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Abstract. A method for producing granular fertilizers based on pine sawdust containing ammonium 
nitrate is proposed. Physico- chemical properties of sawdust and fertilizers containing 20.0 wt.% nitrogen 
were studied. The effect of pretreatment of pine sawdust with 1 % wt. with a water solution of NaOH on 
the properties of granular fertilizers was explored. The results of a field trial on the cultivation of wheat 
varieties «Krasnoyarskaya 12» revealed the growth- stimulating effect of nitrogen- containing granular 
fertilizers in comparison with an unfertilized background. A more effective influenceon wheat yield of 
granular fertilizer fabricated from pine sawdust after their treatment with 1 % wt. with a water solution of 
NaOHThe achieved effect on 1,9 c/ha higher in comparison with thefertilizer based on original sawdust.
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Свой ства гранулированных азотсодержащих удобрений  
на основе сосновых опилок и исследование их эффективности  
при выращивании пшеницы  
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Аннотация. Предложен способ получения гранулированных удобрений на основе сосновых 
опилок, содержащих аммиачную селитру. Исследованы физико- химические свой ства опилок 
и удобрений, содержащих 20,0 % мас. азота. Изучено влияние предварительной обработки 
сосновых опилок 1 % мас. водным раствором NaOH на свой ства гранулированных удобрений. 
Результаты полевого испытания по выращиванию пшеницы сорта «Красноярская 12» выявили 
ростостимулирующее влияние азотсодержащих гранулированных удобрений по сравнению 
с неудобренным фоном. Установлено более эффективное влияние на урожайность пшеницы 
гранулированного удобрения, полученного из сосновых опилок после их обработки 1 % мас. 
водным раствором NaOH –  по данному показателю достигаемый эффект на 1,9 ц/га больше 
в сравнении с аналогичным удобрением на основе исходных опилок.

Ключевые слова: сосновые опилки, аммиачная селитра, гранулирование, пшеница, полевой 
опыт, урожайность зерна.
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Введение

Проблема утилизации древесных отходов в нашей стране считается одной из наиболее ак-
туальных, так как в настоящее время при существующих методах переработки теряется почти 
половина биомассы дерева [1, 2].

Один из способов утилизации древесных отходов, в частности опилок, –  получение орга-
номинеральных удобрений [3]. Наиболее перспективными являются гранулированные удобре-
ния, поскольку обеспечивают снижение трудозатрат на их внесение в почву. С другой стороны, 
гранулирование позволяет обеспечить замедленное удаление водой элементов питания из гра-
нул и, следовательно, более эффективное их потребление растениями в период вегетации. Азот 
является основным элементом для достижения высокой урожайности сельскохозяйственных 
культур и их качества. Известно, что интенсивное применение традиционных азотсодержащих 
минеральных удобрений сопровождается неблагоприятными экологическими рисками за счет 
увеличения эвтрофикации природных вод и эмиссии закиси азота [4]. Внедрение азотсодержа-
щих удобрений пролонгированного действия в аграрную область позволит сократить объемы 
применяемых минеральных водорастворимых удобрений, что обеспечит снижение негативно-
го воздействия на экологию при большем экономическом эффекте [5]. Сдерживающим факто-
ром масштабного применения удобрений пролонгированного действия считается их высокая 
стоимость, особенно удобрений оболочечного типа. В этом отношении весьма привлекательны 
гранулированные удобрения на основе древесных отходов, содержащие различные минераль-
ные компоненты.

Обзор литературы показал, что возможность гранулирования смеси древесных опи-
лок с аммиачной селитрой, особенно при высоких содержаниях последней, практически 
не рассматривается. Это обусловлено, очевидно, ее разложением при температуре выше 
110 °C [6]. В процессе гранулирования за счет саморазогрева температура формуемой смеси 
может превышать это значение [7]. Поэтому разработка способа получения гранул из дре-
весных опилок в сочетании с аммиачной селитрой представляет интерес. Так как аммиач-
ная селитра широко применяется в сельском хозяйстве, содержащие ее гранулированные 
материалы могут служить удобрением. Для выявления ростостимулирующего действия 
вновь предлагаемых удобрений актуальны исследования по выращиванию сельскохозяй-
ственных культур в полевых условиях, позволяющие определить их влияние на урожай-
ность и качество продукции.

