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ВВЕДЕНИЕ 

 

Актуальность избранной темы. Земельный фонд субъектов РФ, вхо-

дящих в Северо-Кавказский федеральный округ, насчитывает 17 млн. га, в 

том числе более 11 – сельскохозяйственные угодья, из них 5,5 млн. га пашни, 

основную долю которой занимают плодородные черноземы и каштановые 

почвы на равнине, и такое же количество естественных сенокосов и пастбищ, 

представленных в горах субальпийскими и альпийскими лугами, способными 

обеспечить животноводство высококачественными кормами. Вместе с тем в 

последние десятилетия заметно ухудшилось эколого-хозяйственное состоя-

ние природных ресурсов и экосистем территории СКФО, что связано с изме-

нением климата, сильным развитием процессов деградации почв, кризисны-

ми явлениями в экономике и социальной сфере (Кушхабиев А.З., Сарбашева 

А.И., Гажева Р.А., 2018). 

Оценивая уровень урожайности сельскохозяйственных культур в ди-

намике за ротацию севооборота, трудно установить четкую зависимость. Это 

связано с погодными условиями, сортовыми особенностями и уровнем агро-

технологий выращивания культур. Поэтому необходимо постоянно изучать 

влияние длительного применения удобрений на питательный режим почвы и 

особенно на формирование урожая и качества зерна (Господаренко Г.Н., Лю-

бич В.В., Матвиенко Н.П., 2018). 

Озимая пшеница - одна из важнейших, наиболее ценных и высокоуро-

жайных зерновых культур мирового земледелия. Ее зерно содержит большое 

количество клейковинных белков и других ценных веществ, поэтому широко 

используется в продовольственных целей: в хлебопечении, кондитерской 

промышленности, для производства крупы, макаронных изделий. Продукты 

переработки зерна (отруби), а также побочную продукцию (солому и полову) 

используют на корм скоту. 

Озимая пшеница на полях Российской Федерации широко распростра-

нена. На севере ее возделывают до 65
о
 с. ш., а на юге до 41

о
 с. ш. Основные 
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посевные площади озимой пшеницы размещены в районах с благоприятным 

для перезимовки условиях (Северном Кавказе, Центрально-Черноземной зо-

не, районах Поволжья, Нечерноземной зоне). 

Площадь посева озимой пшеницы за последние годы составляет около 

10 млн. га. При высоком уровне агротехники и нормальной перезимовке она 

дает урожай зерна, превосходящие урожай озимой ржи и яровой пшеницы. 

В Республике Северная Осетия – Алания озимая пшеница является од-

ной из основных продовольственных и кормовых культур.  

Почвенные и климатические условия Северной Осетии - Алании (отно-

сительно мягкая зима и достаточный покров снега) обеспечивают хорошую 

перезимовку и получение высоких урожаев хорошего качества этой культуры.  

Длительные исследования в области применения удобрений показыва-

ют, что продуктивность сельскохозяйственных культур существенно увели-

чивается с увеличением длительности применения удобрений. Тем больше 

эффект от удобрений, чем беднее почва подвижными формами питательных 

веществ, при условии что остальные факторы жизни растений находятся на 

оптимальном уровне.  

При возделывании сельскохозяйственных культур без внесения удоб-

рений почва истощается, снижается ее плодородие и урожайность культур, 

продуктивность пашни, и ухудшается качество продукции. На разных почвах 

обеспеченность общими и усвояемыми формами питательных веществ не-

одинакова. С течением времени под влиянием экологических и антропоген-

ных факторов показатели плодородия почвы могут меняться. Поэтому необ-

ходимо проводить систематический мониторинг плодородия почвы и про-

дуктивности пашни в зависимости от систем удобрения, результаты которого 

с течением времени приобретают более значимый характер. Важны обосно-

ванный выбор удобрения, определение оптимальной дозы и соотношения 

между вносимыми элементами питания, сроков и способов применения их с 

учетом свойств почв, климата, биологических и сортовых особенностей вы-

ращиваемых культур и экологических ограничений. 
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Степень разработанности темы. В лесостепной зоне РСО-Алания во-

просы применения удобрений под озимую пшеницу изучены достаточно хо-

рошо. Но с течением времени под влиянием экологических и антропогенных 

факторов агрохимические показатели почвы могут меняться. Поэтому необ-

ходимо проводить систематический мониторинг эффективного плодородия 

почвы и продуктивности севооборота в зависимости от систем удобрения. В 

связи с этим необходимость постоянного мониторинга влияния систематиче-

ского применения удобрений на плодородие почвы, продуктивность культур 

звена полевого севооборота, качество продукции является актуальной зада-

чей агрохимической науки. 

