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Цель исследований – изучение эффективности дей-

ствия комплексных гуматизированных минеральных 
удобрений (КГМУ) на плодородные качества сероземной 
почвы. Задачи: изучение влияния КГМУ на плодородные 
качества сероземной почвы на основе полевых опытов, 
а также оптимального соотношения составных частей 
КГМУ. Объекты исследований – КГМУ, содержащие в 
своем составе: ГМУК (аммиачная селитра, гумат на-
трия и микроэлементы, а также глауконит – калиевый 
компонент), фосфорный компонент (фосфориты), а 
также сероземные почвы. Методы исследований: поле-
вой опыт, отбор проб почвы, определение качествен-
ных характеристик почвы (гумус, подвижный фосфор и 
обменный калий). Исследуемые почвы – среднесуглини-
стый серозем давнего орошения. Установлено, что 
внесение КГМУ приведет к увеличению содержания в 
почве гумуса, подвижного фосфора и обменного калия. 
После внесения КГМУ (относительно их исходных зна-
чений в почве до внесения) содержание в почве соста-
вит: для гумуса – от 178,6 до 201,9 %, подвижного фос-
фора – от 172,7 до 293,2 % и обменного калия – от 
108,9 до 120,0 %. В конце вегетационного периода, из-за 
использования хлопчатником питательных веществ из 
почвы, их содержание в почве уменьшается. В конце 
вегетационного периода (относительно их исходных 
значений в почве до внесения КГМУ) содержание в почве 
составляют для: гумуса – от 112,6 до 144,0 %, подвиж-
ного фосфора – от 100,0 до 167,8 % и обменного калия – 
от 94,1 до 101,6 % . Таким образом, при использовании 
КГМУ в качестве удобрения, несмотря на уменьшение 
питательных веществ в конце вегетационного перио-
да, содержание гумуса, подвижного фосфора и обменно-
го калия в почве равнозначно или будет превышать их 
значения в почве до внесения удобрений. Установлено, 
что наиболее оптимальным составом КГМУ является 
соотношение: ГМУК-70 % и фосфориты – 30 %. 

Ключевые слова: комплексные гуматизированные 
минеральные удобрения, полевой опыт, гумус почвы, 
подвижный фосфор, обменный калий, плодородные каче-
ства почвы, сероземные почвы. 

 
The aim of the research is to study the effectiveness of 

complex humatised mineral fertilizers (CHMF) on fertile quali-
ties of gray soil. The problems were to study the influence of 
CHMF on fertile qualities of gray soil, basing on field experi-
ments, as well as to study the optimal ratio of constituent 
parts of CHMF. The objects of the research were CHMF in 
their structure containing GMUK (including ammonium nitrate, 
sodium humate and trace elements, as well as glauconite-
potassium component) and phosphoric component 
(phosphorites), as well as gray soils. The research methods 
included field experiments, soil sampling, determination of 
qualitative characteristics of the soil (humus, labile phospho-
rus and exchange potassium). Investigated soils were medi-
um loamy gray soils of old irrigation. It was established that 
the using CHMF would lead to the increase humus content in 
the soil, labile phosphorus and exchange potassium. After 
using CHMF, relatively to their initial values in the soil (before 
using CHMF), the soil content was: humus – from 178.6 to 
201.9 %, labile phosphorus – from 172.7 to 293.2 % and ex-
change potassium – from 114.0 to 120,0 %. At the end of 
vegetative season, due to using nutrients by cotton from the 
soil, their content in the soil decreased. At the end of vegeta-
tive season, relatively to their initial values in the soil (before 
the use of CHMF), the content of the soil was: humus – from 
112.6  to 144.0 %, labile phosphorus – from 100  to 167.8 % 
and exchange potassium – from 94.1 to 101.6 %. Thus, using 
CHMF as a fertilizer, despite the decrease in the nutrients at 
the end of vegetative season, the content of humus, labile 
phosphorus and exchange potassium in the soil was equiva-
lent or would exceed their values in the soil prior to fertiliza-
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tion. It was found out that the most optimal composition of 
CHMF was the ratio: GMUK – 70 % and phosphorites – 30 %. 