Цель работы –  разработка способа получения на основе сосновых опилок гранулирован-
ных удобрений, содержащих аммиачную селитру, а также изучение их свой ств и исследование 
влияния удобрений на продуктивность яровой пшеницы сорта «Красноярская 12».
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Экспериментальная часть
Получение гранулированных удобрений

Сырьем для получения удобрений служили воздушно- сухие опилки сосны (Pinus 
Sylvestris L.). Влажность опилок –  3,0–3,6 %, содержание золы –  0,3 %. Опилки измельчали 
и выделяли фракцию размером менее 3 мм.

Для получения удобрений применяли исходные опилки и опилки, предварительно об-
работанные 1,0%-ным водным раствором NaOH. Водно- щелочной гидролиз проводили при 
следующих условиях: температура 93±3 оС; продолжительность 1 ч; значение гидромодуля 
равно 15; перемешивание. Промывку подложки водой и нейтрализацию остатков щелочи рас-
твором 0,1 NHNO3 (гидромодуль –  10) проводили аналогично методике [8]. Подложку сушили 
до воздушно- сухого состояния при 50±5 оС.

Получение удобрений включало две основные стадии: 1) нанесение на опилки аммиачной 
селитры; 2) гранулирование.

Нанесение аммиачной селитры (марка «ч») проводили пропиткой опилок водным раство-
ром из расчета 3,5 л/кг. Количество аммиачной селитры рассчитано так, чтобы удобрение со-
держало 20,0 мас. % азота. Пропитанные опилки уплотняли и выдерживали в закрытой таре 
в течение 15–20 ч при комнатной температуре. Затем сушили при 100–105 оС до остаточной 
влажности 12,7–15,5 %.

Гранулирование опилок, содержащих аммиачную селитру, проводили на грануляторе 
ZLSP –  150 (Китай), используя матрицу с диаметром отверстий 4 мм. В процессе грануляции 
периодически контролировали температуру опилок, которая не должна превышать 85–90 оС. 
Если на выходе получали рыхлые, легко распадающиеся гранулы, процесс грануляции повто-
ряли.

На основе исходных опилок и опилок, обработанных щелочью, было приготовлено по 10 кг 
азотсодержащих удобрений следующего состава (мас. %): 42,85 –  опилки сосны, 57,15 –  амми-
ачная селитра.

Изучение физико- химических свой ств сосновых опилок  
и удобрений на их основе

Влажность, зольность сосновых опилок, содержание в них лигнина (в модификации 
Комарова) определяли по методикам [9], влагоемкость –  по ГОСТ 24160–80, общее количе-
ство полифенольных соединений –  методом пересчета на кислоту галловую по ГОСТ Р ИСО 
14502–1–2010. Насыпную плотность гранулированных удобрений определяли согласно ГОСТ 
28512.1–90. Для оценки механической прочности гранул удобрений применяли методику рабо-
ты [10]. Для отсева разрушенных частиц использованы сита с отверстиями 1 и 3 мм.

Пористую структуру сосновых опилок исследовали методом низкотемпературной адсорб-
ции азота в интервале (Р/Ро) 0.06–0.99 на анализаторе ASAP 2029МР-С (Micromeritics, США). 
Площадь удельной поверхности (SBET, м2/г) и объем микропор (Vmi, см3/г) рассчитывали по ме-
тоду БЭТ [11]. Объем мезопор и макропор шириной до 300 нм (Vme- mac, см3/г) был рассчитан 
с помощью метода BJH (Barrett –  Joyner –  Halenda) [12].

Регистрация ИК-спектров сосновых опилок, удобрений на их основе и аммиачной селитры 
выполнена на ИК-Фурье спектрометре IR Tracer-100 (Shimadzu, Япония) в области волновых 
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чисел 4000–400 см-1. Образцы готовили в виде таблеток в матрице бромистого калия при оди-
наковых условиях (3 мг на 1000 мг бромида калия).

