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Исследования проводили с целью оценки эф-

фективности различных видов минеральных 

удобрений на основе оптимизации азотного пита-

ния сельскохозяйственных культур севооборота в 

условиях Тамбовской области. Основной задачей 

явилось изучение влияния различных доз, спосо-

бов и сроков внесения макро- и микроудобрений 

на урожайность и качественные показатели сель-

скохозяйственных культур севооборота в дли-

тельном стационарном полевом опыте. В статье 

изложены результаты научных исследований, 

проведенных в 2014–2016 гг. по изучению дейст-

вия жидкого минерального удобрения Мегамикс 

для предпосевной обработки семян и для некор-

невой подкормки растений подсолнечника сорта 

Спартак на фоне применения N30P30K30 и 

N60P60K60. Работа выполнена на черноземе типич-

ном в 6-польном севообороте. В схему опыта бы-

ли включены варианты с обработкой семян 

жидким минеральным удобрением Мегамикс и 

некорневой подкормкой растений подсолнечника 

в различные фазы вегетации как отдельно, так и в 

комплексе с минеральными удобрениями. Наивыс-

шая урожайность подсолнечника (2,94–3,14 т/га) 

была получена в 2015 г. В среднем за годы иссле-

дований она изменялась от 2,50 т/га в варианте с 

внесением N30P30K30 до 2,86 т/га в варианте с вне-

сением N30P30K30 + обработкой семян Мегамик-

сом. В среднем за три года исследований самая 

высокая масличность семянок была получена в 

варианте с внесением N30P30K30  – 52,6 %. Однако 

эта величина была не достоверна в сравнении с 

контролем. В остальных вариантах опыта маслич-

ность была близка к контролю. Дан анализ роли 

традиционных минеральных удобрений и жидкого 

минерального удобрения Мегамикс при возделы-

вании подсолнечника сорта Спартак. 
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The purpose of the research was to assess effi-

ciency of different types of mineral fertilizers basing 

on optimization of nitrogen nutrition of agricultural 

crops in the conditions of the Tambov region. The 

main task was to study influence of various doses, 

ways and terms of macro- and microfertilizers appli-

cation on productivity and quality indicators of crops 

in long stationary field experiment. In 2014–2016 

effect of the liquid mineral fertilizer Megamix for 

before-sowing seeds treatment and foliar application 

of sunflower variety Spartak was studied under appli-

cation N30P30K30 and N60P60K60. Work was conducted 

on the typical black soils in six-field crop rotation. 

The scheme of experiment has included variants with 

seeds treatment by the liquid mineral fertilizer 

Megamix and foliar application of sunflower plants in 

various phases of vegetation, both separately and in a 
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complex with mineral fertilizers. The highest sun-

flower yield (2.94–3.14 t per ha) was obtained in 

2015. On average for three years of the research it 

was changed from 2.50 t per ha in a variant with 

N30P30K30 application to 2.86 t per ha in a variant with 

N30P30K30 + seeds treatment by Megamix. On average 

in three years of the research the highest oil content in 

seeds was obtained in the variant with N30P30K30 ap-

plication – 52.6%. However, this meaning was not 

authentical compared to a control. Oil content in 

seeds in the other variants was similar to the control. 

A role of traditional mineral fertilizers and the liquid 

mineral fertilizer Megamix at cultivation of the sun-

flower variety Spartak was analyzed. 

 

Введение. В Тамбовской области под-

солнечник возделывается свыше 100 лет 

и является основной масличной культу-

рой. Важнейшим элементом технологии 

возделывания любой сельскохозяйствен-

ной культуры является подготовка семен-

ного материала к посеву, которая 

способствует дружному появлению всхо-

дов, обеспечивает защиту проростков 

растений от почвенных патогенов и обу-

словливает характер дальнейшего роста 

растений и величину урожая [1]. 

Используя известные азотные, фос-

форные и калийные удобрения, аграрная 

наука постоянно ведет поиск наиболее 

перспективных удобрений и биопрепара-

тов, которые положительно влияют на 

урожайность и качество выращенной 

продукции [2]. 

Одним из путей снижения затрат на 

получение сельскохозяйственной продук-

ции и повышения валовых показателей 

является использование широкого ряда 

препаратов биологически активных ве-

ществ и микроэлементов в хелатной фор-

ме, применение которых позволяет 

существенно повысить продуктивность 

растений. Характерной особенностью 

этих препаратов является применение их 

в малых дозах [3]. 