В результате проведенных исследований выявлены оптимальные спо-

собы и дозы внесения удобрений в посевах озимой пшеницы, что позволит с 

максимальной эффективностью использовать питательные вещества, сохра-

няя при этом плодородие почв, обеспечить высокую продуктивность и хоро-

шее качество зерна озимой пшеницы, повысить эффективность растениевод-

ческой отрасли.  

Цель исследований – выявить оптимальный вариант системы удобре-

ния озимой пшеницы в полевом севообороте для лесостепной зоны РСО-

Алания на черноземах выщелоченных, характеризующийся высокой окупае-

мостью удобрений прибавкой урожая хорошего качества, сохранением и по-

вышением плодородия почвы, отсутствием отрицательного влияния на окру-

жающую среду. 

Задачи исследований: 

1. Изучить влияние удобрений на питательный режим чернозема вы-

щелоченного в результате длительного систематического применения. 

2. Изучить влияние удобрений на процессы роста и развития растений 

озимой пшеницы, потребление ими основных элементов питания. 

3. Установить влияние удобрений на урожайность озимой пшеницы. 

4. Выявить влияние удобрений на качество зерна озимой пшеницы. 
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5. Определить баланс питательных веществ в почве под посевом ози-

мой пшеницы и коэффициенты использования их из почвы (КИП) и удобре-

ний (КИУ). 

6. Рассчитать экономическую, агрономическую и энергетическую эф-

фективность изучаемых вариантов системы удобрения. 

Научная новизна. Впервые в лесостепной зоне Северной Осетии - 

Алании на выщелоченных черноземах при систематическом применении 

удобрений в полевом севообороте выявлены изменения агрохимических 

свойств чернозема выщелоченного под посевом озимой пшеницы. Расшире-

ны знания о водном и питательном режимах почвы, влиянии удобрений на 

рост, развитие, питание, урожайность и качество зерна озимой пшеницы. По-

лучены новые данные о выносе питательных элементов с урожаем. Рассчита-

ны баланс питательных элементов в звене севооборота, коэффициенты ис-

пользования их из почвы и удобрений, а также эффективность удобрений под 

озимой пшеницей при различных системах их применения.  

Теоретическая и практическая значимость работы. По результатам 

стационарного полевого опыта выявлен оптимальный вариант системы удоб-

рения озимой пшеницы, обеспечивающий высокую продуктивность этой 

культуры с улучшенными качествами получаемой продукции на фоне сохра-

нения плодородия почвы и повышения экономической эффективности удоб-

рений. Полученные данные о выносе питательных веществ с урожаями и оп-

тимальной концентрации питательных элементов в растениях в разные фазы 

роста, рассчитанные балансовые коэффициенты позволят более точно в дан-

ных конкретных условиях проводить растительную диагностику и рассчиты-

вать оптимальные дозы удобрений под запланированный урожай. Получен-

ные результаты могут быть использованы также в учебном процессе при 

изучении дисциплин агрохимия, почвоведение, растениеводство. 

Методология и методы диссертационного исследования. Для плани-

рования и проведения исследований в виде источников информации исполь-

зовались информационные издания, монографии, статьи и книги специализи-
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рованной научной тематики и другие материалы. При проведении исследова-

ний применялся системный подход. Теоретико-методологическую основу ис-

следований составили методы планирования и проведения опытов, лабора-

торные и полевые исследования.  

Результаты диссертационной работы получены на основе проведения 

длительного стационарного полевого опыта, изучения агрохимических 

свойств почвы, учета урожайности озимой пшеницы и анализа биохимиче-

ских показателей растительной продукции, осуществленного по общеприня-

тым, утвержденным и ГОСТированным методикам лабораторного анализа с 

использованием современного приборного оборудования. 

Положения, выносимые на защиту: 

1. Влияние удобрений на динамику влажности и питательного режима 

чернозема выщелоченного в результате их длительного систематического 

применения. 

2. Влияние удобрений на динамику роста растений в высоту, площади 

ассимиляционной поверхности листьев, потребление растениями основных 

элементов питания. 

3. Влияние удобрений на урожайность и элементы структуры урожая 

озимой пшеницы. 

4. Влияние удобрений на химический, биохимический состав, физиче-

ские и технологические свойства зерна озимой пшеницы. 

5. Баланс питательных элементов в почве под посевом озимой пшени-

цы и коэффициенты использования их из почвы (КИП) и удобрений (КИУ). 