Проведение полевых испытаний

Влияние азотсодержащих удобрений на основе сосновых опилок на продуктивность яро-
вой пшеницы сорта «Красноярская 12» изучалось в сравнении с аммиачной селитрой и неудоб-
ренным фоном (контроль) в условиях стационарного полевого опыта. Предшественник –  яровая 
пшеница, обработка почвы –  весновспашка на 20–22 см. Полевой опыт проводился на участке, 
расположенном в зоне Красноярской лесостепи, с географическими координатами: широта 56˚ 
03' СШ, и 92˚ 42' ВД. Период проведения опыта –  с 8 мая по 8 сентября 2021 г. Почва на участке 
представляет собой чернозем обыкновенный, маломощный, среднесуглинистый. Выбор участка, 
схема закладки опыта и фенологические наблюдения проведены по методикам [13] 30 апреля 
2021 г. Площадь участков под внесение удобрений составляла 400 м2, учетная площадь (площадь 
контрольного участка) –  25,2 м2. Размещение вариантов опыта на площади очередное, повтор-
ность 3-кратная. Вспашка опытного участка проведена 8 мая на глубину 20–22 см. Дискование 
поверхности проведено 10 мая. Внесение удобрений (аммиачной селитры, УД-1 и УД-2) проходи-
ло перед вспашкой поверхностно, с последующей запашкой на глубину до 22 см.

Норма внесения азотсодержащего удобрения УД-1 составляла 80 кг/га, УД-2 – 70 кг/га, ам-
миачной селитры –  100 кг/га. Посев семян пшеницы проводили на глубину 5 см 30 мая 2021 г. 
Норма высева семян пшеницы –  3,5 млн шт. на 1 га (150,5 кг семян пшеницы на 1 га).

Посевы пшеницы в полевом опыте характеризовали по общепринятым методикам [14]. 
Образцы почвы для определения содержания влаги были отобраны 27 мая на глубину 0,5 м 
через 10 см. Одновременно произведен отбор образцов почвы для определения содержания эле-
ментов питания. Отбор проб почвы и ее анализ осуществлены по методикам ГОСТ 5898–2019 
и [15]. Достоверность влияния внесения удобрений на урожайность пшеницы (НСР05) оценива-
ли с помощью дисперсионного анализа [16]. Уборка урожая проведена 8 сентября.

Данные о погодных условиях в зоне проведения полевого опыта по сведениям интернет –  
портала http:// ru- meteo.ru (май –  сентябрь 2021 г.) приведены в табл. 1. За июль –  август 2021 г. 
выпало 230 мм осадков при средней температуре 17,5 °C.

Результаты и обсуждение
Свой ства гранулированных азотсодержащих удобрений  
на основе сосновых опилок

Для повышения устойчивости удобрений к удалению азота водой при их получении одно-
временно использованы два метода: 1) пропитка сосновых опилок, обладающих специфиче-
ской пористой структурой, раствором аммиачной селитры; 2) гранулирование. Способность 
к медленному удалению азота из полученных удобрений достигается за счет внутридиффузи-
онных затруднений перехода аммиачной селитры из объема гранул в почвенный раствор и по-
сле распада гранул –  переходом нанесенного вещества из пор.

Сосновые опилки в составе удобрений выполняли функцию пористой подложки для нане-
сения аммиачной селитры. Параметры пористой структуры исходных сосновых опилок и опи-
лок после обработки 1,0%-ным водным раствором NaOH приведены в табл. 2.
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Обработка опилок 1,0%-ным водным раствором NaOH при выбранных условиях позволи-
ла удалить 21,9 % различных органических веществ. В результате в структуре опилок увели-
чился объем пор: микропор в 1,55 раз, а мезо- и макропор шириной до 300 нм в 1,4 раза. Увели-
чение пористости данного образца приводит к большей его проницаемости для молекул воды, 
что следует из сравнения значений влагоемкости исходных и обработанных щелочью опилок 
(табл. 2). Это может обеспечивать более равномерное распределение аммиачной селитры по по-
верхности опилок.

