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Роль калийного удобрения
и биопрепарата в повышении
урожайности зерна озимой
пшеницы
РЕЗЮМЕ
Актуальность. В условиях низкоплодородных дерново-подзолистых супесчаных
почв отрабатывали возможность получать стабильно высокие урожаи зерна озимой пшеницы сорт Московская 39, в научной литературе посвящено много работ
действию азотного удобрения на урожайность, в обстановке радиоактивного загрязнения особую актуальность приобретает изучение роли калийного удобрения
и биологического препарата в повышении урожайности зерна озимой пшеницы.
Результаты. Установили, что применение калийного удобрения по фону высоких доз азотно-фосфорного удобрения оправдано, обнаружили сильную связь
(r = 0,71), между возрастающими дозами калийного удобрения и урожайностью,
применение биологического препарата Гумистим усиливала эту связь (r = 0,90).
Выявили, что наибольшая урожайность зерна 5,54 т/га озимой пшеницы на дерново-подзолистых супесчаных почвах с низким содержанием обменного калия
получена при применении органо-минеральной системы удобрения, окупаемость
1 кг д.в. внесенного полного минерального удобрения в норме N120P90К150 была
7,78 кг прибавки урожая зерна озимой пшеницы.
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The role of potash fertilizer and
biopreparation in increasing the
yield of winter wheat grains
ABSTRACT
Relevance. In conditions of low-fertile sod-podzolic sandy soils, they worked out
the opportunity to obtain stably high yields of winter wheat grains of Moskovskaya
39 variety, many works are devoted to the effect of nitrogen fertilizer on yields in the
scientific literature, and in the situation of radioactive pollution, the study of the role of
potassium fertilizer and biological preparation in increasing the yield of winter wheat
grains becomes especially important.
Results. It was found that the use of potash fertilizer on the background of high doses
of nitrogen-phosphorus fertilizer was justified, a strong connection was found (r = 0.71),
between increasing doses of potash fertilizer and yield, the use of the biological
preparation Humistim strengthened this connection (r = 0.90). It was revealed that the
highest grain yield of 5.54 tons/ha of winter wheat on sod-podzolic sandy soils with low
content of exchange potassium was obtained using the organo-mineral fertilizer system,
the payback of 1 kg d.v. of the introduced full mineral fertilizer in the norm N120P90K150
was 7.78 kg of the winter wheat grain yield increase.
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Введение
Основой продовольственной безопасности России
является устойчивое производство зерна озимой пшеницы [1]. В условиях Брянской области озимая пшеница
занимает первое место в производстве зерна, однако
природно-климатические условия юго-западных районов области не позволяют получать стабильно высокие
урожаи [2, 3].
Внедрение систем удобрений, приспособленных к
местным природным условиям может стать важным резервом рационального использования низкоплодородных земель, загрязнённых радионуклидами в результате аварии на ЧАЭС [4–6].
Урожайность является главным результирующим показателем эффективности системы удобрения, которая
даёт возможность вводить в сельскохозяйственный
оборот новые земли [7–8]. Разработка и совершенствование элементов технологии возделывания озимой
пшеницы, включая элементы биологизации, такие как
биологические препараты и регуляторы роста растений
в настоящее время актуально [9–11].
Цель исследования — выявить роль калийного удобрения и биопрепарата Гумистим в повышении урожайности зерна озимой пшеницы возделываемой на низкоплодородных дерново-подзолистых супесчаных почвах.

Применение 6 л/га биологического препарата Гумистим в фазу кущения озимой пшеницы повышало урожайность, наблюдали следующую тенденцию, в 2018 и
2019 года увеличение урожайности зерна было достоверным, а в 2017 году изменение урожайности не носило достоверный характер.
При применении аммиачной селитры и суперфосфата двойного соответственно в дозах 120 и 90 кг д.в.
вне зависимости от условий года наблюдали достоверное увеличение урожайности зерна озимой пшеницы в
сравнении с контролем. Применение возрастающих от
0 до 150 кг д.в. доз калийного удобрения совместно с
азотно-фосфорным удобрением вне зависимости от
года исследований вело к достоверному увеличению
урожайности зерна озимой пшеницы в сравнении с
контролем и вариантом с применением биопрепарата.
Внесение возрастающих от 0 до 150 кг д.в. доз калийного удобрения к азотно-фосфорному удобрения в зависимости от года исследований вело к увеличению урожайности зерна озимой пшеницы, при этом выявили,
что в 2017 году достоверное увеличение урожайности
происходило при применении от 120 кг д.в. калийного
удобрения, в 2018 году от 150, а в 2019 году от 90 кг д.в.
по сравнению с азотно-фосфорным удобрением.
Совместное применение 6 л/га биологического препарата Гумистим и аммиачной селитры и суперфосфата двойного соответственно в дозах 120 и 90 кг д.в. по
годам исследования вело к достоверному увеличению
урожайности в сравнении с контролем и вариантом с
применением биопрепарата, а в 2019 году и в сравнении с вариантом применения азотно-фосфорного удобрения.
Установили усиление действия по годам исследования минерального удобрения при применении биологического препарата Гумистим, наблюдали достоверное
увеличение урожайности зерна озимой пшеницы с увеличением доз минерального удобрения.
Установили роль калийного удобрения в повышении
урожайности зерна озимой пшеницы на почве с низким
его содержанием (рис. 1).
Возрастающие дозы калийного удобрения от 0 до
150 кг д.в. по фону азотно-фосфорного удобрения
N120P90 увеличивали урожайность зерна, обнаружили
сильную связь (r = 0,71), применение биологического

