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Аннотация: Статья посвящена вопросу эффективности применения минеральных и 

микроудобрений при возделывании гороха сорта Кадет по предшественнику яровой яч-

мень в Приазовской зоне Ростовской области. В ходе проведения исследований установ-

лено, что для получения максимальной урожайности с наибольшим чистым доходом наи-

более целесообразно применять микроудобрения совместно с полным удобрением в дозе  

N30P30K30. 
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С увеличением роста населения Земно-

го шара всё острее становится вопрос 

обеспечения его продуктами питания, в 

том числе и растительным белком. Одной 

из культур, в семенах которой в больших 

количествах содержится протеины, явля-

ется горох. По мнению ряда авторов, сбор 

сельскохозяйственной продукции обу-

славливается суммой условий. Макси-

мальное значение имеют почвенно-

климатические условия, а так же возделы-

вание новых высоко адаптированных к ус-

ловиям выращивания сортов [1-3]. Кроме 

того в современных экономических усло-

виях существует необходимость в оптими-

зации технологии внесения удобрений с 

учетом потребностей в минеральном пита-

нии, а так же отзывчивости растений того 

или иного сорта на внесенные туки [4,5]. 

В связи с этим основной целью прово-

димых исследований было изучение эф-

фективности применения удобрений при 

возделывании нового сорта гороха Кадет в 

условиях Приазовской зоны Ростовской 

области. 

Материал и методы исследования. 
Полевые исследования проведены на 

опытном поле ФГБНУ ФРАНЦ в 2016-

2017 годах. Схема внесения удобрений 

включала в себя:1) контроль (без удобре-

ний), 2) Микроудобрение «Аквадон-

микро» (Фон), 3) N10P26K26, 4) Фон + 

N10P26K26, 5) N20P20K20, 6) Фон + N20P20K20, 

7) N30P30K30, 8) Фон + N30P30K30. Возделы-

ваемый сорт гороха – Кадет. Предшест-

венник – яровой ячмень. Агротехника воз-

делывания – общепринятая для данной зо-

ны. Размещение делянок рендомизирован-

ное. Площадь делянки 194 м
2
. Повтор-

ность трехкратная. Закладка опытов, обра-

ботка данных выполнена по 

Б.А. Доспехову [6]. 

Почва опытного участка – чернозём 

обыкновенный, кратковременно промер-

зающий. Гранулометрический состав – 

тяжелосуглинистый, местами легкоглини-

стый. Характерная особенность – большая 

мощность гумусового горизонта – 75-

100 см при невысоком содержании гумуса 

– 3,6-4,0%. Содержание валового азота – 

0,22-0,24, общего фосфора – 0,17-0,18, ка-

лия – 2,3-2,4%, минерального азота и под-

вижного фосфора – низкое, обменного ка-

лия – повышенное. Реакция почвенной 

среды Ап – нейтральная или слабощелоч-

ная.  

При расчете экономической эффектив-

ности стоимость ГСМ и заработной платы 

не учитывалась. Стоимость валовой и до-

полнительной продукции получаемой от 

применения удобрений вычислялась по 

средним ценам 2017 года на продовольст-

венное зерно гороха из расчета 14 руб./кг. 

Окупаемость применения удобрений оп-

ределяли как соотношение стоимости то-

варной продукции дополнительно полу-
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ченной от их внесения, к стоимости затрат 

на их приобретение. Условно чистый до-

ход рассчитывали как разность между 

стоимостью урожая и стоимостью удобре-

ний. 

Результаты и обсуждение. Анализ 

проведенных исследований показал высо-

кую отзывчивость растений гороха сорта 

Кадет на применяемые удобрения 

(табл. 1). 

