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Аннотация. В статье отражены результаты многолетних исследований посвящен-

ных изучению влияния минеральных удобрений и их некоторых сочетаний на урожайность 

проса в условиях Приазовской зоны Ростовской области. В ходе проведения опытов уста-

новлено, что для получения максимальной урожайности данной культуры, в указанной 

почвенно-климатической зоне, необходимо применять полное минеральное удобрение в до-

зе N60Р30К60. 
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Просо – одна из важнейших крупяных 

культур. Зерно данной культуры использу-

ется для кормления сельскохозяйственных 

животных и птиц. Так же просо использу-

ется в качестве страховой культуры для 

пересева погибших озимых [1]. Данная 

культура хорошо отзывается на примене-

ние удобрений, об этом свидетельствуют, в 

том числе, и результаты опытов, проведен-

ных в разные годы на Северном Кавказе [2, 

3]. Однако опубликованных результатов 

исследований проводимых на просе в ус-

ловиях Юга России крайне мало. В виду 

изменений климата в целом, а так же су-

щественных отличий, как по погодным, 

так и почвенным условиям данного регио-

на, существует необходимость изучения 

влияния различных доз удобрений на уро-

жайность проса в каждой почвенно-

климатической зоне Северного Кавказа и 

Ростовской области в частности. 

В связи с этим, основной задачей про-

веденных исследований было изучить 

влияние некоторых доз минеральных 

удобрений и их сочетаний на урожайность 

проса в условиях Приазовской зоны Рос-

товской области. 

Материал и методика. С целью изуче-

ния влияния применения различных доз 

удобрений на урожайность проса в 2007–

2015 гг. были проведены исследования на 

стационаре К ФГБНУ «ФРАНЦ». Сорт 

проса – Саратовское желтое. Предшест-

венник – травосмесь 2 года использования. 

Внесение минеральных удобрений прово-

дилось по схеме, приведенной в таблице 1.  

 

Таблица 1. Схема внесения удобрений 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Контроль N60 Р30 К60 N60Р30 N21 N60К60 Р30К60 N60Р30К60 

 

Агротехника возделывания проса – ре-

комендуемая для зоны. Климат зоны кон-

тинентальный, умеренно жаркий. Годовая 

температура воздуха составляет в среднем 

9,6°С, сумма температур – 3200–3400 °С. 

Продолжительность теплого периода – 

230–260. Среднегодовое количество осад-

ков около 500 мм. За теплый период их 

выпадает до 300 мм. Данное количество 

осадков в сочетании с частыми ветрами и 

высокими температурами способствует 

частым проявлениям как воздушной, так и 

почвенной засухи [4].  

Почва опытного участка – чернозем 

обыкновенный, тяжелосуглинистый, очень 

теплый, кратковременно промерзающий. 

Мощность гумусового горизонта – 75-

100 см, содержание гумуса – 3,6–4,0%. Со-

держание валового азота – 0,22–0,24%, 

общего фосфора – 0,17–0,18%, калия – 

2,3–2,4%. 
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Общая площадь делянок – 210 м
2
, учет-

ная 50 м
2
, повторность трехкратная, распо-

ложение вариантов рендомизированное. 

Определение урожая выполняли по стан-

дартным методикам. Математическая об-

работка данных выполнена методом дис-

персионного анализа по 

Б. А. Доспехову [5]. 

Результаты и обсуждение. Проведён-

ный анализ результатов исследования по-

казал, что каждая из изучаемых дозировок 

минеральных удобрений существенно уве-

личивает урожайность проса по сравне-

нию  контрольным вариантом (табл. 2). 

При выращивании проса без удобрений 

его урожайность в среднем за 7 лет иссле-

дований составила 21,94 ц/га. Наименее 

эффективным было внесение только ка-

лийных удобрений (вар. 4). Урожайность 

составила 25,01 ц/га, а прибавка к кон-

трольному варианту 3,08 ц/га. Максималь-

ный урожай был отмечен при внесении 

полного минерального удобрения (вар. 9) – 

29,59 ц/га. В данном варианте рост уро-

жайности по сравнению с контролем со-

ставил 7,65 ц/га. В случае применения 

других изучаемых доз удобрений как со-

вместно, так и раздельно (вар. 2-8), в 

большинстве вариантов была получена 

урожайность, существенно превосходящая 

контроль, но не имеющая достоверных 

различий по данному показателю между 

собой. 

