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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

Актуальность темы. Развитие современного общества сопровождается 
образовагаем огромного количества разнообразных отходов, к которым отно-
сится и жидкий птичий помет. Обладая высокой удобрительной ценностью, он 
в то же время является источником загрязнения окружающей среды патоген-
ной микрофлорой и токсичными соединениями. Снижение негативного воз-
действия жидких органических удобрений на агроэкосистему может быть дос-
тигнуто несколькими способами. Во-первых, это разработка безопасных тех-
нологий применения удобрительного материала, включающая оптимизацию 
доз, сроков и способов их применения с учетом почвенно-климатических ус-
ловий и правильного подбора культур. Второй способ - улучшение качества 
органосодержащих отходов путем их переработки, что обеспечит более ра-
циональное использование полученного продукта на территории самого хо-
зяйства и даст возможность его реализации сторонним организациям. 

Перспективным вариантом переработки отходов животноводства и пти-
цеводства является их анаэробное сбраживание метанобразующими бактериями 
с целью получения биогаза, как источника тепловой и электрической энергии. 
Учитывая, что, несмотря на дорогостоящее оборудование и эксплуатацию био-
газовых установок, количество их неуклонно увеличивается, в том числе и на 
территории Нижегородской области, закономерно встает вопрос агроэкологи-
ческой оценки остающегося после сбраживания продукта. Получаемые таким 
образом удобрительные средства отличаются от исходного материала лучшими 
органолептическими свойствами, не содержат патогенной микрофлоры, всхо-
жих семян сорной растительности, богаты биологически активными вещества-
ми, а питательные элементы представлены преимущественно доступными для 
растений формами. Однако информации по результативности их применения в 
сельскохозяйственном производстве в настоящее время недостаточно. В связи с 
этим, актуальными являются вопросы установления оптимальных доз, сроков и 
приемов их внесения, в том числе и в качестве стимуляторов роста. 

Цель и задачи исследований. Целью исследований было изучение эф-
фективности продукта анаэробного сбраживания жидкого куриного помета под 
коммерческим названием Урожай-С, в качестве удобрительного средства и сти-
мулятора роста для разных групп культур на серых лесных почвах Волго-
Вятского региона. 

В задачи исследования входило: 
• оценка влияния указанного удобрения на посевные качества культур при 

использовании его водных растворов как стимулятора; 



• выявление наиболее действенного способа его применения при возделы-
вании различных сельскохозяйственных культур; 

• изучение влияния доз данного продукта на урожайность и качество куль-
тур в прямом действии и последействии; 

• анализ изменения агрохимических показателей почвы и ее биологической 
активности при разных дозах, времени взаимодействия продукта с почвой, 
наличия и вида возделываемой культуры; 

• агрономическая и экономическая эффективность применения жидкого ор-
ганического удобрения (ЖОУ) Урожай-С. 
Научная новизна. На серых лесных почвах Нижегородской области впер-

вые проведено комплексное исследование по оценке эффективности использова-
ния продукта анаэробного сбраживания куриного помета -Урожая-С - в качест-
ве удобрения и стимулятора роста при возделывании сельскохозяйственных 
культур. Определены оптимальные концентрации его водных растворов для об-
работки семян ряда сельскохозяйственных культур, установлены лучшие прие-
мы его использования в качестве стимулятора роста. 

Выявлено влияние этого продукта на урожайность и качество культур в 
прямом действии и последействии в зависимости от дозы и приема использова-
ния. Установлено его влияние на афохимические показатели почвы и ее биоло-
гическую активность. Дана оценка экономической эффективности применения 
удобрения и окупаемости его прибавкой урожая. 

Практическая значимость. На основании полученных результатов раз-
работаны рекомендации по применению сброженного птичьего помета, позво-
ляющие повьппать урожайность продукции, не снижая ее качества. Полученный 
экспериментальный материал дает возможность рассматривать исследуемый 
продукт метангенерации, как составную часть экологически безопасных техно-
логий, направленных на снижение загрязнения окружающей среды. 

Основные положения работы используются в учебных курсах Нижегород-
ской сельскохозяйственной академии при преподавании дисциплин: «Агрохи-
мия», «Охрана окружающей среды», «Сельскохозяйственная экология». 

Апробация работы. Результаты исследований доложены на Междуна-
родных конференциях (Владимир, 2006; Нижний Новгород, 2007, 2008, 
2011); Всероссийских научно-практических конференциях в высших учеб-
ных и научно-исследовательских заведениях городов Нижнего Новгорода 
(2006, 2010), Владимира (2009); научных конференциях аспирантов и профес-
сорско-преподавательского состава Нижегородской ГСХА. 



Объем и структура работы. Диссертационная работа изложена на 
147 страницах компьютерного текста, состоит из введения, 7 глав, выводов и 
рекомендаций производству, Она содержит 48 таблиц, II рисунков и 51 прило-
жение. Список литературы включает 218 наименований, из них 11 на иностран-
ных языках. 

Выражаю искреннюю благодарность всему коллективу кафедры агрохимии 
и агроэкологии НГСХА за помощь и поддержку при проведении исследований 
и оформлении диссертации. 

СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 
Методика и условия проведения исследований 
Объектами изучения служили продукт метанового сбраживания куриного 

помета жидкое органическое удобрение с коммерческим названием Урожай-С 
(№ гос. регистрации в Focpeecipe пестицидов и агрохимикатов 25-14099 
(14100,14101)-0650-1); серая лесная почва; полевые и овощные культуры. 

Исследования проведены в 2004-2008 гг. В работе обобщены данные ла-
бораторного, модельного, вегетационных, вегетационно-полевого и полевого 
опытов (табл. 1). Модельные опыты по изучению влияния удобрения на биоло-
гическую активность и питательный режим почвы проводили в течение года в 
поддонах от сосудов Митчерлиха, вмещающих 0,7 кг почвы, ростстимулирую-
щих свойств удобрения - в чашках Петри. Вегетационные опыты поставлены в 
сосудах Митчерлиха на 5 кг почвы. Вегетационно-полевой опыт проводили в со-
судах из нержавеющей стали высотой 60 см, площадью 0,25 м^ расположенных 
на территории вегетационной площадки кафедры агрохимии и агроэкологии 
НГСХА. Полевой опыт заложен на опышом поле учхоза «Новинки». Опыты за-
ложены в 3-4 кратной повторности. 

Исследования проведены на светло-серьк лесных легко- и среднесуглини-
сгах почвах с содержанием гумуса 1,3-2,1 %, рНкс1 - 5,0-5,4 ед., подвижных со-
единений Р2О5 - 110-345 мг/кг, К2О - 97-160 мг/кг. Содержание основньгх элемен-
тов питания в удобрении Урожай-С по годам варьировало: N - 0,11 -0,20 %, Р2О5 -
ОДО-ОД2 %, К2О - 0,04-0,06 % при влажности 97-98 %. Содержание тяжелых 
мегаллов и микробиологические показатели удобрения соответствовали требова-
ниям технических условий (ТУ 9849-002-25603567-02). 

