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Аннотация 

 

В процессе роста и развития культурные растения синтезируют сухое вещество с 

выносом элементов минерального питания из почвы. В первую очередь корнеобитаемый 

слой почвы должен быть богат элементами минерального питания, а хозяйственный 

вынос их в результате отчуждения, в качестве выращенного урожая, требует 

возвращения этих элементов обратно в почву в целях повышения её плодородия и 

обеспечения продуктивности предстоящей культуры.  

Целью исследований является оценка почвогрунтов с дополнительными 

компонентами в первые периоды жизни полевых культур. Исследования проводились в 

искусственных условиях в фитотроне и в Smart-теплице БГАУ с горохом, яровой пшеницей 

и овсом. В контрольном варианте с повышенной кислотностью почвогрунта с наибольшей 

продуктивностью и выживаемостью растений отличался овёс (57,0%), менее –яровая 

пшеница (37%), с наименьшей – горох (32%)). Добавление цеолита в почвогрунт повысило 

продуктивность гороха на 34%, яровой пшеницы- на 27%, овса – на 24,0%. Внесение 

фосфогипса в почвовгрунт повысило данные показатели соответственно на 38, 31 и 30%. 

Наиболее эффективным вариантом было обогащение почвогрунта дефекатом. Прирост у 

растений гороха составил 44%, яровой пшеницы – 36%, овса – 34%. 
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Введение 

С давних времён человеческую мысль интересовал процесс роста и развития 

растений. С началом земледелия эта мысль перешла от образа собирательства к творческой. 

Известно, что ландшафтная оболочка и всё живое на Земле, в т.ч. и сам человек как 

биологический вид, неразрывно связаны сложными взаимоотношениями, экологическими 

рядами и пищевыми связями. В этих системах происходит трансформация солнечной 

энергии, её накопление в растительном покрове в процессе фотосинтеза, точнее в 

воздушном питании, последующее потребление в животном мире и осуществление 

круговорота веществ и энергии в результате минерализации органического вещества [1]. 

Продукты минерализации органического вещества вновь поступают через корневую 

систему растений для синтеза нового органического вещества. Несмотря на развитие науки, 

поиски древнего мира всё еще покрыты загадками и гипотезами, где в основном упираемся 

на известные в настоящее время трактаты древних римлян и греков, которые старались 

проникнуть в волшебный мир растений и почвы. В античном Риме вопросы агрономии, 

технологии и организации труда в сельском хозяйстве, эффективного использования почвы 

(земли) были всегда актуальными. Острыми были противоречия в обществе такие, как 

классовая борьба на основе аграрных отношений (патриции-плебеи, латифундисты-рабы) 

[2]. К. Маркс отмечал, что история Римской республики отражается в её истории земельной 

собственности [3]. Трактаты переписывались от руки и передавались из одного поколения 

на следующее. Только в 1240 г. болонскому сенатору Петрусу Кресчентиусу удалось их 

обобщить в один том «Ruralia commoda». В этом труде как сельскохозяйственной 

энциклопедии из трактатов Вараона, Катона, Колумеллы, Палладии и собственных 

наблюдений автор сформировал основные положения развития земледелия своего времени 

[4]. С появлением книгопечатания данный труд был переиздан многократно на многие 

языки мира. В настоящее время нет единого мнения о причинах и условиях возникновения 

земледелия. По В.И. Вернадскому (1970), человек перешёл от дикой природы к земледелию 

«в поисках хлеба насущного» как резерва пищи в каменном веке [5]. Земледелие как 

средство производства стало основой развития речи самого человека [6, 7]. 

С началом занятия земледелием человек столкнулся с новой проблемой – на полях, 

где выращивались окультуренные растения, снижалась продуктивность. Это стало 

причиной освоения новых земель, что привело к переходу сначала к подсечно-огневой 
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системе земледелия, а потом – к переложной. Со временем для производства пищи 

установилось единство факторов: почва, вода, огонь, лес, металл [8]. Академик В.И. 