6. Агрономическая, экономическая и энергетическая эффективность 

изучаемых вариантов системы удобрения. 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов ис-

следований подтверждается большим объемом экспериментальных данных, 

полученных в результате трехлетних опытов; достаточным объемом расчет-

ных материалов и полученных зависимостей; достоверностью статистиче-
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ской обработки результатов исследований и положительными результатами 

производственной проверки. 

Апробация результатов. Основные результаты исследований докла-

дывались и обсуждались на кафедре агрохимии и почвоведения ФГБОУ ВО 

Горского ГАУ в 2013-2020 гг.; отражены в годовых отчетах по научно-

исследовательской работе кафедры агрохимии и почвоведения ФГБОУ ВО 

Горского ГАУ в 2013-2020 гг.; в материалах студенческих научных конфе-

ренций Горского ГАУ «Студенческая наука – агропромышленному комплек-

су» (Владикавказ, 2013-2019); региональной научно-практической конферен-

ции «Достижения науки - сельскому хозяйству» (Владикавказ, 2016, 2017); 

Международной научно-практической конференции «Актуальные вопросы 

применения удобрений в сельском хозяйстве», посвященной 80-летию со дня 

рождения ученого-агрохимика, заслуженного деятеля науки России С.Х. 

Дзанагова (Владикавказ, 2017); Международной научно-практической кон-

ференции «Реализация методологических и методических идей профессора 

Б.А. Доспехова в совершенствовании адаптивно-ландшафтных систем земле-

делия» (Москва-Суздаль, 2017); Всероссийской научно-практической конфе-

ренции «Инновационные технологии производства и переработки с.-х про-

дукции» в честь 90-летия ф-та технологического менеджмента Горского ГАУ 

(Владикавказ, 2019). 

По материалам диссертации опубликовано 15 научных работ, в том 

числе 4 в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК 

Министерства образования и науки РФ. 

Структура диссертации. Диссертация изложена на 125 стр. Включает: 

введение, основную часть (8 глав), заключение (выводы и рекомендации 

производству). В тексте содержится 15 таблиц и 18 иллюстраций. Библио-

графический список изложен на 37 стр., включает 296 наименований. Имеет-

ся также 42 приложения на 39 стр. 
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ГЛАВА 1. СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА   

   ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ ПОД ОЗИМУЮ  

  ПШЕНИЦУ (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

В литературе встречается огромное количество научных публикаций 

отечественных и зарубежных авторов, которые по-разному трактуют вопро-

сы влияния различных систем удобрения на плодородие почвы, а так же 

урожайность и качество продукции сельскохозяйственных культур. 

 

1.1. Влияние удобрений на показатели плодородия почвы 

 

Повышение продуктивности озимой пшеницы является актуальной за-

дачей, стоящей перед наукой и практикой и может быть успешно решена при 

оптимизации показателей плодородия почвы (Адиньяев Э.Д., Халилов М.Б., 

2018).  

Озимая пшеница предъявляет высокие требования к плодородию поч-

вы и очень отзывчива на удобрения (Игнатенко А.Н., Криворучко А.В., 

2016). 

Забота о почвенном плодородии во все времена была одной из насущ-

ных проблем земледельца. Еще мыслители Древнего мира Аристотель, Тео-

фраст, Катон, Варрон. Колумелла в своих трудах высказывали первые науч-

ные взгляды о плодородии почвы и значении его для растительного мира 

(Никитишен В.И., 2012).  

Интенсивное использование почв в сельском хозяйстве стало причиной 

деградации, нарушения структуры почв и уменьшения питательных веществ. 

Отмершая часть корневой системы и опада растений приводит к обогащению 

почвы органическими остатками. Согласно данным А.С. Кононовой, Е.Н. 

Мишустина и Э.А. Шитина (1970), лишь 20-30% поступающей в почву орга-

нической массы превращаются в гумусовые вещества, остальная часть мине-

рализуется до конечных продуктов. В процессе разложения этих остатков 
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микроорганизмами в почве, в свою очередь, накапливаются гумусовые веще-

ства. По мнению А.И. Жукова, П.Д. Попова (1988), содержание органическо-

го вещества и гумуса в почве зависит от урожайности сельскохозяйственных 

культур. В связи с этим остро встает вопрос изыскания новых способов вос-

производства гумуса почв субтропических зон с целью сохранения их плодо-

родия и получения стабильных урожаев сельскохозяйственных культур 

(Оруджева Н.И., 2009). 

Интенсивные технологии возделывания полевых культур, кроме высо-

кой их затратности, оказали огромное отрицательное воздействие на плодо-

родие Кубанских черноземов, выразившееся, прежде всего, в дегумификации 

и подкислении почв (Великанова Л.О. и др., 2018).  

