Экономическая эффективность применения
цеолита обогащенного аминокислотами и
карбамидом в системе удобрения сои, озимой
пшеницы, проса, кукурузы, рапса
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Актуальность. О разработке новых
Био удобрений на основе цеолита
•

•

•

1. Согласно официальным данным, за последние 25 лет содержание гумуса в почве
уменьшилось в среднем на 20%, с потерей 620 кг/га/год гумуса на пахотных землях,
во всех регионах России, но особенно в плодородных регионах Черных Земель, где
кроме того увеличилось использование очень агрессивных химических удобрений
для этих экосистем, делая основную ставку на монокультуры и уходя от практики
севооборота.
2. Сокращаются площади сельскохозяйственных земель, отрицательный баланс
гумуса на пахотных землях растет, происходит все более значительное загрязнение
почв тяжелыми металлами и качество пахотных земель постоянно снижается.
Высокие дозы химических удобрений, вносимые в почву для получения высоких
урожаев, наносят огромный экологический ущерб на плодородных землях.
3. Современные тенденции развития сельского хозяйства (повышение цен на
минеральные удобрения, необходимость восстановления почвенного плодородия,
поиск альтернативы ядохимикатам), обусловливает необходимость создания новых
видов удобрений, действующим веществом которых является активный кремний.

БИО удобрение на основе модифицированного
цеолита, обогащённого аминокислотами
•
•
•
•

•

БИО удобрения на основе цеолита модифицированного, обогащенного
аминокислотами, производства ООО СЕМИРАМИДА г. Москва.
Это органоминеральное удобрение, принцип его работы существенно отличается от
общего понимания действия N, P, K.
Является экологически чистым удобрением нового поколения.
Природные цеолиты - новый, нетрадиционный, чрезвычайно перспективный тип
нерудных полезных ископаемых, использование которых в промышленности, сельском
хозяйстве началось еще в 60-е годы прошлого столетия.
Цеолит – природный минерал вулканогенного осадочного происхождения,
пронизанный тончайшими полостями и каналами, придающими ему свойства
молекулярного сита. Эти пустоты заполнены катионами щелочных и
щелочноземельных металлов и молекулами воды, имеющими значительную свободу
движения, что наделяет цеолит высокой ионообменной способностью, свойствами
адсорбента и донора, возможностью впитывать и отдавать влагу, продлевать действие
веществ, с которыми он смешан, отдавать почве и живым организмам необходимые
им элементы.

Аминокислоты «ВитаAмин»
•

•
•
•
•
•

Аминограмма:
АСПАРАГИНОВАЯ КИСЛОТА - 3,31±0,50,
ГЛУТАМИНОВАЯ КИСЛОТА - 2,88±0,43,
СЕРИН - 0,70±0,11, ГИСТИДИН - 0,52±0,08,
ГЛИЦИН - 0,95±0,14, ТРЕОНИН - 0,60±0,09,
АРГИНИН - 0,89±0,13, АЛАНИН 1,30±0,19, ТИРОЗИН - 1,15±0,17, ЦИСТИН 0,32±0,05, ВАЛИН - 1,82±0,27, МЕТИОНИН
- 0,42±0,06, ФЕНИЛАЛАНИН - 1,76±0,26,
ИЗОЛЕЙЦИН - 3,18±0,48, ЛЕЙЦИН 4,46±0,67, ЛИЗИН 7,41±1,11, ПРОЛИН 3,10±0,46
Витамины: Витамин А (ретинол) - 8 300±2
000 МЕ/л,
Витамин D 3 (колекальциферол) - 510
000±120 000 МЕ/л,
Витамин В1 (тиамин) - 4,31±0,26 г/л,
Витамин В2 (рибофлавин) - 3,2±0,26 г/л,
Витамин В6 (пиридоксин) - 2,38±0,19 г.
Микроэлементы: медь -7,6±1,8 мг/кг,
цинк –45,3±9,5 мг/кг

ВитаАмин - новый тип биологических
органических биостимуляторов.
Не оказывают отрицательного воздействия
на окружающую среду.
Способствуют повышению плодородия
почвы, являются высокоэффективными и
высокорентабельными.

