
БИОМЕДИЦИНСКИЕ ТЕХНОЛОГИИ, СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ, МЕДИЦИНА 
Применение природных минералов в экологическом земледелии 

 
Описание 
Научно-производственным коллективом под руководством доктора биологических наук 
Заименко Н.В. по информационной технологии разработаны биологически активные, 
сбалансированные по своему химическому составу смеси на основе соединений кремния 
и природных минералов с высокими сорбционными возможностями (анальцим, трепел, 
глауконит). 

Новизна и основные преимущества 
Это касается, прежде всего, парадоксального эффекта многократного усиления 
биологической активности в результате совместного применения малых доз 
мелкодисперсных минералов и некоторых органических кислот. 
Присутствие этих компонентов позволяет достичь пролонгированного действия при 
использовании, улучшить агрофизическое, агрохимическое и биологическое состояние 
почвы, создать депо воды для обеспечения  и управления развитием растений на 
протяжении всего вегетационного периода. 

 
Сфера применения: 
1. Разработана технология производства гранулированных и 
порошкообразных органо-минеральных удобрений на основе отходов 
сельского хозяйства (птичий помета, отходов растениеводства и т.д.) и 
регламент рационального их использования с учетом особенностей развития 
растений,  эдафических условий и факторов окружающей среды.  
Удобрения, полученные из органических отходов  и природных минералов, 
способны увеличивать плодородие почв, уменьшать почвоутомление и 
накопление тяжелых металлов в продукции, стимулировать развитие 
агрономически полезной микробиоты, активизировать процессы роста 
растений и повышения их урожайности от 30 до 50% в зависимости от вида 
сельскохозяйственных культур. 

Технологический регламент производства удобрений предполагает строительство небольших модулей 
непосредственно возле источника отходов и сырья. 

2. Разработан способ предпосевной обработки семян смесью, в состав 
которой входят кремнийсодержащие минералы, модифицированные 
органическими кислотами, углеводами и аминокислотами. 
При посеве дражированных или инкрустированных семян смесью 
природных минералов и биологически активных соединений урожайность 
сельскохозяйственных культур повышается в среднем на 25-40 %. 
3. Ведутся активные исследования по применению разработанных 
материалов для защиты растений от грибных и бактериальных заболеваний. 
Начаты работы по изучению  влияния модифицированных природных 
минералов на устойчивость растений винограда к фитопатогенам.  
Предполагается использование мелкодисперсных композиций минералов в 
нанотехнологиях в растениеводстве. 

Стадия разработки: 
Технологии запатенованы, проведены полевые испытания, продукт выведен на рынок  Украины. 
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Техногенное воздействие на агроэкологические системы нарушает природные защитные механизмы растений, в результате 
чего ухудшается качество сельскохозяйственной  продукции.  
Наши исследования показали, что применение сбалансированных, гранулированных органо-минеральных удобрений 
пролонгированного действия, основанных на сельскохозяйственных и промышленных отходах в сочетании с природными 
минералами, обеспечивает положительное воздействие на агрофизические, агрохимические и биологические параметры 
почв, физиологические и биохимические процессы развития растений.  
Такой подход представляется одним из основных направлений устойчивого развития биологического сельского хозяйства. 
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