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Рассматриваются результаты исследований эффективности от внесения различных видов 

органических удобрений в контексте сравнения с минеральными. На основе системы эконометриче-

ских моделей определены средние показатели прибавки урожайности в зависимости от вида и дозы 

внесения органических удобрений. Определены оптимальные виды и дозы внесения органических 

удобрений с точки зрения максимальной окупаемости и экономической эффективности. 
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Введение 
Одной из наиболее важных проблем современного агропромышленного комплекса является 

получение стабильных высоких урожаев возделываемых сельскохозяйственных культур. Исследова-

ние отечественного и зарубежного опыта свидетельствует, что, несмотря на высокий положительный 

эффект действия минеральных удобрений, сельское хозяйство не может обходиться без органических 

удобрений [1, 2]. 

Экономические условия функционирования свидетельствуют о перманентном и устойчивом 

росте стоимости минеральных удобрений, что функционально отражается на себестоимости и в зна-

чительной степени сдерживает рост эффективности агарного производства. В таких условиях макси-

мальное использование более дешевых органических удобрений вызвало в некоторых хозяйствах де-

фицит данного ресурса. В этой связи в последние годы ведется поиск различных видов альтернатив-

ных органических удобрений, способных дополнять или заменять традиционные. В качестве таких 

удобрений чаще всего выступают отходы различных отраслей промышленности: отработанные гриб-

ные компосты, осадки сточных вод и др. Развитие биогазовых технологий в Республике Беларусь 

позволяет получать не только биогаз (как источник тепловой и электрической энергии), но и ценный 

по своему компонентному составу отход производства – эффлюент. Он представляет собой жидкое 

органическое удобрение, которое обладает высокими потенциальными возможностями положитель-

ного влияния на урожайность сельскохозяйственных культур [3]. 

Для выработки эффективных управленческих решений по выбору и использованию различных 

видов и форм удобрений, моделированию и прогнозированию урожайности сельскохозяйственных 

культур важно выявить и количественно оценить взаимосвязи между урожайностью и различными 

дозами внесения удобрений. Реализация поставленных задач возможна на основе использования ме-

тодов эконометрического моделирования. 
 

Исходные данные и методология исследования 
В Полесском аграрно-экологическом институте НАН Беларуси получены новые виды твердых 

органических удобрений на основе эффлюента – сложного компоста и биоудобрения-грану-

лированного. Однако их эффективность, в сравнении с традиционными видами и формами органиче-

ских и минеральных удобрений, изучена недостаточно полно. 

Одной из основных задач проводимых нами исследований является не только выявление влия-

ния различных видов и доз удобрений на урожайность возделываемых сельскохозяйственных куль-

тур, но и максимальная их окупаемость под прогнозируемый урожай. 

Объектом исследований выступали корнеплоды сахарной свеклы, зеленая масса кукурузы 

и зерно ярового ячменя. Для эконометрического анализа и моделирования использованы статистиче-

ские за ряд лет опытные данные об урожайности исследуемых сельскохозяйственных культур при 

различных видах и дозах вносимых удобрений. 

Главной целью эконометрического анализа и моделирования явилось определение количе-

ственного влияния основных макроэлементов питания азота, фосфора и калия для роста растений 
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и формирования урожайности сельскохозяйственных культур. Учитывая различную роль, степень, 

способ и форму влияния отдельных питательных веществ на урожайность сельскохозяйственных 

культур исследовались различные виды и дозы органических удобрений. Ключевым (главным) при-

знаком (фактором) при эконометрическом моделировании являлся азот, при этом влияние других 

факторов (фосфор, калий) выражалось и учитывалось также в пересчете на азот (условный). 

В опытах исследовалось применение возрастающих доз органических удобрений в жидкой 

и твердой формах. При этом расчет доз органических удобрений производился на основании содер-

жания в них питательных элементов и потребностей сельскохозяйственных культур (табл. 1).  
 

Таблица 1 

Химический состав органических удобрений, % 
 

Вид удобрения N Р2О5 К2О 

Подстилочный навоз 0,41 0,35 0,40 

Отход грибного производства 0,85 1,04 0,84 

Навозные стоки свинокомплекса 0,19 0,05 0,06 

Эффлюент 0,50 0,37 0,16 

Сложный компост 0,71 1,19 1,44 

Биоудобрение-гранулированное 0,78 1,88 2,13 

 

Дозы внесения определялись в зависимости от сельскохозяйственной культуры и вида органи-

ческих удобрений. Жидкие органические удобрения вносились в одинарной и двойной дозах, а твер-

дые – в одинарной и полуторной. 