В настоящее время очевидным являет-

ся тот факт, что удобрениям принадлежит 

решающая роль в повышении продуктив-

ности и улучшении качества сельскохо-

зяйственной продукции. С другой 

стороны, применение необоснованно за-

вышенных или несбалансированных по 

элементам питания доз удобрений может 

приводить к ухудшению показателей пло-

дородия почвы и накоплению токсических 

веществ в растительной продукции [4].  

Роль микроэлементов в растениях 

очень велика. При оптимальном микро-

элементном питании культура реализует 

свой генетический потенциал по продук-

тивности, качеству продукции, имму-

нитету и другим показателям. Общеизве-

стно, что каждая культура с урожаем вы-

носит из почвы определенное количество 

макро- и микроэлементов, и их необхо-

димо восполнять. Традиционно для этого 

применяются основные макроэлементы 

питания растений – азот, фосфор и калий. 

Но даже при своевременном и достаточ-

ном внесении минеральных удобрений, 

усвоение элементов питания из них дале-

ко от 100 %, последствием чего является 

низкая урожайность и качество продук-

ции. Часто причиной этого является и то, 

что растения недополучают такие эле-

менты, как магний и сера, а также медь, 

цинк, бор, железо и другие. Такое ком-

плексное питание может обеспечить  

применение жидкого минерального удоб-

рения Мегамикс.  

Материалы и методы. Исследования 

проводили в 2014–2016 гг. в полевом 

длительном стационарном опыте с ис-

пользованием двух доз минерального 

удобрения (N30P30K30 и N60P60K60) и жид-

кого минерального удобрения Мега-

микс.  

Цель исследований заключалась в изу-

чении влияния различных доз, способов и 

сроков внесения макро- и микроудобре-

ний на урожайность и масличность семян 

подсолнечника в звене ячмень – подсол-

нечник 6-польного севооборота: горчица 

белая – озимая пшеница – кукуруза на 

зерно – ячмень – подсолнечник – яровая 

пшеница.  
В 2014–2016 гг. в опыте высевался 

сорт подсолнечника Спартак. Посевная 
площадь делянки 207,2 м

2
 (5,6 × 37), учет-
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ная – 140 м
2
 (4 × 35). Повторность опыта 

трехкратная. В опыте под подсолнечник 
вносили азофоску (марка N16P16K16) в дозах 
N30P30K30 и N60P60K60, жидкое минераль-
ное удобрение Мегамикс в дозе 2,0 л/т для 
предпосевной обработки семян и 1,0 л/га – 
для опрыскивания растений. В удобрении 
Мегамикса содержится (г/л): B – 1,7; Cu – 
7,0; Zn – 14,0; Mn – 3,5; Fe – 3,0; Mo – 4,6; 
Co – 1,0; Cr – 0,3; Ni – 0,1; N – 6,0; S – 29,0; 
Mg – 15,0.  

Схема опыта: 
 

1. Контроль – без удобрений. 
2. N30P30K30. 
3. N60P60K60. 
4. Предпосевная обработка семян Мега-

миксом (2,0 л/т).  
5. N30P30K30 + обработка семян Мега-

миксом (2,0 л/т). 
6. N60P60K60 + обработка семян Мега-

миксом (2,0 л/т). 
7. N30P30K30 + обработка семян Мега-

миксом (2,0 л/т) + некорневая подкормка 
растений при образовании 2–3 листьев Ме-
гамиксом (1,0 л/га). 

8. N60P60K60 + обработка семян Мега-
миксом (2,0 л/т) + подкормка растений 
при образовании 2–3 листьев Мегамик-
сом (1,0 л/га). 

9. Обработка семян Мегамиксом      
(2,0 л/т) + некорневая подкормка расте-
ний при образовании 2–3 листьев Мега-
миксом (1,0 л/га). 

10. Обработка семян Мегамиксом    
(2,0 л/т) + подкормка растений при обра-
зовании 2–3 листьев Мегамиксом          
(1,0 л/га) + подкормка растений при обра-
зовании 4–5 листьев Мегамиксом (1,0 л/га). 

11. Обработка семян Мегамиксом    
(2,0 л/т) + подкормка при образовании 2–
3 листьев Мегамиксом (1,0 л/га) + под-
кормка при образовании 4–5 листьев Ме-
гамиксом (1,0 л/га) + подкормка до высоты 
растений 60 см Мегамиксом (1,0 л/га). 

В дальнейшем в работе при обсуждении 
результатов исследований вместо полного 
названия вариантов опыта будут использо-
ваны их номера. 