Вернадский (1989) по этому поводу писал, что он [человек] «действует здесь не как Homo 

sapiens, а как Homo sapiens faber» (Человек разумный, творец) [9]. Здесь главную роль как 

средство производства играет почва. 

Почва, богатая органическим веществом, является гарантом и источником 

минерального питания растений. Поэтому проблема органического вещества почвы 

занимает одно из ведущих мест в минеральном питании растений.  Более 90% продуктов 

питания человечества получены благодаря использованию элементов питания почвы в 

процессе производства продукции растениеводства и животноводства [10]. Почва и 

почвогрунты играют основную роль в минеральном питании как в открытом грунте, так и 

в защищенном. Установлена эффективность обогащения почвы и почвогрунтов, 

биологическими и природными минеральными удобрениями с целью повышения 

продуктивности полевых культур. 

Республика Башкортостан является крупным производителем зерна. В 2022 году в 

регионе собран небывалый урожай за последние сорок лет – 5 млн т. Республика также 

отличается рекордными сборами семян масличных культур. Поэтому имеется большая 

перспектива использование почвогрунтов в АПК республики в качестве дополнительного 

источника элементов минерального питания в почве с одной стороны, с другой - в 

производстве органической продукции. Поэтому изучение почвы и почвогрунтов является 

актуальной темой современности. 

 

Цель исследований 

Оценка смесей почвогрунтов с различными компонентами на продуктивность 

сельскохозяйственных культур.  

 

Материалы и методы 

Исследования проводились в искусственных условиях - в Smart-теплице ФГБОУ ВО 

Башкирский ГАУ и в лаборатории фитотрон  методом вегетационных опытов (рис. 1, 2, 3). 
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Рис. 1. Варианты вегетационных опытов в Smart-теплице ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 

октябрь, 2022. 

 

Схема опыта: 

Фитотрон БГАУ. 

1. Почвогрунт (контроль); 

2. Почвогрунт + микроэлементный комплекс – цеолит Тузбекского месторождения 

(SiO2 - 60,60-66,80, Al3 O 3 - 12,30-16,40, CaO - 4,05-5,00, Na2O - 2,31-3,51, Fe2O3 - 2,56-2,60, 

MgO - 1,09-2,22, FeO - 0,56-1,35, TiO2 - 0,58-0,74, K2O - 0,27-0,52, P2O5 - 0,13-0,17, Н2О - 

0,30-0,70, MnO - 0,05-0,08, SO3<0,10), 7:1, 5:1, 3:1;   

3. Почвогрунт + фосфогипс; 

4. Почвогрунт + дефекат (отход свеклосахарного производства; Ca CO3 – 60%), 7:1, 

5:1, 3:1 

Норма высева: гороха – 50 шт., овса – 65 шт., пшеницы – 75 шт. на ящик. 

Посев на фитотроне производили 23 сентября. Повторность - четырехкратная.  
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Рис. 2. Варианты вегетационных опытов в фитотроне ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, 

октябрь, 2022. 

 

Результаты работы  

Почва – это сложная постоянно развивающаяся природная система в поверхностном 

слое земной коры выветривания, где происходит в условиях рельефа местности и времени 

совместное взаимодействие горных пород и живых микроорганизмов, способствующее 

воспроизводству плодородия почвы [11].  

Почвогрунт – любая плодородная почва, не имеющая постоянного состава. 