При анализе растительного материала и почв использовали методы, при-
меняемые в современной агрохимической практике. Работы проведены на базе 
лабораторий кафедры агрохимии и агроэкологии Нижегородской ГСХА и ФГУ 
«Центр агрохии!1ической службы «Нижегородский». Математическая обработ-
ка результатов проведена методом дисперсионного анализа эксперименталь-
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ных данных по Доспехову (1985) с использованием программного обеспече-
ния Microsoft Office Excel 2003. Экономическая оценка результатов выполнена 
с учетом методики Всесоюзного НИИ экономики сельского хозяйства. 

1. Схемы опытов 
Содержание вариантов 1 Условное обозначение 

модельный лабораторный опыт № 2, 2004 и 2005 гг.* 
Без внесения удобрений Контроль 
Урожай-С из расчета 25 т/га Урожай-С, 8,8 
Урожай-С из расчета 50 т/га Урожай-С, 17,5 
Урожай-С из расчета 100 т/га Урожай-С, 35,0 
Урожай-С из расчета 200 т/га Урожай-С, 70,0 
Урожай-С из расчета 400 т/га Урожай-С, 140,0 

вегетационный опыт № 3, 2005 и 2006 гг. (гибрид кукурузы Коллективный ранний -160) 
Без внесения удобрений Контроль 
КРК из расчета по 0,3 г д. вещества на 1 кг почвы КозРозКоз 
КРК + посев семенами, обработанными раствором удобрения 
Урожай-С путем замачивания NPK +Урожай-С, зам. 
КРК + опрыскивание растений раствором Урожай-С в период 
вегетации NPK + Урожай-С, опр. 
МРК сочетание предпосевного замачивания семян и обработ-

ки вегетирующих растений раствором удобрения Урожай-С 
NPK + Урожай-С, зам. + 
опр. 

вегетационный опыт М 4, 2005 и 2006 гг. (прямое действие редис сорта Руби», 
последействие салат Одесский кучерявец в 2005 г., Берлинский желтый в 2006 г.) • • 

Без внесения удобрения Контроль 
Удобрение Урожай-С из расчета 20 т/га Урожай-С, 33 
Удобрение Урожай-С из расчета 40 т/га Урожай-С, 67 
Удобрение Урожай-С из расчета 60 т/га Урожай-С, 100 
Посев семенами, предварительно обработанными водным рас-
твором Урожай-С на фоне не удобренной почвы Стимул. 
Удобрение Урожай-С из расчета 20 т/га -Н посев семенами, 
предварительно обработанными водным раствором Урожай-С Стимул. + Урожай-С, 33 
Удобрение Урожай-С из расчета 40 т/га + посев семенами, 
предварительно обработанньми водным раствором Урожай-С Стимул. + Урожай-С, 67 
Удобрение Урожай-С из расчета 60 т/га + посев семенами, 
предварительно обработанными водньм раствором Урожай-С Стимул. + Урожай-С, 100 

вегетационно-полевой опыт №5***, закладка 2004 и 2006 гг.; полевой опыт № 6****, 
закладка 2006 г. (прямое действие яровая пшеница сорта Московская-35, 

«налагающееся» действие столовая свекла Цилиндра) 
Без внесения удобрения Контроль 
Удобрение Урожай-С из расчета 10 т/га Урожай-С, 10 
Удобрение Урожай-С из расчета 40 т/га Урожай-С, 40 
Посев семенами, предварительно обработанными водным рас-
твором Урожай-С на фоне неудобренной почвы Стимул. 
Удобрение Урожай-С из расчета 10 т/га -I- посев семенами, 
предварительно обработанными водным раствором Урожай-С Стимул. + Урожай-С, 10 
Удобрение Урожай-С из расчета 40 т/га + посев семенами, 
предварительно обработанными водным раствором Урожай-С Стимул. + Урожай-С, 40 

• - дозы в г/кг почвы; - дозы в г/сосуд; **• - дозы в кг/м^ (Урожай-С, 1 и Урожай-С, 4); 
*•*•-дозывт/га. 



РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Лабораторная оценка агрономической ценности удобрения Урожай-С 
Применение в качестве стимулятора роста. По данным исследований, 

проведенных в Нижегородском государственном университете им. НИ. Лобачев-
ского, Урожай-С содержит биологически активные вещества. Это предопреде-
лило необходимость оценки его ростстимулирующих свойств. Оценку прово-
дили в лабораторном опыте на основе исследования влиянм слабых водных 
растворов удобрения на энергию прорастания и всхожесть семян сельскохозяй-
ственных культур. Установлено, что среди изучаемых концентраций (0,05 %; 
0,1 %; 0,5 %; 1,0 %; 1,5 % и 2,0 %) при часовом выдерживании семян в растворе 
для редиса следует использовать 0,5 %, столовой свеклы и кукурузы - 1 %, салата 
- 1,5 %, яровой пшеницы - 2 % концентрации раствора удобрения. Лаборатор-
ная всхожесть по культурам повышалась на 3,2 (свекла) - 6,1 % (кукуруза). Та-
ким образом, применение слабых растворов Урожая-С для предпосевной обра-
ботки семян можно рассматривать как перспективный стимуляционный прием 
его использования. 

Изменение основных показателей биологической активности почвы. 
Почвенная биота во многом определяет экологическое состояние почвы, а так-
же влияет на питательный режим, что предопределяет необходимость изучения 
действия удобрений на показатели биологической активности. С этой целью в 
течение года проводили компостирование удобрения с почвой и в динамике 
оценивали нитрифицирующую, целлюлолитическую активность почвы, интен-
сивность ее дыхания. Отмечено, что нитрифицирующая активность повыша-
лась с ростом дозы удобрения и достигла максимума через 6 месяцев взаимо-
действия с почвой, а в течение следующего полугода практически не изменя-
лась, т. е. выходила на плато (табл. 2). коэффициент корреляции (г) между до-
зой и активностью нитрификации варьировал по срокам от 0,28 до 0,87, дости-
гая максимума к завершению эксперимента. 

2. Нитрифицирующая активность почвы, мгК0з7кг/14 суток 

Варианты 
Воемя компостирования 

Варианты 1 неделя 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяцев 
Контроль 0,9 2,7 3,1 5,1 4,9 4,9 
Урожай-С, 8,8 8,6 11,6 10,4 47,6 46,8 45,5 
Урожай-С, 17,5 7,3 14,8 18,9 71,8 71,0 68,9 
Урожай-С, 35,0 5.8 22,0 33,0 93,3 90,3 88,6 
Урожай-С, 70,0 8,4 29,5 38,1 122,3 119,1 115,4 
Урожай-С, 140,0 6,5 18,9 65,3 134,6 133,6 132,2 

НСРо5 1.9 4,1 4.7 4,9 6.3 5.8 



Изменение целлюлолитической активности имело те же закономерности, 
но максимума количественные значения достигли по истечению трех месяцев, к 
завершению эксперимента только в двух вариантах (70 и 140 г/кг почвы или 
200 и 400 т/га) она оставалась более высокой, чем в контроле. Связь между до-
зой удобрения и этим показателем характеризовалась как тесная (г=0,87-0,97), 
коэффициент корреляции достигал максимума через 6 месяцев после начала 
компостирования. Положительного влияния изучаемого удобрения на выделе-
ние диоксида углерода почвой не выявлено. 

