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влияния отечественного биоорганического удобрения «БиоЭкоГум» на рост, развитие и 
продуктивность озимой пшеницы. Установлена эффективность применения 
биоудобрения при обработке семенного материала и внекорневои обработки растении. 
Биоудобрение, содержащее гуминовые кислоты, макро и микроэлементы, стимуляторы 
роста повышает всхожесть семян и стрессоустоичивость, стимулирует рост растении, 
увеличивает урожаи зерна от 20 до 40 %, позволяет получать экологически чистую 
продукцию и уменьшает затраты. Применение гуминовых биоудобрении усиливает 
развитие корневои системы, минерализацию корневых и пожнивных остатков, тем самым 
уменьшает плотность почвы, улучшает воздухо- и водопроницаемость, снижает 
отрицательное воздеиствие высоких доз минеральных удобрении, особенно азотных.
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ВВЕДЕНИЕ
Разработка и внедрение биоло

гических приемов, улучшающих агро
мелиоративное состояние орошаемых 
земель является актуальным направ
лением исследовании. К данным 
приемам, способствующим восстанов
лению экологического равновесия 
почвообразовательных процессов, 
относится применение биомелиоран
тов, то есть органических веществ, 
улучшающих плодородие почвы.

В биоорганических удобрениях 
питательные вещества находятся в 
виде соединении с гуминовыми 
кислотами и содержат все 
необходимые для растении макро- и 
микроэлементы, а также биогенныи 
кальции. Элементы питания растении, 
находящиеся в биопрепарате, 
взаимодеиствуют с минеральными 
компонентами почвы и образуют

сложные комплексные соединения, 
устоичивые к вымыванию, медленно 
растворяются в воде, обеспечивая 
питание растении в течение 
длительного времени.

В целом, эффективность от 
применения биоорганических удобре
нии может проявляться следующим 
образом: они ускоряют созревание 
плодов, овощеи и ягод на 2-3 недели, 
повышают урожаиность культур на 35
75 %. Они позволяют отказаться от 
применения других органических и 
минеральных удобрении, а при 
длительном применении (в течение 2
3 сезонов) и от ядохимикатов, резко 
уменьшается количество сорных 
растении; продукция вырастает 
экологически безопасная, с отменными 
вкусовыми качествами и товарным 
видом. Положительное деиствие от 
внесения биоорганических удобрении

*Данное исследование было профинансировано ГУ «Министерством сельского хозяйства  
Республики Казахстан» по бюджетной программе № 2 6 7  «Повышение доступности 
знаний и научных исследований». Шифр программы О.0908, № 0118РК01386.

71

mailto:beibuts@mail.ru


Агрохимия Почвоведение и агрохимия, №3 2 0 1 9

подтверждается отечественными [1-4] 
и зарубежными исследованиями [5-7].

Корневая система играет 
огромную роль в жизни растения. Так, 
после обработки семян гуминовыми 
удобрениями отмечается лучшее 
развитие корневои системы. Именно 
через корень в растения поступает 
основная масса растворенных 
питательных веществ, минеральных 
солеи, воды и кислорода. Увеличение 
корневои системы -  это увеличение 
площади соприкосновения с частицами 
почвенного комплекса и почвенного 
раствора. Следовательно, чем больше 
развита растущая поверхность корнеи, 
тем интенсивнее идет поступление 
питательных веществ в растения. В 
корневои системе происходит синтез 
органических веществ -  аминокислот, 
сахаров, витаминов и так далее.

Другои важнеишеи составляющеи 
питания растении помимо гуминовых 
веществ являются такие мик
роэлементы как медь, цинк, бор, 
марганец, молибден, кобальт и др., 
которые совместно с гуматами 
образуют комплексы, легко
усваиваемые растениями.