Как показал мониторинг, за изменением плодородия почвы за 18 лет 

(Кирюшин В.И., 1993), потери гумуса без применения удобрений в севообо-

ротах составляют 0,3-0,4 абсолютных процента. Применение удобрений во 

всех севооборотах сохраняет его потери. 

Использование органических удобрений улучшает агрофизические 

свойства чернозема выщелоченного: содержание агрономически ценных аг-

регатов возрастает на 2-7%, водопрочных - на 1,5-5%, плотность почвы сни-

жается на 0,08-0,12 г/см
3
, общая порозность возрастает на 4-9%, капиллярная 

- на 3-6% (Сирота С.М., 2008).  

Для полного воспроизводства плодородия почвы при современной ее 

продуктивности, создания бездефицитного баланса питательных веществ, 

необходимо обеспечить применение различных видов органических удобре-

ний в пересчете на навоз в дозах 9-10 т/га, внесение в составе минеральных 

удобрений азота - 45-50, фосфора - 20-25, калия - 40-45 кг/га (Греков, В. А., 

Мельник, А. И., 2009). 

Многолетние исследования на черноземе выщелоченном в условиях 

Кубани показали, что благодаря высокой буферности чернозема выщелочен-

ного, в результате длительного применения удобрений не наблюдается зна-

чительных изменений его физико-химических свойств. В данном случае 
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можно лишь констатировать тенденцию уменьшения значения этих показа-

телей. Система удобрения служит неотъемлемым звеном высокой культуры 

земледелия и не служит фактором разрушения почв (Шеуджен А.Х., Осипов 

М.А., Лебедовский И.А. и др., 2013). 

В исследованиях Г.Е. Мерзлой, В.Ю. Семина, С.М. Надежкина (2007) 

применение навоза несколько улучшало физико-химические свойства черно-

земных почв. В пахотном слое при внесении навоза в количестве 250 т/га ( сум-

марно за 25 лет) отмечено повышение рНkcl на 0,3 ед. и снижение гидролити-

ческой кислотности на 1,5 мг-экв./100 г. Положительное влияние навоза на 

изменение физико-химических свойств проявлялось до глубины 40-50 см. 

Увеличение кислотности отмечен по всему исследованному профилю черно-

зема, однако глубже 60 см это явление прослеживалось на уровне тенденции. 

Как отмечают многие исследователи, наиболее существенным антропо-

генным фактором, способствующим снижению скорости дегумификацион-

ных процессов, является применение органических удобрений (Шевцова Л. 

К., Володарская И. В., 1991; Абрамов Н. В., 1992). 

Однако мнения относительно влияния минеральных удобрений на гу-

мусное состояние пахотных почв разделились. Часть исследователей отме-

чает, что минеральные удобрения способствуют повышению запасов гумуса 

за счет возросшего количества пожнивных и корневых остатков при высоких 

урожаях (Кураков В. И., Ситников В. В., Александрова Л. В. и др., 2001) 

Другие утверждают, что минеральные удобрения не ухудшают гумусное со-

стояние (Лыков А. М., 1985) или в лучшем случае не влияют на общее со-

держание гумуса (Столяров А. И., Ненашев В. П., Сидоренко В. И. и др., 

1995). 

С повышением степени окультуренности почвы унаваживанием (150 

т/га) на третий год действия в пахотном слое (0-30 см) произошло увеличе-

ние содержания гумуса на 0,9%, уменьшилась кислотность почвы с рН 5,2 до 

рН 5,9 и увеличилось содержание подвижного фосфора с 8,4 до 12,1 мг на 

100 г почвы. В варианте совместного внесения органических и минеральных 
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удобрений в слое 0-10 см запасы гумуса увеличились на 0,7%, подвижного 

фосфора - на 13,6 мг/100 г почвы, т.е. в 2 раза. Кислотность почвы в верхнем 

слое (0-10 см) осталась без изменения, и только лишь в слоях 10-20, 20-30, 

30-40 см значение рН уменьшилась от 6,0 до 6,3. На глубине (40-70 см) пока-

затели рН почвенного раствора были неодинаковыми (Петелько, А.И., 2009). 

По данным многих исследований, для поддержания бездефицитного 

баланса органического вещества в почве севооборота требуется ежегодно 

вносить не менее 7-9 т/га органических удобрений (Литвинович А. В., Пав-

лова О. Ю., Чернов Д. В., 2003; Моисеенко А. А., Хасбиуллина Р. Г., 2006; 

Шпаков А. С., Бражникова Т. С., 2002). 