Keywords: complex humatised mineral fertilizers, field 
experiment, soil humus, labile phosphorus, exchange potas-
sium, fertile soil qualities, gray soils. 

 
Введение. В последние годы идет тенденция получе-

ния и использования гуматизированных минеральных 
удобрений (ГМУ), или, как их еще называют, органо-
минеральные удобрение (ОМУ). ГМУ (ОМУ) содержат в 
своем составе, наряду с гуминовым веществом, компо-
ненты минеральных удобрений: азот, фосфор или калий. 
Проведенные исследования по изучению эффективности 
действия ГМУ(ОМУ) на развитие и урожайные характери-
стики сельскохозяйственных культур [1–2], а также на 
плодородие почв [3–4] показали положительные резуль-
таты. 

При получении ГМУ (ОМУ) обычно используются го-
товые минеральные удобрения [1–4]. Проблема получе-
ния и использования ГМУ очень актуальна в сегодняшних 
условиях Кыргызской Республики (КР), производство ми-
неральных удобрений здесь отсутствует. В то же время в 
КР имеются большие запасы окисленных бурых углей для 
производства гуминовых веществ и агроруды, содержа-
щих компоненты фосфора, а также калия [5].  

 Исходя из этого, последние годы в Институте при-
родных ресурсов Южного отделения Национальной ака-
демии наук КР проводятся научно-практические исследо-
вания по разработке технологии получения и применения 
комплексных гуматизированных минеральных удобрений 
(КГМУ). То есть проводится работа по получению и при-
менению удобрения, содержащего в своем составе, на-
ряду с гуминовым веществом, полный набор минераль-
ных компонентов: азот, фосфор и калий. Для получения 
КГМУ были использованы местные агроруды, содержа-
щие в своем составе фосфор и калий. Первоначальный 
вариант получения КГМУ включал в себе технологию 

обогащения разработанной нами ГМУ [6] калийсодержа-
щим компонентом. В качестве калийсодержащего компо-
нента была использована местная агроруда – глаукони-
товые глины, содержащие в своем составе К2О. Разрабо-
танные таким способом КГМУ условно нами были назва-
ны ГМУК [7].  

Дальнейшие исследования по разработке технологии 
получения КГМУ включали в себе технологию обогащения 
ГМУК фосфорсодержащим компонентом. В качестве 
фосфорсодержащего компонента были использованы 
местные агроруды – фосфориты. Таким образом, разра-
ботанный КГМУ содержит в своем составе: ГМУК (амми-
ачную селитру, гумат натрия и микроэлементы, а также 
глауконит – калиевый компонент) и фосфорный компо-
нент (фосфориты). 

Цель исследования. Изучение эффективности дей-
ствия КГМУ на плодородные качества почвы.  

Задачи исследования: проведение полевых опытов 
по изучению влияния КГМУ на плодородные качества 
почвы при выращивании хлопчатника, а также изучение 
оптимального соотношение составных частей КГМУ.  

 Методы исследования. Полевые опыты проводи-
лись в течение 2015–2017 гг. Полевой опыт был заложен 
на полях Кыргызской опытной станции по хлопководству, 
Кыргызского государственного аграрного университета 
(Ошская область). Почвы опытного участка – среднесуг-
линистый серозем давнего орошения. Рельеф местности 
равнинный, благоприятный для самотечного орошения, 
грунтовые воды залегают глубоко. Климат континенталь-
ный, с жарким сухим летом и непродолжительной зимой. 

Изучаемые варианты опытов с хлопчатником были 
заложены в трехкратной повторности, с расположением 
делянок в два яруса. Длина делянки – 10,4 м, ширина – 
2,4 м, площадь – 25 м2, общая площадь – 525 м2. 

В таблице 1 приведена схема полевых опытов по изу-
чению влияния КГМУ на плодородие почв. 

  
   Таблица 1 

Схема опытов 
 

Номер  
варианта 

Соотношение, % 

ГМУК Фосфориты 
1 Контроль производственный ( N300 P150 K100). 
2 Контроль (ГМУК) 
3 90 10 
4 80 20 
5 70 30 
6 60 40 

  
 Отбор проб почв с опытных участков проводился в 

три этапа. Первый отбор – до посева хлопчатника. Второй 
– после внесения удобрений и третий – после заверше-
ния вегетационного периода хлопчатника. 