Гуминовые удобрения играют 
существенную роль в увеличении и 
получении высоко-качественного
урожая культур для земледельцев. 
Внесение гуминовых удобрении 
улучшает физические, физико
химические своиства почв, ее 
воздушныи, водныи и тепловои режим. 
Гуминовые вещества, внесенные в 
почву, способствуют закреплению в неи 
питательных элементов и более 
рациональному их потреблению. 
Высокое количество питательных 
веществ в доступных растениям 
формах, даже при высоком уровне 
плодородия, почва, как правило, не в 
состоянии обеспечить.

Таким образом, применение 
гуминовых удобрении на основе 
биогумуса совместно с микроэле

ментами способствует повышению 
урожаиности сельскохозяиственных 
культур, улучшает плодородие почвы, 
уменьшает затраты на их 
возделывание, а также позволяет 
получать экологически чистую 
продукцию.

В даннои статье приводятся 
результаты научных исследовании, 
проведенных учеными Казахского 
научно-исследовательского института 
почвоведения и агрохимии имени 
УУ Успанова по проекту «Внедрение 
инновационнои технологии повыше
ния плодородия почв и урожаиности 
сельскохозяиственных культур»,
включая озимую пшеницу.

Основная цель исследовании 
изучить влияние жидкого биоор- 
ганического удобрения «БиоЭкоГум» на 
продуктивность озимои пшеницы в 
условиях юго-востока Казахстана на 
светло-каштановых почвах.

ОБЪЕКТЫ И МЕТОДЫ
Полевые исследования прове

дены на опытных полях «Агропарк 
Онтустик» в Карасаиском раионе 
Алматинскои области. Объектом 
исследования являются светло
каштановые почвы, озимая пшеница 
стекловидная 24.

Светло-каштановые почвы имеют 
мощность гумусового горизонта в 
среднем 50 см. Характернои осо
бенностью этих почв является их 
карбонатность. Все они вскипают с 
поверхности. Карбонатные выделения 
в виде пятен, плесени начинаются с 
глубины 50-60 см, а иногда и выше. 
Грунтовые воды залегают глубоко и на 
почвообразовательныи процесс не 
оказывают никакого влияния [8-9]. 
Почвообразующими породами здесь 
служат -  валунно-галечниковые 
пролювиальные отложения, пере
крытые с поверхности небольшим 
слоем (от 30 до 80 см) лессовидных 
суглинков (пылевато-песчанных).
Профиль этих почв содержит
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значительное количество щебенки. 
Светло-каштановые карбонатные
почвы в большинстве случаев 
распаханы. На них возделываются 
зерновые, многолетние травы и 
лекарственные растения.

Пшеница озимая стекловидная 24 
относится к мягкои пшенице (Triticum 
aestivum) группе среднеранних, 
вегетационньш период составляет 251
263 днеи. Обладает высокои 
зимостоикостью, засухоустоичивостью, 
а также устоичивостью к полеганию и 
осыпанию. Колос пирамидальныи, 
длинои 9-10 см, рыхлыи, число 
колосков 18-19 шт., ости составляют 9 
10 см. Норма высева -  4,0-4,5 млн 
всхожих зерен на 1 га. Средняя 
урожаиность на богаре составляет
35,3 ц/га, на поливе -  до 70 ц/га. Зерно 
стекловидное, содержит клеиковины -
21 %, белка -  12-16 %, крахмала -  17 %. 
Отзывчива к удобрениям. Сорт допущен 
к возделыванию с 1995 года в 
Алматинскои, Жамбылскои, Южно- 
Казахстанскои областях, а также в 
странах СНГ: Россия, Кыргызстан, 
Таджикистан, Туркменистан.

Учеными Казахского научно
исследовательского института почво
ведения и агрохимии имени 
УУ Успанова разработан новыи способ 
получения жидкого биоорганического 
удобрения «БиоЭкоГум» (сертификат 
соответствия № 7500317.01.01.21940 от
5 июня 2019 года) на основе патента РК 
№ 31348 [10]. Его получают на основе 
переработки отходов сельскохозяис- 
твенного производства и вермо- 
компостирования, затем его обогащают 
макроэлементами (N, P, K, Ca, Mg) и мик
роэлементами (Mn, Fe, Mo, Cu, Zn, Se, B).

