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РЕФЕРАТ 

Отчет содержит  33  с.,  1 табл., 9 рис.,  5  литературных источников, 3 при-

ложения. 

КЛЮЧЕВЫЕ СЛОВА: УДОБРЕНИЕ, «ШУНГИТЕРРА», ЧЕРНОЗЕМ, 

ЭЛЕМЕНТНЫЙ СОСТАВ, ФИЗИКО-ХИМИЧЕСКИЕ СВОЙСТВА. 

Объект исследования – чернозем обыкновенный карбонатный среднемощ-

ный тяжелосуглинистый на лессовидном суглинке.  

Цель работы – изучение влияния удобрения «ШунгиТерра» на элемент-

ный состав и физико-химические свойства чернозема обыкновенного Ростов-

ской области. 

Задачи: 

- Проведение лабораторного (модельного) опыта: 

- Выполнение лабораторно-аналитических исследований согласно уста-

новленной программе; 

- Обобщение и оценка результатов исследований. 

 

Исследования выполнены в условиях модельного опыта с использованием 

лабораторных и инструментальных методов анализа почв по общепринятым 

методикам. 

Новизна исследований состоит в определении влияния удобрения «Шун-

гиТерра» на элементный состав чернозема обыкновенного;  на содержание гу-

муса, обменных оснований в почве, ее актуальную кислотность; на интенсив-

ность некоторых процессов трансформации азота, фосфора и калия в почве. 

  

По результатам исследований выполнен курсовой проект.  

Область применения исследований: агрохимия,  почвоведение, агроэколо-

гия, охрана окружающей среды.
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Одним из важнейших направлений национальной безопасности любого 

государства является качество жизни населения, которое напрямую связано с 

безопасностью его питания. Обеспечить население страны собственными безо-

пасными и качественными продуктами питания возможно лишь при возделы-

вании сельскохозяйственных культур на плодородных почвах и использовании 

новых агрохимических технологий, обеспечивающих сбалансированное пита-

ние растений макро- и микроэлементами. Получение высококачественной рас-

тительной продукции  осложняется широким распространением деградацион-

ных изменений почв, снижением уровня применения удобрений и загрязнением 

окружающей среды. Именно поэтому требуется постоянный мониторинг со-

стояния плодородия почв при внесении нетрадиционных агрохимических 

средств. 

Цель исследований: изучение влияния удобрения «ШунгиТерра» на эле-

ментный состав и физико-химические свойства чернозема обыкновенного  Рос-

товской  области  в условиях лабораторного опыта. 

Задачи исследования: 

1. Изучить влияние удобрения «ШунгиТерра» на элементный состав черно-

зема обыкновенного. 

2. Определить влияние удобрения «ШунгиТерра» на содержание гумуса, 

обменных оснований в почве, ее актуальную кислотность. 

3. Определить влияние удобрения «ШунгиТерра» на содержание элементов 

питания в почве: аммонийного и нитратного азота, подвижного фосфора 

и обменного калия. 
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1. МЕТОДИКА  И УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ИССЛЕДОВАНИЙ 

1.1. Объект исследования 

Объектом изучения действия удобрения «ШунгиТерра»  на физико-

химические свойства почв являлся чернозем обыкновенный карбонатный сред-

немощный  тяжело суглинистый на лессовидном суглинке Ботанического сада 

Южного федерального университета (сев. широта 47°14΄7,6˝ вост. долгота 

39°38΄36,8).  

Объект исследования - чернозем обыкновенный карбонатный южно-

европейской фации (североприазовские) в Ботаническом саду ЮФУ - был вы-

бран по следующим соображениям: 

1. Он расположен на заповедной территории и является практически не 

загрязненным  

2. Данный подтип чернозема является достаточно распространенным на 

территории Ростовской области (рис. 1). 
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Рисунок 1 – Почвенная карта Ростовской области 

 

Ботанический сад РГУ был создан в 1927 г. на северо-западной окраине г. 

Ростова-на-Дону в открытой степи. В настоящее время Ботанический сад зани-

мает территорию площадью 160,5 га. В 1992 году решением Областного Совета 

народных депутатов Ботанический сад был отнесен к числу памятников приро-

ды регионального значения. В 2006 г. по решению администрации Ростовской 

области Ботанический сад был включен в перечень ООПТ как государственный 

памятник природы местного значения (Красная книга почв России, 2009). 

Климат области относится к умеренно-континентальному. Для него ха-

рактерно сочетание избытка тепла с относительным недостатком влаги. Сред-

негодовая температура колеблется в пределах от + 7⁰до + 10⁰. Самые холодные 

месяцы - январь и февраль. Средняя январская температура — 6,0°. Июль - са-

мый жаркий месяц с наивысшей температурой в полдень более 40 градусов. 

