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В полевом опыте изучено влияние некорневой подкормки гуматом калия различной концентрации на урожай-
ность, химический состав и вынос элементов питания овсом, а также на агрономическую и физиологическую эф-
фективность внесенных удобрений. Показано, что при опрыскивании растений овса гуматом калия в фазу конца 
кущения – начала выхода в трубку увеличивается общая биомасса, в том числе и урожайность зерна. Наиболее эф-
фективно азот и калий из удобрений растения потребляли при некорневой подкормке гуматом калия в концентрации 
0,30 %, внесенный азот использовался на 92 %, а калий на 82 %. Увеличение концентрации гумата в подкормке не-
сколько снизило использование элементов питания удобрений. Некорневая подкормка овса гуматом калия увеличи-
вает оплату единицы удобрения зерном. Самая высокая окупаемость удобрений получена при концентрации гумата 
0,30 % – 20,4 г/г. Затраты элементов питания на создание единицы урожая 1 г зерна при подкормке с концентрацией 
гумата калия 0,15 % составили 11 г азота, 35 г фосфора и 20 г калия. С увеличением концентрации вынос элементов 
питания на создание единицы продукции уменьшается, что свидетельствует о более рациональном использовании 
поглощенного элемента питания. Степень использования питательных веществ, внесенных с удобрениями, оцени-
ваемая по коэффициенту эффективности поглощения (КЭП), показала, что наиболее эффективно азот и калий из 
удобрений растения потребляли при некорневой подкормке гуматом калия в концентрации 0,30 %: внесенный азот 
использовался на 92 %, а калий на 82 %.
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In a field experiment, they studied the effect of non-root fertilizing with potassium humate of various concentrations on 

yield, chemical composition and extraction of nutrients by oats, as well as on the agronomic and physiological effectiveness of 
fertilizers. It is shown that when spraying oat plants with potassium humate at the end of tillering stage – the beginning of the 
release into the tube, the total biomass increases, including the grain yield. Nitrogen and potassium from fertilizers were most 
efficiently consumed by plants with foliar feeding with potassium humate at a concentration of 0.30 %, applied nitrogen was 
used at 92 %, and potassium at 82 %. An increase in the concentration of humate in the foliar application somewhat reduced 
fertilizer efficiency. Foliar nutrition of oats with potassium humate increases the payment for a unit of fertilizer with grain. The 
highest return on fertilizer was obtained with a humate concentration of 0.30 % – 20.4 g/g. The consumption of nutrients during 
the creation of a unit of yield of 1g of grain with additional feeding with a concentration of potassium humate 0.15 %: amounted 
to 11 g of nitrogen, 35 g of phosphorus and 20 g of potassium. With an increase in concentration, the extraction of nutrients 
into a unit of production decreases, which indicates a more rational use of the absorbed nutrient. The degree of utilization of 
nutrients applied with fertilizers, estimated by the coefficient of absorption efficiency (CEP), demonstrated that nitrogen and 
potassium from the fertilizers were most efficiently consumed by plants with foliar top dressing with potassium humate at a 
concentration of 0.30 %: potassium by 82 %.

Положительная рецензия представлена
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Введение
Гуматы – это натуральные и экологически чистые 

удобрения. Кроме большого количества гуминовых 
кислот (до 80 %), они содержат пептиды, естествен-
ные стимуляторы роста, антибиотики, ферменты, 
микроэлементы [1] и позволяют получать экологиче-
ски чистую продукцию при радиоактивном загрязне-
нии [2], способствуют выведению экотоксикантов и 
нитратов из биомассы и плодов [3, 4], увеличивают 
устойчивость растений к возбудителям болезней, 
ускоряют их рост и созревание [5, 6, 7, 8].

Выпускаются в виде порошка и жидкого концен-
трата. Сухой порошок гумата можно вносить в по-
чву одновременно с органическими и минеральными 
(кроме фосфорных) удобрениями. При внесении в 
почву гумат ускоряет развитие микрофлоры [9, 10], 
улучшает образование гумуса, положительно вли-
яет на развитие корневой системы. Использование 
гумата калия в комплексе с внесением минеральных 
удобрений повышает их эффективность, что позво-
ляет уменьшить дозы их внесения [11, 12, 13, 14, 15]. 
Кроме растениеводства, гумат калия применяют и в 
животноводстве [16].