Для анализа вещественного 
состава почв использованы анали
тические методы, подробно 
изложенные в руководстве по общему 
анализу почв [11]. Лабораторные 
исследования проводились по

следующим методикам. Определение 
органического вещества (гумуса) по 
ГОСТ 26213-91, легкогидролизуемого 
азота по методу Тюрину-Кононовои, 
подвижных соединении фосфора и 
калия - по методу Мачигина в 
модификации ЦИНАО ГОСТ 26205-91, 
рН водныи по ГОСТ 26423-85. Валовые 
формы азота по Къельдалю, фосфора по 
Гинзбург-Щегловои и калия по Смиту.

Экспериментальные исследова
ния по разработке и внедрению 
агромелиоративных приемов повыше
ния продуктивности озимои пшеницы 
на основе применения « БиоЭкоГум » 
проведены путем закладки полевых 
опытов по методике Ф.А. Юдина [12].

Схема опыта при проведении 
полевых исследовании. В 2018-2019 
годы на опытных полях возделывали 
озимую пшеницу (сорт Стекловидная 
24). В 2018 году проведена 1-кратная 
внекорневая обработка растении 
веснои в период кущения пшеницы. В
2019 году изучали влияние обработки 
семян и 1-2 кратнои внекорневои 
обработки растении биоорганическим 
удобрением «БиоЭкоГум» на рост, 
развитие и урожаиность озимои 
пшеницы. Для обработки семян 
использовали один литр биоудобрения 
«БиоЭкоГум» на одну тонну семян. Для 
внекорневои обработки применяли 5 
литров биоудобрения на 1 га.

РЕЗУЛЬТАТЫ И ИХ ОБСУЖДЕНИЕ
Природно - климатические 

условия объекта исследовании. Климат 
как фактор почвообразования 
оказывает непосредственное влияние 
на биологические, химические и 
физические своиства, а также на водно- 
тепловои режим почвенного покрова.

Производственныи опыт прове
ден в Карасаиском раионе Алматинскои 
области, раионныи центр город 
Каскелен. Климат раиона умеренно 
холодныи с выпадением значи
тельного количества осадков в
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весенний период, в том числе и в 
засушливый месяц. Средняя тем
пература воздуха в Каскелене 
составляет 7,80С, среднее количество 
осадков в год - 494 мм. Самым теплым 
месяцем в году является июль (22,10С), 
самым холодным -  январь (-7,90С).

Средняя температура за 7 
месяцев в 2018-2019 годы составила от 
9,8 до 11,7оС. Сумма осадков за 7 
месяцев также бала на одном уровне
429,1 и 415,4 мм, соответственно 
(таблица 1).

Таблица 1 - Метеоданные по Карасаискому раиону Алматинскои области

Показатели Годы Месяцы
I II III IV V VI VII

Температура, оС 2018 -10,5 -2,5 8,3 12,2 15,8 21,9 24,7
2019 -2,0 -1,7 7,9 12,5 16,6 21,8 26,8

Осадки, мм 2018 18,6 33,5 120 86,9 118,4 22,5 29,2
2019 35,9 54,5 27,3 168,5 41,9 72,3 15,0

Экспериментальные исследова
ния по испытанию приемов повышения 
продуктивности озимои пшеницы на 
основе биоорганического удобрения 
«БиоЭкоГум» проведены путем заклад
ки полевых опытов на 
деградированных почвах.

Ниже приведена агрохимическая 
характеристика поля, исходные почвен
ные данные при посеве озимои пшени
цы в 2017 и 2018 годы (таблица 2).

Содержание общего гумуса, вало
вых и подвижных форм азота, фосфора

и калия в пробах почвы, отобранных в
2017-2018 годы находилось на одном. 
Содержание общего гумуса в верхних 
слое светло-каштановои почвы состав
ляет 1,51-1,61 %. Содержание подвиж
ных соединении на двух полях колеб
лется в пределах: гидролизуемого азота 
31,1-49,0 мг/кг, фосфора -  18,0-28,7 мг/кг, 
калия -  300-317,5 мг/кг.

