

*Данная марка в настоящее время к продаже не предлагается, проходит испытания
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В почве сера в основном находится в составе органических 
соединений и в небольшом количестве - в составе ми-
неральных соединений. В процессе минерализации 
органических соединений, протекающем с участием 
микроорганизмов, сера переходит в доступную рас-
тениям сульфатную форму (SO4

2-). Сложные мине-
ральные удобрения содержат именно эту форму 
серы. В последние годы применение серосодержащих  
удобрений становится все более актуальным в резуль-
тате изменения севооборотов и сокращения объемов 
внесения органических удобрений. Это также приводит 
к росту урожайности культур и его качества.

Недостаток серы у картофеля
Источник: IPNI Crop Nutrient Deficiency Image CollectionСера и ФоСФор 

цинк

Сера делает фосфор из внесенных удобрений 
более доступным для растений на почвах 
с высоким содержанием карбоната кальция, на-
пример в черноземах обыкновенных и южных, 
а также в каштановых почвах. В таких почвах про-
текают процессы фиксации фосфатов, вносимых 
с удобрениями, почвенным карбонатом кальция. 
Это уменьшает доступность фосфора растениям. 
Сульфатная сера связывает часть кальция почвы 
с образованием труднорастворимого сульфата 
кальция (гипса). Таким образом, внесенные с удо-
брениями фосфаты меньше фиксируются почвой 
и более доступны растениям. 

Цинк – один из первых микроэлементов, признанных необходимыми для минерального питания 
растений. Он играет ключевую роль в функционировании многих ферментных систем. Цинк кон-
тролирует выработку растениями важных регуляторов роста, стимулирующих развитие. 

Недостаток цинка проявляется в виде межжилкового хлороза формирующихся листьев, что при-
дает им полосчатый вид. При усилении дефицита цинка угнетается рост растений, включая и ли-
стья. В конечном итоге листья отмирают и опадают. 

В процессе почвообразования цинк (Zn2+) переходит из цинксодержащих минералов в почвенный 
раствор и связывается минеральной и органической частями почвы. Недостаточная обеспечен-
ность цинком чаще наблюдается на песчаных, торфяных, а также карбонатных почвах. Известко-
вание почв снижает доступность цинка растениям. 

В почвах могут образовываться фосфаты цинка, однако они имеют достаточную растворимость 
и не ухудшают условия минерального питания растений. Важнее всего взаимодействие между фосфором 

ПОЛОЖИТЕЛЬНАЯ РОЛЬ СЕРЫ 
В УЛУЧШЕНИИ УСЛОВИЙ 
ФОСФОРНОГО ПИТАНИЯ РАСТЕНИЙ 
ПРОЯВЛЯЕТСЯ ПРИ СОВМЕСТНОМ 
ПРИПОСЕВНОМ ВНЕСЕНИИ СЕРЫ 
И ФОСФОРА В СОСТАВЕ ОДНОЙ 
ГРАНУЛЫ СЛОЖНОГО УДОБРЕНИЯ.
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При недостатке цинка сильно ухудшается способ-
ность растений регулировать накопление фос-
фора. В результате поглощенный корнями фосфор 
слишком избыточно накапливается в надземной 
биомассе, что ведет к снижению урожайности. 
В таких случаях фосфорные удобрения должны 
вноситься совместно с цинковыми, например 
в удобрении NP(S) + Zn марки 20:20 (14) + 0,4 Zn. 

В полевом опыте, проведенном в Целинском районе Ростовской области в 2017 году на черноземе 
обыкновенном с низкой обеспеченностью серой и цинком, было продемонстрировано преимуще-
ство внесения фосфора, серы и цинка в одной грануле сложного удобрения при посеве кукурузы. 
С агрономически рекомендованными дозами только азота, фосфора и калия урожайность зерна 
в опыте составила 5,88 т/га. Использование при посеве вместо аммофоса сложного удобрения, 
содержавшего 34% фосфора, 6% серы и 0,4% цинка, повысило урожайность до 6,00 т/га. Внесение 
же при посеве марки с более высоким содержанием фосфора, серы и цинка (40, 10 и 1,0% соответ-
ственно) обеспечило получение максимальной урожайности зерна кукурузы в 6,14 т/га.