С отобранными пробами почв проводись анализы для 
определения содержания в почве гумуса (%), подвижного 
фосфора (мг/кг) и обменного калия (мг/кг). Определение 
гумуса проводились по методу И.В. Тюрина, ОСТ 4647-76. 
В свою очередь, определение подвижных форм фосфора 
и калия – по методу Б.П. Мачигина в модификации ЦИ-

НАО ОСТ 4642-76. Вышеуказанные исследования были 
проведены на базе Южной региональной агрохимической 
лаборатории Министерства сельского хозяйства и мелио-
рации Кыргызской Республики (Ошская область). Стати-
стическая обработка результатов исследований проведе-
на по методике полевого опыта [8]. 

Результаты исследования и их обсуждение. Было 
установлено, что КГМУ положительно влияют на разви-
тие, урожайность хлопчатника, технологические качества 
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хлопкового волокна, а также на плодородные качества 
почв, в которые они вносятся.  

В статье приведены результаты полевых опытных ис-
следований по изучению влияния КГМУ на плодородие 
почв.  

 В таблице 2 приведены результаты исследований 
2017 г. по изучению влияния КГМУ на плодородные каче-
ства почв опытного участка. 

  
 Таблица 2 

Результаты химического анализа почвенных образцов (данные опытов 2017 г.) 
 

Н
ом

ер
  

ва
ри

ан
та

 До посева хлопчатника После внесения КГМУ В конце вегетации 

Гумус,  
% 

Подвижный 
фосфор, 

мг/кг 

Обменный 
калий, 
мг/кг 

Гумус,  
% 

Подвижный 
фосфор, 

мг/кг 

Обменный 
калий, 
мг/кг 

Гумус, % 

Подвиж-
ный 

фосфор, 
мг/кг 

Обменный 
калий, мг/кг 

1 1,07 6,5 96 1,95 14,0 118 0,98 8,0 98 

2 0,75 4,0 86 1,03 10,0 114 0,79 6,5 96 

3 0,58 2,5 91 0,99 7,0 105 0,63 4,0 98 

4 0,46 4,0 86 1,18 10,0 110 0,81 7,0 96 

5 0,53 5,0 96 1,39 13,0 111 1,10 10,0 105 

6 0,35 2,5 90 1,20 11,5 105 0,74 8,0 98 

       НСР 05-2,89   

  
Как видно из таблицы 2, после внесения КГМУ в вари-

антах опыта 3–6 содержание гумуса почвы возросло от 
0,99 до 1,39 %; подвижного фосфора от 7,0 до13,0 мг/кг и 
обменного калия – от 105 до 111 мг/кг.  

В конце вегетации растениями были использованы 
питательные вещества из почвы. Содержание гумуса в 
почве в тех же вариантах (опыты 3–6) снизилось от 0,63 
до 1,10 %, подвижного фосфора – от 4,0 до 10,0 мг/кг и 
обменного калия от 96 до 105 мг/кг.  

Но несмотря на снижение в конце вегетации значений 
гумуса, подвижного фосфора и обменного калия, их со-
держание в почве равносильно и даже больше, чем до 
посева.  

В таблице 3 приведены обобщенные результаты ис-
следований по изучению влияния КГМУ на плодородие 
почвы, проведенных в 2015–2017 гг.  

  
 Таблица 3 

Обобщенные результаты химического анализа почвенных образцов  
(данные опытов 2015–2017 гг.) 

 