Особенностью анатомического строения древесины сосны является высокое содержание 
трахеид (вытянутые одревесневшие клетки растений, служащие транспортером воды и мине-
ральных солей), на долю которых приходится до 93,1 %. Средний диаметр трахеид варьиру-
ется от 10 до 50 мкм, а длина –  от 1,4 до 4,4 мм. Стенки трахеид покрыты порами размером 
0,8–3,0 мкм [17]. Трахеиды способны обеспечить транспорт молекул аммиачной селитры в бо-
лее мелкие поры. Локализация молекул этого вещества в микро-, мезо- и мелких макропорах 
может способствовать их медленному удалению в процессе обработки удобрений водой.

Сосновые опилки характеризуются невысоким содержанием полифенольных веществ –  
не более 0,15 %, а щелочная обработка приводит к снижению их содержания в 3 раза (табл. 2). 
Известно, что древесина сосны содержит различные фенольные соединения, в том числе 
и феруловую кислоту [18]. Феруловая кислота оказывает негативное действие на ростовую 
активность растений за счет ингибирования у растений нитратредуктазы, фосфорилазы, 
глютаматдегидрогеназы, которые являются ключевыми метаболитами их нормального раз-
вития [19]. Длительное внесение в почву лигноцеллюлозных отходов без предварительного 

Таблица 1. Погодные условия вегетационного периода полевого опыта 2021 г.

Table 1. Weather conditions in vegetative season of the field experiment 2021 year

Дата
Температура воздуха, °C

Осадки, мм
Средняя

За июнь 15,5 122
За июль 19,7 47
За август 17,4 61

За июнь –  август 17,5 230

Таблица 2. Физико- химические свой ства сосновых опилок

Table 2. Physical and chemico- properties of pine sawdust

Образец SBET, м2/г
Объем пор, см3/г,×10–4

ВЛ. г/г ПФ, % Лигнин, %
Vtot, Vmic Vmе- mac

Сосновые опилки 0,437 8,74 0,49 8,25 3,63 0,15 32,78
Сосновые опилки после 
обработки 1.0 % растворомNaOH 0,454 12,43 0,76 11,67 4,85 0,05 40,07

Примечание. SBET –  удельная площадь поверхности, Vtot –  общий объем пор шириной до 300 нм, Vmic –  объем микропор, 
Vmе- mac –  объем мезопор и макропор шириной до 300 нм, ВЛ –  влагоемкость, ПФ –  содержание полифенольных 
веществ.
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компостирования приводит к накоплению в ней веществ фенольной природы и повышению 
ее фитотоксичности. Поэтому сравнение результатов полевого опыта по выращиванию пше-
ницы с использованием удобрений на основе исходных и обработанных опилок позволит 
оценить необходимость применения стадии водно- щелочного гидролиза при получении удо-
брений.

Сосновые опилки содержат 32,78 и 40,07 % лигнина (табл. 2). В результате биоразложения 
удобрений в почве из лигнина образуются гумусовые вещества. Считается, что содержащийся 
в клетках древесины лигнин, выделяющийся под действием давления и температуры, служит 
связующим веществом в грануле [7]. Следовательно, большее содержание лигнина в опилках 
после обработки 1,0%-ным водным раствором NaOH по сравнению с исходными опилками 
способствует получению более плотных и прочных гранул (табл. 2 и 3).

Полученные образцы сосновых опилок и азотсодержащие удобрения на их основе изуче-
ны методом ИК-спектроскопии (рис. 1).

В ИК-спектрах удобрений на основе сосновых опилок идентифицированы полосы погло-
щения колебания структурных групп аммиачной селитры, в частности п. п. при 3035, 1399, 
1384, 1042, 827 и 714 см-1 [20]. Отмечено отсутствие сдвига характеристических полос погло-
щения аммиачной селитры в составе удобрений в сравнении с индивидуальным веществом 
(рис. 1, кривые 3–5). Этот факт подтверждает термостабильность аммиачной селитры в про-
цессе получения гранулированных удобрений. Выявлена неизменность характеристических 
полос поглощения как исходных образцов сосновых опилок, так и удобрений на их основе 
(рис. 1, кривые 1–4). Данный факт, как и отсутствие сдвига полос поглощения аммиачной се-
литры, позволяет судить об отсутствии ее химического взаимодействия с функциональными 
группами сосновых опилок [20]. Следовательно, в полученных гранулированных удобрениях 
сохраняется форма нахождения азота, свой ственная аммиачной селитре.