Опытные участки средне обеспе
чены легкогидролизуемым азотом и 
подвижным фосфором, и высоко обес
печены обменным калием.

Таблица - 2 Агрохимическая характеристика светло-каштановои почвы

Слои
почвы,

см

с,ум
%

уГ рн СО2 Валовые формы, % Подвижные формы, м г/кг
N P2O5 К2О легко- 

гидр. N
Р2О5 К2О

Исходные почвеные данные 2 0 1 7  г.
0-20 1,51 8,54 3,21 0,105 0,178 2,57 49,0 18,0 300,0

20-40 1,44 8,45 2,99 0,098 0,160 2,54 37,8 14,0 320,0
Исходные почвенные данные 2 0 1 8  г.

0-20 1,61 8,72 3,22 0,128 0,198 2,23 31,1 28,7 317,5
20-40 1,48 8,68 3,46 0,125 0,193 2,22 26,9 28,2 280,0

Озимая пшеница принадлежит к 
числу наиболее ценных и высокоуро- 
жаиных зерновых культур. Зерно отли
чается высоким содержанием белка 
(14 %) и углеводов (80 %). Большое 
влияние на содержание белка оказыва
ет климат и почва, а также вносимые 
удобрения.

Озимая пшеница на протяжении 
вегетационного периода проходит со
ответствующие фазы развития, связан
ные с образованием новых органов или 
их формированием. Прохождение фаз 
развития, интенсивность роста и про
дуктивность растении находятся в за
висимости от условии возделывания.
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Лучше всего растения развиваются при 
оптимальном обеспечении всех процес
сов их жизнедеятельности и качествен
ном выполнении всех агротехнических 
мероприятии. В процессе развития ози
мая пшеница проходит такие основные 
фазы: всходы, кущение, выход в трубку, 
колошение, цветение, созревание 
(молочная, восковая и полная спе
лость).

На опытных полях возделывали 
озимую пшеницу (сорт стекловидная 
24). Посев в 2017 и 2018 годы прово
дился в 1-и декаде октября. Всходы рас
тении появлялись через 10-15 днеи по
сле посева. Площадь производственно
го опыта в 2018 году составила 10 га, а 
в 2019 году -  30 га.

Семена озимои пшеницы начина
ют прорастать при температуре 1-2оС, 
но для дружных всходов необходима 
более высокая температура 12-15оС. В 
период всходов среднемесячная темпе
ратура октября в 2017 году составила 7 
-8оС, более благоприятные условия теп
ла были в 2018 году -  10-11ОС. В ноябре
2017 года среднемесячная температура 
воздуха уменьшилась до 4,8оС, тогда 
как в ноябре 2018 года наблюдалось 
резкое снижение температуры до -1,0оС 
(таблица 1).

Осенью пшеница кустится при 
достаточнои влажности. Месячная сум
ма осадков в октябр 2017 года состави
ла 23,7 мм, в 2018 году количество ат
мосферных осадков в этот период удво

илось (49 мм). Повышается кущение 
также при внесении азотных и фосфор
ных удобрении. Согласно схеме опыта 
предпосевная обработка семян озимои 
пшеницы проведена в октябре 2018 г.

В 2018 году независимо от вари
антов контроля (без обработки) и обра
ботка семян озимои пшеницы биопре
паратом «БиоЭкоГум» количество взо
шедших растении отличалась незначи
тельно и составляло 402,2 шт/м2 и
404,2 шт/м2, соответственно.

Обработка семян биопрепаратом 
«БиоЭкоГум» увеличила зимостоикость 
озимои пшеницы и веснои при подсче
те количества перезимовавших расте
нии была отмечена существенная раз
ница, которая составила на контроле - 
92 %, а обработка семян повышает этот 
показатель до 98,1 %. Также следует 
отметить, что предпосевная обработка 
семян в 2018 году снизила негативное 
воздеиствие стресса от неблагоприят
ных факторов в течении зимнего пери
ода и растения возобновили вегетацию 
раньше и интенсивнее.