Недостаток цинка у кукурузы
Источник: IPNI Crop Nutrient Deficiency Image Collection.

цинк и ФоСФор 

комПлекСные удобрения –  
залоГ Повышения урожайноСти 

КОМБИНИРОВАНИЕ В ОДНОЙ ГРАНУЛЕ СЛОЖНОГО УДОБРЕНИЯ ФОСФОРА, СЕРЫ И ЦИНКА 
ОБЕСПЕЧИВАЕТ МАКСИМАЛЬНО ПОЛОЖИТЕЛЬНОЕ ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ МЕЖДУ ЭТИМИ ЭЛЕМЕНТАМИ 
ПИТАНИЯ В ПОЧВЕ И РАСТЕНИИ. ОПТИМИЗАЦИЯ ПОСТУПЛЕНИЯ ДАННЫХ ЭЛЕМЕНТОВ В РАСТЕНИЯ 
СПОСОБСТВУЕТ ПОЛУЧЕНИЮ МАКСИМАЛЬНОЙ ПРОДУКТИВНОСТИ КУЛЬТУР. В РЕЗУЛЬТАТЕ ВНЕСЕНИЯ 
ПОВЫШАЕТСЯ ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ОТДАЧА ОТ ВНОСИМЫХ В ПОЧВУ УДОБРЕНИЙ. 

и цинком в растениях. Высокий уровень плодородия почвы по фосфору и высокие дозы фосфорных удо-
брений могут спровоцировать сильный недостаток цинка у растений. Это происходит при очень низкой 
обеспеченности почвы подвижным цинком и невнесении цинксодержащих удобрений. 

Вариант опыта  
(кг действующего вещества/га)

Под предпосевную 
культивацию

При посеве
Урожайность, 
т/га

N80P70К60 Аммиачная селитра NP 12:52 5,88

N80P70К60S7Zn0.5 NP 12:52 NP(S) 16:34(6)+0,4Zn 6,00

N80P70К60S10Zn1 Хлористый калий NP(S) 12:40(10)+1,0Zn* 6,14

Источник: IPNI, 2018*Данная марка в настоящее время к продаже не предлагается, проходит испытания
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Развитие корневой системы культурных рас-
тений – важнейшая задача системы питания 
в сельском хозяйстве. Наилучшие условия 
для развития корневой системы складыва-
ются в физиологически уравновешенных 
почвенных растворах, где присутствуют  
соли всех необходимых элементов питания 
для роста растений.

СинерГизм  
и антаГонизм

Одна из важнейших задач современной агропромышленности — получение высокого урожая 
с оптимальным элементным составом и качественными характеристиками. Для решения этой про-
блемы необходимы фундаментальные знания о поступлении химических элементов в растения, на-
ходящиеся в интенсивном взаимодействии с корнеобитаемой средой. Синергизм и антагонизм хи-
мических элементов имеют большое значение для развития растений. Поглощение минеральных 
элементов взаимосвязано, значительное уменьшение или избыток какого-либо элемента питания 
отражается на потреблении растениями других элементов, при этом соотношение между элемен-
тами питания в растительных тканях изменяется, что может привести к ухудшению развития рас-
тений и снижению урожая.

Антагонизм – взаимное торможение одноименно заряженных ионов при поступлении их 
в растение (например, Са и К, Са и Мg, К и NH4, Са и Н, S, Zn и Cd).

Антагонизм анионов менее выражен. Этот процесс играет отрицательную роль в неуравнове-
шенных растворах при резком преобладании того или иного иона.

антаГонизм

СинерГизм

Синергизм форм азота и поглощение растени-
ями питательных элементов из почвы

NH4

мочевина

Нитрификация

Аммоний (NH4)Нитрат (NO3)

OH* или HCO3

NO3

H2PO4, MO-, B-
H+

Ca2+ Mg2+ K+
2H*

Cи
не
рг
из
м

Cинергизм

Cинергизм

Поглощение 
растением

Поглощение 
растением

Синергизм – процесс, при котором ионы стиму-
лируют поступление в растение других ионов. 

