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В	работе	рассмотрены	результаты	исследований	о	влиянии	высококремнистой	породы	диатомита	Ин-
зенского	месторождения	на	биологическую	продуктивность	и	некоторые	показатели	качества	двух	злаковых	
культур	–	яровой	пшеницы	и	кукурузы.	Результаты	получены	в	двухфакторном	вегетационном	опыте,	за-
ложенном	на	светло-серой	лесной	легкосуглинистой	почве.	Фактором	А	явилась	доза	диатомита,	фактором	
В	–	наличие	фона	полного	минерального	удобрения,	 а	фактором	АВ	–	взаимодействие	вышеупомянутых	
условий.	Результатами	экспериментов	было	показано	влияние	кремнийсодержащего	вещества	на	продуктив-
ность	яровой	пшеницы	и	кукурузы,	а	также	на	некоторые	их	показатели,	потенциально	зависимые	от	содер-
жания	доступного	кремния	в	почве.	Установлено,	что	в	условиях	вегетационного	опыта	наиболее	эффектив-
ной	дозой	диатомита	оказывается	одинарная	или	двойная	доза	для	растений	яровой	пшеницы	(1,5-3,0	г/кг)	
и	тройная	(6,0	г/кг)	для	растений	кукурузы.
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in	work	 results	of	 researches	about	 influence	of	high-siliceous	breed	of	diatomite	of	 the	 inzensky	field	on	
biological	 efficiency	 and	 some	 indicators	 of	 quality	 of	 two	 cereal	 cultures	 –	 a	 spring-sown	 field	 and	 corn	 are	
considered.	Results	are	received	in	the	two-factor	vegetative	experience	put	on	the	light	gray	forest	sandy	loam	soil.	
A	factor	A	was	the	diatomite	dose,	a	factor	B	–	existence	of	a	background	of	full	mineral	fertilizer,	and	AB	factor	–	
interaction	 of	 above-mentioned	 conditions.	Results	 of	 experiments	 have	 shown	 influence	 of	 siliceous	 substance	
on	efficiency	of	a	spring-sown	field	and	corn,	and	also	on	some	of	 their	 indicators	potentially	dependent	on	 the	
content	of	available	silicon	in	the	soil.	it	is	established	that	in	the	conditions	of	vegetative	experience	the	unary	or	
double	dose	for	plants	of	a	spring-sown	field	(1,5-3,0	g/kg)	and	threefold	(6,0	g/kg)	for	corn	plants	appears	the	most	
effective	dose	of	diatomite.
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В	последнее	время	в	прикладной	агро-
номии	 становится	 все	 более	 актуальным	
вопрос	повышения	потенциальной	продук-
тивности	сельскохозяйственных	культур	за	
счет	 применения	 нетрадиционных	 источ-
ников	 их	 минерального	 питания.	 В	то	 же	
время,	 возрастающий	 интерес	 к	 изучению	
силикатных	 агроруд,	 несмотря	 на	 всеоб-
щую	 признанность	 значимости	 кремния	
в	 жизни	 растений	 и	 животных	[1],	 до	 сих	
пор	 наталкивается	 на	 научный	 стереотип	
о	 биохимической	 инертности	 кремниевых	
соединений	[8].	Это	приводит	к	низкой	ин-
формированности	сельхозтоваропроизводи-
теля	 о	 возможности	 улучшения	 агрономи-
ческих	свойств	почв	[3,	6,	9]	и	повышения	
продуктивности	культурных	растений	[2,	4,	
5]	 за	 счет	внесения	в	почву	таких	природ-
ных	веществ,	как	диатомиты.

Вместе	с	тем	данные	вещества,	по	сути	
являющиеся	 опал-криста-балитовыми	 по-
родами	 осадочного	 генезиса,	 содержат	 бо-
лее	80	%	Sio2,	наполовину	представленного	
аморфной	формой,	наиболее	подверженной	

внутрипочвенному	 разложению	 и	 высво-
бождению	кремния	в	виде	силикат-аниона,	
способного	 оказывать	 действие	на	 кислот-
ность	почвы,	ее	микробное	состояние,	под-
вижность	почвенных	фосфатов,	а	также	на	
продуктивность	и	устойчивость	сельскохо-
зяйственных	культур	[7,	10].

Цель исследования
В	 рамках	 данной	 проблемы	 была	 по-

ставлена	 задача	 изучить	 в	 условиях	 веге-
тационного	 опыта	 влияние	 различных	 доз	
диатомита	 на	 продуктивность	 зерновых	
культур.

