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ИННОВАЦИОННЫЕ МЕТОДЫ И ПРИЕМЫ  

ПОВЫШЕНИЯ ПЛОДОРОДИЯ ПОЧВ ЮГО-ВОСТОКА КАЗАХСТАНА 

Представлены результаты десятилетних полевых и вегетационных опытов на темно-

каштановых и сероземных почвах  Юго-востока Казахстана с использованием 

биоминеральных и биоорганических удобрений на культурах риса, пшеницы, сои и 

картофеля. Для этого были усовершенствованы методы и биотехнологические способы 

получения биоминеральных и биоорганических удобрений на основе модифицированного 

цеолита Сарыозекского месторождения  Алматинской области. Определены основные 

биотехнологические принципы и физико-химические механизмы воспроизводства плодородия 

почв Юго-востока Казахстана. 

Presents the results of a ten years of field and vegetation experiments  on the dark brown and gray 

soils of South-Eastern Kazakhstan with the use of biomineral and bioorganic fertilizers on crops of 

rice, wheat, soybean, potatoes. For this purpose, methods have been improved obtaining of 

biomineral and bioorganic fertilizers on the basis of modified zeolite deposits of Saryozek in Almaty 

region. Defined the main principles of biotechnology and physico-chemical mechanisms of 

reproduction of fertility of soils of South-Eastern Kazakhstan. 

Введение  

В настоящее время необходим постепенный переход от экономики природопользования к 

экономике природосбережения. Это современная аксиома сохранения почвенных экосистем 

биосферы планеты может быть решена разработкой современных и внедрением в земледелие 

ресурсосберегающих биотехнологии. Целью данных исследований являлось разработать 

химические и биотехнологические технологии повышения и воспроизводства плодородия, а 

также продуктивности почв в земледелии Республики Казахстана. 

Объектами исследований модельных и вегетационных полевых опытов являлись темно-

каштановые почвы близ г. Астана в поселке Воздвиженский и поля НПЦЗХ им. Бараева 

(Шортанды), темно-каштановые почвы Южного Казахстана (предгорья Заилийского Алатау), 

луговые сероземы долин р.Шу и р. Или. 

На основе природных цеолитов Чанканайского месторождения в г. Сарыозек Алматинской 

области после химической модификации были получены биоминеральные и 

биоорганические удобрения, обогащенные элементами питания (N, P), микроэлементами 

(Мn, Mo, Se), штаммами эффективных почвенных микроорганизмов,  гуминовым 

препаратом Гуми-К (КазНИИ почвоведения и агрохимии им. У.У.Успанова), стимулятором 

К-6 и Супергуматом (Институт химических наук им. А.Б. Бектурова), фитогормоном 

Гильманова (Институт  молекулярной биологии биохимии им. М. А.Айтхожина). 

Технологии основаны на разработках способа увеличения поглотительной способности 

природного цеолита в 10 раз, что позволяет получать широкий спектр полифункциональных 

биоминеральных удобрений [1-3]. 

 

…… 

На основании полученных результатов десятилетних полевых и вегетационных опытов на 

темно-каштановых и сероземных почвах  юго-востока Казахстана с использованием 



Biologically active preparations for plant growing   
 

 

  

03 -08 July 2018, Minsk, Belarus  

биоминеральных и биоорганических удобрений на культурах риса, пшеницы, сои и 

картофеля сделаны следующие практические выводы: 

       - физиологическая активность получаемых органоминеральных удобрений на основе 

модифицированного цеолита определяется составом, видом макро-,  микроэлементов, Гуми-

К и штаммами эффективных микроорганизмов; 

       - экономически наиболее эффективными по воздействию на метаболизм развития 

растений,  и в конечном результате валовая урожайность, пшеницы, риса, сои, картофеля 

являются производными физиологического действия биотехнологического продукта, 

модифицированных цеолитных удобрении, инокулированных культурами эффективных 

микроорганизмов и биоорганическими препаратами; 

      - в зависимости от уровня биотехнологических переделов воздействие 

модифицированного цеолита  на продуктивость пшеницы, риса, сои, картофеля возрастает по 

следующей схеме: природный цеолит - 10-30%, модифицированный цеолит (МЦ) – 50%; МЦ 

+ МnSO4, МЦ + эффективные микроорганизмы - 50-80%;  МЦ + ГумиК - 80-100%; 

      - комбинации сложных азотных, фосфорных и калийных удобрений при 

модифицировании цеолита (нитроаммофоска) и  дозы их внесения не дают адекватного 

эффекта повышения продуктивности пшеницы, риса, сои, картофеля; 

      - модификация цеолита органическими и минеральными удобрениями повышает 

урожайность пшеницы, риса, сои и картофеля на 35-55 %; 

     -   модифицированный цеолит может служить матрицей для инокуляции эффективными 

микроорганизмами для повышения параметров плодородия почв и общей биологической 

продуктивности,  урожайности пшеницы, риса, сои, картофеля в полевых условиях; 

      - применение биоминеральных удобрений позволило получить высокий урожай риса 

(38,1-43,7 ц/га), сои (30,4-46 ц/га) и картофеля (24-36 т/га) на юго-востоке Республики 

Казахстан.  
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