Материалы и методы
Местоположение объекта исследования находилось
в подзоне дерново-подзолистых почв южной тайга, белорусской провинции дерново-подзолистых слабогумусированных почв и низинных болот. Исследования проводили в 2017–2019 годах на стационарном полевом
опыте Новозыбковского филиала Брянского ГАУ.
Почва — дерново-среднеподзолистая супесчаная на
водноледниковых отложениях подстилаемых мореной,
агрохимическая характеристика: органическое вещество (по Тюрину) 1,27%, подвижный фосфор и обменный калий (по Кирсанову) соответственно 125 и 44 мг/кг
почвы, pHКCl 4,8. Плотность загрязнения 137Cs территории проведения эксперимента колебалась от 216 до
248 кБк/м2.
Повторность опыта трехкратная. Посевная площадь
делянки 60 м2, учетная — 50 м2. Расположение делянок
систематическое.
Опыт развернут в четырехпольном севообороте со следующим чередованием культур: люпин на зелеТаблица 1. Урожайность зерна озимой пшеницы, т/га
ный корм → озимая пшеница (сорт
Table 1. Winter wheat grain yield, t/ha
Московская 39) → ячмень → овес.
Данные, полученные в ходе эксВариант
перимента, обрабатывали статисти2017
ческими методами, дисперсионным
Контроль
2,01
и корреляционным анализом [12].
Результаты и их обсуждения
Агроклиматические условия и
естественное плодородие дерново-подзолистой почвы обеспечивают получения от 2,01 до 2,54 т/
га зерна озимой пшеницы в зависимости от года проведения эксперимента. Агроклиматические условия
проведения эксперимента влияли
на изменения урожайности, разница между 2018 и 2017 годом составила 0,53 т/га полученного зерна
(табл. 1).
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Год
2018