Длина вегетационного периода 180 — 200 дней, сумма активных температур 

около 3000°, продолжительность морозоопасного периода 100 — 120 дней 

(Хрусталев, 2002).  

Среднее годовое количество осадков равно 474 мм. Господствующими 

ветрами являются восточные и северо-восточные, со средней скоростью 5 

м/сек. 

Основными почвообразующими породами являются лессовидные суг-

линки, которые покрывают мощной толщей водораздел и склоны. Обнажения 

на северной окраине сада показывают, что мощность лессовидных суглинков 

здесь достигает 12—15 м. Они имеют палевую окраску, пористое сложение, об-

ладают значительной карбонатностью, количество фракции крупной пыли 

(0,05—0,01 мм) в них достигает 38—45%. 
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Морфологический профиль чернозема обыкновенного южно-европейской 

фации характеризуется гумусовым горизонтом средней мощности (40-80 см). 

Вскипание отмечается или с поверхности или внизу гумусового горизонта. 

Карбонатные выделения преимущественно в виде редкого псевдомицелия по-

являются немного глубже линии вскипания, их максимум (белоглазка) сосредо-

точен в нижней части переходного горизонта Вк или ВСк. 

Характерными морфологическими признаками является – темно-серая 

окраска гумусовых горизонтов, переходящая постепенно к буровато-палевым 

тонам нижних горизонтов. Горизонты А и АВ сильно задернены корнями, мно-

го интенсивно гумусированных ходов дождевых червей, имеют зернистую, 

зернисто-комковатую структуру. По гранулометрическому составу эти гори-

зонты легко- и среднесуглинистые. Переход в нижележащие горизонты посте-

пенный. Горизонты В, ВС и С имеют темно-бурую, буровато-палевую окраску. 

Структура – комковато-ореховатая и комковатая. Гранулометрический состав – 

тяжелосуглинистый. Содержат карбонаты в виде плесени, прожилок и бело-

глазки. 

   

Рисунок 2 -  Почвенный профиль чернозема обыкновенного 

 Ботанического сада ЮФУ 

По гранулометрическому составу черноземы обыкновенные относятся к 

иловато-крупно-пылеватым тяжелым суглинкам. В обыкновенных карбонатных 
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черноземах Ботанического сада преобладают фракции пыли (0,05-0,001 мм), 

количество которой достигает 60-80%. Очень мало песка крупнее 0,25 мм, не-

значительно содержание и мелкого песка. 

 

 

1.2  Методика проведения исследований 

Исследования проведены путем постановки лабораторного опыта.  

Схема опыта: 

1. Контроль (без удобрений) 

2. 2,5 т/га 

3. 5,0 т/га 

4. 7,5 т/га 

5. 10,0 т/га 

 Повторность опыта – трехкратная. В опыте использовали сосуды емко-

стью 500 мл.  В каждый сосуд помещали 400,0 г почвы, предварительно просе-

янной через сито  3 мм. Изучаемое удобрение «ШунгиТерра» вносили   в виде 

порошка. Перед набивкой сосудов удобрение  с почвой тщательно  перемеши-

валось. Влажность компостов составляла 60,0 % полевой влагоемкости, темпе-

ратура – 25 ºС.  Анализ почвы проводили через 2 недели, месяц, два и три  ме-

сяца взаимодействия удобрения с почвой (приложение 1).  

Почва до закладки опыта характеризуется следующими показателями: 

2,73 % гумуса;  рН 7,6; состав обменных оснований (мг-экв/100 г): 30,1 Са2+ , 

3,7 Mg2+ ; содержание N-NO3   - 3,85 мг/кг,  N-NH4 – 2,93 мг/кг, Р2О5 – 3,42 

мг/100 г, К2О – 30,5 мг/100 г. 

Анализы почвы выполнены в лаборатории кафедры почвоведения и  

оценки земельных ресурсов Академии биологии и биотехнологии ЮФУ. Лабо-

раторные исследования проводили в трехкратной повторности, за конечный ре-

зультат принималось среднее между тремя показателями. 
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Определение органического вещества по методу Тюрина в модификации 

Симакова, рН водной вытяжки потенциометрически, гигровлаги термостатно-

весовым методом, обменных кальция и магния по Гиссингу в модификации 

Алешина; нитратного азота по методу Грандваль-Ляжу, аммонийного азота с 

реактивом Несслера, подвижного фосфора и обменного калия по Мачигину  

(Минеев, 2001; Воробьева, 2006) 
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2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Влияние удобрения «ШунгиТерра» на элементный состав чернозема обык-

новенного  

Элементным составом почв называют набор и количественное соотноше-

ние химических элементов в почвенной массе. В качестве синонима «элемент-

ного состава» употребляют термин «валовой состав почвы». Валовой или эле-

ментный состав почв — первая и необходимая химическая характеристика 

почв, на которой базируется понимание свойств почв, их генезиса и плодоро-

дия. Он используется для оценки потенциального плодородия почв. 