Цель и методика исследований
Опыт по эффективности гумата калия различной 

концентрации при выращивании овса закладывали на 
черноземе, оподзоленном тяжелосуглинистом со сле-
дующими агрохимическими показателями: гумус – 
6,7 %, сумма обменных оснований – 25,9 ммоль/100 г, 
гидролитическая кислотность – 4,1 ммоль/100 г, 
рНсол. – 5,8, азот щелочнорастворимый (Nл/г по 
Корнфилду) – 143, подвижного фосфора и обменно-
го калия – 110 и 162 мг/кг почвы. Почва относится к 
группе освоенных. Окультуренность ограничивается 
низкой для чернозема суммой обменных оснований 
и малым запасом гидролизуемого азота и подвижно-
го фосфора (52 и 64 соответственно балла).

Опыт был заложен по схеме: 1) N60P60K60 – фон 
(контроль); 2) фон + гумат калия 0,15%; 3) фон + гу-
мат калия 0,30 %; 4. Фон + гумат калия 0,45 %; 5. Фон 
+ гумат калия 0,60%

В дальнейшем изложении варианты опыта пред-
ставлены указанием концентрации гумата калия. 

Удобрения под овес вносили по 60 кг д.в. азота 
(Nаа), фосфора (Рсд) и калия (Кх).

Повторность в опыте четырехкратная, общая пло-
щадь делянки – 10 м2, учетная – 8 м2.

Некорневую подкормку растений овса гуматом 
калия проводили в конце фазы кущения – начале 
фазы выхода в трубку. Гумат калия торфяной, жид-
кий концентрат.

Результаты исследований
Некорневая подкормка гуматом калия растений 

овса положительно влияет на элементы структуры 
биомассы. По отношению к необработанному ва-
рианту некорневая подкормка гуматом увеличивает 
урожай  основной  и побочной продукции, а также 
пожнивно-корневых остатков (табл. 1)

Анализ данных по урожайности зерна овса сви-
детельствует о том, что прибавки урожая зерна су-
щественны по всем вариантам, но повышение кон-
центрации гумата калия в подкормке выше 0,30 % не 
дает роста урожая, более того, отмечается тенденция 
к его снижению. В вариантах с концентрацией гума-
та калия 0,45 % и 0,60 % также уменьшается прирост 
соломы, корней и стерни.

Химический состав элементов биомассы практи-
чески не меняется по вариантам опыта, но так как 
увеличиваются количественные показатели струк-
турных частей биомассы, то биологический вынос 
элементов питания с применением гумата в некорне-
вой подкормке возрастает. Так, вынос азота зерном 
в вариантах с некорневой подкормкой по сравнению 
с необработанным вариантом колеблется от 8,1 до 
9,9 г/м2, фосфора – 2,3–2,6 г/м2, калия – 2,0–2,4 г/м2. 
Наименьший прирост выноса элементов питания по-
бочной продукцией отмечен в варианте с концентра-
цией гумата калия 0,15 %, а самый высокий – при 
концентрации 0,30 %: азота – на 35 %, фосфора – на 
38 %, калия – на 51 %.

Вынос элементов питания биомассой овса пред-
ставлен в табл. 2.

Таблица 1
Биомасса овса, сухое вещество, г/м2 

Table 1
Oat biomass, dry matter, g/m2

Гумат калия
Humate potassium

Зерно
Grain

Солома
Straw

Корни + стерня
Roots + stubble

Общая биомасса
Total biomass

Доля зерна в общей биомассе %
The share of grain in total biomass, %

0 320 576 218 1114 28,73
0,15 % 352 634 239 1225 28,73
0,30 % 368 662 250 1280 28,75
0,45 % 358 644 243 1245 28,76
0,60 % 356 641 245 1242 28,66

НСР05 24,0 – – – –
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Некорневая подкормка гуматом калия растений 
овса увеличивает общий (биологический) вынос азо-
та на 2,9–5,5 г/м2, фосфора – на 0,9–1,7 г/м2, калия – 
на 1,6–4,9 г/м2 (наименьший показатель для концен-
трации гумата калия – 0,15 %, наибольший – 0,30 %).

