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Abstract. Influence of composite organic-mineral humate-dung fertilizer on productivity of forage crops (a 

sorghum, millet, a sudanese grass) is studied. Results of productivity of green material of herbs with application of 
the organic-mineral fertilizers in comparison with introduction of phosphoric fertilizers are given. The received 
results indicate prospects of combined use of mineral and organic-mineral fertilizers at cultivation of forage crops on 
not irrigated sites. At calculation of optimum doses and combinations of organic and mineral fertilizers under various 
cultures the principle of a complex method of diagnostics of Ermokhin Yu.I. was used. Researches are conducted as 
on one-year, and long-term forage crops. 

 
 

УДК 66.099.2 
 

ВЛИЯНИЕ КОМПОЗИЦИОННЫХ ОРГАНОМИНЕРАЛЬНЫХ  
И ФОСФОРНЫХ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ  

ОДНОЛЕТНИХ КОРМОВЫХ КУЛЬТУР 
 

C. Д. Фазылов1, М. А. Абдыкалыков1, Н. С. Ющенко2, М. Н. Кожевина3 
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2Карагандинский научно-исследовательский институт растениеводства и селекции, Казахстан, 

3Омский государственный аграрный университет им. П. А. Столыпина, Омск, Россия 
 

Ключевые слова: органоминеральные, фосфорные удобрения, кормовые однолетние культуры, уро-
жайность. 

Аннотация. Изучено влияние композиционного органоминерального гуматно-пометного удобрения на 
урожайность кормовых культур (сорго, просо, суданская трава). Приведены результаты урожайности зе-
леной массы трав при применении органоминеральных удобрений в сравнении с внесением фосфорных 
удобрений. Полученные результаты указывают на перспективность совместного применения минеральных и 
органоминеральных удобрений при возделывании кормовых культур на неорошаемых участках. При расчете 
оптимальных доз и сочетания органических и минеральных удобрений под различные культуры исполь-
зовался принцип комплексного метода диагностики Ермохина Ю. И. Исследования проведены как на одно-
летних, так и многолетних кормовых культурах. 

 
Введение. Самая большая в Республике Казахстан Карагандинская область находится в зоне 

засушливых степей и полупустынь. Большая южная часть территории, малопригодная для 
возделывания зерновых, имеет громадный потенциал производства кормов.  
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При ориентации данного региона на производство животноводческой продукций изучение 
вопросов повышения продуктивности кормовых угодий приобретает актуальное значение. Однако 
при этом следует учитывать, что развитие кормопроизводства за счет мобилизаций естественных 
почвенных запасов питательных элементов без внесения органических и минеральных удобрений 
неизбежно приведет к истощению почвы и падению ее плодородия [1-3]. Минеральные удобрения 
в современной экономической обстановке очень дорогие, поэтому очевидным стало то, что в усло-
виях ограниченного финансового обеспечения необходимо более требовательно определять 
приоритеты при решении проблемы управления плодородием почв и урожаем сельскохозяйст-
венных культур. Представляется, что таким приоритетом должно стать внедрение технологий 
органического земледелия на основе гуминовых органоминеральных удобрений, получаемых из 
отходов угледобычи. Для Республики Казахстан перспективность использования гуминовых 
соединений, как природных стимуляторов роста растений и структурообразователей почв, 
определяется наличием значительных запасов углей (164,4 млрд. тонн) для их производства.  

  
Методика проведения исследований 

 
Нами проведено изучение эффективности композиционного органоминерального гуматно-

пометного удобрения, полученного в Институте органического синтеза и углехимии РК (г. Кара-
ганда) на урожайность зеленой массы трав в сравнении с внесением фосфорных удобрений и при 
совместном внесении с фосфорными удобрениями. Ранее их влияние, содержащего аммофос, было 
исследовано на урожайность картофеля и яровой пшеницы [9-10]. При расчете оптимальных доз и 
сочетания органических и минеральных удобрений под различные культуры использовался прин-
цип комплексного метода диагностики разработанный кафедрой агрохимии Омского аграрного 
университета под руководством Ермохина Ю.И. ( ПРОД – Ом – СХИ ) [4-8].  

Адаптация данного метода к засушливым условиям Центрального Казахстана проводился в 
стационарных опытах с однолетними и многолетними кормовыми травами. Опыт был заложен в 
четырехкратной повторности, размер фонов внесения удобрений 30х25 м (750 м2), площадь посева 
культуры 4х30 (120 м2), общая площадь занятая под опытом 3 га.  

Изучалась эффективность органоминеральных удобрений при норме расхода 500 кг/га, на 
четырех культурах (сорго кормовое, суданская трава, просо кормовое, горохо-овсяная смесь) на 
различных фонах внесения фосфорных удобрений.  