Материалы и методы исследования
В	 сезон	 2015	г.	 в	 рамках	 единой	 темы	 и	 схе-

мы	было	 заложено	два	 вегетационных	опыта	 с	 яро-
вой	пшеницей	сорта	Курская 2038	и	кукурузы	сорта 
РООС-299	 с	увеличивающейся	дозой	диатомита	как	
на	фоне	полного	минерального	удобрения,	так	и	без	
него	(табл.	1).

Опыт	был	 заложен	на	 светло-серой	лесной	лег-
косуглинистой	 почве	 (АПАХ);	 в	 опыте	 использованы	
сосуды	 Митчерлиха	 с	 набивкой	 по	 5	кг	 почвы	 под	
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пшеницу	и	по	10	кг	под	кукурузу.	Пшеницу	убирали	
в	фазу	полной	спелости	зерна,	кукурузу	–	в	техниче-
ской	спелости	на	зеленую	биомассу.	Срок	вегетации	
составил:	 для	 пшеницы	 –	 85	дней,	 для	 кукурузы	 –	
81	день.	Опыт	двухфакторный,	биологическая	и	ана-
литическая	повторность	в	опыте	четырехкратная.

Изучаемый	 диатомит	 Инзенского	 месторожде-
ния	 по	 химическому	 составу	 содержит	 (	%	на	 сухое	
вещество):	общего	Sio2	–	82,5,	в	том	числе	аморфно-
го	Sio2	 –	 42,0;	 Р2О5	 –	 0,05;	К2О	–	 1,06;	СаО	–	 0,28;	
Mgo	–	0,76	и	другие	химические	элементы	(5).	В	ка-
честве	NPK-фона	использовали	 аммиачную	селитру	
(34,0	%),	простой	суперфосфат	(26,0	%)	и	хлористый	
калий	(58,0	%).

Результаты исследования  
и их обсуждение

В	дальнейшем	определяли	степень	вли-
яния	доз	диатомита	на	урожайность	злако-
вых	 культур,	 на	 содержание	 сухого	 веще-
ства	и	высоту	растений.

Так,	в	опыте	установлено	влияние	диа-
томита	на	продуктивность	яровой	пшеницы	
(табл.	2).

Общая	 биомасса	 растений	 пшеницы	
незначительно	 увеличивается	 уже	 при	ми-
нимальной	дозе	диатомита.	При	этом	уста-
новлено	 более	 активное	 его	 действие	 на	
удобренном	 фоне:	 двойная	 доза	 на	 фоне	
NPK	 дает	 2,3	%	 прибавки,	 а	 четырехкрат-
ная	–	4	%,	в	то	время	как	на	неудобренном	
фоне	 двукратное	 увеличение	 дозы	 дает	
только	1,6	%	прибавки,	а	четырехкратное	–	
2,1	%.	 Кроме	 того,	 на	 неудобренном	 фоне	
статистически	 достоверную	прибавку	 дает	
трехкратное	увеличение	дозы	диатомита,	на	
фоне	удобрений	–	двукратное.

Аналогичная	 картина	 наблюдается	
и	в	отношении	зерна	пшеницы.	Достовер-
ная	прибавка	 в	массе	 зерна	получена	при	
тройной	 дозе	 кремниевого	 вещества	 на	
неудобренном	фоне	и	при	одинарной	дозе	
на	фоне	полного	удобрения	культуры.	Дей-

ствие	удобрений	(фактор	А)	как	на	общую	
биомассу,	 так	 и	 массу	 зерна	 становится	
достоверным	 уже	 при	 минимальной	 дозе	
диатомита.	При	повышении	дозы	кремний-
содержащего	 вещества	 закономерно	 уве-
личивается	 соотношение	 зерна	 и	 соломы,	
которое	 оказывается	 чуть	 шире	 на	 фоне	
NPK-удобрений.

Изучаемый	диатомит	также	оказал	свое	
действие	на	урожайность	растений	кукуру-
зы	(табл.	3).

При	этом,	в	сравнении	с	действием	на	
растения	 пшеницы,	 в	 отношении	 листо-
стебельной	 биомассы	 кукурузы	 влияние	
диатомита	 проявляется	 сильнее	 именно	
на	 неудобренном	 фоне:	 прибавка	 в	 мас-
се	только	на	11	%	при	максимальной	дозе	
на	фоне	NPK	и	на	15	%	на	неудобренном	
фоне.	Математически	обоснованную	при-
бавку	общей	биомассы	кукурузы	дает	удо-
бренный	 фон	 в	 совокупности	 с	 тройной	
дозой	 диатомита.	 В	целом	 максимальное	
действие	 на	 общую	 продуктивность	 рас-
тений	кукурузы	наблюдается	при	тройной	
дозе	 диатомита	 как	 на	 фоне	 удобрений,	
так	и	без	них.