В целом элементный состав почвы наследуется от материнской породы, 

которая в процессе почвообразования преобразуется, обогащается химически-

ми элементами органического вещества, а также минеральными элементами - 

биофилами. При антропогенном воздействии происходят иногда существенные 

преобразования элементного состава почв.  

 Данные валового состава удобрения «ШунгиТерра»  показали более вы-

сокие содержания практически всех элементов по сравнению с черноземом 

обыкновенным. Превышение составляет от 1,17 (для Pb) до 3 раз (TiO2, V, Cr, 

MnO, Ni, Cu, Zn, As, Sr, Al2O3, MgO), содержание Fe2O3 в 3,92 раза, а содер-

жание Со даже в 9,37 раза. Это согласуется с литературными данными других 

исследователей. Однако, по СаО (в 1,19 раза) и  SiO2 (в 1,3) отмечается более 

низкое содержание в «ШунгиТерра», чем в изучаемой почве. 

 Проведенные исследования установили, что при внесении разных доз 

удобрения достоверных различий содержания валовых форм элементов по 

сравнению с контролем нет (табл. 1). Отмечены некоторые тенденции увеличе-

ния содержания Ni, Cu, Zn и  Pb при увеличении вносимых доз  «ШунгиТерра». 

Некоторые элементы имеют тенденцию к снижению содержания при возраста-

нии доз удобрения: V, Cr, Mn, а по Sr даже выявлено статистически значимое 

снижение его содержания, что, вероятно, обусловлено адсорбционными свой-

ствами удобрения.  
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Таблица 1 -  Влияние удобрения «ШунгиТерра» на элементный состав чернозема обыкновенного   
 

2,5 т/га 5 т/га 7,5 т/га 10 т/га Элемент Контроль, 
среднее Среднее t эмпир Среднее t эмпир Среднее t эмпир Среднее t эмпир 

TiO2 (%) 0,85 0,82 3,0 0,58 0,1 0,83 1,0 0,84 0,5 
V (ppm) 116,47 112,43 1,7 113,47 0,7 108, 66 4,0 108, 4 
Cr (ppm) 121,13 117,14 0,4 120,81 0,1 129,82 0,7 118,29 0,3 
MnO 
(ppm) 

927,51 903,88 1,1 903,88 1,1 920,64 1,0 919,42 0,8 

Fe2O3 (%) 4,95 4,92 0,4 5,03 2,0 5,00 2,5 5,01 2,0 
Co (ppm) 27,90 24,78 1,2 28,8 0,4 29,29 0,9 28,62 0,5 
Ni (ppm) 54,67 54,33 0,2 58,22 1,0 56,73 1,2 55,19 0,3 
Cu (ppm) 51,50 49,31 0,3 53,38 0,6 51,64 0,1 52,08 0,3 
Zn (ppm) 101,21 98,39 1,0 103,53 1,5 105,61 3,2 102,35 0,6 
As  (ppm) 11,22 11,27 0,1 10,31 2,8 10,23 1,5 11,48 1,0 
Sr (ppm) 150,46 143,99 1,7 143,94 1,9 141,98 2,7* 141,15 5,5* 
Pb (ppm) 35,19 35,59 0,2 29,53 2,8 29,35 1,6 36,55 1,1 
CaO (%) 1,48 1,56 2,7 1,50 2,0 1,48 0,1 1,48 0,1 
Al2O3 (%) 12,01 11,87 0,7 12,09 2,0 12,10 1,5 12,02 0,1 
SiO2 (%) 67,52 66,75 2,1 67,48 0,2 67,63 0,8 67,50 0,1 
P2O5 (%) 0,15 0,16 0,1 0,16 0,3 0,16 0,2 0,16 0,2 
K2O (%) 2,15 2,14 0,3 2,14 0,1 2,15 0,1 2,16 0,3 
MgO (%) 1,24 1,23 0,5 1,26 2,0 1,22 0,3 1,20 2,0 
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Примечание: здесь и далее * указывает на статистически значимые различия при 95 %-ном уровне вероятности (t эмпир.>t теор.) 
 
 

 

 



 

2.2 Влияние удобрения «ШунгиТерра» на содержание гумуса в черноземе 

обыкновенном  

Гумус— основное органическое вещество почвы, содержащее пита-

тельные вещества, необходимые высшим растениям. Гумус составляет 85—

90 % органического вещества почвы и является важным критерием при оцен-

ке её плодородности.  

