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Использование цеолита из 
группы водных алюмосили-
катов способствует улучше-

нию физико-химических свойств 
почвы, что в итоге увеличивает эф-
фективность минеральных удобре-
ний. Цеолит, как почвенный улуч-
шитель сорбционного типа в зна-
чительной мере переводит амми-
ачный азот и калий в поглощенное 
состояние, что уменьшает их по-
тери из почвы на 30–40%, снижа-
ет гидролитическую кислотность, 
тем самым увеличивая степень на-
сыщенности почвы основаниями 
[1]. В НЧЗ уменьшение кислотнос-
ти за счет внесения цеолита может 
играть важную роль для повышения 
плодородия дерново-подзолистых, 
торфяно-болотных и кислых пой-
менных почв. Цеолит характеризу-
ется высоким содержанием раство-
римого кремния и других биогенных 
элементов и может применяться как 
природное кремниевое удобрение 
для различных культурных расте-
ний, а кремний играет важную роль 
в развитии корневой системы и оп-
тимизации метаболических процес-
сов в растениях [2].

Цель работы – оценить эффект 
совместного применения цеолита 
и минеральных удобрений на уро-
жайность и качество овощных куль-
тур на аллювиальной луговой почве 
НЧЗ РФ.

Исследования проводили с ми-
неральными удобрениями и це-
олитом Хатинейского месторож-
дения (Орловская обл.) на аллюви-
альной луговой почве Московской 
области (Раменский район), в от-
крытом грунте (2012–2016 годы). 
Выращивали следующие культу-
ры: свекла столовая F1 Пабло, огу-

рец F1 Норд, кабачок F1 Белогор, 
патиссон сорта Чебурашка, ка-
пуста цветная F1 Гудман, брокколи
F1 Маратон. Агрохимические и био-
химические исследования выпол-
нялись в лаборатории агрохимии 
ВНИИО общепринятыми метода-
ми [3]. Агротехника – общеприня-
тая для НЧЗ РФ [4]. Цеолит и мине-
ральные удобрения вносили вруч-
ную весной под культивацию. Посев 
свеклы столовой проведен во II де-
каде мая нормой 400–450 тыс. шт/
га, огурца, кабачка и патиссонов – 
в I декаде июня нормой 70, 20 и 20 
тыс. шт/га соответственно. Высадка 
рассады капусты цветной и брокко-
ли – в III декаде мая нормой 39–40 
тыс. шт/га. Учет урожая – вручную.

В результате исследований ус-
тановлено положительное действие 
цеолита на накопление нитратного 
азота в почве в процессе роста и раз-
вития растений. Дозы цеолита в 200, 
400 и 600 кг/га на свекле столовой 
способствовали накоплению N-NО3 
в почве в фазу интенсивного рос-
та корнеплодов (июль-август) на 20–
47% к фону, что положительно отра-
зилось на урожайности. Аналогичное 
действие отмечено и на других куль-
турах (огурец, кабачок, патиссон, ка-
пуста цветная и брокколи), где к пе-
риоду начала плодоношения содер-
жание нитратного азота в почве на 
вариантах с внесением цеолита было 
несколько выше (1,1–3,9 мг/100 г 
против 0,7 мг).

Установлена эффективность 
внесения цеолита на аллювиаль-
ной луговой почве поймы р. Москвы. 
Применение 600 кг/га цеолита на 
фоне полного минерального удоб-
рения повысило урожайность свек-
лы столовой и огурца на 8 и 16% со-

ответственно к фону (33 и 38% к кон-
тролю). На культуре огурца наблюда-
лось повышение стандартной про-
дукции с 84,5 до 86,4% (2,4 т/га). 
Более низкие дозы цеолита (400 
и 200 кг/га) практически не оказали 
влияния на урожайность свеклы сто-
ловой и огурца (табл.). Внесение 
под кабачок цеолита дозой 400 кг/га 
на фоне полного минерального удоб-
рения было эффективным: урожай-
ность плодов увеличилась на 14% 
(3,3 т/га) к фону или на 10,9 т/га к кон-
тролю, при этом выход стандартной 
продукции не менялся. Внесение це-
олита дозой 400 кг/га под патиссон 
было менее эффективным. Отмечена 
тенденция повышения урожайности 
цветной капусты (на 1,2 т/га) и брок-
коли (на 1,0 т/га).

Использование цеолитов обес-
печило не только рост урожайнос-
ти, но и позволило изменить качес-
тво продукции. При оптимальном 
питании обычно сводится на нет 
опасность чрезмерного накопле-
ния нитратов в продукции, а также 
повышается накопление полезных 
веществ [5–7]. Внесение цеоли-
та в дозе 600 кг/га на фоне полно-
го минерального удобрения умень-
шило содержание нитратов в пло-
дах огурца на 18%. Применение це-
олита дозой 400 кг/га повысило со-
держание витамина С и снизило 
содержание нитратов в плодах ка-
бачка и патиссона. Внесение це-
олита в разных дозах на фоне пол-
ного минерального удобрения при-
вело к незначительному снижению 
сухого вещества и накоплению нит-
ратов в свекле столовой, не выходя-
щем за пределы ПДК (1400 мг/кг).