Н
ом

ер
  

ва
ри

ан
та

 До посева хлопчатника После внесения КГМУ В конце вегетации 

Гу-
мус 
% 
 

Подвижный 
фосфор, 

мг/кг 

Обменный 
калий, мг/кг 

Гумус  
% 

Подвиж-
ный фос-
фор, мг/кг 

Обменный 
калий, мг/кг 

Гумус % 
 

Подвиж-
ный фос-
фор, мг/кг 

Обменный 
калий, 
мг/кг 

1 0,94 5,16 96,66 1,49 10,16 108,33 0,90 5,16 92,66 

2 0,63 5,83 92,66 1,16 10,50 114,33 0,79 5,83 96,66 

3 0,52 2,50 90,33 1,05 7,33 103,00 0,65 2,50 87,33 

4 0,59 5,06 93,00 1,18 11,00 111,66 0,85 6,33 94,00 

5 0,75 5,66 98,00 1,34 13,66 115,66 0,98 9,50 99,66 

6 0,63 5,50 97,00 1,15 9,50 105,66 0,71 6,83 91,33 

       НСР05-1,46 
НСР05-
28,73% 

НСР05-
20,34% 

  
Как видно из таблицы 3, после внесения КГМУ в вари-

антах опыта 3–6 содержание гумуса почвы возросло от 
1,05 до 1,34 %, подвижного фосфора от 7,33 до  
13,66 мг/кг и обменного калия от 103,00 до 115,66 мг/кг. 
Если принять за 100 % исходное значение гумуса почвы 
до внесения удобрений в каждом варианте опыта, то по-
сле внесения КГМУ в вариантах опыта 3–6 значения гу-
муса возрастают от 178,6 до 201,9 %. При этих же усло-
виях значение подвижного фосфора и обменного калия в 
вариантах опыта 3–6 соответственно становится равным: 
от 172,7 до 293,2 % и от 108,9 до 120,0 %. В свою оче-

редь, при этих же условиях значения гумуса, подвижного 
фосфора и обменного калия на 1-м (контрольном) вари-
анте (производственный вариант-N300P150K100, принятый в 
хлопководстве) соответственно стали равными: 158,5; 
196,8; 112,0 %. 

Таким образом, применение КГМУ способствует зна-
чительному увеличению в почве гумуса, подвижного 
фосфора и обменного калия по сравнению с 1-м вариан-
том.  

В конце вегетации хлопчатником были использованы 
питательные вещества из почвы. Содержание гумуса в 
почве в вариантах опыта 3–6 снизилось от 0,65 до 0,98 %, 
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подвижного фосфора – от 2,50 до 9,50 мг/кг. Аналогично в 
тех же вариантах опыта 3–6, в конце вегетации содержа-
ние обменного калия снизилось от 87,33 до 99,66 мг/кг.  

Если принять их значение в исходной почве до внесе-
ния КГМУ за 100 %, то под действием КГМУ в конце веге-
тационного периода содержание гумуса возросло от 112,6 
до 144,0 %, для подвижного фосфора – от 100,0 до  
167,8 %, а для обменного калия от 94,1 до 101,6 %.  

В этих же условиях в конце вегетационного периода 
хлопчатника содержание в почве гумуса, подвижного 
фосфора и обменного калия на 1-м (контрольном) вари-
анте равно соответственно: 95,7 %; 100,0 и 95,8 %.  

Таким образом, при применении КГМУ, несмотря на 
снижение в конце вегетационного периода значений гуму-
са, подвижного фосфора и обменного калия, их содержа-
ние в почве равнозначно, и даже больше, чем до посева. 

Наряду с этим необходимо отметить что, варианты 3–
6 с применением КГМУ более эффективны по сравнению 
с 1-м (контрольным) вариантом.  

На основе проведенных полевых опытов, проведен-
ных в 2015–2017 гг., было установлено, что наиболее 
оптимальным вариантом опыта с применением КГМУ 
является вариант 5. Вариант 5 оптимален и по сравнению 
с 1-м контрольным вариантом.  

 
Выводы 

 
1. Внесение комплексных гуматизированных мине-

ральных удобрений (КГМУ) приводит к увеличению со-
держания в почве гумуса, подвижного фосфора и обмен-
ного калия. Это увеличение, в зависимости от исходного 
их значения в почве до внесения КГМУ, составляет: для 
гумуса – от 178,6 до 201,9 %, для подвижного фосфора – 
от 172,7 до 293,2 % и для обменного калия – от 108,9 до 
120,0 %. 

2. В конце вегетационного периода, из-за использова-
ния хлопчатником питательных веществ из почвы, содер-
жание в почве гумуса, подвижного фосфора и обменного 
калия уменьшается. Их значения в конце вегетационного 
периода, относительно исходного значения в почве до 
внесения КГМУ, составляют: для гумуса – от 112,6 до 
144,0 %, для подвижного фосфора – от 100,0 до 167,8 % и 
для обменного калия – от 94,1 до 101,6 %. 

