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Ресурсы органического сырья для производства органических удобрений
можно разделить на 4 группы:
● органические удобрения животноводческих предприятий (навоз, помет);
● естественные органогенные отложения (торф, сапропель и др.);
● органические удобрения растительного происхождения (сидераты, солома и др.);
● органогенные отходы промышленного и коммунального хозяйства.
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33,8934,43286,810255,0-Итого

0,730,881,1017,673
Органогенные отходы про-
мышленности и коммунального
хозяйства
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Органогенные ископаемые:
торф, всего
торф, балансовые запасы
сапропель, всего
сапропель, разведанные запасы

0,53
2,36

0,10
0,49

0,31
2,30

43,6
96,8

54
492

Органические удобрения рас-
тительного происхождения:

солома
сидераты

1,270,761,2854,0253
Органические удобрения живот-
новодческих предприятий (в пе-
ресчете на подстилочный навоз)

КРNорганическое
вещество

Содержание
ВсегоГруппы

Потенциальные ресурсы органического сырья для производства органических
удобрений в земледелии России, млн. т
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Используемые ресурсы органических удобрений в земледелии России

22,83-4,5699,5338,0Итого

1,620,540,355,530,0Сидераты

6,001,100,9040,054,5Солома

15,210,603,3154,0253,5
Навоз, помет (в пересчете
на подстилочный навоз)

NPKоргани-
ческое

вещество

Прибавка
урожая, 
млн.т з.е.

Норматив-
ная оплата
1 т урожа-
ем, ц з.е.

В том числе, млн. тФизичес-
кая масса, 
млн. т

Вид удобрений

50 % органических удобрений используется в ЛПХ на 4 % площади сельхозугодий
страны,   где производится половина продукции животноводства,   80 % овощей, 
90 % картофеля.
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Биотехнологические методы производства удобрений:

- использование микробиологических препаратов для
производства биокомпостов;

- методы аэробной твердофазной ферментации;
- производство вермикомпостов и зоокомпостов;
- использование микробиологических препаратов для
ускорения разложения лигнинсодержащих органических
отходов;

- производство биологически активных тепличных грунтов
- методы анаэробной переработки органических отходов.
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Влияние биопрепаратов и минеральных удобрений на режимы
компостирования и качественные показатели компостов

520910Торфонавознвй компост

4191315Торфопометный компост

5261820Опилочнонавозный компост

28322835Соломонавозный компост

экстрасолбез препаратаэкстрасолбез препарата

Потери общего азота, %Потери массы, %Наименование компостов

Потери массы и общего азота при производстве органобактериальных удобрений
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Эффективность биопрепаратов в полевых опытах ВНИПТИОУ

%ц/га

121,822ЭкстрасолОзимая пшеница

202,146БиоплантЯчмень

1535,91016
Биоплант К
Мобилин

Кукуруза

1523,11522

Агрофил
Азотобактер № 12
Биоплант К
Серация № 218
Экстрасол КО
Экстрасол № 15

Картофель

в т.ч. с
достоверной
прибавкой
урожая

всего

Прибавка урожаяКоличество опытов
Изучаемые
препараты

Культура
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Влияние торфонавозного компоста и бактериальных препаратов на урожай
картофеля (в среднем за 3 года)

43551825. ТНК + серация № 218

42551824. ТНК + экстрасол № 15

38481753. ТНК + экстрасол КО

15191462. ТНК 30 т/га

--1271. Без удобрений

%ц/га

Прибавка урожаяУрожайность, ц/гаВариант
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Технология локального внесения органических удобрений
совместно с бактериальными препаратами

2 3 41

Зона локального
внесения компоста
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Сравнительная эффективность способов внесения органобактериальных удобрений

локально
вразброс
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Производство органических, органо-бактериальных и
органоминеральных удобрений методом биологической ферментации

1 2 3 4

Приготовление компостов на
установке обеспечивает полное
уничтожение всхожести семян
сорных растений, обеззараживание
компоста,  переход элементов
питания растений в легкоусвояемые
формы за 5-7 дней, что в 10-15 раз
быстрее, чем в естественных условиях.

Установка обеспечивает кругло-
годичное производство компостов.
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Упаковочная линия мелкофасованной продукции
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Агрохимическая и микробиологическая характеристика навоза
КРС до и после вермикомпостирования

ОтсутствуютОтсутствуютЯйца гельминтов, шт.

159237Микроскопические грибы

12560Нитрификаторы

150890144500Использующих органические формы азота

Численность микроорганизмов, тыс. КОЕ/г:

00,07Азот аммиачный, N-NН4
+, %

1288,6Азот нитратный, N-NО3
-, мг/100 г

1025552Калий подв., К2О мг/100 г

919359Фосфор подв., Р2О5 мг/100 г

1,421,18Калий, К2О, %

1,341,20Фосфор, Р2О5, %

1,211,13Азот, Nобщ., %

7,27,7Реакция среды, рН

50,658,8Органическое вещество, %

49,441,2Зола, %

ВермикомпостНавоз КРСПоказатели
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Влияние вермикомпоста на продуктивность культур
зерно-пропашного севооборота (среднее за 3 года)