Более точно о реальной эффективности удобре-
ний можно судить по окупаемости внесенного с 
удобрениями элемента прибавкой урожая основной 
продукции [13, 14]. Так как дозы элементов питания 
в удобрении овса одинаковы, агрономическую эф-
фективность (АЭ) рассчитывали на единицу суммы 
азота, фосфора и калия (табл. 3)

Анализ данных таблицы показывает, что некор-
невая подкормка овса гуматом калия увеличивает 
оплату единицы удобрения зерном. По сравнению с 
вариантом без подкормки увеличение выхода зерна 
на 1 г суммы NРК составило от 1,7 г до 2,6 г. При 
подкормке гуматом с концентрацией 0,45 и 0,60 % 
агрономическая эффективность практически одина-
кова. Самая высокая окупаемость удобрений получе-
на при концентрации гумата 0,30 % – 20,4 г. Физио-
логическая эффективность (ФЭ) отражает степень 
включения элемента в биохимические процессы. 
По ней можно судить об окупаемости поглощенного 
элемента питания прибавкой урожая основной про-
дукции. Самые высокие затраты элементов питания 

на создание единицы зерна при подкормке с концен-
трацией гумата калия 0,15 %: на 1 г зерна выносится 
11 г азота, 35 г фосфора и 20 г калия. С увеличением 
концентрации вынос элементов питания на создание 
единицы продукции уменьшается, что свидетель-
ствует о более рациональном использовании погло-
щенного элемента питания.

Степень использования питательных веществ, 
внесенных с удобрениями, оценивается по коэффи-
циенту эффективности поглощения (КЭП). Наиболее 
эффективно азот и калий  из удобрений растения по-
требляли при некорневой подкормке гуматом калия в 
концентрации 0,30 %: внесенный азот использовался 
на 92 %, а калий на 82 %. Увеличение концентрации 
гумата в подкормке несколько снизило использование 
элементов питания удобрений. При подкормке гума-
том в концентрации 0,15 % получены самые низкие 
показатели использования питательных веществ из 
удобрений: азота – 42 %, фосфора – 15 %, калия – 27 %.

Выводы. Рекомендации
1. Некорневая подкормка растений овса в конце 

фазы кущения – начале фазы выхода в трубку увели-
чивает урожай зерна и других элементов структуры 
урожая (соломы, стерни, корней).

2. Вынос азота биомассой овса при подкормке 
гуматом калия возрастает на 22–42 %, фосфора – на 

Таблица 2
Биологический вынос элементов питания овсом, г/м2 

Table 2
Biological removal of oats batteries, g/m2

Гумат калия
Humate potassium

Зерно
Grain

Солома
Straw

Корни + стерня
Roots + stubble

Общий вынос
Total takeaway

0 6,4 – 1,9 – 1,7* 3,7 – 1,6 – 6,5 3,0 – 0,9 – 1,4 13,1 – 4,4 – 9,6
0,15 % 8,1 – 2,3 – 2,0 4,4 – 1,9 – 7,6 3,5 – 1,1 – 1,6 16,0 – 5,3 – 11,2
0,30 % 9,9 – 2,6 – 2,0 5,0 – 2,3 – 10,5 3,7 – 1,2 – 1,8, 18,6 – 6,1 – 14,5
0,45 % 9,6 – 2,5 – 2,2 4,8 – 2,1 – 10,1 3,6 – 1,2 – 1,7 18,0 – 5,8 – 14,0
0,60 % 9,6 – 2,4 – 2,4 5,1 – 2,2 – 10,1 3,4 – 1,2 – 1,8 18,1 – 5,8 – 14,3

*Примечание: здесь и далее первая цифра – азот, вторая – фосфор, третья – калий.
* Note: hereinafter the first digit is nitrogen, the second is phosphorus, the third is potassium.

Таблица 3
Агрономическая и биологическая эффективность некорневой подкормки овса

Table 3
Agronomic and biological effectiveness of foliar nutrition of oats

Гумат калия
Humate potassium

Агрономическая эффек-
тивность (АЭ)

Agronomic Efficiency (AE)

Физиологическая эффектив-
ность (ФЭ) (зерно-вынос)

Physiological Efficiency (PE) 
(grain carry)

Коэффициент эффективности 
поглощения КЭП, %

The coefficient of efficiency of 
absorption of the cap, % г/г

0 17,8 – –

0,15 % 19,5 11,0 – 35,0 – 20,0 48 – 15 – 27

0,30 % 20,4 8,7 – 28,0 – 9,8 92 – 28 – 82

0,45 % 19,9 8,3 – 27,0 – 8,6 77 – 23 – 73

0,60 % 19,8 7,2 – 26,0 – 7,6 83 – 23 – 78



Аграрный вестник Урала № 3 (182), 2019 г.

 Агротехнологии

avu.usaca.ru 15

12–38 %, калия – на 16–51 % по сравнению с вариан-
том без подкормки.

3. Гумат калия при некорневой подкормке спо-
собствует увеличению агрономической и физиологи-

ческой эффективности, повышает коэффициент ис-
пользования элементов питания из удобрений

4. Наиболее оптимальная концентрация гумата 
калия для некорневой подкормки овса – 0,30 %.
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