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Поиск новых форм минеральных удобрений обусловлен необходимостью повышения
эффективности их применения и обеспечения оптимального сбалансированного питания
растений, включающий выбор формы удобрений с учетом их состава и свойств. Удобрения должны
в полной мере удовлетворять биологическим особенностям культур в конкретных почвенноклиматических и агротехнических условиях, а также срокам и технике внесения. Правильный
выбор удобрения определяет направленность биохимических процессов, обеспечивает рост
и развитие растений, устойчивость их к неблагоприятным условиям окружающей среды.
Особенно это актуально при возделывании зерновых культур. В работе приведены результаты
исследования эффективности сульфоаммофоса на посевах кукурузы в условиях выщелоченных
черноземов Краснодарского края. В исследованиях выявлено преимущество новой формы
минеральных удобрений при формировании урожая и качества зерна кукурузы, по сравнению с
аммофосом и аммиачной селитрой.
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Резкий спад уровня применения минеральных
удобрений, недостаточное внимание к сбалансированности элементов питания для растений обусловили возникновение дефицита серы в пахотных
почвах. И такая картина наблюдается практически
повсеместно. Вынос серы с растениеводческой
продукцией может составлять от 10 до 30 кг S/гa.
Конкретные значения зависят от возделываемой
культуры и уровня урожайности, и для некоторых
видов растений, например, капусты, потребление
серы может достигать 70 кг S/гa.
Следует отметить, что вследствие резкого сокращения промышленного производства, а значит, техногенных выбросов, стало сокращаться
аэрогенное поступление серы в почву. Важным
источником этого макроэлемента также были органические удобрения, которые сейчас почти не
используют.
Быстро и эффективно обеспечить растения
серой позволяют удобрения, содержащие и серу,
и азот. При этом для почв Краснодарского края актуально наличие в удобрениях еще одного важного макроэлемента – фосфора. Все эти элементы
в оптимальном сочетании содержатся в сульфоаммофосе (соотношение N:P=20:20, а содержание
серы колеблется от 8 до 14%).
В развитии АПК Российской Федерации важная роль принадлежит кукурузе, посевы кото-

рой занимают третье место по площади, уступая
лишь пшенице и рису. Кукуруза характеризуется
высокой урожайностью и широко используется в
продовольственных целях и как сырье в промышленности, занимая в мировом зерновом балансе
третье место после риса и пшеницы [1].
Кукуруза на зерно требовательна к условиям
возделывания, главным образом, к уровню плодородия почв, дозам и видам удобрений. В этой
связи разработка приемов повышения эффективности производства кукурузы на основе усовершенствования системы удобрений имеет важное
значение для производства продукции [2–3].
Сульфоаммофос вырабатывается из самого
чистого в мире фосфатного сырья – ковдорского
апатитового концентрата, который содержит также ряд микроэлементов, принимающих важное
участие в метаболизме растений – Mn, Fe, Zn, B,
Si. Ценность удобрения заключается в хороших
товарных свойствах для смешивания, лучшей по
сравнению с аммофосом растворимости фосфора
и повышенном содержании азота. Сульфоаммофос представляет собой универсальный водорастворимый гранулированный азотно-фосфорный
продукт. Азот в этом удобрении представлен в аммонийной форме, благодаря чему он слабо вымывается и способствует более интенсивному поглощению фосфат-иона корнями растений. Входящая
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в состав сульфоаммофоса сера в сульфатной форме, легко доступной для растений, способствует
увеличению содержания клейковины в пшенице, масла – в подсолнечнике, сое и рапсе. Кроме
того, серные удобрения положительно действуют
и как косвенные удобрения: частично нейтрализуют щелочность почвы, повышают усвояемость
труднорастворимых фосфатов. Также удобрение
содержит такие важные для жизнедеятельности
растений элементы, как кальций и магний в количестве по 0,5%. Удобрение можно применять на
всех типах почв и под все сельскохозяйственные
культуры для основного, припосевного внесения, а также для подкормки растений. На основе
сульфоаммофоса можно получать любые марки
тукосмесей. Сульфоаммофос, как серосодержащее удобрение, прежде всего следует применять
под культуры, чувствительные к недостатку серы
(масличные, бобовые и крестоцветные).
Методика. Исследования эффективности новой формы аммофоса – сульфоаммофоса марки
20 : 20  +13,5 S ((NH4)·2HPO4+ (NH4)2SO4) были проведены на выщелоченных черноземах в условиях
полевого опыта в Динском районе Краснодарского
края на посевах кукурузы (Zea mays L.).
Закладка полевого опыта, проведение наблюдений и учетов в течение вегетации и в фазе полной
спелости зерна осуществляли согласно методикам
опытов с удобрениями [4, 5]. Технология возделывания кукурузы на зерно – общепринятая для
зоны согласно зональным рекомендациям. Предшественник кукурузы – озимая пшеница.
Схема опыта включала пять вариантов:
1. Контроль
2. Аммофос 1 – аммофос (12:52) в дозе 50 кг/га
+ аммиачная селитра (34) в дозе 40,0 кг/га под первую весеннюю культивацию + аммиачная селитра
(34) в дозе 60,0 кг/га при посеве;
3. Аммофос 2 – аммофос (12:52) в дозе 100 кг/
га + аммиачная селитра (34) в дозе 20,0 кг/га под
первую весеннюю культивацию + аммиачная селитра (34) в дозе 30,0 кг/га при посеве;
1. Запасы влаги перед посевом кукурузы,
отбор 14.04.2015
Слой
почвы, см