11,038,824,124,12265. ВК 36 т/га

6,834,622,222,01984. ВК 18 т/га

3,030,819,620,31793. ВК 9 т/га

6,033,820,121,81992. Навоз КРС 20 т/га

-27,816,616,91641.Без удобрений

Овес
(2 год

последей-
ствия)

Ячмень
(1 год

последей-
ствия)

Картофель
(действие)

Прибав-
ка,

ц з.е./га

Средняя
продукти-
вность, 
ц з.е./га

Урожай, 
ц/га

Вариант
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Влияние зоогумуса (биоперегноя) на урожай сельскохозяйственных
культур

105254495
Минеральные удобрения
N100Р100К83

108261502Зоогумус N100Р100К83

--241Контроль
Свекла
столовая

607,520,1
Минеральные удобрения
N60Р60К50

759,522,0Зоогумус N60Р60К50

--12,6Контроль
Овес

4290304
Минеральные удобрения
N180Р180К150

4698312Зоогумус N180Р180К150

--214Контроль
Картофель

%ц/га

Прибавка урожаяУрожай, ц/гаВариантС.-х. культура
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Институтом разработаны рецептуры 12 новых видов органических, органоминеральных, 
и органобактериальных удобрений для овощеводства и цветоводства (Минигрядка, 
Фиалка, Максивит, Диана, Росток, Муска и др.)
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Контроль

Баркон

ОЦЕНКА ВЛИЯНИЯ БИОПРЕПАРАТА
«БАРКОН» НА ПРОЦЕССЫ
ТРАНСФОРМАЦИИ СОЛОМЫ
В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ
СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЕ
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0,165+0,0220,7070,241+0,0320,7285. Почва + солома + 
N10

0,241+0,0320,7170,368+0,0490,7454. Почва + солома + 
Баркон +N10

0,188+0,0250,7100,331+0,0440,7403. Почва + солома + 
Баркон

0,135+0,0180,7030,218+0,0290,7252. Почва + солома

--0,685--0,6961. Почва (П)

прибавка
к

контролю, 
%

Сорг., 
%

прибавка
к

контролю,
%

Сорг., 
%

Коэффици-
ент

гумифика-
ции соломы, 

Кг

360 сутокКоэффици-
ент

гумифика-
ции соломы, 

Кг

180 суток
Вариант

ВЛИЯНИЕ ПРЕПАРАТА «БАРКОН» НА СОДЕРЖАНИЕ ОРГАНИЧЕСКОГО
УГЛЕРОДА В ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ СУПЕСЧАНОЙ ПОЧВЕ

МОДЕЛЬНОГО ОПЫТА
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Торфяная продукция для использования в личных хозяйствах
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Ассортимент торфяной продукции
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Производство торфоплит для тепличного овощеводства
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Малообъемная технология выращивания огурцов с
использованием

торфяного субстрата «Экоторф»
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Малообъемная технология выращивания
томатов с использованием

торфяного субстрата «Экоторф»
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Влияние анаэробной переработки на свойства навоза
(в среднем по 5 предприятиям)   Тарасов С.И. и др. 1999

11,212,111.Целлюлоза,%

5,75,010.Лигнин,%

3,712,19.С: N-NH4

3,17,58. С:N

7,46,87. рН

0,1540,1546.К2О общ,%

0,1520,1525.Р2О5 общ,%

0,2860,2884.N общ. %

63,480,23.Органическое вещество,%

36,619,82.Зола,%

97,294,61.Влажность, %

ЭффлюентНативный навозПоказатели
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Влияние нативного и сброженного навоза, помета на
урожай сельскохозяйственных культур

14,03,0337334Свекла кормовая

3,51,025,024,0ЯчменьПтицефабрика
«Шуйская»

4,013,0174161Рапс яровой

3,533,0330297Кукуруза на силос

3,84,544,540,0Яровая пшеницаОПХ
«Центральное»

16,919,0128109Редька масличная

13,616,0125109Рапс яровой на з/м

8,210,0128118Викоовсяная
смесь

0,82,635,132,5Яровая пшеницаКолхоз
«Большевик»

НСР
0,95

При-
бавка
урожая

Навоз,по-
мет сбро-
женный

Навоз, 
помет
нативный

КультураМесто
проведения
исследований
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Количество фирм, производящих питательные грунты на основе
органических, органоминеральных удобрений и торфа
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Виды удобрений и
грунтов

Количество видов органических, органоминеральных удобрений и
питательных грунтов, зарегистрированных в РФ

Общий объем реализованных населению биоудобрений достигает 2,0-2,5 млн. тонн,
навоза и помета 40 млн. тонн в год на сумму 10-15 млрд. руб.
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микробиологические
Удобрения торфяные

Удобрения на основе
гуминовых кислот
Почвенные грунты
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Количество биоудобрений, разрешенных к применению на территории РФ
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Качественная характеристика
биоудобрений и биокомпостов включает:

- физические, физико-химические и агрохимические свойства;
- токсикологические свойства;
- гигиенические свойства;
- микробиологические свойства;
- ветеринарно-санитарные характеристики.
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Агроэкономическая оценка
биоудобрений и биокомпостов:

- влияние на урожайность с.-х. культур;
влияние на качество урожая с.-х. культур;
место в севообороте;
дозы внесения;
сроки внесения;
способы внесения;
способы заделки;
совместимость с другими агрохимикатами;
фитотоксичность;
состояние окружающей среды;
экономическая эффективность.