Динамика агрохимических показателей почвы. Повышение биологи-
ческой активности почвы косвенно свидетельствует и об изменении содержа-
ния в ней питательных элементов в доступной для растений форме, что бьшо 
установлено в другом модельном опьтге, заложенном по той же схеме, что и 
предыдущий. Исследования показали, что содержание нитратного азота уве-
личивалось в течение первых шести месяцев компостирования почвы с удоб-
рением, максимальное количество аммонийной формы наблюдали через 9 ме-
сяцев компостирования. Запас минерального азота возрастал с повышением 
дозы удобрения (табл. 3). 

Вариант Время компостирования Вариант 
1 неделя 1 месяц 3 месяца 6 месяцев 9 месяцев 12 месяце! 

Контроль 9,2 11,7 13,3 21,5 21,4 20,7 
УрожаЙ-С, 8,8 32,4 34,2 40,0 58,6 58,2 58,0 
Урожай-С, 17,5 47,3 49,1 56,8 74,7 75,8 74,5 
Урожай-С, 35,0 60,9 72,7 73,4 101,1 104,6 102,5 
Урожай-С, 70,0 80,8 101,4 95,6 127,1 132,1 129,1 
Урожай-С, 140,0 103,5 113,4 119,5 148,9 148,9 145,3 
Коэффициент 
корреляции, г 0,93 0,90 0,92 0,90 0,89 0,88 

Следует отметить, что увеличение общего содержания минерального азо-
та в почве первьге трех удобренных вариантов в сравнении с контролем превос-
ходило количество элемента, поступившего в почву в составе удобрения, чго 
позволило сделать вывод о существенном увеличении скорости минерализации 
азота самой почвы. 

Схожие изменения наблюдались и в отношении подвижных форм фосфора 
и калия. Увеличение содержания фосфора во всех вариантах также существенно 
превосходило поступление его в составе удобрения. Вероятно, вследствие повы-
шения биологической активности почвы, прежде всего, нитрификации, образую-
щиеся кислоты разрушают нерастворимые фосфорные соединения, переводя их в 



активную форму. Содержание калия в почве изменялось практически пропор-
ционально количеству элемента, вносимого в составе удобрения. 

Таким образом, агрономическая эффективность жидкого органического 
удобрения Урожай-С может быть обусловлена его рострегулирующей способ-
ностью, существенньш влиянием на основные показатели биологической ак-
тивности почвы и, как следствие, повышением запаса питательных элементов 
в доступной для растений форме. 

Действие удобрения Урожай-С на биологические 
и агрохимические показатели светло-серой лесной почвы 

в вегетационных и полевых условиях 
Биологическая активность почвы. Результаты лабораторных исследо-

ваний показали существенное влияние удобрения на показатели биологической 
активности почвы. Учитывая, что на активность микроорганизмов в природе 
оказывают влияние большое количество факторов, подобные исследования 
проведены и в вегетационных, и в полевых условиях. Так как превращения азо-
та протекают преимущественно на уровне почвенных микроорганизмов, а наи-
более значимым звеном здесь является процесс нитрификации, следовательно, 
интенсивность нитрификации можно рассматривать как интегральный показа-
тель биологической активности почвы. В вегетационном опыте после уборки 
салата активность нитрификации в вариантах с внесением удобрения была вы-
ше, чем на контроле, однако прямой зависимости между показателем и дозой 
не наблюдали. Схожие изменения отмечены и в полевых условиях (табл. 4). 

Вариант 
2007 г.* 2008 г.** 

Вариант в сред-
нем 

отклонение от в сред-
нем 

отклонение от Вариант в сред-
нем дозы стимул. 

в сред-
нем дозы СТИМУЛ. 

Контроль 11,3 — — 10,2 — — 

Урожай-С, 10 13,5 + 2,2 — 16,8 + 6,6 — 

Урожай-С, 40 15,8 + 4,5 — 20,5 +10,3 — 

Стимул. 11,4 + 0,1 10,9 — • - 0,7 
Стимул. +;^ожай-С, 10 . 13,7 + 2,3. + 0,2 17,4 + 6,5 + 0,6 
Стимул.'+ Урожай-С, 40 16,2 + 4,6 + 0,4 21,1, +10,2 + 0,6 

ЯСРй, 2,0 1,1 1,4 2,2 1,3 1,5 

» - отбор проб после уборки пшеницы; ** - отбор проб после уборки свеклы. 
Нитрифицирующая активность изменялась от средней до уровня повы-

шенной. По истечении года после внесения ЖОУ на удобренных вариантах ак-
тивность нитрификации оставалась более высокой, возрастая с дозой. Повтор 
ное внесение удобрения под свеклу сопровояодалось дальнейшим повышением 



показателя. Следует отметить, что во всех опытах с растениями использование 
стимулятора (замачивание семян) в большинстве случаев увеличивало актив-
ность нитрификации. Следовательно, растения будут лучше обеспечены азотом 
не только за счет дополнительного поступления его в составе удобрения, но и 
за счет повышения минерализации азота самой почвы. 

Изучаемое удобрение привело и к существенному повышению целлюло-
литической активности почвы, в опытах с растениями продолжительность его 
действия сохранялась дольше, чем в модельных условиях (табл. 5). 

5. Целлюлолитическая активность почвы, % (полевой опыт) 

Вариант 
2007 г. 2008 г. 

Вариант в сред-
нем 

отклонение от в сред-
нем. 

отклонение от Вариант в сред-
нем дозы стимул. 

в сред-
нем. дозы стимул. 

Контроль 21,2 — — 20,0 — — 

Урожай-С, 10 27,8 + 6,6 — 29,4 + 9,4 — 

Урожай-С, 40 26,9 + 5,7 — 32,7 + 12,7 — 

Стимул. 21,8 — + 0,6 19,7 — -0,3 
Стимул. + Урожай-С, 10 28,4 + 6,2 + 0,6 30,6 + 10,8 + 1,2 
Стимул. + Урожай-С, 40 27,7 + 5,9 + 0,8 33,4 + 13,7 + 0,7 

НСР,, 2,2 1,3 1,6 2,5 1,5 1,8 

Полученные данные свидетельствуют, что и через год после внесения 
удобрение положительно влияло на активность разложения целлюлозы, дозы 
оказали равноценный эффект. При повторном внесении удобрения (анализ про-
водили через 4 месяца после внесения) целлюлолитическая активность была су-
щественно выше в варианте с большей дозой удобрения (40 т/га). Схожие ре-
зультаты получены в условиях вегетационного и вегетационно-полевого опытов. 
Действие стимулятора, на данный показатель было неоднозначным. 