Четырехкратная	доза	 диатомита	оказы-
вает	свое	максимальное	действие	в	отноше-
нии	именно	листовой	части	растений	куку-
рузы	по	сравнению	со	стеблевой:	прибавка	
в	 массе	 листьев	 на	 27	%	 на	 неудобренном	
фоне	(стеблей	только	на	8	%),	в	то	время	как	
на	 фоне	 полного	 удобрения	 на	 20	%	 (сте-
блей	только	на	5	%).	При	этом	статистиче-
ски	 оправданной	 и	 наиболее	 эффективной	
дозой	диатомита	на	фоне	удобрений	оказа-
лась	тройная	доза	как	для	листьев,	так	и	для	
стеблей.

Помимо	 общего	 повышения	 биомассы	
кукурузы,	 диатомит	 сказался	 и	 на	 некото-
рых	 сопутствующих	 показателях	 расте-
ний	(табл.	4).

Таблица 1
Схемы	вегетационных	опытов

№
варианта

Сокращенное	
название	варианта

Полное	название	варианта
опыт	1	–	яровая	пшеница опыт	2	–	кукуруза

1 К контроль,	без	удобрений контроль,	без	удобрений
2 Д1 диатомит	–	1,5	г/кг диатомит	–	2,0	г/кг
3 Д2 диатомит	–	3,0	г/кг диатомит	–	4,0	г/кг
4 Д3 диатомит	–	4,5	г/кг диатомит	–	6,0	г/кг
5 Д4 диатомит	–	6,0	г/кг диатомит	–	8,0	г/кг
6 Фон NРК	–	фон	по	0,2	г/кг	д.в. NРК	–	фон	по	0,4	г/кг	д.в.
7 Ф	+	Д1 фон	+	диатомит	–	1,5	г/кг фон	+	диатомит	–	2,0	г/кг
8 Ф	+	Д2 фон	+	диатомит	–	3,0	г/кг фон	+	диатомит	–	4,0	г/кг
9 Ф	+	Д3 фон	+	диатомит	–	4,5	г/кг фон	+	диатомит	–	6,0	г/кг
10 Ф	+	Д4 фон	+	диатомит	–	6,0	г/кг фон	+	диатомит	–	8,0	г/кг
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Таблица 2 

Влияние	диатомита	на	продуктивность	яровой	пшеницы,	г	возд.-сух.	вещества/сосуд

№
п/п

Варианты Общая	биомасса Зерно З	:	С
Хср. действие

NPK-удобрений
(фактор	А)

действие
диатомита
(фактор	В)

Хср. действие
удобрений
(фактор	А)

действие
диатомита
(фактор	В)

1 К 42,8 – – 15,6 – – 1	:	1,7
2 Д1 42,9 – 0,1 17,9 – 2,3 1	:	1,4
3 Д2 43,5 – 0,7 17,2 – 1,6 1	:	1,5
4 Д3 43,8 – 1,0 18,6 – 3,0 1	:	1,4
5 Д4 43,7 – 0,9 16,7 – 1,1 1	:	1,6
6 Фон 47,5 4,7 – 16,8 1,2 – 1	:	1,8
7 Ф	+	Д1 47,9 5,0 0,4 20,5 2,6 3,7 1	:	1,3
8 Ф	+	Д2 48,6 5,1 1,1 19,3 2,1 2,5 1	:	1,5
9 Ф	+	Д3 49,1 5,3 1,6 18,7 0,1 1,9 1	:	1,6
10 Ф	+	Д4 49,4 5,7 1,9 18,6 1,9 1,8 1	:	1,7

НСР05 3,5 0,8 0,9 3,1 0,8 2,5

Таблица 3
Влияние	диатомита	на	урожайность	биомассы	кукурузы,	г	возд.-сух.	вещества/сосуд

Вари-
анты

Общая	биомасса Листья Стебли
Хср. действие	NPK-

удобрений
(фактор	А)

действие
диатомита
(фактор	В)

Хср. действие
удобрений
(фактор	А)

действие
диатомита
(фактор	В)

Хср. действие
удобрений
(фактор	А)

действие
диатомита	
(фактор	В)

К 44,8 – – 17,6 – – 27,2 – –
Д1 49,6 – 4,8 21,7 – 4,1 27,9 – 0,7
Д2 54,2 – 9,4 23,7 – 6,1 30,5 – 3,3
Д3 55,1 – 10,3 23,4 – 5,8 31,7 – 4,5
Д4 51,7 – 6,9 22,3 – 4,7 29,4 – 2,2
Фон 148,2 103,4 – 61,5 43,9 – 86,7 59,5 –
Ф	+	Д1 158,5 108,9 10,3 69,1 47,4 7,6 89,4 61,5 2,7
Ф	+	Д2 160,7 106,5 12,5 66,9 43,2 5,4 93,8 63,3 7,1
Ф	+	Д3 168,6 113,5 20,4 72,5 49,1 11,0 96,1 64,4 9,4
Ф	+	Д4 164,8 113,1 16,6 73,5 51,2 12,0 91,3 61,9 4,6
НСР05 18,6 8,4 12,7 11,7 5,5 8,7 14,9 6,7 7,2