Результаты и обсуждение. Исследова-
ния проводились в Тамбовском научно-
исследовательском институте сельского 

хозяйства, который расположен в северо-
восточной части ЦЧЗ. Климат места прове-
дения исследований характеризуется как 
умеренно-континентальный с неустойчи-
вым увлажнением, с довольно теплым ле-
том и холодной продолжительной зимой. 
Ограничивающим фактором получения 
ежегодных высоких и устойчивых урожаев 
сельскохозяйственных культур является 
недостаток влаги в почве и неравномер-
ность выпадения осадков. В целом почвен-
но-климатические условия района 
проведения исследований благоприятны 
для возделывания сельскохозяйственных 
культур и подсолнечника в частности.   

Оценивая влагообеспеченность и темпе-
ратурный режим периодов вегетации, не-
обходимо отметить, что в годы 
исследований они сильно отличались от 
средних многолетних значений, что не 
могло не отразиться на урожайности и ка-
честве маслосемян подсолнечника. 

В предшествующий посеву апрель ко-
личество выпавших осадков составило 
194,0; 301,0; 382,6 % от средних данных за 
1913–2012 гг. соответственно по годам ис-
следований, температура воздуха также 
была  выше  на  1,4;  0,6;  и  3,2 

о
С  (табл. 1).  

 

Таблица 1 
 

Метеорологические условия за годы  

проведения исследований 
 

Годы 
Ап-

рель 
Май Июнь Июль 

Ав-

густ 

Сен-

тябрь 

За период  

май – 
сентябрь 

Количество осадков, мм 

2014** 57,8 35,6 65,4 2,9 53,3 20,3 177,5 

2015** 89,7 57,5 180,1 57,9 11,8 4,2 311,5 

2016** 114,0 160,1 73,5 93,8 79,9 53,5 460,8 
Сред-

немно-
голет-

нее 
за 1913-
2012 г.* 

29,8 39,7 55,5 63,6 47,2 48,3 254,3 

Среднесуточная температура воздуха, оС 

2014** 7,5 17,9 17,3 21,4 22,3 14,1 18,6 

2015** 6,7 14,8 19,9 19,6 18,5 17,2 18,0 

2016** 9,3 14,3 18,1 21,2 22,2 11,8 17,4 
Сред-

немно-
голет-

нее 
за 1913–
2012 г.* 

6,1 14,2 18,2 20,1 18,5 12,5 16,7 

Примечание:
 *
 – среднемноголетнее по данным 

                           Чакинского метеопункта; 
                                     **

 – по данным интернет-ресурса [5] 
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Самым засушливым из трех лет исследо-
ваний оказался вегетационный период в 
2014 г. За период с мая по сентябрь выпало 
69,8 % осадков к среднемноголетним дан-
ным. В мае количество выпавших осадков 
составило 89,7 % от среднемноголетних 
значений, температура воздуха превысила 
норму на 3,7

 о
С. В мае 2015–2016 гг. темпе-

ратура воздуха (14,3–14,8 
о
С) была близка к 

среднемноголетним значениям (14,2 
о
С), 

количество выпавших осадков составило 
144,8–403,3 % от нормы.    

В июле 2014 г. количество выпавших 
осадков составило 2,9 мм, или 4,6 % от 
нормы, температура воздуха превысила 
многолетнее значение на 1,3 

о
С, что отри-

цательно сказалось на урожайности масло-
семян подсолнечника.  

В мае – июне 2015 г. температура возду-
ха была выше нормы на 0,6–1,7 

о
С, количе-

ство выпавших осадков составило 144,8–
324,5 %. С июля по сентябрь количество 
выпавших осадков уменьшалось с каждым 
месяцем и составило в июле 91,0 %, в авгу-
сте 25, в сентябре 8,7 % от нормы. Темпе-
ратура воздуха была близка к средним 
многолетним показателям, кроме сентября, 
когда превысила их на 4,7 

о
С.  

Количество выпавших осадков в 2016 г. 
превышало многолетние показатели по 
всем месяцам исследований, что отрица-
тельно сказалось как на урожайности, так и 
качестве маслосемян подсолнечника.  

В целом метеорологические условия за 
годы проведения исследований были не 
равнозначны, что дает возможность объ-
ективно оценить эффективность изучае-
мых доз и сроков внесения различных 
удобрений.  

Самым урожайным за годы проведения 
исследований оказался 2015 г. (табл. 2), хо-
тя погодные условия сильно отличались от 
многолетних значений. Практически на 
всех вариантах опыта урожайность была 
свыше 3 т/га. Применение минерального 
удобрения азофоски в дозах N30P30K30 и 
N60P60K60 не способствовало повышению 
урожайности подсолнечника.   