Чем выше уровень плодородия почвы, благоприятнее режимы, тем выше и 
объемы продуцирования диоксида углерода. Оценивая результаты проведенных 
исследований, следует отметить, что содержание гумуса в почве невысоко (1,3-
2,1 %), то есть потенциальный источник образования диоксида углерода в ре-
зультате разложения органического вещества весьма офаничен. Вместе с тем, 
содержание сухого вещества в удобрении не превышало 3 % (поступление с до-
зой 10 т/га - 300 кг, 60 т/га - 1800 кг), т. е. значимого пополнения его не про-
изойдет, а, соответственно, дополнительный источник образования углекислоты 
за счет микробиологической деятельности ограничен. 

В вегетационном опыте интенсивность дыхания почвы, оцениваемая как 
очень слабая - 1,6-5,0 мг СОг/Ю г/ сутки, при внесении удобрения, в основном, 
сохранялась на уровне контроля. В полевом опыте она была несколько выше 
(5,3-7,8 мг СОг/Ю г/ сутки) и увеличилась при внесении 10 т/га удобрения на 7 %, 
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40 т/га - на 17 % в почве после уборки пшеницы и на И % и 24 % соответст-
венно после уборки свеклы. 

Таким образом, удобрение Урожай-С оказало существенное влияние на 
нитрифицирующую и целлюлолитическую активность почвы, увеличив её, а 
эффект последействия сохранялся в течение года. Положительное действие 
на интенсивность дыхания выявили только в условиях полевого опыта. 

Изменение агрохимических показателей почвы. Степень проявления из-
менений агрохимических показателей почвы определяется дозами удобрений, 
сроками и способами их применения, урожайностью удобряемой культуры и це-
лым рядом других факторов. В составе опытного удобрения в почву, в зависимо-
сти от дозы, поступало 11-120 кг Н, 10-132 кг Р2О5, 4-36 кг К2О. Результаты оп-
ределения баланса элементов в полевом опыте свидетельствуют, что внесение 
удобрения в обеих дозах увеличивает дефицит баланса калия в сравнении с не-
удобренной почвой, не обеспечивает бездефицитного баланса азота, а положи-
тельный баланс фосфора отмечен при внесении 40 т/га. В соответствии с дан-
ными наблюдениями, содержание питательных элементов в почве должно сни-
жаться. В то же время, исследования показали, что в большинстве случаев это-
го не произошло (табл. 6). 

6. Содержание доступных растениям элементов питания почвы 

Вариант | Шз" | ш / |ХКмин. | Р2О5 | КзО 
после уборки пшеницы, 2007 г. 

Контроль 16,2 14,3 14,7 109 112 
Урожай-С, 10 19,8 16,7 17,4 114 ПО 
Урожай-С, 40 21,2 19,2 19,6 118 108 
Стимул. 16,4 14,5 14,9 МО 107 
Стимул. + Урожай-С, 10 20,1 16,9 17,7 116 103 
Стимул. + Урожай-С, 40 20,9 18,6 19,1 115 109 

ЯС?оз 1,6 1.6 6,8 9,5 
0,9 0.9 3,9 5.5 

ЯСД5Б 1,2 1,1 4,8 6,7 
после уборки свеклы. 2008 г. 

Контроль 17,1 14,9 15,4 107 99 
Урожай-С, 10 21,5 16,6 17,7 113 96 
Урожай-С, 40 24,3 17,2 18,8 114 92 
Стимул. 16,9 15,2 15,6 105 100 
Стимул, н-Урожай-С, 10 22,0 18,8 19,5 116 97 
Стимул. -1- Урожай-С, 40 24,9 19,9 21,0 119 94 

ЯСР„5 2,0 1.6 8,5 11,7 
1.2 0,9 4,9 7,7 

ЯСРо,Б 1.4 1.4 6,0 8,2 < . 



Так, содержание минерального азота и подвижного фосфора во всех вари-
антах с внесением удобрения было выше контроля, а содержание калия варьи-
ровало в пределах ошибки опыта. 

Таким образом, внесение удобрения Урожай-С за счет повышения биоло-
гической активности способствует сохранению в почве подвижных форм пи-
тательных элементов. 

Урожайность и качество продукции культур 
с не продолжительным периодом вегетации 

Оценка способов использования удобрения Урожай-С как стимулятора 
роста на кукурузе, В растениеводстве ростстимулирующие препараты приме-
няют для предпосевной обработки семян и опрыскивания вегетирующих рас-
тений, либо совмещают оба эти приема. Изучение эффективности использова-
ния Урожая-С в качестве стимулятора проводили на кукурузе. Для обработки 
использовали 1 % раствор удобрения (здесь и далее, при выборе концентрации 
удобрения для обработки семян учитывали результаты лабораторного опыта). 
Установлено (табл. 7), что достоверную прибавку урожайности зеленой массы 
(16 % к фону КРК - по 0,3 г д.в./кг почвы) обеспечило предпосевное замачи-
вание семян. 

7. Урожайность зеленой массы кукурузы в вегетационном опыте, г/сосуд 

Вариант 2005 г. гт г. 
В среднем за 2 года 

Вариант 2005 г. гт г. всего отклонение от Вариант 2005 г. гт г. всего контр. КРК 
Контроль 111 125 118 — 

КозРозКоз 548 532 540 + 422 — • 

ЫРК+Урожай-С, замачивание 623 634 628 + 510 + 88 
КРК+Урожай-С, опрыскивание 548 558 553 + 435 + 13 
МРК+Урожай-С, зам. + опр. 528 538 533 + 415 - 7 

НСРо5 55 51 28 

Опрыскивание вегетирующих растений (фаза 6-7 листьев) и комплексное 
его применение было малоэффективным. Применение стимулятора для обработ-
ки семян обеспечило повышение содержания в зеленой массе кукурузы азота и 
фосфора, но несколько снизило концентрацию калия. Отмечено увеличение со-
держания сухого вещества в растениях, сырого протеина и уменьшение нитратов 
в сравнении с фоном (КРК). В листьях кукурузы снизилось накопления Сахаров, 
но увеличилось количество аскорбиновой кислоты. 

Соответственно, наиболее эффективным приемом использования раство-
ров удобрения в качестве стимулятора роста была предпосевная обработка 
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семян, которая существенно увеличша урожайность, а по отд^ьньш-показа-
телям повышала качество продукции. 

Оценка действия удобрения Урожай-С на редисе и салате. Иссле^до-
вания проведены на редисе и салате, которые последовательно в течение одно-
го вегетационного сезона выращивали в опыте № 4. Удобрение внесено под ре-
дис, на салате учитывали последействие препарата. Посев проводили как обра-
ботанными, так и необработанными семенами. Как показали учеты (табл. 8), 
урожайность редиса возрастала с увеличением дозы удобрения, на сапате вто-
рая и третья опытные дозы были равноценны, , 

8. Урожайность культур в вегетационном опыте 

Вариант 
Редис Салат 

Вариант всего 
эффект от всего эффект от Вариант всего дозы стимул. 