3. При использовании КГМУ как удобрения, несмотря 
на уменьшение питательных веществ в конце вегетаци-
онного периода, значения гумуса, подвижного фосфора и 
обменного калия в почве равнозначны или будут превы-
шать их значения в почве до внесения удобрений. 

4. Таким образом, КГМУ наряду с положительным 
влиянием на рост, развитие и урожайности хлопчатника 
одновременно повышает плодородные качества почвы, 
на которую они вносятся.  

5. Необходимо отметить что, применение КГМУ более 
эффективно в 3–6-х вариантах по сравнению с 1-м вари-
антом (производственный вариант – N300P150K100, приня-
тый в хлопководстве).  

6. Полевыми опытами установлено, что наиболее оп-
тимальным по составу КГМУ является вариант 5, где со-
отношение ГМУК и фосфоритов в составе КГМУ будет: 
ГМУК – 70 % и фосфоритов – 30 %.  
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Цель работы – определение по локусам глиадинов 

генетической структуры сортов яровой мягкой пшени-
цы сибирской селекции, отнесенных к трем группам по 
качеству зерна – сильные, ценные и филлеры. Задачи: 
идентификация аллелей локусов глиадинов по элек-
трофоретическим спектрам, определение частоты их 
встречаемости в локусах, отдельных сортах, группах 
качества. Материалом служили 2 3  сорта пшеницы, 
созданные в 8 регионах Сибири. Электрофорез глиади-
нов проводили в полиакриламидном геле в алюминий-
лактатном буфере рН 3,1. Для идентификации аллелей 
использовали сорт-эталон Безостая 1. Установлено, 
что все исследованные сорта имели уникальные спек-
тры и, кроме трех, гомогенны по глиадинам. Каждый 
локус представлен 2–9 аллелями, для анализа взаимо-
связи с качеством зерна использовали присутствующие 
более чем у 9–20 генотипов аллеля: Gli-A1f, Gli-B1e, Gli-
B1b, Gli-D1a, Gli-A2q, Gli-D2a. Два из них имеются у 29 
генотипов (Gli-B1e – 9 и Gli-B1b – 20 генотипов), что 
свидетельствует о важности локуса Gli-B1 для сибир-
ских сортов. Если аллель Gli-B1b практически равно-
мерно встречается в трех группах, то второй аллель 
этого локуса Gli-B1e чаще наблюдается у сильных сор-
тов (56 %) по сравнению с ценными (22 %) и филлерами 
(22 %). Аллель Gli-D1a характерен для ценных сортов 

(47 %). Аллели двух локусов Gli-A2q и Gli-D2a имеют 
одинаковую частоту встречаемости в общей выборке и 
по группам качества, у филлеров чаще (54 %), чем у 
остальных. Аллель Gli-A1f чаще встречается у сильных 
сортов (44 %) по сравнению с ценными (33 %) и филле-
рами (22 %). Таким образом, по частоте встречаемо-
сти у сильных сортов выделен аллель Gli-B1e, у ценных 
– Gli-D1a, у филлеров – Gli-A2q и Gli-D2a.  

Ключевые слова: глиадины, мягкая пшеница, каче-
ство зерна, сибирская селекция. 

 
The purpose of the study was to determine genetic struc-

ture in terms of gliadin loci of spring wheat varieties of Siberi-
an selection belonging to three groups of grain quality-strong, 
valuable and fillers. The problems were identifying alleles of 
gliadin loci by electrophoretic spectra; the analysis of the 
frequency of their occurrence in loci, in certain varieties and 
quality groups. The material included 23 varieties of wheat, 
created in 8 regions of Siberia. The electrophoresis of gliadins 
was carried out in polyacrylamide gel in aluminum-lactate 
buffer pH 3.1. For the identification of alleles, the reference 
variety Bezostaya 1 was used. It was established that all in-
vestigated varieties had unique spectra, and, in addition to 
three, they were homogeneous in gliadins. Each locus was 
represented by 2–9 alleles, to analyze the relationship with 