Наполнение зависит от материала и от способа его получения (места, времени, способа 

добычи и процесса искусственной обработки). Отметим, ещё в середине XIX века начались 

первые исследования по использованию отходов переработки сельскохозяйственного и 

промышленного сырья в качестве удобрения. Данные смеси или почвогрунты вносили на 

поля и получали положительные результаты. Не существует как классификации по видам 

почвогрунта, так и состава компонентов. Варьирование разных компонентов и различие в 

дозировке позволяет получать бесконечное количество видов плодородной почвы с 

особыми характеристиками, где микро- и макроэлементы находятся в доступной для 

растений форме [10]. На современном этапе развития сельскохозяйственное производство 

достигла уровня, при котором созидательные процессы превосходят аналоги естественного 

происхождения. Искусственно созданные почвогрунты представляют собой 

оптимизированные по плодородным параметрам смеси, способные обеспечить растения 
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всеми необходимыми питательными веществами. Для создания искусственных почв могут 

использоваться такие материалы, как песок, глина, озёрный ил, гравий, щебень, зола, 

измельчённый бетон, молотый известняк, молотый доломит, старая штукатурка и 

минеральные удобрения. Основными органическими материалами являются органические 

удобрения природного происхождения и деятельности человека такие, как торф, навоз, 

компост, солома, зелёная масса, бытовые отходы, древесная кора, лесная подстилка, опилки 

и др. К органоминеральным материалам относится листовая, травяная, парниковая, 

огородная и компостная земля [12]. В искусственных почвогрунтах важной составляющей 

являются удобрения. На искусственных почвах могут расти естественные и 

сельскохозяйственные культуры. Всё зависит от способов применения и возможностей 

созданной смеси и удобрений [13].  

 

 
Рис. 3. Рост и развитие полевых культур в вегетационных опытах по разным компонентам 

почвогрунтов, Smart-теплица ФГБОУ ВО Башкирский ГАУ, октябрь, 2022. 
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Как известно, почвогрунты формируются в кислой среде. Почвогрунт в наших 

опытах был кислым (богат ионам водорода (Н+)). Показатель рН KCl = 4,4. По нашей научной 

гипотезе добавление дополнительных компонентов должно было улучшить почвенную 

реакцию почвогрунта и смеси в целом. В варианте опыта с горохом данное явление 

отразилось в следующем. В контрольном варианте (в почвогрунте) полная всхожесть семян 

и развитие растений гороха составили 16 шт. или 32% от всего количества посеянных 

семян, что связано с низкой активностью симбиотических микроорганизмов и реакцией 

самого гороха к кислой среде. 

При добавлении цеолита всхожесть и сохранность растений гороха составила 33 

растения или 66%, что на 34% больше, чем в контрольном варианте. Цеолит положительно 

повлиял на реакцию почвенной среды смеси. Положительное влияние фосфогипса, по 

сравнению с цеолитом, на 4% или на 2 растения больше Самым лучшим компонентом среди 

исследуемых вариантов был дефекат, отходы Раевского сахарного завода Республики 

Башкортостан. Как известно, дефекат богат CaCO3 (до 60%). В составе дефеката также 

имеется земля (грязь, поступающая вместе с корнеплодами с поля), богатая элементами 

минерального питания. Всходы растений гороха составили 38 растений или 76%.  

Злаковые культуры проявили устойчивость к почвогрунтам и их смесям, 

обеспечивая высокую продуктивность. На контрольном варианте всхожесть и развитие 

растений яровой пшеницы составила 37% или на 5% выше, чем у гороха. В других 

вариантах показатели роста и развития растений данной культуры уступили в сравнении с 

горохом от 2% (варианты с цеолитом и фосфогипсом) до 3% (с дефекатом). Активность в 

росте и развитии растений гороха в сравнении с яровой пшеницей объясняем повышенной 

интенсивностью симбиотического аппарата гороха с клубеньковыми бактериями. 

Как известно, овёс обладает большими преимуществами перед многими полевыми 

культурами как устойчивый к кислой среде, а корневые выделения способны повысить 

усвояемость труднодоступных форм элементов минерального питания из скелетов почвы. 