Влажность
почвы, %

0–10
10–20
20–30
30–40
40–50
50–60
60–70
70–80
80–90
90–100
0–100

25,8
27,6
27,3
25,3
24,3
22,4
22,2
21,4
21,3
21,0

20

Запасы
продуктивной влаги
в слое почвы, мм
14,8
31,7
16,9
19,5
36,4
16,9
17,6
32,8
15,1
16,4
31,5
15,1
16,3
32,3
15,9
164,7

4. Сульфоаммофос 1 – сульфоаммофос
(20:20+13,5S) в дозе 125 кг/га под первую весеннюю культивацию + аммиачная селитра (34) в
дозе 60,0 кг/га при посеве;
5. Сульфоаммофос 2 – сульфоаммофос
(20:20+13,5S) в дозе 250 кг/га под первую весеннюю культивацию;
При проведении исследований были использованы следующие методы анализов почвы: гранулометрический состав почвы [6], определяли общий
запас воды (ОЗВ), который составляет суммарное
количество влаги в заданном слое почвы, и продуктивный запас воды (ПЗВ) в почве – суммарное
количество продуктивной, или доступной для растений, влаги в заданной толще почвы. Определение органического вещества почвы проводили по
[7], влажности почвы – по [8]. Сбор урожая проводили при достижении влажности зерна 25–30%
Результаты и обсуждение. Исследованиями
установлена высокая зависимость урожайности
сельскохозяйственных культур от весенних запасов продуктивной влаги в слое почвы 0–100 см.
Например, коэффициент корреляции на черноземах для мягкой пшеницы составляет 0,61, на каштановых 0,75 (6). Обычно для получения удовлетворительного урожая зерновых культур в условиях
производства необходима глубина промачивания
почвы не менее 70–80 см. Снижение запасов продуктивной влаги в пахотном слое почвы до 15 мм
следует считать началом засушливого периода, а
до 9 мм – сухого [6].
Для характеристики водообеспеченности растений определяли запасы влаги в почве. В агрономической практике учитывают общий и полезный
(продуктивный) запасы воды в почве. Результаты
исследований показали, что общие запасы влаги
перед посевом кукурузы были достаточные для
формирования дружных всходов и развития растений (табл. 1).
В ходе фенологических наблюдений отмечались следующие фазы: всходы, выметывание,
цветение метелки, цветение початка, молочная,
восковая и полная спелости. На прохождение фаз
развития и общую продолжительность вегетации
растений формы удобрений не оказали значимого
влияния, от всходов до выброса метелки во всех
2. Урожайность кукурузы в зависимости от форм
минеральных удобрений, 2015 г.
Вариант опыта