Результаты полевого опыта

Установлено, что при вспашке гранулы с поверхности распределяются по горизонту в та-
кой пропорции: 5 % остаются в поверхностном слое 0–5 см; 5 % попадают на глубину 20 см; 
90 % распределяются в горизонте 5–15 см. Следовательно, для эффективного действия гра-
нулированных удобрений важна влажность почвы в слое 0–20 см. На стадии посев –  всходы 
влажность этого слоя составила 26,5 %. Наблюдаемый уровень влажности почвы способство-

Таблица 3. Характеристики гранулированных азотсодержащих удобрений на основе сосновых опилок

Table 3. Characteristics of granular nitrogen- containing fertilizers based on pine sawdust

Образец Диаметр 
гранул, мм

Длина гранул, 
мм

Насыпная 
плотность, г/дм3

Механическая прочность, %
Фракция 
≥1,0 мм

Фракция 
≥3,0 мм

УД-1 5,2–5,5 5,0–10,2 273,2 98,1 95,5
УД-2 4,5–4,8 8,3–12,1 430,3 99,3 98,8

Примечание. УД-1 –  азотсодержащее удобрение на основе исходных сосновых опилок; УД-2 –  удобрение на основе 
опилок, обработанных 1,0%-ным водным раствором NaOH.
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вал появлению всходов в течение недели (к 7 июня). Прежде всего всходы отмечены на участке 
с применением аммиачной селитры, через сутки появились всходы на других участках.

В полевом опыте было определено содержание основных элементов питания в почве 
на разных стадиях вегетации пшеницы при использовании удобрений в сравнении с неудоб-
ренным фоном. Для сравнения валовой продуктивности удобрений нормы внесения были вы-
браны сравнимые: 80, 70 и 100 кг/га для опытов с УД-1, УД-2 и аммиачная селитра соответ-
ственно (табл. 4).

Максимальное уменьшение содержания нитратного азота (в 8,6 раза) на стадии коло-
шения пшеницы отмечено в опыте с аммиачной селитрой. В опытах с удобрениями на ос-
нове сосновых опилок УД-1 и УД-2 вынос азота меньше (в 4,5 и 3,9 раза соответственно), 
но при этом наблюдается существенно меньшее содержание азота на стадии всходов. Для 
УД-1 на этой стадии отмечено незначительное увеличение содержания азота по сравнению 
с контрольным опытом, а по сравнению с аммиачной селитрой содержание этого элемента 
в почве меньше в 1,7 раза (табл. 4). Наблюдаемый факт может быть обусловлен существенно 
меньшим количеством азота, внесенным в почву с гранулированным удобрением, а также 
замедленным его выделением из гранул.

Сравнение содержаний нитратного азота и фосфора на стадии всходов в контрольном опы-
те и в опыте с УД-2 свидетельствует о возможной фиксации этих элементов на поверхности 
гранул удобрения. На стадии колошения содержание нитратного азота в почве во всех опытах 
с удобрениями отличается мало, и все полученные значения превышают содержание в конт-
рольном опыте.

Содержание подвижного фосфора в почве на стадии всходы –  колошение находится в пре-
делах 54,0–88,0 мг/кг почвы (табл. 4). Сравнение с содержанием этого элемента в почве перед 

Рис. 1. ИК-спектры исходных сосновых опилок (1), опилок после обработки 1 % NaOH (2), азотсодержащих 
удобрений на их основе (3 и 4 соответственно) и аммиачной селитры (5)

Fig. 1. IR spectra of initial pine sawdust (1), sawdust after treatment with 1 % NaOH (2), nitrogen- containing 
fertilizers based on them (3 and 4, respectively) and ammonium nitrate (5)
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посевом (фосфора 50,4–67,4 мг/кг) показывает, что в течение вегетации пшеницы не наблюда-
лось дефицита этого элемента питания.

Наличие питательных элементов в почве в вегетационном периоде обеспечило повышение 
урожайности пшеницы (табл. 5).