Гумус способствует созданию агрономически ценной структуры и бла-

гоприятных для жизни растений физических свойств почвы. В гумусе содер-

жатся основные элементы питания растений (N, Р, К, S, Са, Mg) и различные 

микроэлементы. Эти элементы в процессе постепенной минерализации гуму-

совых веществ становятся доступными для растений. 

Гумусовые вещества почвы служат пищей для гетеротрофных почвен-

ных микроорганизмов. От содержания гумуса в почве зависит интенсивность 

биологических и биохимических процессов, обусловливающих накопление 

питательных веществ, необходимых растениям. 

По содержанию гумуса исследуемая почва относится к среднегумус-

ной. 

При внесении  удобрения «ШунгиТерра»  в первые два срока компо-

стирования выявлено повышение содержания гумуса  при  всех исследуемых 

дозах, но статистически это не подтверждено (рис. 3, приложение 2). Однако 

через 2  и 3 месяца взаимодействия почвы с удобрением (дозы соответствен-

но 7,5; 10 т/га  и    5, 7,5, 10 т/га)  установлено достоверное увеличение со-

держания гумуса. Превышение содержания при внесении «ШунгиТерра»  в 

дозе 10 т/га по сравнению с контролем достигает  1,4 раза (5,33%). 
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Рисунок 3 –Влияние удобрения «ШунгиТерра» на содержание гумуса в чер-
ноземе обыкновенном при различных сроках компостирования: а -2 недели; б 



 

– 1 месяц, c – 2 месяца,  д – 3 месяца. 
 

2.3 Влияние удобрения «ШунгиТерра» на содержание обменных оснований в 

черноземе обыкновенном  

 Обменная поглотительная способность почвы — способность почвы 

поглощать и обменивать ионы, находящиеся на поверхности коллоидных 

частиц, глинистых минералов и связанные функциональных группах гумусо-

вых веществ на эквивалентное количество ионов раствора, взаимодействую-

щего с твердой фазой почвы. Это одно из ее важнейших свойств, в значи-

тельной степени определяющее плодородие почвы и характер процессов 

почвообразования. Она обеспечивает и регулирует питательный режим поч-

вы, способствует накоплению многих элементов минерального питания рас-

тений, регулирует реакцию почвы, ее водно-физические свойства. 

 Благодаря разнообразию природных условий и особенностей почвооб-

разовательного процесса состав обменных катионов различных почвенных 

типов неодинаков. Обменными катионами в черноземах являются  преиму-

щественно кальций и магний.  

 При изучении действия удобрения «ШунгиТерра» на поглотительную 

способность и поглощенные катионы чернозема обыкновенного карбонатно-

го установлено статистически достоверное увеличение содержания обменно-

го кальция и суммы обменных кальция и магния при внесении дозы 10 т/га в 

первом сроке опыта (2 недели). В остальных вариантах прослеживается толь-

ко тенденция увеличения поглощенных катионов (рис. 4, приложение 2). Че-

рез месяц инкубации наблюдается некоторое снижение содержания обмен-

ных оснований при внесении удобрения по сравнению с контролем, а в по-

следующие сроки  (2 и 3 месяца)  - незначительное повышение. Указанные 

изменения статистически не подтверждены. 
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Рисунок 4 –Влияние удобрения «ШунгиТерра» на содержание обменных ос-
нований  в черноземе обыкновенном при различных сроках компостирова-

ния: а -2 недели; б – 1 месяц, с – 2 месяца, д – 3 месяца, мг-экв/100г 
 



 

2.4 Влияние удобрения «ШунгиТерра»  на актуальную кислотность чернозе-

ма обыкновенного 

 Актуальная кислотность почвы обусловлена наличием водородных ио-

нов (протонов) в почвенном растворе, активность которых зависит от свойств 

(ионной силы) раствора, влияющих на коэффициент активности иона. В за-

висимости от состава растворенных веществ и характера их взаимодействия с 

твердой фазой почв, определяющих соотношение между концентрациями во-

дородных и гидроксильных ионов в почвенном растворе, почвы могут иметь 

нейтральную (рН 7), кислую (рН<7)или щелочную (рН>7) реакцию.  

 Реакция почвы зависит от совокупного действия ряда факторов: хими-

ческого и минералогического состава минеральной части почвы, наличия 

свободных солей, содержания и качества органического вещества, состава 

почвенного воздуха, влажности почвы, жизнедеятельности организмов. Важ-

нейшим регулятором реакции почвы являются находящиеся в ней соли. Ней-

тральные, кислые, щелочные соли, переходя из твердой фазы в раствор при 

увлажнении и обратно при иссушении, оказывают соответствующее влияние 

на характер реакции почвенного раствора, что отзывается и на плодородии 

почв. 