Таблица 4
Влияние	диатомита	на	высоту	растений	кукурузы	и	содержание	 

сухого	вещества	в	надземной	биомассе

№
п/п

Вари-
анты

Высота	растений,	см Содержание	сухого	вещества,	%
листья стебли

Хср. действие	NPK-
удобрений
(фактор	А)

действие
диатомита
(фактор	В)

Хср. действие
удобрений
(фактор	А)

действие
диатомита
(фактор	В)

Хср. действие
удобрений
(фактор	А)

действие
диатомита
(фактор	В)

1 К 90,0 – – 23,5 – – 14,4 – –
2 Д1 96,0 – 6,0 26,3 – 2,8 14,7 – 0,3
3 Д2 106,3 – 16,3 28,6 – 5,1 14,6 – 0,2
4 Д3 117,7 – 27,7 26,9 – 3,4 14,8 – 0,4
5 Д4 121,7 – 31,7 27,6 – 4,1 14,5 – 0,1
6 Фон 154,0 64,0 – 24,3 0,8 – 16,4 2,0 –
7 Ф	+	Д1 157,7 61,7 3,7 26,8 0,5 2,5 16,8 2,1 0,4
8 Ф	+	Д2 165,0 58,7 11,0 28,9 0,3 4,6 17,2 2,6 0,8
9 Ф	+	Д3 163,3 45,6 9,3 29,7 2,8 5,4 18,4 3,6 2,0
10 Ф	+	Д4 161,3 39,6 7,3 30,5 2,9 6,2 18,2 3,7 1,8
НСР05 15,3 6,8 10,8 4,7 2,1 3,4 2,6 0,9 1,3



МЕЖДУНАРОДНЫЙ	ЖУРНАЛ	ПРИКЛАДНЫХ	 
И	ФУНДАМЕНТАЛЬНЫХ	ИССЛЕДОВАНИЙ 			№	6,			2016

911 СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ	НАУКИ 
Увеличение	высоты	растений	начинает-

ся	 уже	 при	 минимальной	 дозе	 диатомита,	
в	то	время	как	максимальное	вытягивающее	
действие	определено	 в	 варианте	 с	полным	
удобрением	без	диатомита	(удлинение	рас-
тений	на	71	%	по	сравнению	с	контролем).	
Действие	 диатомита	 (фактор	 В)	 оказыва-
ется	 более	 эффективным	 на	 неудобренном	
фоне,	 но	 статистически	 достоверный	 при-
рост	 растений	 наблюдается	 уже	 при	 двой-
ной	дозе	вещества	как	на	фоне	полного	ми-
нерального	удобрения,	так	и	без	него.

В	 отношении	 содержания	 сухого	 ве-
щества	 диатомит	 сильнее	 проявляет	 свое	
действие	 именно	 на	 листовой	 массе:	 его	
максимальная	 доза	 повышает	 содержание	
сухого	вещества	в	листьях	на	17	%	на	неудо-
бренном	 фоне	 (в	 стеблях	 только	 на	 0,7	%)	
и	на	26	%	на	фоне	NPK	(в	стеблях	только	на	
11	%).	При	этом	фактор	В	в	листовой	био-
массе	 оказывается	 математически	 оправ-
данным	 уже	 при	 двукратном	 увеличении	
дозы	диатомита	как	на	фоне	удобрений,	так	
и	без	них.	Действие	диатомита	на	сухое	ве-
щество	в	стеблях	статистически	достоверно	
при	тройной	дозе	на	фоне	удобрений.

Заключение
Таким	образом,	результатами	опыта	было	

показано	 влияние	 кремнийсодержащего	 ве-
щества	 на	 продуктивность	 яровой	пшеницы	
и	кукурузы,	а	также	на	некоторые	их	показа-
тели,	потенциально	зависимые	от	содержания	
доступного	 кремния	 в	 почве.	 Установлено,	
что	в	условиях	вегетационного	опыта	наибо-
лее	 эффективной	 дозой	 диатомита	 оказыва-
ется	одинарная	или	двойная	доза	для	расте-
ний	яровой	пшеницы	(1,5-3,0	г/кг)	и	тройная	
(6,0	г/кг)	для	растений	кукурузы.
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