Поэтому контрольный вариант обеспечил 57% сохранности растений, что на 25% выше от 

показателя гороха и на 20% - от яровой пшеницы. Наибольшая всхожесть и сохранность 

растений овса было отмечено в варианте с дефекатом – 91%. В вариантах с фосфогипсом и 

цеолитом данный показатель составил 87 и 81% соответственно (табл. 1). 
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В вегетационных опытах из-за небольших объёмов нельзя сделать итоговое 

заключение, хотя были получены положительные результаты от добавления компонентов. 

Отметим, что использованные в опытах компоненты такие, как цеолит, фосфогипс и 

дефекат, в республике в достаточном количестве, и их необходимо эффективно 

использовать как с почвогрунтами, так и с прямым внесением на поле. 

 

Таблица 1. Всхожесть и развитие растений на 20-й день вегетации, фитотрон БГАУ, 

19.1022. 

Вариант 
Горох Пшеница Овёс 

Шт. % Шт. % Шт. % 

Почвогрунт 16,0 32,0 28,0 37 37,0 57,0 

Почвогрунт 

+ 

фосфогипс 

35,0 70,0 51,0 68,0 57,0 87,0 

Почвогрунт 

+ цеолит 
33,0 66,0 48,0 64,0 53,0 81 

Почвогрунт 

+ дефекат 
38,0 76,0 55,0 73,0 59,0 91 

 

В полевых условиях возможно неполное влияние почвогрунтов на рост и развитие 

растений с отрицательной стороны так, как кислотность их будет снижаться. Для выявления 

итогового эффекта наши исследования будут продолжены на микроделяночных опытах в 

УНЦ БГАУ.  Для этих целей с осени заложены вышеперечисленные варианты почвогрунта 

с большим набором полевых культур (рис. 4, 5). 

Количество в почве питательных веществ имеет большое значение для производства 

продукции растениеводства. В этом процессе почва играет важную роль в круговороте 

веществ в биосфере, определяет их место и состояние [14]. Если с высоких трибун мы 

заявляем о больших объёмах реализации зерна из страны, следует помнить, что с зерном 

мы вывозим элементы минерального питания из почвы хозяйственным выносом. «Нация, 

которая теряет плодородие, теряет себя», - сказал Докучаев. Поэтому в целях сохранения 

плодородия почвы необходимо искать дополнительные источники его балансирования. 

Примером служит разработка и использование в агропромышленном производстве, в 

частности в земледелии, почвогрунтов из различных отходов, не вызывающие 

экологических последствий. Полученные нами экспериментальные данные в 
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вегетационных опытах почвогрунтов с дополнительными компонентами согласуются с 

рядом полученных исследований [15, 16]. 

 

 
Рис. 4. Закладка полевых опытов под яровые культуры, УНЦ БГАУ, октябрь, 2022. 

 

 
Рис. 5. Заделка почвогрунта и компонентов по вариантам опытов под яровые культуры, 

УНЦ БГАУ, ноябрь, 2022. 
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Выводы 

Производительная деятельность зелёных растений в природе зависит от многих 

внешних факторов (свет, температура, влага) и запаса элементов минерального питания. 

Если в естественной природе происходит своя оптимальная трансформация данных 

элементов с учётом стихийного возврата в почву в качестве разложения растительных и 

корневых остатков, в агроценозе требуется вмешательство самого человека по принципу: 

взял из почвы урожаем – верни их обратно с удобрениями. В качестве возврата элементов 

минерального питания можно использовать почвогрунты с различными компонентами 

(природного и промышленного производства), которые повышают их эффективность в 

зависимости от вида культур. В наших исследованиях наиболее эффективным оказался 

дефекат – отход переработки сахарной свеклы. Дефекат богат не только органическим 

веществам, но и карбонатом кальция (CaCO3), который снижает кислотность почвенной 

среды почвогрунта. Среди исследуемых культур наиболее отзывчивым к почвогрунту и 

исследуемым компонентам оказался овёс. 

Таким образом, почвогрунты и их компоненты имеют большую перспективу в 

производстве продукции растениеводства как в полевых условиях, так и на участках 

граждан и в искусственных условиях. 
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