Аминокислоты быстро и легко проникают
через клеточные мембраны до ядра
клетки, обеспечивая доступ необходимых
питательных веществ естественным путём
и более эффективно, чем химические
удобрения.
Восстановления экологического ущерба в
экосистемах, загрязнённых и
повреждённых пестицидами,
гербицидами и другими какими бы - то ни
было токсичными отходами, включая
взрывчатые вещества

Цеолит (крьерный, необработанный)
Механическая активация
Термическая активация
Ультразвуковая активация

Цеолит (модифицированный
высокоструктурированный)

Экономическая эффективность технологии возделывания
кукурузы с использованием БИО удобрения на основе
цеолита и удобрительных смесей
Показатели
Контроль

Варианты
Цеолит
Цеолит Цеолит + N60P60K6 Цеолит Цеолит + Цеолит +
модифици +аминок мочевина
0
250 кг/га мочевин аминоки
рованный ислоты 500 кг/га
а
слоты
500 кг/га 500 кг/га
250 кг/га 250 кг/га

Урожайность, т/га
Стоимость
произведенной
продукции с 1 га, руб.

65,9
59310

82,0
73800

86,5
77850

90,7
81630

94,2
84780

Производственные
затраты на 1 га, руб.
Затраты труда на 1 га,
(чел/час)
Затраты труда на 1 т,
(чел/час)
Себестоимость 1 т, руб.
Условный чистый
доход
Уровень
рентабельности
Стоимость 1т, руб. с
учетом НДС

18996,31

22996,09

26287,96

25738,05

26740,56

12,50

14,66

16,40

15,91

15,87

15,63

16,15

16,87

0,190

0,189

0,189

0,185

0,168

0,204

0,194

0,188

288,26
40313,69

280,44
50803,91

303,91
51562,04

283,77
55891,95

283,87
58039,44

212

221

196

217

217

76,4
68760

81,2
73080

87,9
79110

21951,15 23646,15 23918,35

287,32
291,21
272,11
46808,85 49433,85 55191,65
213

209

231
16000

Посевы кукурузы на фоне применения БИО удобрений на
основе цеолита, обогащённого аминокислотами
в Тамбовской области

Урожайность и качественные показатели семя рапса,
подсолнечника и кукурузы в зависимости от применения БИО
удобрения на основе цеолита, обогащённого аминокислотами
Вариант

Урожайность,
т/га

Рапс
Контроль

Содержание
жира, %

Кислотное
число

Содержание, %
N

P

K

1,20

39,9

2,86

33,58

00,72

00,87

Цеолит,
обогащённый
аминокислотами,
250 кг/га
Подсолнечник
Контроль

2,07

42,2

2,86

33,48

00,75

00,86

3,10

40,7

1,87

22,51

00,61

0,84

Цеолит,
обогащённый
аминокислотами,
250 кг/га
Кукуруза
Контроль

3,50

44,8

1,05

22,31

00,56

0,80

6,59

не опр. не опр.

11,88

00,25

0,39

Цеолит,
обогащённый
аминокислотами,
250 кг/га

8,79

не опр. не опр.

22,04

00,33

0,40

Подсолнечник на фоне применения БИО удобрений на основе
цеолита, обогащённого аминокислотами
в Ульяновской области, ООО «Хлебороб»

Влияние применения БИО удобрений на урожайность проса
Просо
Вариант

Урожайность, т/га

Отклонение от контроля
т/га

%

Контроль

2,54

-

-

Цеолит 500 кг/га

2,87

0,3

+ 13

Обогащённый
цеолит, 500кг/га

3,71

1,17

+ 46

Цеолит 500 кг/га + N40

3,32

0,78

+ 31

HCР05

0,17

Просо на
опытном поле
Ульяновского ГАУ

Влияние применения БИО удобрений на содержание доступных
элементов питания, мг/кг
Вариант