всего дозы стимул. 
Контроль 22,0 - - 21,2 - -

Урожай-С. 33 37,0 + 15,0 - 30,2 + 9,0 -

Урожай-С, 67 48,3 + 26,3 - 35,7 + 14,5 -

Урожай-С, 100 58,5 + 36,5 - 32,6 + 11,4 -

г 2 — — — 
Стимул. 23,1 - + 1,1 22,5 - + 1,3 
Стимул. +Урожай-С, 33 42,6 + 19,5 + 5,6 34,2 + 11,7 + 4,0 
Стимул. +Урожай-С, 67 70,0 + 46,9 + 21,7 40,9 + 18,4 + 5,2 
СТИМУЛ.+Урожай-С, 100 81,8 + 58,7 + 23,3 36,5 + 14,0 + 3,9 

,_ / , Г,. •! 
НСРп, 6.2 11,8 

НСРтА 4,4 8,3 

НСРм Б 3,1 5,9 

Использование для посева семян редиса, обработанных стимулятором, 
повысило урожайность на 5-49 %, причем, эффект возрастал по мере обеспе-
ченности культуры элементами корневого питания. На салате достоверных из-
менений урожайности от данного приема выявлено не было, хотя положитель-
ные тенденции проявились во всех вариантах, особенно на удобренных 'фйнах. 
Следовательно, стимулирующий эффект был тем выше, чем лучше обеспечено 
растение питательными веществами. 

Применение удобрения привело к снижению концентрации НРК в корне-
плодах редиса, содержание их в листьях салата удобренньк вариантов, напро-
тив, было выше, чем в контроле. Общее отчуждение элементов культурами от-
ражало уровень урожайности: максимальный вынос НРК редисом был при вне-
сении максимальной дозы в сочетании со стимулятором, салатом - при исполь-
зовании средней дозы и обработки семян. 

Влияние удобрения на качественные характеристики культур в прямом 
действии и последействии существенно различалось. Содержание нитратов в 
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полученной продукции было невысоким (ПДУ 2000 мг/кг): в редисе 206-
410 мг/кг (2005 г.) и 303-477 мг/кг (2006 г.), причем удобрение увеличило их 
концентрацию; в салате - 383-877 мг/кг и 317-455 мг/кг (соответственно в 2005 
и 2006 гг.), удобрение снижало их содержание. На удобренном фоне увеличи-
валось содержание сухого вещества в корнеплодах редиса (до 21,3 % против 
19,0 % на контроле), но снижалось в листьях салата (до 14,8 % против 15,7 % на 
контроле). Содержание Сахаров уменьшилось в обеих культурах на 10,6 % (от-
носительных) с тенденцией снижения показателя по мере роста дозы. При ис-
пользовании удобрения в качестве стимулятора (обработка семян) достоверно-
го действия на анализируемые показатели не выявлено. 

Исследованиями установлено, что увеличение дозы Урожая-С в условиях 
вегетационного опыта сопровождалось повышением выхода товарной про-
дукции редиса на 68-166 % и салата на 42-68 % без снижения их качества. 
Достоверные изменения урожайности от предпосевной обработки семян вы-
явлены лишь на редисе, где прибавка зависела от степени обеспеченности 
культуры питательными элементами и изменялась от 5 % на не удобренной 
почве до 49% при максимальной дозе удобрения. 

Урожайность и качество продукции культур 
в вегетационно-полевом и полевом опытах 

Изменение урожайности яровой пшеницы и столовой свеклы в веге-
тационно-полевом опыте. Удобрение в опыте вносили под обе культуры: 
под пшеницу - осенью, под свеклу - весной перед посевом. Сочетание удоб-
рительного и ростстимулирующего действий продукта метанового сбражива-
ния куриного помета в звене пшеница-свекла оказало существенное влияние 
на урожайность опытных культур (табл. 9). Можно отметить, что уровень 
урожайности пш;еницы был очень высоким, свеклы - средним. Применение 
первой опытной дозы (10 т/га) увеличило урожайность пшеницы на 4,3%, вто-
рой (40 т/га) - на 17 %. Налагающееся на последействие внесение удобрения 
под свеклу обеспечило повышение ее урожайности на 56 и 96 % соответст-
венно. Таким образом, отзывчивость овощной культуры на жидкое органиче-
ское удобрение была выше. Это может быть обусловлено особенностями са-
мой культуры, приближением срока внесения к моменту посева, а также на-
ложением прямого действия на последействие. 

Урожайность обеих культур возрастала с увеличением дозы. Посев семе-
нами, замоченными в водных растворах удобрения, дополнительно повысил 
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выход товарной продукции пшеницы на 5 ,7 ,10 % и свеклы на 34,7, 10 % соот-
ветственно в варианте без внесения удобрения, при дозах 10 и 40 т/га. 

Вариант Всего 
Эффект от Основная 

продукция: 
побочная 

Вариант Всего дозы стимулятора 

Основная 
продукция: 
побочная 

пшеница яровая (в среднем за 2005 и 2007 гг.) 
Контроль 537 - 1:1,33 
Урожай-С, 1 560 +23 - 1:1,43 
Урожай-С, 4 630 +93 - 1:1,36 
Стимул. 564 - +27 1:1,70 
Стимул. + Урожай-С, 1 601 +37 +41 1:1,21 
Стимул. + Урожай-С, 4 696 +132 +66 1:1,18 

НСРп, 17 ¡2 4 

свёкла столовая (в среднем за 2006 и 2008 гг.) 
Контроль тб - - 1:0,84 
Урожай-С, 1 1885 +679 - 1:0,80 
Урожай-С, 4 2367 +1161 - 1:0,80 
Стимул. 1617 - +411 1:0,74 
Стимул. + Урожай-С, 1 2018 +393 +133 1:0,72 
Стимул. + Урожай-С, 4 2740 +1115 +373. - 1:0,75 

НСРт 92 65 24 

Следовательно, применение Урожай-С и в качестве основного удобрения, 
и в качестве стимулятора роста на яровой пшенице и столовой свёкле было 
эффективно. 

Урожайность ¡^льтур в полевых условиях. В полевом опыте урожай-
ность зерна яровой пшеницы варьировала от 2,16 до 3,57 т/га, увеличиваясь с 
ростом дозы соответственно на 16 и 43 %. Использование стимулятора увели-
чило его выход на 12,5 % (без удобрений), 16,7 % (10 т/га) и 15,2 % (40 т/га) 
(табл. 10). 

Вариант 
Пшеница, т/га Свёкла, т/га 

Вариант всего 
эффект от всего эффект от Вариант всего дозы стимул. всего дозы стимул. 