Условия проведения полевых исследований. Почвенно-климатические условия. Караган-
динский научно-исследовательский институт растениеводства и селекции (ТОО «Карагандинский 
НИИРС») расположен в зоне умеренно-засушливых степей темно-каштановых почв. Рельеф 
местности характерен для Казахского мелкосопочника. Почва опытного участка темно-кашта-
новая, по механическому составу она относится к тяжело-суглинистым. По результатам аналити-
ческих исследований почвы содержат: в пахотном горизонте гумуса от 2,8 до 3,22%, нитратного 
азота от 5 до 10 мг, обменного калия от 40 до 45 мг, подвижного фосфора до 2 мг на 100 г почвы. 
Объемный вес пахотного горизонта 1,1 г/см3. Общая скважность 58%. 

Климат характеризуется резкой континентальностью и засушливостью. Зима холодная с 
сильной ветровой деятельностью продолжительностью до 218 дней. Весна с быстрым нарастанием 
положительных температур воздуха и частным возвратам холодов. Частые весенние сильные и 
сухие ветра, иссушающие мелкоземы с поверхности пахоты и принимающие характер пыльных 
бурь, приносят большой вред посевам и почвам. Лето жаркое, сравнительно короткое, в основном 
засушливое. Самый теплый месяц года июнь, средняя температура которого равна 210. Средне-
годовая температура +1,80. Абсолютный максимум температура воздуха +400, абсолютный 
минимум -49 0. Первые осенние заморозки 20 августа, последние весенние 15 июня. Безморозный 
период составляет 92 дня. Сумма положительных температур 23000. 

Годовая сумма осадков по среднее- многолетним данным Центрально-Казахстанского НИИСХ 
(40 лет) составляет 305,3 мм. При этом за вегетационный период (май-август) их выпадает 136 мм, 
или 51% годовой нормы. Максимум осадков приходится на вторую половину лета (июль – август). 
Осадки, как правило, сочетаются с высокой температурой, что сильно снижает их значимость как 
фактора увлажнения. Осень короткая, обычно засушливая. Осадков выпадает от 25 до 30 мм.  
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Погодные условия за год проведения исследований. Условия 2013–2014 сельскохозяйст-
венного года характеризуются так же как засушливые. Как и в предыдущие годы за осенний 
период количество осадков составило 62,5% от среднемноголетней нормы. За зимний период 
выпало 154,7% от многолетней нормы. За весенний период количество выпавших осадков прак-
тически было одинаковым со среднемноголетней нормой. Летний период был засушливым осо-
бенно в начале вегетации растений, количество выпавших осадков в июне составило всего 17,2% 
от среднемноголетней нормы. В июле количество осадков составило 59,4 мм, что на 36,2% было 
выше среднемноголетней нормы (таблица 1). 

 

Таблица 1 – Метеоусловия сельскохозяйственного года (2013–2014 гг.) 
 

Месяцы 
Температура воздуха , ºС Осадки, мм 

среднемесяч. среднемногол. за месяц среднемногол. 

Сентябрь 11,7 11,5 5,1 17,3 

Октябрь 3,8 3,0 10,5 25,3 

Ноябрь -2,5 -7,0 25,3 22,8 

Декабрь -8,1 -13,3 45,3 20,6 

Январь -16,9 -15,8 19,6 22,1 

Февраль -20,3 -15,6 29,0 18,0 

Март -5,4 -9,4 24,3 18,6 

Апрель 4,2 4,0 30,1 22,1 

Май 14,1 12,9 23,1 36,2 

Июнь 19,9 18,8 5,7 33,2 

Июль 17,5 20,2 59,4 43,6 

Фвгуст 19,6 18,0 23,7 25,5 

За с-х год – – 301,1 305,3 

 
Результаты исследований и их обсуждение 

  

В июле количество выпавших осадков было выше среднемноголетней нормы, что благо-
приятно отразилось на водном режиме растений. Однако температурный режим был недос-
таточным для интенсивного роста теплолюбивых растений, таких как суданская трава и сорго.                
В этой связи величина урожайности этих культур оказалась недостаточно высокой по сравнению               
с уровнем урожайности получаемой в более благоприятные годы, и существенно не отличалась от 
менее урожайных культур: проса кормового и горохоовсяной травосмеси (таблица 2). 