(NH4+NO3)

P2O5

K2O

SiO2 (водорастворимый)

Контроль

18.7

143

102

28,0

Цеолит 500 кг/га

19.3

142

110

34,6

Обогащенный цеолит
500 кг/га

25.2

159

108

38,3

Цеолит 500 кг/га +N40

23.8

147

103

35,3

Соя на
опытном поле

Ульяновского
ГАУ

Влияние применения БИО удобрений на посевы сои
(слева контроль, справа – опыт с удобрением на основе
модифицированного цеолита, обогащённого
аминокислотами)

Влияние применения БИО удобрений на посевы
слева - ячмень, справа – бахча арбузов
в Ростовской области

Ячмень, сорт «Владимир» на фоне БИО удобрений
в фермерском хозяйстве «Средняя Волга» р. Чувашия

Пшеница на фоне БИО удобрений
в фермерском хозяйстве «Хлебороб» Ульяновский р-н,
Ульяновская область

Пшеница на фоне БИО удобрений на основе
модифицированного цеолита, обогащенного
аминокислотами на опытном поле Ульяновского ГАУ,
Ульяновская область

Заключение
•
•
•

•

•
•

Обогащённые аминокислотами цеолиты являются высокоэффективным, экологически
безопасным удобрением сельскохозяйственных культур.
Цеолиты при внесении в почву оказывают благоприятное воздействие на свойства почвы
при применении как в чистом виде, так и обогащённого аминокислотами, а также
совместно с мочевиной.
Производственные испытания модифицированного цеолита, обогащённого
аминокислотами, подтвердили его высокую эффективность: урожайность семян ярового
рапса при применении данного удобрения в дозе 250 кг/га повысилась на 0,87 т/га (72,5
%), кукурузы – на 2,2 т/га (33 %), подсолнечника – 0,4 т/га (13 %). При этом улучшалось
качество продукции: в семенах сои содержание жира превысило контроль - на 2,3 %,
подсолнечника - на 4,1 %.
Предприятие приступило к выпуску экологически чистого продукта- это
органоминеральные удобрения ВИТАБЕНТ Агро. Все работы ведутся при содействии
Ульяновского ГАУ им. П.А. Столыпина под руководством докторов наук Куликовой
Алевтиной Христофоровной и получены высокоэффективные виды продукции.
Работы в этом направлении продолжаются.
В 2020 г. произведены посевы различных сельскохозяйственных культур в различных
регионах страны, уже сейчас имеются предварительные хорошие результаты
В 2019 г. в Краснодарском крае была посеяна пшеница Яровая с использованием
удобрения на основе цеолит, обогащенного аминокислотами, не смотря на засушливые
климатические условия, урожай с опытного поля превышал по бункеру урожай на поле с
использованием стандартных удобрений. Затем на этом же поле была посеяна пшеница
озимая без внесения каких –либо удобрений. Результат получили необыкновенный, на
днях будет уборка, можем уже точно сказать какой получили урожай.

Заключение
•
•

•

•
•

Работы продолжаются. Ждем результатов по новым урожаям, по которым будет
проведена корректировка по эффективности данного удобрения.
Ведем работы по сокращению расхода удобрения на 1 га. В этом году посеяны
опытные участки пшеницы яровой и ячменя с расходом данного удобрения 150 кг на
1 га .
Большим преимуществом данного удобрения является его пролонгированный эффект,
по заключению ученых нашего университета, удобрение работает в течении 3-х лет
без дополнительного внесения других удобрений и корневой подкормке.
Посевы дают хороший урожай, о чем свидетельствуют работы проводимые в
Краснодарском крае.
Мы как индустриальный партнер УлГАУ не останавливаемся на достигнутом, в планах
еще ряд разработок, направленных на снижение себестоимости данного продукта и
улучшения качества всех сельскохозяйственных показателей.
Посевы пшеницы
в Краснодарском
крае