 Актуальная кислотность исследуемой почвы – чернозема обыкновен-

ного карбонатного – является слабощелочной и варьирует в пределах 7,6-7,8, 

что обусловлено наличием карбонатов. 

 При внесении разных доз «ШунгиТерра»   не установлено существен-

ного влияния его на актуальную кислотность изучаемого чернозема.  Только 

в первом сроке опыта (2 недели) наблюдается некоторое увеличение рН до 

7,83, что статистически подтверждено для доз 2,5 и 7,5 т/га (рис. 5, приложе-

ние 2). В интервале 1-3 месяца взаимодействия удобрения с почвой  значения 

рН колеблятся в пределах 7,60-7,80,  что не отличается от рН контроля. 
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Рисунок 5 –Влияние удобрения «ШунгиТерра» на актуальную кислотность 
чернозема обыкновенного при различных сроках компостирования: а -2 не-

дели; б – 1 месяц, с – 2 месяца, д – 3 месяца. 
 



 

2.5 Влияние удобрения «ШунгиТерра»  на содержание минерального азота в 

черноземе обыкновенном  

Азот - важнейший питательный элемент всех растений.  

Согласно полученным результатам, с увеличением времени компости-

рования почвы в оптимальных условиях (60 % полевой влагоемкости и 25˚ С) 

интенсивность процесса аммонификации усиливается. Максимальное содер-

жание аммонийного азота в черноземе обыкновенном установлено через 3 

месяца. Выявленная закономерность отмечается по всем вариантам опыта 

(рис. 6). 

Следует отметить увеличение содержания аммонийного азота в почве 

при внесении удобрения «ШунгиТерра»  на протяжении всего периода инку-

бации (2 недели, месяц, два месяца, три месяца). Статистически достоверное 

повышение содержание аммонийного азота установлено в 1 срок отбора об-

разцов  при внесении 7,5 т/га удобрения,  в  3 срок -  при всех исследуемых 

дозах и в 4 срок - при внесении 5,0 и 7,5 т/га «ШунгиТерра» (приложение 2), 

что, очевидно связано с пролонгированным характером исследуемого удоб-

рения. 

 Установлена  высокая нитрификационная способность чернозема 

обыкновенного по всем вариантам опыта.  Содержание нитратного азота  в 

почве уже  через 2 недели инкубации колеблется в пределах 16,63 – 19,73 

мг/кг,  что в 4,7 раза больше, чем  до закладки опыта (3, 85 мг/кг). Более вы-

сокая интенсивность процесса нитрификации выявлена через месяц  и 2 ме-

сяца инкубации (рис. 7). Затем темпы накопления  нитратного азота снижа-

ются за счет  иммобилизации микроорганизмами и усиливающегося процесса 

аммонификации. 

Применение удобрения «ШунгиТерра» повышает интенсивность про-

цесса нитрификации. Статистический анализ показал достоверное увеличе-

ние нитратного азота через 2 недели компостирования при внесении 2,5 т/га, 

а через месяц и 2 месяца взаимодействия удобрения с почвой  - при всех ис-

следуемых дозах удобрения (приложение 2).  
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Рисунок 6 –Влияние удобрения «ШунгиТерра» на содержание аммонийного 
азота  в черноземе обыкновенном при различных сроках компостирования: а 

-2 недели; б – 1 месяц, с – 2 месяца, д – 3 месяца. 
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Рисунок 7 –Влияние удобрения «ШунгиТерра» на содержание нитратного 
азота  в черноземе обыкновенном при различных сроках компостирования: а 

-2 недели; б – 1 месяц, с – 2 месяца, д – 3 месяца. 



 

2.6 Влияние удобрения «ШунгиТерра»  на содержание подвижного фосфора  

и обменного калия в черноземе обыкновенном  

Влияние фосфора на жизнь растений весьма многосторонне. При нор-

мальном фосфорном питании значительно повышается урожай и  улучшается 

его качество. Без фосфора, как и без азота, жизнь невозможна.   

Уровень содержания подвижного фосфора в опыте -  повышенный и 

высокий. 

Анализ образцов через  2 месяца показал снижение подвижного фос-

фора  во всех вариантах по сравнению с ранее рассматриваемыми сроками 

(рис. 8). Следовательно, произошло химическое и биологическое закрепление  

подвижного фосфора. В лабораторных условиях при оптимальной для мик-

робиологической деятельности  влажности и температуры  возможно биоло-

гическое закрепление фосфора, во много раз превышающее наблюдаемое в 

естественных условиях. 