    Так, концентрация минимального элемента 
повышается до оптимального уровня, это ак-
тивизирует процессы обмена веществ в рас-
тении, и, как следствие, организм обогаща-
ется другими элементами;

–  поступление ионов NO3 стимулирует посту-
пление кальция;

–  повышение концентрации SO3 в растении 
в результате листовой подкормки положи-
тельно сказывается на усвоении растениями 
азота и фосфора из почвенного раствора.

CuCa

NMo

MNFe

MgS

BZN

KP
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Для роста и развития растений одинаково важны все элементы питания: при избытке од-
ного или недостатке другого элемента получение высоких урожаев невозможно. При раз-
работке системы питания следует учитывать эффекты синергии при совместном внесении  
минеральных удобрений. 

Гарантией получения высоких, близких к максимальным, и устойчивых урожаев является со-
здание и поддержание оптимального уровня почвенного плодородия и, в частности, высокого 
уровня питания – обеспеченности возделываемой культуры всеми необходимыми элементами. 
Выявление степени насыщенности тех или иных почв отдельными элементами, определение за-
висимости урожайности от этого показателя, определение затрат минеральных удобрений 
для повышения содержания элементов питания в почве – главные задачи в комплексном агро-
химическом окультуривании возделываемых сельскохозяйственных угодий. Фактором, который 
регулирует продуктивность, является уровень обеспеченности минеральными элементами, а не  
их соотношение.

СМЕШАННЫЕ УДОБРЕНИЯ (ТУКОСМЕСИ)

Тукосмеси состоят из различных гранулированных удобрений, смешанных в пропорциях, необхо-
димых для потребителя. Смешанные удобрения дают возможность подобрать оптимальный ва-
риант питания для определенной культуры и почвы. 

СЛОЖНЫЕ УДОБРЕНИЯ

Сложные удобрения содержат необходимое 
количество элементов питания в каждой гра-
нуле. При внесении сложных удобрений макро- 
и микроэлементы равномерно распределяются 
в корневой зоне. Каждая частица высвобож-
дает смесь элементов питания по мере рас-
творения в почве, при этом сегрегации частиц 
не происходит.

баланС Элементов Питания

Формы удобрений

Распределение элементов питания в почве

Индивидуальные компоненты тукосмеси 
должны быть подобраны таким образом, чтобы 
они могли:
–  обеспечить физическую совместимость  

элементов;
–  обеспечить химическую совместимость  

элементов;
– исключить сегрегацию при транспортировке.

Распределение элементов питания в почве  
при использовании комплексных удобрений

N
P

K N
P

K

N
P

K N
P

K

N
P
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ЖИДКИЕ УДОБРЕНИЯ

Жидкие удобрения весьма популярны, поскольку позволяют создавать баковые смеси различных 
элементов питания, которые могут быть равномерно распределены по полю.

Следует учитывать, что не все жидкие удобрения могут быть смешаны. В таблице представлены 
основные правила, которыми следует руководствоваться для обеспечения совместимости ве-
ществ в жидких удобрениях.

Коэффициенты использования элементов пи-
тания жидких удобрений на 20–30 % выше, чем 
при использовании гранулированных форм 
минеральных удобрений.

Жидкие удобрения считаются более эффектив-
ными:

–  для формирования и роста побегов в ве-
сенний период;

– для повышения урожайности и цветения;
–  для восстановления почвенного состава 

в осенний период.

К преимуществам жидких удобрений можно  
отнести:

–  равномерное распределение и внесение 
в почву;

–  минимальную вероятность влияния погодных 
условий, поскольку они быстро впитываются 
в грунт или в вегетативную массу растений;

–  экологи отдают предпочтение жидким удо-
брениям, так как они менее токсичны.

ЭФФективноСть му (1364 оПыта)

Агротехника

СортN – 39%

P – 37%

K – 24%
ДОЛЕВОЕ УЧАСТИЕ УДОБРЕНИЙ 
В ФОРМИРОВАНИИ УРОЖАЯ43,2%
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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»