Контроль 2,16 — • ' - 13,02 , - . -

Урожай-С, 10 2,51 + 0,35 . - 19,18 + 6,16 • 

Урожай-С, 40 3,10 + 0,94 - 24,35 +11,33 -

Стимул. 2,43 - + 0,27 14,94 - + 1,92 
Стимул. + Урожай-С, 10 2,93 + 0,50 + 0,42 22,38 + 7,44 + 3,20 
Стимул. + Урожай-С, 40 3,57 + 0,84 + 0,47 26,73 +11,79 + 2,38 

ЯСА; 0,17 3,27 
НСРаьА 0,10 1,89 
НСР^Б 0,12 2,31 
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Отзывчивость свёклы на удобрение была выше: урожайность корнепло-
дов на удобренных вариантах повысилась на 47 и 87 %; стимулятор обеспечил 
дополнительный сбор урожая на 15, 17 и 9 % по вариантам опыта. Удобрение 
увеличило также выход побочной продукции, причем, использование его в ка-
честве стимулятора повысило урожайность соломы лишь на неудобренном 
контроле, в то время как надземная масса свеклы возросла во всех вариантах. 
Суммарный выход товарной продукции с 1 га пашни составил 2,71-5,13 т з. 
ед., причем основной прирост продукции, как следует из рис. 1, обеспечила 
урожайность корнеплодов столовой свеклы. 

а свекла столовая 

В пшеница яровая 

Рис. 1. Суммарная продуктивность культур звена пшеница-свекла, тонн з. ед. 
(полевой опыт № 6) 

где; 1. Контроль; 2. Урожай-С, 10; 3. Урожай-С, 40; 4. Стимул.; 
5. Стимул, + Урожай-С, 10; б. Стимул. + Урожай-С, 40. 

Таким образом, комплексное применение удобрения Урожай-С (основное 
удобрение + замачивание семян перед посевом в его водных растворах) агро-
номически эффективно. В сравнении с контролем (без удобрения) урожай-
ность зерна пшеницы увеличивалась в 1,4 и 1,7 раз, корнеплодов свеклы -в 1,7 
и 2,0 раза, а в среднем по культурам в 1,6 ив 1,9 раза соответственно до-
зам 10 и 40 т/га. 

Изменение качества и элементного состава опытных культур. Анали-
тические данные свидетельствуют, что удобрение Урожай-С несколько снизило 
содержание в зерне пшеницы азота и калия, но повысило количество фосфора. В 
соломе, с повышением дозы, наблюдали снижение количества азота и фосфора, 
но повышение калия (рис. 2). Использование стимулятора повышало в зерне со-
держание азота, в соломе — азота и калия. При внесении удобрения под свёклу со-
держание NPK в корнеплодах повысилось, а в наземной массе снизилось. Приме-
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нение ЖОУ только в качестве стимулятора привело к сниженшо концентрации 
элементов в листьях свеклы на не удобренной почве, пе оказывая значшого дей-
ствия на их концентрацию при внесении удобрения. 

Удобрение существенно увеличило вынос элементов урожаем и оказало 
влияние на удельный вынос элементов единицей продукции (1 т основной про-
дукции с учетом побочной). Из таблицы 11 следует, что применение удобрения 
увеличило расход элементов на формирование единицы продукции, минималь-
ные изменения выявлены в отношении фосфора, причем для столовой свёклы 
он оставался неизменным во всех вариантах. Обработка семян раствором удоб-
рения однозначно увеличила затраты азота и калия при формировании урожая 
свеклы и всех элементов при формировании урожая зерна пшеницы в варианте 
без внесения удобрения, что связано со значительным повышением доли соло-
мы в структуре урожая. 

Фосфор 

2 

и 
м 
и 

1 

о» 
04 

ОД 
О 

Калий 

-.--ж- ** 

, 1 1——-I—^—г ч 
1 2 3 4 5 « 

• ' зерно пшеницы 
.„.-̂ .....солома пшеипци 
— — к̂ неллоды свеклы 

Рис. 2. Содержание элементов питания в растениеводческой продукции 
(на сухое вещество, в среднем по вегетационно-полевому опьпу) 
где: 1. Контроль; 2. Урожай-С, 10; 3. Урожай-С, 40; 4. Стимул. 

5. Стимул. + Урожай-С, 10; 6, Стимул. + Урожай-С, 40 
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11. Удельный вынос элементов питания культурами, кг/т (полевой опыт) 

Вариант Пшеница яровая Свекла столовая Вариант 
N РгО, К2О N Р2О5 К2О 

Контроль 38,0 12,1 25,8 3,8 1,6 , 5,8 
Урожай-С, 10 39,3 13,4 27,1 3,7 1,6 5,5 
Урожай-С, 40 40,0 13,4 26,2 3,9 1,6 5,7 
Стимул. 44,6 14,3 33,3 4,3 1,6 5,9 
Стимул. + Урожай-С, 10 41,3 12,8 26,5 4,1 1,7 6,0 
Стимул. + Урожай-С, 40 40,7 14,0 24,2 4,1 1,6 6,0 

Анализ качества полученной продукции показал, что содержание крахма-
ла в зерне пшеницы в вегетационно-полевом опыте находилось на уровне 58-66 
% (минимум при внесении второй опытной дозы удобрения, максимум при той 
же дозе и посеве семенами, обработанными стимулятором). Содержание сыро-
го протеина составило 19,4-21,6 %. Удобрение обеспечило снижение содержа-
ния нитратов в корнеплодах свеклы до 1150 мг/кг, повысило содержание сахара 
до 14 % только при минимальной дозе. Во всех вариантах снизилось содержа-
ние сухого вещества. Аналогичные данные получены и в полевых условиях. 

Удобрение существенно повысило массу 1000 зерен, причем изменения 
зависели от дозы. Прослеживалась тенденция увеличения содержания сырого 
протеина и снижение крахмала с ростом дозы удобрения (табл. 12). 

12. Качество зерна яровой пшеницы (полевой опыт, 2007 г.) 

Вариант Масса 1000 
зерен, г 

Сырой 
протеин, % 

Клейковина, % Крахмал, % 
Контроль 34,6 18,6 27,4 66,3 
Урожай-С, 10 37,5 19,0 29,2 64,5 
Урожай-С, 40 39,3 19,6 28,6 62,2 
Стимул. 35,1 20,5 27,7 65,9 
Стимул. + Урожай-С, 10 38,6 20,0 30,2 63,4 
Стимул. + Урожай-С, 40 41,7 20,3 30,8 63,5 

НСРо, 1,67 2,3 2,6 
НСРо}А 0,97 1.3 1.5 
HCPoiE 1,18 1,6 1,9 

Количество клейковины в зерне при внесении удобрения также увеличи-
лось, однако значение дозы для данного показателя было несущественно. При 
использовании для посева семян, замоченных в 2 % растворе удобрения, на-
блюдали тенденцию увеличения массы 1000 зерен, содержания протеина и 
клейковины, но снижение крахмала. 

Полученные данные позволяют констатировать, что, несмотря на не-
однозначное влияние удобрения Урожай-С на содержание в культурах элемен-
тов питания, оно существенно увеличило вынос ЫРК продукцией и повысило 

' 18 



расход азота и калия на формирование единицы товарной продукции. Удобре-
ние способствовало формированию зерна более высокого качества по количе-
ству органических азотсодержащих соединений, обеспечило формирование 
более выполненного зерна, привело к снижению накопления нитратов в корне-
плодах столовой свёклы. 

Оценка эффективности применения удобрения Урожай-С 
Агрономическая эффективность применения органического удобрения. 