При внесении разных доз «ШунгиТерра» через 2 недели взаимодейст-

вия удобрения с почвой  установлено достоверное уменьшение содержания 

подвижного фосфора, что обусловлено сорбционными свойствами удобрения 

и его химическим составом. Принято считать, что основным механизмом по-

глощения и закрепления фосфатов почвами являются реакции химического 

осаждения. Вместе с тем, значительная роль в процессах связывания фосфа-

тов отводится механизму поверхностной сорбции их.  

Повышение содержания подвижного фосфора  при внесении удобрения 

в опыте установлено  через месяц компостирования. Внесение «ШунгиТер-

ра» в дозах 5,0; 7,5 и 10,0 т/га обеспечивает статистически достоверное уве-

личение содержание подвижного фосфора в почве (приложение 2). При этом 

степень обеспеченности в указанных вариантах характеризуется как очень 

высокая. Это происходит за счет процессов мобилизации фосфора почвы и 

удобрения. При дальнейшем взаимодействии удобрения с почвой (2 и 3 ме-

сяца) содержание подвижного фосфора находится на уровне контроля. 
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Рисунок 8 –Влияние удобрения «ШунгиТерра» на содержание подвижного 
фосфора  в черноземе обыкновенном при различных сроках компостирова-

ния: а -2 недели; б – 1 месяц, с – 2 месяца, д – 3 месяца. 



 

Калий является одним из важнейших элементов питания, вынос его с 

урожаем сельскохозяйственных культур всегда больше, чем фосфора, а часто 

и азота. Достаточная обеспеченность растений калием способствует значи-

тельному повышению устойчивости растений к целому комплексу неблаго-

приятных внешних факторов.  

Уровень содержания обменного калия в опыте – средний и повышен-

ный.  Максимальное содержание обменного калия в опыте выявлено через 3 

месяца компостирования (рис.9). 

Выявлено, что применение «ШунгиТерра»  уменьшает содержание об-

менного калия в почве за счет повышения адсорбцирующих позиций и нако-

пления калия в необменной форме. С увеличением  дозы удобрения содержа-

ние обменного калия уменьшается.  Статистически достоверное уменьшение 

содержания обменного калия в почве установлено через 2 недели и 1 месяц 

взаимодействия удобрения с почвой (приложение 2). Через 3 месяца компо-

стирования наблюдается некоторое увеличение содержание обменного калия 

при внесении 2,5; 5,0 и 7,5 т/га. Вероятно, в этот период устанавливается оп-

ределенное, оптимальное для данных условий, устойчивое соотношение  ме-

жду обменными и необменными формами калия. 
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Рисунок 9 –Влияние удобрения «ШунгиТерра» на содержание обменного ка-
лия  в черноземе обыкновенном при различных сроках компостирования: а -2 



 

недели; б – 1 месяц, с – 2 месяца, д – 3 месяца. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

В условиях лабораторного опыта применение удобрения «ШунгиТер-

ра» на основе карельского шунгита Турастамозрского месторождения оказало 

положительное влияние на изучаемые физико-химические свойства чернозе-

ма обыкновенного. В целом по опыту, это влияние зависит от времени взаи-

модействия удобрения с почвой и его дозы. 

Установлено, что применение  удобрения «ШунгиТерра»   не оказыва-

ет существенного влияния на содержание валовых форм элементов (V, Cr, 

Co, Ni, Cu, Zn, As, Sr, Pb,  TiO2, MnO, CaO, MgO, Al2O3, Fe2O3, SiO2, P2O5, 

K2O), а по Sr  выявлено статистически значимое снижение его содержания.  

Выявлено достоверное повышение содержания гумуса через 2 (доза 

7,5 т/га) и 3 месяца взаимодействия удобрения с почвой   (дозы 5 т/га, 7,5 т/га 

и 10 т/га).  

Выявлена  тенденция увеличения обменных оснований при внесении 

«ШунгиТерра».  

Применение удобрения «ШунгиТерра»  не оказывает значительного 

влияния на актуальная кислотность чернозема обыкновенного.  

Установлено, что использование «ШунгиТерра»  усиливает интенсив-

ность процессов аммонификации и нитрификации в черноземе обыкновен-

ном. Статистически достоверное увеличение содержание аммонийного азота 

установлено через 2 месяца компостирования  при всех исследуемых дозах и 

через 3 месяца -  при внесении 5,0 и 7,5 т/га «ШунгиТерра». Существенное 

увеличение нитратного азота выявлено через месяц взаимодействия удобре-

ния с почвой  при всех исследуемых дозах.  