 
Таблица 2 – Влияние минеральных и органоминеральных удобрений  
на урожайность зеленой массы однолетних кормовых культур, ц/га 

 

Варианты  
внесения удобрений 

Культуры 

сорго 
кормовое 

суданская 
трава 

просо 
кормовое 

горохо- 
овсяная смесь 

Kонтроль (без внесения удобр.) 60,1 53,0 51,9 71,3 

P30 66,4 62,1 63,7 81,4 

P60 69,8 63,2 69,2 78,5 

P90 66,0 63,6 77,1 79,3 

P120 69,2 65,4 90,9 79,6 

Орг. 73,6 57,8 80,3 81,7 

P30 + Орг 74,8 62,9 100,8 102,2 

P60 + Орг 72,9 62,2 98,8 106,0 

P90 + Орг 73,9 65,0 102,9 107,5 

P120 + Орг 73,1 59,4 103,2 107,6 
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Сдерживание ростовых процессов вегетативной массы теплолюбивых культур сорго и 
суданской травы в фазе интенсивного роста, в свою очередь сказалось и на их отзывчивости на 
внесенные минеральные и органоминеральные удобрения. На посевах сорго кормового внесение 
одних органоминеральных удобрений (вариант 6) оказалось более эффективным, чем внесение 
фосфорных удобрений, на втором и третьем вариантах при внесении соответственно 30 и 60 кг д.в 
на га фосфорных удобрений. При совместном внесении прибавки урожая были равноценными. 

На посевах суданской травы, при внесении фосфорных удобрений наблюдается тенден-           
ция увеличения урожайности зеленой массы с увеличенным дозы вносимых удобрений с 9,1 до 
12,4 ц/га или 17,2 и 23,4%. 

От применения органоминеральных удобрений увеличение урожайности произошло на              
4,8 ц/га или на 9,1%. На фоне фосфорных удобрений положительного увеличения урожайности от 
применения органоминеральных удобрений не обнаружено. Наиболее высокая отзывчивость на 
внесение фосфорных и органоминеральных удобрений наблюдалась на посевах проса кормового.  
С повышением дозы действующего вещества фосфорных удобрений прибавка увеличивалась с 
11,8 до 39,0 ц/га или от 22,7 до 75,1 %. 

При внесении одних органоминеральных удобрений прибавка урожая составила 28,4 ц/га 
(54,7%). При внесении органоминеральных удобрений на фоне внесения фосфорных удобрений 
прибавка урожая повышалась до 48,9 ц/га (94,2%) на фоне 30 кг д.в фосфора и до 51,3 ц/га (98,8%) 
на фоне внесения 120 кг д.в на га. Аналогичная закономерность, только в несколько меньших 
величинах наблюдалась на посевах горохоовсяной травосмеси.  

Результаты начатых исследований, несомненно, указывают на перспективность совместного 
применения минеральных и органоминеральных удобрений при возделывании кормовых культур 
даже на неорошаемом участке. Исследования будут продолжены как на однолетних, так и мно-
голетних кормовых культурах, будет изучена эффективность применяемых удобрений с учетом их 
последействия.  
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КОМПОЗИЦИЯЛЫ ОРГАНОМИНЕРАЛДЫ ЖƏНЕ ФОСФОРЛЫ 
ТЫҢАЙТҚЫШТАРДЫҢ БІРЖЫЛДЫҚ ЖЕМ-ШӨПТІҢ ӨНІМДІЛІГІНЕ ƏСЕРІ  

 
С. Д. Фазылов1, М. А. Əбдіхалықов, Н. С. Ющенко2, М. Н. Кожевина3 

 
1ҚР Органикалық синтез жəне көмір химиясы институты, Қарағанды, Қазақстан 
2 Қарағанды өсімдіктік жəне селекциялық ғылыми-зерттеу институты, Қазақстан  

3П. А. Столыпин атындағы Омбы мемлекеттік аграрлық университеті, Омбы, Ресей 
 

Тірек сөздер: органоминерал, фосфорлы тыңайтқыш, қоректік бір жылдық шөптер, өнімділік. 
Аннотация. Композициялы органоминералды гуматты-тауық қауызы тыңайтқышының əртүрлі жем-

шөптердің (сорго, тары, судан шөбі) өнімділігіне əсерлері зерттелді. Органоминералды тыңайтқыштардың 
фосфорлық тыңайтқышпен салыстырмалы жағдайда бірге қолданғандағы жасыл шөптер өнімділігіне əсері 
бойынша нəтижелері келтірілген. Алынған нəтижелер минералды жəне органоминералды тыңайтқыштарды 
су қолданылмайтын топырақтарда жем-шөптерді өсіруде қолданудың тиімділігін көрсетті. Органоминералды 
жəне минералды тыңайтқыштардың тиімді мөлшерлері мен қоспаларын есептеуде Ю. С. Ермохиннің 
диагностикалық кешенді есептеу əдістемесі қолданылды. Зерттеулер бір жəне көп жылдық жем-шөптерге 
қолданылды. 
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