 

Таблица 2. Средняя урожайность проса и её прибавки за 2007-2014, ц/га 

Средняя урожайность 

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

21,94 27,19 26,38 25,01 26,75 26,29 27,4 26,35 29,59 

НСР05=2 

Прибавка урожайности 

- 5,25 4,44 3,08 4,81 4,35 5,46 4,41 7,65 

 

Так как просо часто применяется, как 

кормовая культура был произведен расчет 

сбора кормовых единиц с 1 га посевов с 

урожаем (табл. 3). Анализ полученных 

данных показал, что каждая из изучаемых 

доз удобрений способствовала более эф-

фективному использованию посевных 

площадей. Возделывание проса без удоб-

рений позволяло получать с 1 га посевов 

32,9 ц корм. ед. Внесение удобрений, в за-

висимости от вида и дозировки, способст-

вовало увеличению данного показателя до 

37,52-44,38 ц корм. ед./га. Максимальные 

значения сбора корм. ед. с 1 га получены 

при внесении полного минерального удоб-

рения (вар. 9), где увеличение данного по-

казателя по сравнению с контролем соста-

вило 11,48 ц корм. ед./га. Минимальный 

эффект давало одностороннее применение 

только калийных удобрений (вар. 4). 

 

Таблица 3. Сбор кормовых единиц с урожаем проса (среднее за 2007-2014 гг.), ц/га  

Варианты 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Сбор кормовых единиц с 1 га 

32,9 40,78 39,56 37,52 40,13 39,43 41,1 39,53 44,38 

Увеличение сбора кормовых единиц с 1га от применения удобрений 

- 7,88 6,66 4,61 7,22 6,53 8,19 6,62 11,48 

 

На современном этапе развития рыноч-

ной экономики при производстве любой, в 

том числе и сельскохозяйственной продук-

ции, особое внимание уделяется окупае-

мости производства. В связи с этим был  

произведен расчет окупаемости изучаемых 
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доз минеральных удобрений в пересчете 

на получаемую  сельскохозяйственную 

продукцию (см. рисунок). 

 

 
Рисунок. Окупаемость минеральных удобрений 

 

Полученные результаты показали, что 

окупаемость применяемых удобрений ко-

лебалась по вариантам опыта в широких 

пределах от 4,1 до 16,57 кг/кг д.в. Мини-

мальные значения данного показателя бы-

ли отмечены при совместном применении 

фосфорных и калийных удобрений в дозе 

Р30К60 – 3,68 кг/кг д.в. (вар. 8). Максималь-

ная окупаемость была получена в 6 вари-

анте опыта, где применялись только азот-

ные удобрения в дозе 21 кг д.в./га. При 

внесении полного минерального удобре-

ния данный показатель составил 3,92 кг/кг 

д.в. 

Заключение. Применение удобрений 

существенно увеличивает урожайность 

просо. Сбор кормовых единиц с 1 га воз-

растает с 32,9 до 37,52-44,38 ц. Макси-

мальное значение урожайности данной 

культуры и сбора кормовых единиц с 1 га 

наблюдается при внесении полного мине-

рального удобрения. 

Для получения максимальных и ста-

бильных урожаев проса необходимо вно-

сить полное минеральное удобрение в дозе 

N60Р30К60, а в случае недостатка денежных 

средств только азотные удобрения в дозе 

21 кг д.в./га. 
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THE EFFECT OF THE APPLICATION OF VARIOUS DOSES OF FERTILIZERS ON 

THE YIELD OF YIELD IN THE CONDITIONS OF THE PRIAZOVO ZONE OF THE 

ROSTOV REGION 
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Abstract. The article reflects the results of many years of research devoted to the study of the 

influence of mineral fertilizers and some of their combinations on the yield of millet in the condi-

tions of the Azov zone of the Rostov region. During the experiments it was found that in order to 

obtain the maximum yield of this crop in the specified soil-climatic zone, it is necessary to use a 

full mineral fertilizer at a dose of N60R30K60. 
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