Для получения достоверных результатов исходная статистическая информация была проверена 

на достоверность и мультиколлинеарность – линейную взаимосвязь факторов модели. Все мульти-

коллинеарные факторы были исключены для обеспечения высокой достоверности полученных дан-

ных. Для обеспечения достоверности полученных результатов эконометрического моделирования, 

информация проверена на соответствие требованиям закона нормального распределения по показате-

лям ассиметрии и эксцесса. Достоверная статистическая и экономическая информация выражается 

в виде кривой вероятностей или кривой Гаусса. 

Графически информация кривой нормального распределения с различными видами удобрений 

на урожайность сельскохозяйственных культур (при прочих равных условиях действия остальных 

факторов и достоверной информации) характеризуется следующим образом (рис. 1). 

 

 
 

Рисунок 1 – График закономерности воздействия фактора в форме кривой Гаусса 

 

Результаты и их обсуждение 
Исследования показали, что взаимосвязь между урожайностью отдельных сельскохозяйственных 

культур, прибавкой урожайности от увеличения доз внесения органических удобрений и количеством 

вносимых минеральных удобрений находится в нелинейной зависимости и не всегда ярко выражена. 

Наибольшая прибавка урожайности корнеплодов сахарной свеклы 143–146 ц/га или 38% по 

сравнению с контролем, получена при внесении минеральных удобрений N90+30P60K150 и жидких орга-

нических удобрений (навозных стоков и эффлюента), вносимых в двойной дозе по минеральному 

азоту, что свидетельствует о равнозначности эффективности их действия на урожайность. В то же 

время эквивалентные по азоту минеральных удобрений дозы навозных стоков и эффлюента обеспе-

чивали достоверный рост урожайности лишь на 114–117 ц/га, что на 27–29 ц/га было ниже двойных 

доз и N90+30 P60 K150. 
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Положительное влияние на урожай корнеплодов проявилось при внесении 60 т/га подстилоч-

ного навоза, 30 т/га отходов грибного производства и твердых органических удобрений на основе 

отходов биогазовой установки, применяемых в повышенных дозах. Прибавка урожайности в данном 

случае варьировала от 103 до 125 ц/га. 
 

Таблица 2 

Эффективность использования различных видов удобрений под сахарную свеклу 
 

Вариант опыта 
Урожайность  

корнеплодов, ц/га 

Прибавка  

к контролю, ц/га 

Прибавка урожай-

ности от увеличения 

дозы органических 

удобрений, ц/га 

1. Без удобрений (контроль) 381 — — 

2. N90+30P60K150 527 146 — 

3. Подстилочный навоз, 60 т/га 506 125 — 

4. Отход грибного производства, 30 т/га 492 111 — 

5. Навозные стоки:                              80 т/га 496 115 — 

                                                             160 т/га 524 143 29 

6. Эффлюент:                                      30 т/га 498 117 — 

                                                              60 т/га 525 144 27 

7. Сложный компост:                         40 т/га 438 56 — 

                                                              60 т/га 491 110 54 

8. Биоудобрение-гранулированное: 20 т/га 458 77 — 

                                                              30 т/га 484 103 26 

НСР05 24,4 

 

Минимальные значения прибавки урожайности наблюдаются при минимальных дозах сложно-

го компоста и биоудобрения-гранулированного – 56–77 ц/га. В целом, увеличение количества вноси-

мых удобрений способствовало получению дополнительной продукции корнеплодов на 26–54 ц/га. 

Высокая эффективность от внесения дополнительного количества удобрений наблюдается 

и при исследовании их действия на урожайность зеленой массы кукурузы (табл. 3). 
 