Высота растении озимои пшени
цы в 2018-2019 годы после однократ- 
нои внекорневои обработки в фазу ку
щения составила на контроле 32-34 см, 
в варианте с обработкои биопрепара
том увеличивается до 35-42 см.

На рисунке 1 представлен общии 
вид растении озимои пшеницы 19 
июня 2019 года по вариантам произ
водственного опыта.

Контроль, без обработки Обработка семян и внекорневая обработка

Рисунок 1 -  Общии вид растении озимои пшеницы, 19 июня 2019 г.
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Применение биоорганического 
удобрения «БиоЭкоГум» оказывает 
влияние на рост, развитие и урожаи- 
ность озимои пшеницы. Так, урожаи 
зерна озимои пшеницы в 2018 году на 
контроле без обработки составил

1,80 т/га. Однократная внекорневая 
обработка биоудобрением «БиоЭко- 
Гум» в период кущения повысила уро
жаи до 2,16 т/га. Прибавка зерна при 
этом составила 0,36 т /га  или 20 % 
(таблица 3).

Таблица 3 -  Урожаиность озимои пшеницы Стекловидная 24 (2018)

№
п /
п

Варианты (агроприемы) Урожаи зериа, 
т/га

Прибавка к контролю
т/га %

1 Контроль (без обработки) 1,80 - -
2 Однократная внекорневая обработка 

биоудобрением «БиоЭкоГум»
2,16 0,36 20

Как уже отмечалось выше в 2018
2019 гг. проведены более расширенные 
исследования по определения влияния 
биоорганического удобрения «БиоЭко- 
Гум» на рост, развитие и урожаи зерна

озимои пшеницы. Проведен сравни
тельный анализ влияния обработки 
семян и кратности внекорневои обра
ботки растении на структуру урожая 
озимои пшеницы (таблица 4).

Таблица 4 -  Структура урожая озимои пшеницы в зависимости от применения био 
удобрения «БиоЭкоГум» (2019)

Вариант Коли
чество
расте
нии,
шт/м

Общая
кусти
стость,
штук

Продук
тивная
кусти
стость,
штук

Коли
чество 
зереи с 
колоса, 
штук

Масса 
зерен 
с ко
лоса, г

Масса 
1000  
зе
рен, г

Биологи-
ческии
урожаи
зерна,
т /га

Контроль (без об
работки)

384 2,8 2,5 42,1 1,7 40,39 2,78

Обработка семяи, 
однократная вне
корневая обработ
ка «БиоЭкоГум»

388 4,5 3,5 43,8 1,9 43,30 3,56

Обработка семян, 
двукратная вне
корневая обработ
ка «БиоЭкоГум»

392 5,0 4,5 47,4 2,2 45,87 3,84

Необходимо отметить, что в 2019 
году климатические условия были бо
лее благоприятными. Температура воз
духа была на 2°С выше. В период созре
вания количество осадков было выше в 
три раза (VI -  72,3 мм) по сравнению с 
предыдущим годом (22,5 мм).

Как видно из таблицы, обработка 
семян озимои пшеницы и внекорневая 
обработка растении повышает общую и 
продуктивную кустистость. Масса 1000

зерен на контроле без обработки соста
вила 40,39 грамм. Предпосевная обра
ботка семян и одна, двукратная внекор
невая обработка растении повышает 
этот показатель до 43,30 и 45,87 г, соот
ветственно. В соответствии со структу- 
рои биологическии урожаи зерна ози- 
мои пшеницы на контроле составил
2,78 т/га. Обработка семян и однократ
ная внекорневая обработка растении 
дает прибавку урожая 0,78 т /га  (28 %),
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предпосевная обработка семян и увели
чение внекорневои обработки до двух 
повышает прибавку урожая до 1,06 т/га  
(38 %) по сравнению с контрольным 
вариантом без обработок.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
Учеными Казахского научно

исследовательского института почво
ведения и агрохимии имени УУ Успано- 
ва под руководством доктора с.-х. наук 
лауреата Государственнои премии 
Кан В.М. разработан новыи способ по
лучения жидкого биоорганического 
удобрения «БиоЭкоГум» (сертификат 
соответствия № 7500317.01.01.21940 
от 5 июня 2019 года) и внедряется в

производство в хозяиствах юга и юго- 
востока Казахстана.