 

Таблица 1. Урожайность сорта гороха Кадет в зависимости от применяемых удобрений 

в среднем за 2016-2017 гг., ц/га. 
Фон минерального  

питания 

Урожай- 

ность 

Прибавка к кон-

тролю 

Прибавка от 

NPK 

Прибавка от  

микроудобрений 

Без удобрения 14,9 - - - 

Микроудобрения в под-

кормку (фон) 
15,6 0,7 - 0,7 

N10P26K26 21,2 6,3 6,3 - 

фон + N10P26K26 21,6 6,7 - 0,4 

N20P20K20 22,3 7,4 7,4 - 

фон + N20P20K20 22,8 7,9 - 0,4 

N30P30K30 23,2 8,3 8,3 - 

фон + N30P30K30 24,1 9,2 - 0,9 

НСР 05 0,63 - - - 

 

Наиболее низкая урожайность отмеча-

лась в варианте без применения удобрений 

– 14,9 ц/га. Использование микроудобре-

ний повысило данный показатель на 

0,7 ц/га. Существенно более высокую при-

бавку урожайности давало применение 

минеральных удобрений как отдельно, так 

и совместно с фоном. Максимальная при-

бавка урожайности изучаемого сорта го-

роха отмечена при внесении минеральных 

удобрений в дозе N30P30K30 совместно с 

микроудобрениями – 9,2 ц/га. В данном 

варианте опыта микроудобрения (фон) 

увеличивали этот показатель на 0,9 ц/га. 

В ходе проведения исследований для 

наиболее объективной оценки результатов  

применения изучаемых доз удобрений под 

горох сорта Кадет нами был произведен 

расчет экономической эффективности. 

Анализ полученных результатов показал, 

что каждая из изучаемых дозировок мине-

ральных удобрений применяемая как раз-

дельно, так и совместно с микроудобре-

ниями оказывала положительное влияние 

на экономические показатели изучаемого 

сорта (табл. 2). 

 

Таблица 2. Экономические показатели эффективности возделывания нового сорта го-

роха Кадет.  

Доза удобрений д.в./га 

Стоимость 

удобрений, 

руб./га 

Стоимость 

урожая, 

руб./га 

Стоимость 

прибавки уро-

жая, руб./га 

Окупа-

емость, 

руб./руб. 

Условный 

чистый до-

ход, 

руб./га 

Без удобрения - 20860 - - 20860 

Микроудобрения  336 21840 980 2,92 21504 

N10P26K26 2929,5 29680 8820 3,01 26750,5 

Фон + N10P26K26 3265,5 30240 9380 2,87 26974,5 

N20P20K20 2751,84 31220 10360 3,76 28468,16 

Фон + N20P20K20 3087,84 31920 11060 3,58 28788,06 

N30P30K30 4120,2 32480 11620 2,82 28359,8 

Фон + N30P30K30 4456,2 33740 12880 2,89 29283,8 

 

Стоимость прибавки урожая, по срав-

нению с контролем, увеличивалась с рос-

том количества вносимых удобрений и ко-

лебалась в пределах 980-12800 руб./га. 

Максимальное значение данного показате-

ля отмечалось при применении микро- со-
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вместно с минеральными удобрениями в 

дозе N30P30K30 и составило 33740 руб./га. 

Окупаемость применяемых удобрений ко-

лебалась в зависимости от варианта от 2,82 

до 3,76 руб./руб., а наибольшие её значе-

ния были отмечены при внесении мине-

ральных удобрений в дозе  N20P20K20 (3,76) 

и совместном применении данной дози-

ровки с микроудобрениями (Фон + 

N20P20K20) – 3,58 руб./руб. При внесении 

данных доз удобрений было получено зна-

чение условно чистого дохода 28468,16 и 

28788,06 руб./га соответственно. Макси-

мальное значение данного показателя от-

мечено при совместном применении мик-

роудобрений и N30P30K30 - 29283,8 руб./га.  

Таким образом, при возделывании го-

роха сорта Кадет в Приазовской зоне Рос-

товской области наиболее экономически 

целесообразным является совместное при-

менение микроудобрения «Аквадон-

микро» с минеральными удобрениями в 

дозе N30P30K30. 
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EFFICIENCY OF APPLICATION OF FERTILIZERS IN THE GROWING OF A PIPE 
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Abstract. The article is devoted to the question of efficiency of application of mineral and mi-

cronutrients in the cultivation of peas of a grade the Cadet on the predecessor of spring barley in 

Azov zone of Rostov region. In the course of research, it was found that in order to obtain the 

maximum yield with the highest net income, it is most advisable to use microfertilizers together 

with a full fertilizer in a dose of N30P30K30. 
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