Таблица 3 

Эффективность использования различных видов удобрений под кукурузу 
 

Вариант опыта Урожайность, ц/га 
Прибавка  

к контролю, ц/га 

Прибавка урожай-

ности от увеличения 

дозы органических 

удобрений, ц/га 

1. Без удобрений (контроль) 423 — — 

2. N90+30P60K150 557 134 — 

3. Подстилочный навоз, 60 т/га 538 115 — 

4. Отход грибного производства, 30 т/га 536 113 — 

5. Навозные стоки:                              80 т/га 559 136 — 

                                                             160 т/га 624 201 65 

6. Эффлюент:                                      30 т/га 568 145 — 

                                                              60 т/га 623 200 55 

7. Сложный компост:                         40 т/га 528 105 — 

                                                              60 т/га 595 172 66 

8. Биоудобрение-гранулированное: 20 т/га 490 67 — 

                                                              30 т/га 548 125 58 

НСР05 40,0 

 

При возделывании кукурузы максимальные значения прибавки урожайности зеленой массы 

(200–201 ц/га) по сравнению с контрольными опытами получены от применения жидких органиче-

ских удобрений, внесенных в двойной дозе по азоту минеральных удобрений. В то же время, исполь-

зование минеральных удобрений N90+60 P60 K150 и жидких органических удобрений в эквивалентной 

с ними дозе по азоту имели равнозначное действие на урожай зеленой массы. 
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Среди твердых органических удобрений наилучшим эффектом обладала повышенная доза 
сложного компоста (60 т/га), которая обеспечивала статистически значимый рост прибавки урожая 
зеленой массы кукурузы по сравнению с контролем до 172 ц/га. Наименьший рост прибавки урожая 
характерен для минимальной дозы биоудобрения-гранулированного – всего 67 ц/га. 

Выявлено, что равнозначное влияние на урожайность кукурузы на зеленую массу оказывает: 
внесение 60 т/га подстилочного навоза; 30 т/га отходов грибного производства; 40 т/га сложного 
компоста; 30 т/га биоудобрения-гранулированного. 

Использование различных видов органических удобрений оказывает положительный эффект 
и при внесении под яровой ячмень (табл. 4). 

 
Таблица 4 

Эффективность использования различных видов удобрений под яровой ячмень 
 

Вариант опыта 
Урожайность 

зерна, ц/га 

Прибавка  
к контролю, 

ц/га 

Прибавка урожайности  
от увеличения дозы орга-
нических удобрений, ц/га 

1. Без удобрений (контроль) 46,0 — — 

2. N90+30P60K150 66,4 20,4 — 

3. Подстилочный навоз, 60 т/га 59,5 13,5 — 

4. Отход грибного производства, 30 т/га 58,3 12,3 — 

5. Навозные стоки:                               80 т/га 56,1 10,1 — 

                                                              160 т/га 60,4 14,4 4,3 

6. Эффлюент:                                       30 т/га 56,2 10,2 — 

                                                               60 т/га 61,6 15,6 5,4 

7. Сложный компост:                          40 т/га 54,2 8,2 — 

                                                               60 т/га 59,5 13,5 5,3 

8. Биоудобрение-гранулированное:  20 т/га 57,3 11,3 — 

                                                               30 т/га 60,7 14,7 3,4 

НСР05 5,3 

 

Анализ опытных данных свидетельствует, что наибольшая прибавка урожая зерна ярового яч-
меня получена в варианте с минеральной системой удобрений (N60+30 P60 K120) – 20,4 ц/га. Применение 
навозных стоков и эффлюента, выровненных по азоту минеральных удобрений, обеспечивало увели-
чение прибавки урожая зерна на 10,1–10,2 ц/га по сравнению с неудобренным вариантом и являлось 
равнозначным. При этом двукратное увеличение доз данных удобрений способствовало незначитель-
ному (в пределах ошибки опыта) увеличению прибавки урожайности – на 4,3–5,4 ц/га. 

Максимальный эффект при использовании органических удобрений под яровой ячмень прояв-
ляется при повышенной дозе биоудобрения-гранулированного (30 т/га). В этом случае прибавка 
к контролю составляет 14,7 ц/га. Практически равноценное влияние на урожайность зерна оказали: 
подстилочный навоз (40 т/га); отход грибного производства (20 т/га); сложный компост в повышен-
ной дозе (40 т/га) и биоудобрение-гранулированное в минимальной дозе (20 т/га), прибавка урожая 
составила 11,3–13,5 ц/га. Минимальное действие в опытах проявилось при внесении сложного ком-
поста в количестве 30 т/га, когда прибавка урожайности составила всего 8,2 ц/га. 