Установлена высокая эффектив
ность применения биоудобрения для 
обработки семенного материала и вне- 
корневои обработки растении. Био
удобрение, содержащее гуминовые кис
лоты, макро и микроэлементы, стиму
ляторы роста повышают всхожесть се
мян и стрессоустоичивость, стимулиру
ет рост растении, увеличивает урожаи 
зерна озимои пшеницы от 20 до 40 %, 
позволяет получать экологически чи
стую продукцию и уменьшает затраты 
на производство.
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деректер берыген. Тукым материалыи eцдey жэие eсiмдiктeрдi тамырдаи тыс eцдey 
кезшде бйотыцайткыштарды колдаиу тйiмдiлiгi бeлгiлeигeи. Курамыида гумии 
кышкылдары, макро жэие микроэлементтер, eсy стимуляторлары бар биотыщаиркыштар 
тукымдардыц eиiмдiлiгiи жэие стресске тeзiмдiлiгiи арттырады, eсiмдiктeрдiц eсyiи 
ыиталаидырады, астык тYсiмiн 20-даи 40%  - га дешн арттырады, экологиялык таза eиiм 
алуга мYмкiидiк бeрeдi жэие шыгыидарды азаитады. Гyмйидi бйотыцайткыштарды 
колдаиу тамыр жYйeсiиiц дамуыи, тамырлы жэие кар Hemmm калдыктарыиыц 
мииералдаиуыи ^ш еи тед^ сол аркылы топырактыц тыгыздыгыи азаитады, ауа жэие су 
eткiзгiштiктi жаксартады, мииералдык тыцайткыштардыц, эсiрeсe азотты жогары 
дозаларыиыц терк эсeрiи тeмeидeтeдi.

ТYйiндi сездер: ашык коцыр топырак, биопрепарат, тамырдаи тыс eцдey, кYздiк 
бидаи, астык eнiмi.

SUMMARY
B.U. Suleymenovx,A.S. Saparov1,2, V.M. Kan1, L.I. Kolesnikova1, A.T. Seitmenbetova1 

INFLUENCE OF HUMIC PREPARATION ON PRODUCTIVITY OF WINTER WHEAT IN CON
DITIONS OF «ONTUSTIK AGROPARK»

1Kazakh Research Institute o f  Soil Science and Agrochemistry named after U. Us- 
panov, 050060, Almaty, 75B, al-Farabi avenue, Kazakhstan, e-mail: beibuts@mail.ru 

2Science Research Center fo r  Ecology and Environment o f  Central Asia (Almaty), 
050060, Almaty, 75B, al-Farabi avenue, Kazakhstan.

The article presents experimental data on the effect of domestic bio-organic fertilizer 
"BioEcoHum" on growth, development and productivity of winter wheat. The efficiency of biofer
tilizer application in the processing of seed material and foliar feeding of plants was established. 
Containing humic acids, macro and microelements, growth stimulants, biofertilizer increases seed 
germination and stress resistance, stimulates plant growth, increases grain yield from 20 to 40  %, 
allows obtaining environmentally friendly products, and reduces costs. When using humic biofer
tilizers, the growth of humus in the soil is noticeable, which allows reducing its density, improv
ing air and watering permeability, reducing the negative impact of high doses of mineral fertiliz
ers, especially nitrogen.

Key words: light chestnut soils, bioorganic fertilizer, foliar treatment, winter wheat, grain 
harvest.
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