Оценка окупаемости удобрений прибавкой урожая остается одной из наиболее 
объективных характеристик эффективности их применения. С этих позиций 
использование изучаемого удобрения было эффективным во всех опытах. От-
мечено, что окупаемость NPK прибавкой урожая зеленой массы кукурузы со-
ставила 94 г/г д.в. Использование удобрения Урожай-С для замачивания семян 
повысило ее на 20 %, доведя до 113 г/г д.в. Опрыскивание растений и ком-
плексное использование стимулятора было неэффективно. Окупаемость удоб-
рения Урожай-С суммарной прибавкой редиса и сапата в вегетационном опы-
те снижалась с повышением дозы, составляя 24, 21 и 17 г к.ед./г д.в., стимуля-
тор повысил ее соответственно на 38, 66 и 55 %. Высоким был агрономиче-
ский эффект применения удобрения под яровую пшеницу и столовую свеклу: 
окупаемость пшеницы снижалась с повышением дозы с 10 до 40 т/га с 9,2 до 
6,2 кг/кг д.в., столовой свеклы - со 154 до 71 кг/кг д.в. Применение стимуля-
тора, особенно на фоне меньшей опытной дозы, существенно повысило агро-
номическую эффективность удобрения. 

Экономическая оценка удобрения Урожай-С, Применение удобрения 
Урожай-С в полевом опыте под яровую пшеницу экономически было неэффек-
тивным, и лишь использование его в качестве стимулятора роста обеспечило 
получение условного чистого дохода в размере 935,10 руб. В то же время, воз-
делывание свеклы было экономически выгодным. Учитывая, что растения по-
следовательно выращивали на одном поле, внося удобрение под каяадое из 
них, целесообразна и суммарная оценка эффективности применения изучаемо-
го удобрения (табл. 13). При расчетах стоимость прибавки урожая определяли 
исходя из биржевых цен на продукцию (на 5.10.2011 г.): 6 тыс. руб. за 1 т зерна 
пшеницы и 6 тыс. руб. за 1 т корнеплодов столовой свеклы. Расчет дополни-
тельных затрат проведен на основе среднестатистических данных по районам 
Нижегородской области за 2011 г. с учетом расстояния до поля 5-10 км. Резуль-
таты свидетельствуют, что в экономическом отношении наиболее эффектив-
ным было внесение удобрения в дозе 10 т/га при посеве семенами, обработан-
ными в слабых растворах удобрения. 
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13. Экономическая эффективность удобрения Урожай-С 

Вариант 

Стои-
мость 

прибавки, 
руб./га 

При стоимости удоб-
рения 1500 руб./т* 

При стоимости удоб-
рения 600 рубУт** 

Вариант 

Стои-
мость 

прибавки, 
руб./га 

дополни-
тельные 
затраты, 
руб./га 

условный 
чистый 
доход, 
рубУга 

дополни-
тельные 
затраты, 
руб./га 

условный 
чистый 
доход, 
руб./га 

Урожай-С, 10 19530,00 19567,95 -37,95 10557,95 8972,05 
Урожай-С, 40 36810,00 74085,30 -37275,30 38085,30 - 1275,30 
Стимул. 6570,00 776,60 5793,40 710,20 5859,80 
Стимул.+Урожай-С, 10 30390,00 20304,75 10085^5 11304,75 19085Д5 
Стимул.-»- Урожай-С, 40 45360,00 74583,7 - 29223,70 38583,70 6776,30 

* - коммерческая стоимость; ** - стоимость удобрения, заложенная производителем биога-
зовой установки при расчете срока ее окупаемости. 

Таким образом, использование Урожая-С в качестве ростстимулирую-
щего препарата для обработки семян эффективно как на овощной культуре, 
так и на зерновой, а применение его в качестве удобрения экономически оправ-
данным было лишь при выращивании столовой свеклы. 

ВЫВОДЫ 
1. Водные растворы удобрения Урожай-С, полученного в процессе метанового 

сбраживания птичьего помета, используемые в качестве рострегулирующе-
го препарата для замачивания семян повысили энергию их прорастания и 
лабораторную всхожесть на 3,2-6,1 %; для редиса оптимальная концентра-
ция раствора составила 0,5 %, кукурузы и столовой свеклы - 1,0 %, салата 
- 1 , 5 %, яровой пшеницы - 2,0 %. 

2. Применение 1,0 % раствора удобрения Урожай-С для замачивания семян по-
высило урожайность зеленой массы кукурузы к контролю на 432 %, к фону 
>П'К на 16 %, не снижая качества полученной продукции. Опрыскивание 
растений и комплексное его применение бьшо не эффективным. 

3. В условиях вегетационных опытов в прямом действии удобрение Урожай-С 
повышало урожай редиса на 15-36 г/сосуд соответственно дозам. Исполь-
зование стимулятора (замачивание семян) обеспечило дальнейшее повы-
шение урожая корнеплодов, возрастающее с ростом дозы. Достоверное 
увеличение массы салата в последействии удобрения без существенных 
различий по дозам наблюдали лишь в 2006 г., где использование стимуля-
тора увеличило выход продукции в среднем на 15 %. Снижения качества 
продукции не вьмвлено. 

4. Удобрение оказало равноценное влияние на культуры в условиях вегета-
ционно-полевого и полевого опытов. Осеннее внесение Урожая-С под 
яровую пшеницу в дозе 10 т/га повысило урожайность зерна на 0,35 т/га, в 
дозе 40 т/га - на 0,94 т/га при 2,16 т/га на контроле. Внесение удобрения 
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под свёклу столовую, налагающееся на его последействие, увеличило 
урожай в соответствии с дозами на 6,16 т/га и 11,33 т/га. 

5. Посев замоченными в стимуляторе (2 % раствор для пшеницы, 1,0 % - для 
свеклы) семенами повысил урожайность пшеницы на 12-19 %, в большей 
степени на удобренньк вариантах, массу корнеплодов на не удобренной 
почве - на 15, на фоне первой дозы - на 17, втхзрой - 1 0 % . 

6. Применение удобрения Урожай-С повысило качество зерна пшеницы, уве-
личив массу 1000 зерен на 4-12 %, содержание сырого протеина - на 2-9 %, 
клейковины - на 1-12 %. В корнеплодах столовой свёклы отмечено сниже-
ние нитратов в среднем на 10 %. Более качественная продукция получена 
при внесении в дозе 40 т/га с посевом семенами, залюченными в водном 
растворе удобрения. 

7. Удобрение Урожай-С в условиях модельного опыта даже в дозе 140 г/кг 
почвы (400 т/га) не угнетало микробиологическую активность почвы. Нит-
рифицирующая и целлюлозоразлагающая способность возрастали с дозой 
удобрения, достигая максимальной интенсивности соответственно через 6 
и 3 месяца после внесения удобрения. 

8. Содержание подвижных форм элементов питания в почве модельного опы-
та повышалось с увеличением дозы удобрения, причем количественные 
изменения в содержании калия были эквиваленты поступлению его в со-
ставе удобрения. Накопление фосфора и азота бьшо большим, чем поступ-
ление этих элементов в составе удобрения. 