Урожай
зерна, ц/га

Контроль
Аммофос 1
Аммофос 2
Сульфоаммофос 1
Сульфоаммофос 2
НСР0,05

31,2
35,0
35,9
36,8
37,4
1,2

Прибавка
к контролю
ц/га
%
3,8
12
4,7
15
5,6
18
6,2
20
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3. Формирование качества зерна кукурузы при применении различных форм минеральных удобрений
Вариант опыта
Контроль
Аммофос 1
Аммофос 2
Сульфоаммофос 1
Сульфоаммофос 2
НСР0,05

азот

фосфор

1,52
1,54
1,53
1,55
1,60
0,17

0,30
0,30
0,31
0,30
0,31
0,07

вариантах опыта продолжительность фазы составила 32 дня, достижение полной спелости от момента всходов заняло 107 дней.
Урожайность кукурузы в вариантах опыта
представлена в табл. 2. Урожай зерна кукурузы на контрольном варианте составил 31,2 ц/га.
Применение аммофоса как в дозе 1, так и в дозе
аммофос 2 способствовало получению прибавки
урожая зерна 3,8 и 4,2 ц/га соответственно или на
12–15%. Включение в удобрение серы обеспечило
получение значительно большей прибавки урожая
зерна: на фоне сульфоаммофос 1 – 5,6 ц/га или
18% к контролю и сульфоаммофос 2– 6,2 ц/га или
20% (табл. 2).
Наличие в составе удобрения серы способствовало получению прибавки урожая при равном
количестве азота, поступившего в почву на фоне
сульфоаммофоса 1 – 1,8 ц/га, сульфоаммофоса 2 –
1,5 ц/га. Статистическая обработка данных подтвердила достоверность различий по вариантам
опыта, наибольшая прибавка в урожайности установлена на варианте опыта с внесением сульфоаммофоса 2.
Требования к качеству зерна кукурузы различаются в зависимости от его назначения. Так, показателем качества зерна, используемого на корм
животным в виде недробленного зерна или комбикорма, служит количество кормовых единиц на
единицу массы зерна. Эта величина определяется
как содержанием белков, углеводов и жиров, входящих в состав зерна, так и усвояемостью этих
веществ.
Качество зерна в основном формируется в период налива зерна, когда продукты фотосинтеза
трансформируются в запасные вещества. В этот
4. Показатели химического состава побочной
продукции кукурузы
Вариант опыта
Контроль
Аммофос 1
Аммофос 2
Сульфоаммофос 1
Сульфоаммофос 2
НСР0,05

Содержание, %
азот
0,82
0,78
0,77
0,75
0,77
0,19

фосфор калий
0,08
0,10
0,09
0,10
0,09

0,43
1,15
1,12
1,14
1,13
0,39

сухое
вещество
93,7
94,3
94,2
94,3
94,1
1,2

Содержание в зерне, %
сухое
калий
вещество
0,34
92,0
0,33
92,4
0,33
92,0
0,35
91,8
0,36
91,9
0,12
1,2

крахмал

белок

57,7
58,1
59,2
60,1
59,9
0,8

9,1
9,3
9,2
9,3
9,6
0,5

период растениям требуется повышенное азотное
питание. Поэтому важно в процессе всей вегетации кукурузы обеспечить оптимальное азотное
питание, а также сочетать основное внесение удобрений с азотными подкормками. При дефиците
азота в почве азот поступает в зерно преимущественно из вегетативных органов растений, что
наблюдается во второй период вегетации. К этому
времени в почве обычно содержание минерального азота низкое, и белок зерна образуется, прежде
всего путем перераспределения азота из вегетативных в репродуктивные органы растения.
Как показывают полученные результаты оценки качества зерна кукурузы, используемые в опыте удобрения способствовали формированию зерна достаточно высокого качества (табл. 3).
Данные табл. 3 показывают, что существенной
разницы между вариантами ни по содержанию
5. Баланс элементов питания на посевах кукурузы
Варианты
опыта

Показатель

Внесено удобрений,
кг д.в./га
Контроль Вынос с урожаем, кг/га
Баланс
Возмещение, %
Внесено удобрений, кг
д.в./га
Аммофос Вынос с урожаем, кг/га
1
Баланс
Возмещение, %
Внесено удобрений,
кг/га д.в.
Аммофос Вынос с урожаем, кг/га
2
Баланс
Возмещение, %
Внесено удобрений, кг
д.в./га
Сульфо- Вынос с урожаем, кг/га
аммофос 1
Баланс
Возмещение, %
Внесено удобрений,
кг д.в./га
Сульфо- Вынос с урожаем, кг/га
аммофос 2
Баланс
Возмещение, %