Выявлено, что увеличение доз внесения твердых органических удобрений оказывает несуще-
ственное влияние на урожайность ярового ячменя. 

Однако выше изложенное позволяет выявить общие, главные тенденции и закономерности 
в явлениях и процессах в изменения урожайности от различных видов и количества вносимых удоб-
рений. Наиболее же актуальным, является получение точных количественных данных о происходя-
щих изменениях в формировании урожайности. Полученные выводы и результаты, не дают ответа на 
вопрос, на сколько единиц изменится урожайность, при изменении фактора влияющего на него на 
единицу. Точные такие показатели и характеристики можно получить на основе построения системы 
эконометрических моделей. 

Впервые количественные особенности зависимости урожайности сельскохозяйственных куль-
тур математически были выражены Ю. Либихом в 1840 г. [4, с. 108]. Эконометрические модели 
в компактной форме содержат информацию о тенденции и закономерностях влияния отдельных фак-
торов на результативный показатель. Результаты эконометрического анализа можно использовать для 
прогнозирования урожайности сельскохозяйственных культур в интервале от минимальных до мак-
симальных значений опытных данных. 



108                                              ПРОМЫШЛЕННАЯ И АГРАРНАЯ ЭКОЛОГИЯ 

Тенденции и закономерности влияния количества вносимых удобрений на урожайность иссле-
дуемых культур характеризуют параметры эконометрических моделей при факторах. В качестве ре-
зультативного показателя являлась урожайность сельскохозяйственных культур, а факторами – коли-
чество вносимых органических удобрений при различных дозах внесения. 

Наряду с количественно интерпретированными показателями на формирование урожайности 

влияют и качественные признаки. В связи с этим, для оценки влияния основных элементов питания 

на урожайность культур, которые можно выразить количественно, важно определить степень 

и направленность влияния качественных признаков [4, с. 112–113]. Все качественные признаки де-

лят на две группы: альтернативные и нарастающие. Альтернативные характеризуются тем, что они 

присутствуют или нет. Нарастающие – изменяются от какой-то величины и нарастают. Пример 

альтернативного качественного признака – сорт растений, который в посевах или есть, или нет; по-

роды животных и т. д. В нашем случае, качественным признаком является вид удобрения – органи-

ческое или минеральное. Для количественной характеристики данного признака используют два 

параметра: 1 – обозначающего присутствие признака; и 0 – отсутствие признака. Т. е., при построе-

нии эконометрических моделей с учетом альтернативных качественных признаков получим пара-

метры моделей, которые определяют дополнительный эффект от применения того или иного вида 

удобрений. 

С учетом вышеизложенного, получены параметры эконометрических моделей (а0, а1) формиро-

вания урожайности отдельных сельскохозяйственных культур в зависимости от количества вносимых 

питательных веществ в пересчете на условный азот, с учетом влияния альтернативного качественно-

го признака – вида удобрений. Результаты характеризуются данными табл. 5 и 6. 
 

Таблица 5 

Параметры эконометрических моделей формирования урожайности сельскохозяйственных культур  

в зависимости от количества вносимых удобрений, ц/га 
 

Культуры 

Параметры моделей при факторах 

Внесение N, кг д.в./га 

(а1) 

Качественный признак – 

органическое удобрение 

(а2) 

Другие факторы 

(а0) 

Ячмень 0,0207 –9,997 64,484 

Кукуруза на зеленую массу 0,2788 66,443 422,5 

Сахарная свекла (корнеплоды) 0,055 –42,497 519,89 
 

Анализ параметров построенных эконометрических моделей формирования урожайности сель-

скохозяйственных культур в зависимости от количества вносимых удобрений в действующем веще-

стве и качественного признака – внесение органических удобрений, свидетельствует о разнонаправ-

ленных и неустойчивых тенденциях по разным культурам. В целом внесение единицы удобрений 

(д.в./га) оказывает положительный эффект, т. е. увеличение количества внесения способствует увели-

чению урожайности. Однако анализ параметра при качественном признаке свидетельствует, что бо-

лее предпочтительным является внесение питательных веществ под кукурузу на зеленую массу с ор-

ганическими удобрениями, а под ячмень и сахарную свеклу – с минеральными. 

Важным является и количественная оценка и анализ влияния на урожайность доз внесения 

в зависимости от вида органических удобрений (табл. 6). 
 