Применение «ШунгиТерра»  оказывает значительное влияние на про-

цессы трансформации фосфора и калия в почве. Через 2 недели компостиро-

вания   установлено достоверное уменьшение содержания подвижного фос-

фора в вариантах с «ШунгиТерра», а через месяц  -  увеличение. Выявлено, 

что применение «ШунгиТерра»  приводит к уменьшению  содержание об-

менного калия в течение  месяца  взаимодействия удобрения с почвой, а за-
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тем устанавливается устойчивое соотношение  между обменными и необ-

менными формами калия. 

 

Рекомендации: 

1.  Необходимо продолжить изучение подвижных форм макро- и микроэле-

ментов в черноземе обыкновенном, а также микробиологических показателей 

почвы, удобренной «ШунгиТерра».  

2. Необходимо дальнейшее исследование действия «ШунгиТерра»  в модель-

ных и полевых  опытах с растениями. 

3. Целесообразным является изучение   «ШунгиТерра» как  мелиоранта для 

ремедиации загрязненных металлами почв. 
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Приложение 1 

Внешний вид  лабораторного опыта 
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Приложение 2 

Статистическая  значимость результатов исследований физико-химических свойств чернозема обыкновенного в 
вариантах опыта с удобрением «ШунгиТерра»  
 

3
4

Показатель Контроль, 
среднее 

2,5 т/га 5 т/га 7,5 т/га 10 т/га 

1 срок опыта 
  Среднее t эмпир Среднее t эмпир Среднее t эмпир Среднее t эмпир 
Гумус, % 2,37 2,97 2,2 2,50 0,5 2,70 1,1 2,80 3,1 
Са+2обм., 
мг-экв/100г 

23,93 24,2 0,2 29,5 3,4 31,75 4,5 31,83* 4,9* 

Mg+2  обм., 
мг-экв/100г 

2,87 3,53 0,6 5,17 1,3 5,50 1,7 7,37 3,7 

Σ Са+2+ Mg+2 
мг-экв/100г 

26,8 27,73 0,5 34,67 3,2 37,07 3,7 39,2* 6,5* 

рН 7,70 7,78* 8,0* 7,72 2,0 7,83* 13,0* 7,80 2,5 
N-NH4 мг/кг 16,9 18,2 1,4 16,3 0,7 21,0* 3,6* 15,7 1,4 
N-NO3 мг/кг 17,4 19,73* 3,2* 17,53 0,2 17,8 0,6 16,73 0,8 
P2O5 
мг/100г 

5,64 3,6* 19,5* 4,7 9,5 4,8* 6,3* 4,2 10,7 

K Oмг/100 г2  29,2 24,4* 7,6* 23,83* 7,1* 22,53* 7,9* 22,17* 9,2* 
2 срок опыта 

 
 т/г2,5 т/га 5 а 7,5 т/га 10 т/га Показатель Контроль 

сре  днее Среднее t  эмпир Среднее t  эмпир Среднее t  эмпир Среднее t  эмпир
Гумус, % 2,92 3,15 1,3 3,06 0,6 3,11 0,3 3,06 0,9 
Са+2 обм., 

 мг-кв/100г
30,40 28,4 1,2 28,4 1,2 30,4 0,1 1,2 28,4 

Mg+2 обм. 2,13 1,6 0,3 2,13 0, 0,5 3,20 0,6 1 2,00 
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мг-экв/100г 
Продолжение приложения 2 

 
2,5 т/га 5 т/га 7,5 т/га 10 т/га Показатель Контроль 

среднее Среднее t  эмпир Среднее t  эмпир Среднее t  эмпир Среднее t  эмпир
Σ Са+2+ Mg+2

экв/100г 

 1,4 6 
мг-

32,53 29,67 30,63 1, 30,4 2,0 34,67 0,8 

рН 7,76 7,63 3,3 7,60 4,0 7,60 4,0 7,60 4 
N-NH4 мг/кг 18,95 22,65 1,7 25,53 2,2 21,65 1,5 19,75 1,2 
N-NO3 мг/кг 3  6,15 42,3 10,3* 48,71 2  5,0* 48,65 26,2* 38,5 4,0* 
P2O5 мг/100 
г 

4,2 4,6 2,0 6,1 7,4 7,45 8,5 7,5 9,8 

K2O мг/100 г 30,83 26,43 3,9* 4* 24,10 8,4* 23,67 6,7* 26,70 4,
3 сро та 

 т/ т/га  т/ т/га

к опы
 

2,5 га 5  7,5 га 10  Показатель , 
ср  t   t   t   t  
Котроль
еднее Среднее эмпир Среднее эмпир Среднее эмпир Среднее эмпир