Результаты полевых испытаний показали увеличение урожайности пшеницы при внесе-
нии в почву обоих видов азотсодержащих гранулированных удобрений (УД-1 и УД-2) по срав-
нению с контрольным опытом. Но больший эффект был получен для удобрения УД-2 на осно-
ве сосновых опилок, обработанных водным раствором щелочи. Урожайность пшеницы в этом 
случае на 1,9 ц/га превышает урожайность, наблюдаемую в опыте с удобрением УД-1 на основе 
исходных (необработанных) опилок.

Таким образом, удобрения на основе сосновых опилок по валовым значениям достигае-
мой урожайности уступают аммиачной селитре, но в пересчете на вводимый нитратный азот 
существенно превосходят традиционное удобрение (табл. 5). Применение удобрений пролон-
гированного действия на основе древесных опилок позволит уменьшить количество минераль-
ного азотного удобрения, снизить уровень загрязнения почв и грунтовых вод. Следовательно, 

Таблица 4. Содержание элементов питания в почве (слой 0–20 см)

Table 4. The nutrition elements content in soil

Вариант опыта

Внесенное удобрение, 
кг/га Нитратный азот, мг/кг Подвижный фосфор, 

мг/кг

Всего Нитратный 
азот

01.06
посев

02.08 
колошение

01.06
посев

02.08
колошение

Без удобрений 
(контроль) - - 14,7 2,9 69 78

УД-1 80 2,8 16,3 3,6 75 72
УД-2 70 2,5 12,4 3,2 54 88

Аммиачная селитра 100 17,5 27,6 3,2 85 65

Примечание. УД-1 –  азотсодержащее удобрение на основе исходных сосновых опилок; УД-2 –  удобрение на основе 
опилок, обработанных 1,0%-ным водным раствором NaOH.

Таблица 5. Характеристика посевов пшеницы сорта «Красноярская 12»

Table 5. Characteristic of sowing of wheat sort «Krasnoyarskay 12»

Фон удобрений
Стебли Зерен в колосе Урожай

штук см штук грамм ц/га + к контр.
Без удобрений (контроль) 237 88 27 0,90 21,4 -
УД –  1 253 85 27 0,89 22,6 1,2
УД –  2 269 87 26 0,91 24,5 3,1
Аммиачная селитра 246 92 30 1,07 26,4 5,0
НСР05 для удобрений 0,8

Примечание. УД-1 –  азотсодержащее удобрение на основе исходных сосновых опилок; УД-2 –  удобрение на основе 
опилок, обработанных 1,0%-ным водным раствором NaOH.
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дальнейшая оптимизация метода получения удобрений на основе древесных опилок, а также 
технологии их использования для выращивания пшеницы являются весьма перспективными 
направлениями исследований.

Заключение

Разработан способ получения азотсодержащих удобрений, основанный на пропитке сос-
новых опилок водным раствором аммиачной селитры и их гранулировании, следующего со-
става (мас. %): 42,85 опилки сосны, 57,15 аммиачная селитра. Исследования показали эффек-
тивность применения предварительной обработки опилок 1,0%-ным водным раствором NaOH, 
приводящей к развитию их пористой структуры, уменьшению содержания полифенольных 
веществ и позволяющей получать более плотные и прочные гранулы.

По результатам проведения полевого опыта по выращиванию пшеницы сорта «Красно-
ярская 12» с применением гранулированных азотсодержащих удобрений на основе сосновых 
опилок установлено их ростостимулирующее действие –  урожайность культуры выросла 
на 1,2–3,1 ц/га по сравнению с неудобренным вариантом. По достигнутой урожайности удо-
брение на основе опилок после обработки раствором щелочи на 1,9 ц/га превышает удобрение 
из исходных сосновых опилок, что позволяет считать его более перспективным для примене-
ния в аграрной области. Разработанные гранулированные азотсодержащие удобрения по эф-
фективности действия в пересчете на внесенный нитратный азот превосходят традиционное 
удобрение –  аммиачную селитру. Их использование позволяет снизить уровень загрязнения 
почв и грунтовых вод в районах земледелия.

Полученные результаты показывают целесообразность продолжения дальнейших поле-
вых исследований для подтверждения ростостимулирующего эффекта разработанных грану-
лированных азотсодержащих удобрений на основе сосновых опилок в различных климатиче-
ских условиях и определения эффекта его пролонгированного действия.
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