Таблица 6 

Средние коэффициенты увеличения урожайности (ц/га) при увеличении дозы внесения в зависимости 

от некоторых видов органических удобрений на 1 т/га 
 

Виды удобрений 

Культуры и параметры эконометрических моделей при факторах 

Сахарная свекла Ячмень Зеленая масса кукурузы 

а1 а0 а1 а0 а1 а0 

Навозные стоки свинокомплекса 0,35 467,5 0,0723 51,6875 0,645 494,375 

Эффлюент 0,867 472,75 0,27 50,7375 1,5536 513,75 

Сложный компост 2,631 332,63 0,53 38,2125 3,3375 394,375 

Биоудобрение-гранулированное 2,55 407,34 0,335 50,6 5,75 374,875 

 

Анализ таблицы показывает об устойчивом и положительном влиянии увеличения доз внесения 
органических удобрений. Однако окупаемость единицы органических удобрений варьирует по видам 
и культурам. В целом по всем исследуемым культурам, анализ параметров эконометрических моде-
лей при факторе «количество вносимых органических удобрений», свидетельствует, что наиболее эф-
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фективными являются сложный компост и биоудобрение-гранулированное, менее эффективными – 
навозные стоки свинокомплекса. 

 

Выводы 
1. Сложившиеся экономические условия функционирования аграрных формирований предпо-

лагают максимальное использование более дешевых органических удобрений. Увеличившийся спрос 
на объем ресурсов данных удобрений, предполагает использование различных видов альтернативных 
органических удобрений, способных дополнять или заменять традиционно сложившиеся. В качестве 
некоторых таких удобрений выступают отходы различных отраслей промышленности: отработанные 
грибные компосты, осадки сточных вод, а также отход биогазовых установок – эффлюент. 

2. Исследования показывают высокий положительный эффект альтернативных органических 
удобрений на формирование урожайности сельскохозяйственных культур. 

3. Выработка эффективных управленческих решений по выбору и использованию различных 
видов и типов удобрений, моделированию и прогнозированию урожайности сельскохозяйственных 
культур возможна на основе количественной оценки взаимосвязи между урожайностью и различны-
ми дозами внесения удобрений, что возможно на основе методов эконометрического моделирования. 

4. Взаимосвязь между урожайностью отдельных сельскохозяйственных культур и прибавкой 
урожайности от увеличения доз внесения органических удобрений и количеством вносимых мине-
ральных удобрений находится в нелинейной зависимости и не всегда ярко выражено. 

5. Влияние минеральных удобрений, навозных стоков и эффлюента, вносимых в двукратной 
дозе по минеральному азоту, на урожайность корнеплодов сахарной свеклы равнозначно; действие 
повышенных доз твердых органических удобрений на основе отходов биогазовой установки анало-
гично традиционным формам органических удобрений. 

6. Максимальный положительный эффект на урожайность зеленой массы кукурузы оказывают 
двойные дозы минерального азота, вносимые с навозными стоками и эффлюентом. Жидкие органи-
ческие удобрения имеют такую же эффективность, что и минеральные удобрения, выровненные по 
азоту; применение твердых форм традиционных органических удобрений аналогично действию ми-
нимальной дозы сложного компоста, и увеличенной дозе биоудобрения-гранулированного. Среди 
твердых удобрений наибольшую эффективность имеет повышенная доза сложного компоста. 

7. Максимальная прибавка урожая зерна ярового ячменя получена при внесении минеральных 
удобрений. Жидкие органические удобрения навозные стоки и эффлюент равнозначны по эффектив-
ности, а двукратное увеличение доз данных удобрений не приводит к значительному росту урожай-
ности зерна. Наиболее эффективным среди твердых органических удобрений является биоудобрение-
гранулированное в увеличенной дозе, а наименее эффективным – сложный компост в меньшей дозе. 
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ECONOMETRIC  ANALYSIS  USING  VARIOUS  TYPES  OF  ORGANIC 
FERTILISERS  IN  CROP  YIELDS 

 

Discusses the results of studies of the effectiveness of providing different types of organic fertilizers in 
the context of comparison with mineral. On the basis of econometric models defined average increase of 
productivity depending on the type and dose of application of organic fertilizers. The optimal types and dos-
es of entering of organic fertilizers from the point of view of maximum payback and cost-effectiveness. 