Гумус, % 2,67 3,57 2,5 4,08 3,8 4,57* 5,3* 4,79* 5,9* 
Са+2обм. 
мг-экв/100г 

46,93 52,27 52,27  4  1,8 1,8 9,07 0,7 42,40 1,6 

Mg+2обм. 
мг-экв/100г 

2,40 4,0 2,0 2,40 0 4,0 1,1 2,40 2,8 

Σ Са+2+ Mg+2 

мг-экв/100г 
49,33 56,27 54,93 1,9 1,5 53,07 0,9 47,8 0,4 

рН 7,70 7,75 1,3 7,82 2,4 7,78 1,5 7,78 2,0 
N-NH4 мг/кг 26,11 36,25 16,0* 34,18 12,5* 38,6 15,7* 11,7* 34 
N-NO3 мг/кг 28,1 33,45 8,4* 35,2 21 ,1* 36,65 14,2* 34,8 9,3* 
P O  мг/100 2 5

г 
3,8 2,7 1,1 3,12 1,8 3,65 2,68 4,2 3,35 
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K2O мг/100 г 31,57 31,13 0,2 29,60 1,2 29,73 1,02 26,4 3,6* 
 
 

Прод  2 
оп

,5 т/га 5 т/га 5 т/га т/га

олжение приложения
4 срок ыта 

2 7,  10  Показатель К , 
 t   t   t   t  

отроль
среднее Среднее эмпир Среднее эмпир Среднее эмпир Среднее эмпир

Гумус, % 3,92 4,31 3,5 4,68* 5,8* 5,08* 7,7* 5,33* 14,1* 
Са+2обм. 
мг-экв/100г 

39,47 39,47 0,0 42,4 0,7 40,08 1,0 1,0 37,33 

Mg+2обм. 
мг-экв/100г 

9,07 7,20 0,6 9,87 0,2 10,67 0,3 8,27 0,2 

Σ Са + Mg+2 +2 48,53 46,67 0,6 52,27 1,2 41,33 1,3 48,53 0,2 
рН 7,60 7,69 1,1 7,69 0,5 7,64 0,4 7,60 0,2 
N-NH4 мг/кг 41,66 42,58 0,9 42,6 5,9* 44,25 3,0* 42,15 0,5 
N-NO  мг/кг3 1,2 16,95 0,4  16,61 15,87 0,7 17,41 0,8 15,45 
P2O5 мг/100 
г 

5,53 5,05 1,5 5,07 1,7 5.58 0,1 4,88 2,0 

K2O мг/100 г 37,27 39,8 2,6 40,63 2,7 41,06 2,7 28,4 8,1* 
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Гигроско ть зема об ри  опыт  « иТерр

1 срок 2 срок 3 срок 4 срок

 

Приложение 3

пическая влажнос  черно ыкновенного в ва антах а с удобрением Шунг а»  
  

    
№ 
раз
об-
ца ржание 

влаги, % 
К с-
ч

ие 
, % 

с-
ч

ржание 
влаги, % 

с- ржание 
влаги, % 

ас-Соде
гигро

 перера
ета 

Содержан
гигровлаги

К перера
ета 

Соде
гигро

К перера
чета 

Соде
гигро

К перер
чета 

1-1 3,74 1,0374 3,40 1 1,0367 3,00 ,0340 3,67 1,0300 
1-2 3,67 1,0367 3,40 1 1,0313 2,85 ,0340 3,13 1,0285 
1-3 3,64 1,0364 3,40 1 1,0327 3,41 ,0340 3,27 1,0341 
2-1 4,10 1,0410 3,60 1 1,0327 3,48 ,0360 3,29 1,0348 
2-2 3,94 1,0394 3,60 1 1,0389 3,61 ,0360 3,89 1,0361 
2-3 3,75 1,0375 3,38 1 1,0331 3,35 ,0338 3,31 1,0335 
3-1 3,77 1,0377 3,40 1 1,0272 3,31 ,0340 2,72 1,0331 
3-2 3,64 1,0364 3,40 1 1,0318 3,41 ,0340 3,18 1,0341 
3-3 3,94 1,0394 3,40 1 1,0331 3,56 ,0340 3,31 1,0356 
4-1 3,78 1,0378 3,20 1 1,0339 3,50 ,0320 3,39 1,0350 
4-2 3,79 1,0379 3,60 1 1,0360 3,31 ,0360 3,60 1,0331 
4-3 3,97 1,0397 3,56 1,0356 3,12 1,0312 2,91 1,0291 
5-1 3,70 1,0370 3,60 1,0360 3,17 1,0317 3,83 1,0383 
5-2 3,70 1,0370 3,40 1,0340 3,18 1,0318 3,91 1,0391 
5-3 3,93 1,0393 3,00 1,0300 3,40 1,0340 3,22 1,0322 
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