Урожайность в контроле (без удобре-
ний) за три года исследований составила 
2,63 т/га, а в вариантах с применением 

удобрений в дозах N30P30K30 и N60P60K60 (2 
и 3) была ниже контроля на 0,13 и 0,11 т/га 
соответственно. Совместное применение 
минеральных удобрений и жидкого мине-
рального удобрения Мегамикс повышало 
урожайность подсолнечника относительно 
контроля. Максимальная урожайность в 
среднем за три года исследований была по-
лучена в варианте внесения N30P30K30 + об-
работка семян Мегамиксом (5) и составила 
2,86 т/га, что выше контроля на 0,23 т/га. 
Однако эта прибавка не была достоверной.  

В 2014 и в 2016 гг. совместное приме-
нение минерального удобрения и жидко-
го минерального удобрения Мегамикс 
положительно повлияло на урожайность 
подсолнечника. Так, в 2014 г. урожай-
ность на варианте с внесением N30P30K30 + 
обработка семян Мегамиксом (5) соста-
вила 2,70 т/га, а в 2016 г. – 2,79 т/га, что 
выше по сравнению с контролем на 0,47 и 
0,27 т/га соответственно.   
 

Таблица 2 
 

Урожайность и масличность подсолнечника 

сорта Спартак в зависимости  

от применяемых удобрений 
 

Вари- 

ант 
опы-

та 

Урожайность, т/га, по годам Масличность, %, по годам 

2014 2015 2016 
сред-

нее 
2014 2015 2016 

сред-

нее 

1 2,23 3,14 2,52 2,63 49,8 50,4 54,0 51,4 

2 2,11 3,04 2,36 2,50 50,7 55,1 51,9 52,6 

3 2,24 2,98 2,34 2,52 48,0 50,4 49,3 49,2 

4 2,17 3,01 2,68 2,62 48,7 53,8 52,4 51,6 

5 2,70 3,09 2,79 2,86 47,2 53,9 50,5 50,5 

6 2,59 2,94 2,62 2,72 47,0 53,4 50,8 50,4 

7 2,30 3,10 2,58 2,66 47,2 54,1 51,1 50,8 

8 2,65 3,12 2,61 2,79 46,2 53,1 50,4 49,9 

9 2,58 3,02 2,60 2,73 48,2 54,4 50,4 51,0 

10 2,34 3,01 2,49 2,61 48,0 55,3 50,8 51,4 

11 2,36 3,08 2,64 2,69 49,4 53,4 51,8 51,5 

НСР05 0,31 0,29 0,13 0,24 1,73 2,50 1,95 2,27 

 

Обработка семян удобрением Мегамикс 

(вариант 4) в 2014–2015 гг. не привела к 

повышению урожайности. В 2016 г. при-

бавка урожая составила 0,16 т/га. В сред-

нем за три года исследований урожайность 

в данном варианте была на уровне кон-

троля. 

Следует отметить, что в других вариан-
тах опыта применение Мегамикса для не-
корневых подкормок на фонах внесения 
минерального удобрения N30P30K30 и 
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N60P60K60 (варианты 5–11) было малоэф-
фективным во все годы исследований. 

Внесение удобрений не однозначно    
повлияло на масличность семян подсол-
нечника. Максимального значения маслич-
ность достигала в 2015 г. Так, в варианте 
без внесения удобрений (контроль) и в ва-
рианте с внесением N60P60K60 (3) маслич-
ность составила 50,4 %, в остальных 
вариантах опыта она достоверно превы-
шала контроль – на 2,7–4,9 %. В 2014 и 
2016 гг. масличность семян была ниже. В 
среднем за три года исследований наи-
большая масличность была получена в ва-
рианте с внесением N30P30K30 – 52,6 %, но 
данный показатель не был достоверно вы-
ше контроля. В остальных вариантах мас-
личность семян была на уровне контроля.  

Выводы. За годы проведенных иссле-
дований (2014–2016 гг.) самая высокая 
урожайность достигнута в варианте с 
внесением N30P30K30 + обработка семян 
Мегамиксом, составившая 2,86 т/га. При-
менение Мегамикса для предпосевной 
обработки семян в дозе 2,0 л/т и исполь-
зование для некорневых подкормок при 
образовании 2–3, 4–5 листьев было неэф-
фективным.  

В среднем за три года от применения 
азофоски, жидкого удобрения Мегамикс 
для обработки семян и некорневых под-
кормок масличность семян относительно 
контроля не изменилась. Только в 2015 г. 
от их применения масличность семян 
увеличилась на 2,7–4,9 %.  

Внесение минеральных удобрений под 
подсолнечник на типичных черноземах с 
высокой обеспеченностью элементами ми-
нерального питания в условиях Тамбов-
ской области не обеспечивает достоверного 
увеличения урожайности подсолнечника. В 
связи с получением противоречивых ре-
зультатов исследования по данной теме 
необходимо продолжить.  
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