2019

2,54

2,47

Гумистим

2,17

2,87

3,41

N120P90

3,63

3,70

2,62

N120P90К90

3,83

3,75

3,62

N120P90К120

4,21

3,98

3,69

N120P90К150

4,86

4,41

3,79

N120P90 + Гумистим

3,83

3,91

3,80

N120P90К90 + Гумистим

4,26

4,19

4,18

N120P90К120 + Гумистим

4,93

4,72

4,62

N120P90К150 + Гумистим

5,54

4,93

4,94

НСР05

0,43

0,31

0,14
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препарата Гумистим еще больше
Рис. 1. Зависимость урожайности зерна озимой пшеницы от возрастающих доз калийного
усиливала эту связь (r = 0,90).
удобрения в полном минеральном удобрении: а — без применения биопрепарата, б — с
применением биопрепарата
Средняя урожайность по гоFig. 1. Dependence of the yield of winter wheat grain on increasing doses of potassium fertilizer in complete
дам исследования варьировала
mineral fertilizer: a — without the use of a biological product, b — with the use of a biological product
от 2,34 до 5,14 т/га зерна озимой
пшеницы и завесила от приме6
6
нения минерального и органиче4
4
ского удобрения (рис. 2).
При применении биологи2
2
y = 0,0065x + 3,2557
y = 0,0083x + 3,7396
ческого препарата Гумистим в
r = 0,71
r = 0,90
0
0
среднем за годы исследования
150
200
0
50
100
150
200
наблюдали увеличение урожайа
б
ности зерна озимой пшеницы,
однако повышение не носило
достоверный характер.
Рис. 2. Урожайность зерна озимой пшеницы, т/га (среднее за годы исследований)
(НСР05 — 0,63)
В среднем за годы исследоFig. 2. Yield of winter wheat grain, t/ha (average over the years of research)
вания применение азотно-фосфорного удобрения достоверно
5,14
N120P90К150 + Гумистим
увеличивало урожайность зерна
4,76
N
P
К
+
Гумистим
120 90 120
озимой пшеницы в 1,4 раза в
4,21
N120P90К90 + Гумистим
сравнении с контролем, достоверность увеличения урожайно3,85
N120P90 + Гумистим
сти зерна в сравнении вариан4,35
N120P90К150
том применения биопрепарата
3,96
N120P90К120
не обнаружили.
3,73
N120P90К90
При применении возраста3,31
N120P90
ющих от 90 до 150 кг д.в. доз
2,82
Гумистим
калийного удобрения по фону
2,34
Контроль
азотно-фосфорного удобрения
N120P90 установили достовер0
1
2
3
4
5
6
ное увеличение урожайности
зерна озимой пшеницы по сравнению с контролем и вариантом
Таблица 2. Э
 ффективность минерального удобрения (среднее за годы исследований)
применения биопрепарата. В
Table 2. T he effectiveness of mineral fertilizers (average over the years of research)
сравнении с азотно-фосфорным
удобрением N120P90 наблюдали
Прибавка урожая зерна, т/га
Окупаемость прибавки урожая
тенденцию к увеличению, а при
Вариант
минеральным удобрением,
от минерального
от биопрепакг/кг д.в.
внесении калийного удобрерата
удобрения
ния от 120 кг д.в. достоверное
Контроль
–
–
–
увеличение урожайности зерна
в сравнении с вариантом приГумистим
–
0,48
–
менения N120P90. Достоверное
0,97
–
4,62
N120P90
увеличение урожайности зерна
1,39
–
4,63
N120P90К90
озимой пшеницы между полным
минеральным удобрением не
1,62
–
4,91
N120P90К120
обнаружили.
2,01
–
5,58
N120P90К150
Применение биологического
препарата Гумистим совмест1,51
0,54
7,19
N120P90 + Гумистим
но с минеральным удобрением
1,87
0,48
6,23
N120P90К90 + Гумистим
вело к дальнейшему увеличению урожайности, сравнивая
2,42
0,80
7,33
N120P90К120 + Гумистим
варианты с одинаковым приме2,80
0,79
7,78
N120P90К150 + Гумистим
нением минерального удобрения, но различающимся по внесению биопрепарата выявили,
что Гумистим достоверно увеличивает урожайность озимой пшеницы на 1 кг д.в. внесенного минерального
зерна озимой пшеницы до 1,2 раз. Применение Гуми- удобрения, установили тенденцию к повышению эфстима оправдано достоверной прибавкой урожая при фективности системы удобрения с повышением калийприменении полного минерального удобрения в дозе ного в составе полного удобрения на дерново-подзолиN120P90К120 и N120P90К150.
стой почве с низким содержанием обменного калия.
Применение органо-минеральной системы удобреЭффективность системы удобрения в среднем за
годы исследования оценивали через показатель оку- ния вело к дальнейшему увеличению эффективности
паемости минерального удобрения прибавкой урожая минерального компонента системы удобрения, на 1 кг
(табл. 2). В среднем за годы исследования установи- д.в. внесенного минерального удобрения получили
ли, что эффективность систем удобрения завесила от 7,78 кг зерна озимой пшеницы. Обнаружили, что биовидов, доз и сочетаний удобрения. Так минеральная препарат Гумистим повышает эффективность минесистема удобрения позволяет получать 5,58 кг зерна рального удобрения до 1,4 раз.
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Выводы
На дерново-подзолистой супесчаной почве с низким
содержанием обменного калия, применение высоких доз
калийного удобрения по фону азотно-фосфорного удобрения N120P90 оправдано, происходит увеличение урожайности зерна озимой пшеницы, обнаружили сильную
связь (r = 0,71), между возрастающими дозами калийного удобрения и урожайностью, применение биологиЛИТЕРАТУРА
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ческого препарата Гумистим еще больше усиливала эту
связь (r = 0,90). Для получения наибольшей урожайности
зерна 5,54 т/га озимой пшеницы рекомендуем применять на дерново-подзолистых супесчаных почвах с низким содержанием обменного калия органо-минеральную
систему удобрения, её окупаемость была 7,78 кг прибавки урожая зерна озимой пшеницы на 1 кг д.в. внесенного
полного минерального удобрения в норме N120P90К150.
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