9. Влияние удобрения на содержание подвижных форм элементов питания в 
почве и показатели ее биологаческой активности во всех опытах с расте-
ниями имели общие тенденции: продолжительность действия сохранялась 
в течение года; различия в зависимости от дозы постепенно сглаживались; 
действие стимулятора, преимущественно, было незначительным. 

10. В условиях полевого опыта внесение удобрения в дозах 10 и 40 т/га под 
столовую свеклу увеличило нитрифицирующую активность на 6 и 10 мг 
ЫОЗ7КГ/14 суток, целлюлолитическую активность - на 9,4 и 12,7 % соот-
ветственно, а интенсивность выделения диоксида углерода возросла на 0,7 

' и 1,5 мг СОг/Ю г/ сутки. Применение стимулятора, в большинстве случаев, 
достоверного влияния на эти параметры не оказало. 

11. Содержание минерального азота в почве в условиях полевого опыта после 
повторного внесения удобрения было на 15-35 % выше, фосфора - на 5 -
15 % выше, а содержание калия оставалось на уровне контроля. 

12. Оплата внесенных удобрений прибавкой урожая во всех опытах была очень 
высокой. Окупаемость Урожая-С пшеницей со снижением дозы увеличи-
лась с 6,2 до 9,2 кг/кг д.в., столовой свеклы - с 71 до 154 кг/кг д.в., приме-
нение стимулятора существенно повысило оплату питательных веществ. 

13. Самым эффективным было использование удобрения Урожай-С в дозе 
10 т/га при посеве семенами, обработанными раствором удобрения. Ус-
ловный чистый доход достигал 19085 руб./га, при использовании в хозяй-
стве-произродителе этого удобрения, и 10085 руб./га при покупке его сто-
ронней организацией. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 
1. На серых лесных почвах Волго-Вятского региона рекомендуется при-

менять удобрение Урожай-С в дозе 10 т/га для внесения под столовую свёклу в 
открытом грунте. При этом обеспечивается самая высокая агрономическая и 
экономическая эффективность. 

2. Целесообразно обрабатывать семена перед посевом растворами жидко-
го органического удобрения Урожай-С в концентрациях 0,5 % для редиса, 1,0 % 
для столовой свеклы и кукурузы, 1,5 % для салата, 2,0 % для яровой пшеницы, 
используя протравители семян ПС-10 или «Мобитокс». 

Список работ по теме диссертации 
1. Трусова H.A. Сравнительное изучение эффективности возрастающих 

доз жидкого органического удобрения «Урожай-С» и минеральных 
удобрений / H.A. Трусова. Л.Д. Варламова // Новое в науке XXI века: 
межвуз. сб.-Н.Новгород, 2004. С. 29-34. 

2. Сонина H.A. Изучение динамики биологической активности почвы под 
влиянием разового внесения возрастающих доз жидкого органическо-
го удобрения «Урожай-С» / H.A. Сонина. Л.Д. Варламова // Лесной 
комплекс нижегородского Поволжья: проблемы, состояние и перспекти-
вы развития: сб. научн. ст. по матер, науч.-произв. конф. - НГСХА. - Н. 
Новгород, 2006. - С. 296 - 300. 

3. Варламова Л.Д. Оценка агрономической эффективности жидкого орга-
нического удобрения «Урожай-С» / Л.Д. Варламова, H.A. Сонина // Аг-
роэкологические проблемы использования органических удобрений на 
основе отходов промышленного животноводства: сб. докл. Междунар. 
науч.-практ.. конф. - М.: Россельхозакадемия - ГНУ ВНИПТИОУ, 2006. 
- С . 161-163. 

4. Варламова Л.Д. Изучение возможности использования жидкого органиче-
ского удобрения «Урожай-С» в качестве стимулятора роста / Л.Д. Варла-
мова, H.A. Сонина // Нижегородский аграрный журнал. - 2006. - № 5. 
- С . 24-25. 

5. Сонина НА. Оценка эффективности применения ЖОУ «Урожай-С» при 
его внесении с осени / H.A. Сонина // Научные основы систем земледелия и 
их совершенствование: матер, междунар. науч. конф. - НГСХА - Н. Нов-
город,2007.-С.212-215. , 

6. Сонина Н А . Оценка эффективности применения жидкого органическо-
го удобрения «Урожай-С» в качестве основного удобрения и стимуля-
тора при внесении его в разные сроки / H.A. Сонина. Л.Д. Варламова И 
Агрохимия и экология: история и современность: матер. Междунар. на-
уч.-практ. конф. - Том 2. - Н. Новгород, 2008. - С. 205-208. 

7. Варламова Л.Д. Сравнительная агрономическая оценка продуктов ана-
эробного сбраживания жидкого куриного помета и навоза КРС при вне-

22 



сении под салат / Л.Д. Варламова, H.A. Сонина // Ресурсосберегающие 
технологии использования органических удобрений в земледелии: сб. 
докл. Всеросс. научн.-пракг. конф. // М: РАСХН, ГНУ ВНИПтаОУ, 
2009. - 63-67. 

8. Сонина H.A. Влияние жидкого органического удобрения «Урожай-С» на 
урожайность и качество яровой пшеницы / H.A. Сонина. Л.Д. Варламова 
И Земледелие и его ресурсное обеспечение в современных условиях: ма-
тер. науч.-практ. конф. - Н. Новгород, 2010. С. 64-67. 

9. Сонина H.A. Изучение различных приемов использования ЖОУ «Уро-
жай-С» в качестве стимулятора роста растений / H.A. Сонина // Нетради-
ционные источники и приемы организации питания растений: матер, ме-
ждунар науч.-практ. конф. - Н. Новгород: ВВАГС, 2011. - С. 209-212. 

10. Варламова Л.Д. Приемы улучшения качества органосодержаших 
отходов, используемых для удобрения / Л.Д. Варламова, В.Г. Бу-
соргин, И.Д. Короленко, H.A. Сонина // Агрохимический вестник. -
2 0 1 1 . 2 . - С . 16-18. 

11. Варламова Л.Д. Влияние удобрения, полученного методом метанового 
сбраживания куриного помета, на содержание минерального азота в 
почве / Л.Д. Варламова, H.A. Сонина // Инновационные технологии в 
АПК Евро-Северо-Востока РФ: сб. науч. тр. Нижегородского НИИСХ. -
Н. Новгород, 2011. - С. 91-97. 

12. Сонина H.A. Влияние продукта метанового сбраживания помета на 
целлюлолитическую активность почвы У H.A. Сонина, Л.Д. Варла-
мова И Плодородие. - 2011. - № 4. - С. 44-46. 

13. Варламова Л.Д. Изучение удобрения, полученного методом метано-
вого сбраживания / Л.Д. Варламова, H.A. Сонина // Агрохимиче-
ский вестник. - 2011. - № 6. - С. 38-39. 

23 



Подписано в печать 
Усл. печ. л. 1,63. Тираж 100 экз. Заказ ^ ^ ^ 

Нижегородская государственная сельскохозяйственная академия 
603107, Нижний Новгород, проспект Гагарина, 97 

Типография НГСХА 

24 