Среднее
N

P2О5

K20

0

0

0

66
–66
0

30
–30
0

27
–27
0

26

25

–

74
–48
34

45
–20
56

23
–23
0

50

50

–

75
–25
67

32
18
156

23
–23
0

25

25

–

77
–52
32

33
–8
75

24
–24
0

50

50

–

78
–28
64

30
20
167

24
–24
0
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азота, фосфора, калия, ни по содержанию сухого
вещества в зерне не установлено. В содержании
крахмала и белка выявлена устойчивая тенденция
к увеличению их величин на фоне применения
сульфоамммофоса.
Внесение различных форм минеральных удобрений не оказало существенного влияния на показатели качества и побочной продукции кукурузы, за исключением содержания калия в стеблях,
которое достоверно отличается от контроля по
всем вариантам (табл. 4). Преимущества сульфоаммофоса перед аммофосом в этот год исследования не выявлено.
Применение минеральных удобрений в исследуемых дозах не обеспечило положительного
баланса основных элементов питания (табл. 5).
Наименьший отрицательный баланс наблюдался в варианте с сульфоаммофосом 2, наибольшая
отрицательная величина баланса – на контроле
без внесения удобрений. Расчет процента возмещения потери питательных элементов показал,
что в условиях достаточного увлажнения на фоне
максимальных доз как аммофоса, так и сульфоаммофоса, возмещаются только потери фосфора, по
остальным элементам возмещения не наблюдается (табл. 5).
Выводы: В условиях достаточного увлажнения фосфор в дозе 50 кг/га д.в. внесенный в виде
аммофоса и сульфоаммофоса, практически в одинаковой степени способствует созданию благоприятного фосфатного режима почв.
При возделывании кукурузы для припосевного
внесения возможно использование сульфоаммофоса в дозе 125 кг/га при условии основного внесения фосфорсодержащих удобрений под глубокую обработку почвы.
Использование серосодержащего удобрения
способствует повышению продуктивности кукурузы и улучшению показателей качества ее зерна.
При сравнении эффективности сульфоаммофоса с результативностью предпосевного внесе-

ния аммофоса и аммиачной селитры в подкормку выявлено, что применение сульфоаммофоса
обусловливает снижение затрат. Наиболее высокая экономическая эффективность была достигнута при использовании сульфоаммофоса в дозе
250 кг/га. Удобрение, содержащее и азот и серу,
оказывает более высокий эффект благодаря синергии этих элементов. Они дополняют друг друга в ходе обмена веществ в растениях.
Однако, указывая на достоинства сульфоаммофоса, стоит учитывать, что это гранулированное
удобрение, для растворения которого нужна влага.
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Zhilenko S.V., Akanova N.I.
THE AGRO-ECOLOGICAL EFFECTIVENESS OF NEW FORMS OF
MINERAL FERTILIZERS FOR ZEA MAYS L. CULTIVATION
IN KRASNODAR REGION
The searching of the new forms of the mineral fertilizers is caused by the need of increasing their
effectiveness and optimum balanced plant nutrition supply, including selection of the form of fertilizers
taking into account of their composition and properties. Fertilizers must entirely satisfy the biological
special features of cultures under the specific soil-and-climatic and agrotechnical conditions, and also
the period and technology of application. The correct choice of fertilizer determines the directivity of
biochemical processes, ensures increase and development of plants, their stability to the unfavorable
environmental conditions. It is especially urgent for cultivation of cereal crops. Work presents the results
of sulfoammophos efficiency studiesfor corn cultivation on leached chernozems in Krasnodar region. In
the comparative studies the advantage of the new form of the mineral fertilizers for yield formation and
quality of Zea mays L. corn in comparison to ammophos and ammonium nitrate was revealed.
Keywords: corn, Zea mays L., grain, the mineral fertilizers, soil, nitrogen, phosphorus, grain quality.

22

