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Урожайность сельскохозяйственных куль�
тур во многом зависит от плодородия почвы,
обеспеченности растений необходимыми эле�
ментами питания и другими основными факто�
рами жизни. Исследованиями многих авторов,
выполненными в разных почвенно�климатичес�
ких зонах России, установлено, что длительное
сельскохозяйственное использование пахотных
почв привело к чрезмерной деградации почвен�
ного плодородия.

Воспроизводство гумусного состояния по�
чвы возможно путем возделывания многолетних
трав или применения органических удобрений
[3]. В условиях сельскохозяйственного производ�
ства для воспроизводства плодородия почвы в
основном используются органические удобрения
(навоз, сидераты). Одним из важных источни�
ков пополнения почвы органическим веществом
являются органо�минеральные удобрения
(ОМУ). В Башкортостане для производства
ОМУ используется бурый уголь Кумертауского
месторождения. Бурый уголь указанного место�
рождения по химическому составу приближает�
ся к навозу, содержит 12–60% гуминовых кислот,
а также 7,5–35% зольных веществ коллоидных
структур полимерного строения, что является
основной причиной высокой сорбционной спо�
собности [2]. Но этот уголь не является эффек�
тивным источником азота и фосфора и без пред�
варительной обработки не может быть самосто�
ятельным удобрением. Гуминовые кислоты из
бурого угля могут быть выделены раствором
щелочей в виде гуматов, а также в процессе полу�
чения органо�минеральных удобрений [4].
В Башкортостане имеются неплохие предпосыл�
ки использования местного бурого угля в произ�
водстве ОМУ. В то же время эффективность ис�
пользования таких удобрений изучена крайне
недостаточно. Для изучения возможности при�
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менения ОМУ на посевах сахарной свеклы нами
проводились полевые опыты в Казангуловском
ОПХ Башкирского НИИСХ (1998–2000 гг.)

Условия, материалы и методы. Органо�
минеральные удобрения получали путем об�
работки бурого угля аммиачной водой
(20–25%�ной концентрации) при температу�
ре окружающей среды в течение 11–20 минут
при массовом соотношении твердой и жидкой
фаз 1:(0,019–0,025). Полученную массу смеши�
вали последовательно с фосфоритной мукой,
карбамидом и хлористым калием при массовом
соотношении: фосфоритная мука:уголь –
(0,8–1,5):1; карбамид:уголь – (0,3–1,0):1; хло�
ристый калий: уголь – (0,3–1,0):1 (патент RU
2323357082). Для установления эффективно�
сти ОМУ были приготовлены три вида ОМУ.
В ОМУ�1 содержалось 10% пентоксида фос�
фора и 12% окиси калия (соотношение N:Р:К
составляло 0:10:12); ОМУ�2 с содержанием в
удобрении 10% азота и 7% пентоксида фосфо�
ра (7:10:0) и ОМУ�3 с содержанием
в удобрении 7% азота, 10% пентоксида фос�
фора и 12% окиси калия (7:10:12). Норма вне�
сения ОМУ составляла 300 кг/га. В опыте
также изучался вариант с эквивалентным со�
держанием NРК в удобрении, равным
N21Р30К36, а также полное минеральное удоб�
рение, вносимое под сахарную свеклу соглас�
но существующим для этой зоны рекоменда�
циям (NРК)120. Опыты проводились в свек�
ловичном севообороте: пар чистый, рожь ози�
мая, свекла сахарная, пшеница яровая, овес.
Повторность в опытах трехкратная, площадь
посевной делянки 100 кв. м, учетной – 60 кв. м.
Расположение вариантов последовательное в
один ряд. Удобрения вносили весной под пред�
посевную культивацию почвы.
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Результаты и обсуждение. Внесение ОМУ
под сахарную свеклу обеспечило повышение
урожайности корнеплодов сахарной свеклы на
3,5–6,3 т/га, таблица 1.

Применение бурого угля не обеспечило по�
вышение урожайности сахарной свеклы, и она
здесь составила 23,6 т/га. Внесение эквивалент�
ного количества минеральных удобрений
N21Р30К36 повысило урожайность в сравнении
с контролем на 2,4 т/га. Наибольшая урожай�
ность корнеплодов (29,7 т/га) получена при при�
менении ОМУ�3. В этом варианте оказался и
наибольший выход сахара с гектара (5,04 т/га).
Следует отметить, что использование органо�
минеральных удобрений положительно влия�
ло на сахаристость сахарной свеклы, которая
была на 0,1–0,2% выше, чем на неудобренных
делянках. Применение минеральных удобрений
в дозе, рекомендуемой при выращивании сахар�
ной свеклы в Башкортостане (NРК)120, способ�
ствовало повышению урожайности корнепло�
дов в сравнении с контролем на 3,1 т/га. Ана�
лиз полученных данных показывает, что за счет
внесения ОМУ�1 урожайность возросла в срав�
нении с контролем на 3,5 т/га. Прибавка в уро�
жае при внесении ОМУ�2 составила 5,9 т/га, а
при использовании ОМУ�3 – 6,3 т/га. Повы�
шение урожайности корнеплодов сахарной свек�
лы при внесении органо�минеральных удобре�
ний, видимо, объясняется тем, что кроме содер�
жания в них элементов минерального питания
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Таблица 1. Влияние органо�минеральных удобрений
на урожайность сахарной свеклы

(среднее за 1998�2000 гг.)

Примечание: НСР 0,95 по годам составляла: в 1998 г. – 1,1;
в 1999 г. – 0,9; в 2000 г. – 1,2 т
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эти удобрения обладают стимулирующим вли�
янием на рост и развитие растений, повышение
их устойчивости к неблагоприятным условиям
произрастания [1].

На основании проведенных исследований
можно сделать следующие выводы:

1. Внесение минеральных удобрений спо�
собствует формированию более высоких уро�
жаев сахарной свеклы в условиях Башкорто�
стана.

2. Наибольшая урожайность сахарной свек�
лы (29,7т/га) получена при внесении ОМУ�3.

3. Бурый уголь, вносимый в дозе 300 кг/га,
не оказал положительного влияния на продук�
тивность сахарной свеклы.
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