Заключение. Использование 
цеолита при совместном внесе-
нии с минеральными удобрениями 
в овощеводстве Нечерноземной 
зоны оказалось достаточно эф-
фективным. Наиболее отзыв-
чивой культурой оказался огу-
рец (до 16% прибавки) и кабачок 
(14%), менее отзывчивы свекла 
столовая, капуста цветная и брок-
коли (8–11%). Применение цеоли-
та способствует снижению нитра-
тов в продукции огурца, кабачка 
и патиссона, повышению витами-
на С в овощах.
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Урожайность и качество овощных культур при совместном использовании удобрений и цеолита (2012-2016 годы)

Вариант
Урожайность, т/га от контроля, 

%
Сухое 

вещество, %
Витамин С, 

мг% Сахара, % Нитраты, 
мг/кгобщая стандарт

Свекла столовая F1 Пабло 

Без удобрений – контроль 48,8 43,9 100 15,8 - 9,8 569

N60P60K120 – фон 61,2 56,6 125 15,0 - 9,1 675

Фон + цеолит 200 кг/га 60,6 55,9 124 14,9 - 7,6 886

Фон + цеолит 400 кг/га 61,9 57,6 127 14,5 - 9,5 806

Фон + цеолит 600 кг/га 65,1 59,9 133 14,4 - 8,7 736

НСР05 2,8 - - - - - -

Огурец F1 Норд 

Без удобрений – контроль 14,3 11,8 100 3,8 5,4 2,4 141

N90P60K120 – фон 17,4 14,7 122 3,7 6,3 2,4 293

Фон + цеолит 200 кг/га 17,3 14,5 121 4,1 5,2 2,3 257

Фон + цеолит 400 кг/га 18,1 15,2 127 3,6 7,0 2,4 273

Фон + цеолит 600 кг/га 19,8 17,1 138 3,8 5,6 2,2 241

НСР05 2,2 - - - - - -

Кабачок F1 Белогор 

Без удобрений – контроль 30,1 27,6 100 5,7 3,7 2,6 385

N90P90K120 – фон 38,2 35,2 127 5,5 4,0 2,5 498

Фон + цеолит 400 кг/га 42,4 38,5 141 5,4 4,5 2,5 400

НСР05 1,3 - - - - - -

Патиссон Чебурашка

Без удобрений – контроль 28,3 26,3 100 5,9 6,6 2,5 367

N90P90K120 – фон 37,9 35,4 134 6,2 8,1 2,8 468

Фон + цеолит 400 кг/га 38,5 35,8 136 6,1 8,2 2,9 390

НСР05 1,2 - - - - - -

Капуста цветная F1 Гудман 

Без удобрений – контроль 15,6 - 100 11,2 64,5 2,5 140

N90P90K120 – фон 22,5 - 144 13,1 78,3 2,9 251

Фон + цеолит 400 кг/га 23,7 - 152 11,6 80,2 2,7 322

НСР05 1,8 - - - - - -

Брокколи F1 Маратон 

Без удобрений – контроль 8,7 - 100 11,2 74,8 1,8 138

N90P90K120 – фон 14,4 - 166 13,0 81,6 2,4 172

Фон + цеолит 400 кг/га 15,4 - 177 13,0 78,8 2,4 242

НСР05 1,3 - - - - - -
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Селекция будущего
«СоюзСемСвекла»: первый в России селекционно-генетический центр 

по созданию высокоэффективных гибридов сахарной свеклы запустили 
в Воронежской области.

19 июля 2019 года в п. Рамонь Воронежской области состоялось тор-
жественное открытие первого в России селекционно-генетического цен-
тра «СоюзСемСвекла» – совместного проекта ГК «Русагро» и АО «Щелково 
Агрохим». Деятельность Центра направлена на создание новых высокоп-
родуктивных гибридов сахарной свеклы, устойчивых к корневым гнилям 
и засухе.

На торжественной церемонии открытия присутствовали: заместитель 
председателя правительства Воронежской области Виктор Логвинов, пред-
седатель совета директоров ГК «Русагро» Вадим Мошкович, генеральный 
директор АО «Щелково Агрохим» Салис Каракотов, генеральный директор 
ООО «СоюзСемСвекла» Роман Бердников, представители АПК свеклосею-
щих регионов страны, ученые, а также крупнейшие производители сахарной 
свеклы.

По словам Салиса Каракотова, задача Центра – возрождение отечест-
венной селекции и снижение зависимости российских аграриев от зарубеж-
ной селекции путем создания высокопластичных, конкурентоспособных гиб-
ридов сахарной свеклы с наивысшей продуктивностью. К 2020 году заплани-
рована регистрация 40 новых гибридов.

Материал предоставлен пресс-службой «Щелково Агрохим». 
Подробнее о деятельности Центра «СоюзСемСвекла»

19 июля 2019 года в п Рамонь Воронежской области состоялось тор

Scientifi c Centre of Vegetable Growing
Summary. Installed high efficiency of ze-
olites for vegetable crops (red beet, cu-
cumber, zucchini, pattypan squash, cauli-
flower, broccoli). Application of zeolites in 
the main introduction in doses of 400 and 
600 kg/ha on the background of complete 
mineral fertilizer increases crop yields of 
these crops at 2–16%. Positive role of ze-

olite in the accumulation of vitamin C and 
reduction of nitrate content in cucumber 
and tomato products canned sterilized 
vegetables.
Keywords: zeolite, productivity, quali-
ty, mineral fertilizers, red beet, cucum-
ber, zucchini, pattypan squash, caulifl ow-
er, broccoli.
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