В исследованиях Г.М. Лесовой (2002) на черноземе выщелоченном 

Центральной зоны Краснодарского края наиболее отчетливые изменения на-

личия гумуса и других агрохимических показателей отмечаются на участках 

с ежегодным внесением органических удобрений в сочетании с полным ми-

неральным: математически достоверно повышается содержание гумуса, ста-

билизируется рН(КСl), гидролитическая кислотность не превышает 1,5-1,7 мг-

экв./100 г почвы и сумма поглощенных оснований не изменяется. 

Длительное применение различных систем удобрения оказывает суще-

ственное влияние на плодородие чернозема выщелоченного. Использование 

органических удобрений улучшает гумусное состояние почвы, что проявля-

ется в повышении содержания гумуса на 1,3-1,9% и его запасов - на 41 и 30 

т/га соответственно в пахотном и подпахотном горизонтах (Сирота С.М., 

2008). 

Проведенными исследованиями А.А. Корчагина, М.А. Мазирова (2014) в 

многолетнем стационарном опыте на серых лесных почвах Владимирского 

Ополья установлено, что при внесении невысоких доз минеральных удобрений 

(129-158 кг/га, в т.ч. 40-51 азотных) наблюдается увеличение содержания гуму-

са в пахотном слое почвы. Применение органоминеральных систем удобрения 

ведет к улучшению качественного состава гумуса (Сгф:Сфк = 1,17-1,25), а ис-

пользование минеральных — к ухудшению его качества (Сгф:Сфк = 1,02- 0,50). 
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С увеличением подвижности гумуса возможно его перемещение глубже пахот-

ного слоя. С этим явлением может быть связана тенденция снижения содержа-

ния гумуса при внесении высоких доз азотных минеральных удобрений (свыше 

59 кг/га д.в.). 

Исследователи Малиенко А.М., Ворона Л.И., Кочик Г.М. и др. (2010), 

пришли к выводу, что при систематическом внесении органических (7,8 т/га 

навоза) и минеральных (N57Р63К70 кг д.в. на 1 га севооборотной площади) 

удобрений темпы гумификации ежегодно составляли по вспашке 0,09, безот-

вальных способах обработки - 0,24 – 0,26 т/га. Запасы гумуса в пахотном 

слое почвы (0-20 см) увеличились по сравнению с исходными на 2,3–7,1 т/га 

(11,8–28,4%).  

Результаты опытов А.А. Корчагина и М.А. Мазирова (2014) свидетель-

ствуют о снижении при длительном применении минеральных удобрений 

продуктивности второй ротации севооборотов. 

В опытах КНИСХ им. П.П. Лукьяненко (чернозем выщелочен-

ный) наибольшая урожайность озимой пшеницы получена в вариантах с по-

вышенной дозой NPK + мелиорант - 69 ц/га. Внесенный мелиорант значи-

тельно снижал гидролитическую кислотность почвы от 5,5-5,6 до 3,5-3,1 

мг.экв./100 г. (Романенко А. А., Кильдюшкин В. М., Солдатенко А. Г., Живо-

товская Е. Г., 2016). 

В полевых опытах в Предволжской зоне Республики Татарстан на тя-

желосуглинистом выщелоченном черноземе на второй год исследований аг-

рохимические свойства почвы практически не отличались во всех вариантах 

опыта (Ильясов М.М., Гизатуллин Р.Х., Хисамутдинов Н.Ш., 2012). 

Основными параметрами эффективного плодородия почвы, оказываю-

щими наиболее действенное влияние на питание растений и формирование 

урожая, являются показатели содержания в ней легкогидролизуемого азота, 

поглощенного аммония, нитратов, подвижного фосфора и обменного калия 

(Дзанагов С.Х., 1987). 
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Результаты исследований В.С. Сергеева, И.О. Чанышева, И.К. Хабирова и 

др. (2008) на выщелоченном черноземе лесостепи Башкортостана показывают, 

что под влиянием органических удобрений повышается содержание азота при 

температуре 30
о
С на 197-372 мг/кг, а при 20

о
С на 246-413 мг/кг почвы. 

На сероземах Таджикистана применение азотных удобрений повышало 

обеспеченность почв нитратным азотом, а внесение навоза сохраняло их ста-

бильный оптимум на длительный период. Каждые внесенные 100 кг/га азота 

повышали содержание нитратов в почве на 9 мг/кг (Ахмедов Т.А., 2004).  

На обыкновенных черноземах умеренно засушливой колочной степи 

Алтайского края в среднем за вегетацию содержание нитратов в 0-40 см слое 

почвы варьировало в пределах 23,9-30,4 мг/кг против 13,9 мг/кг на неудоб-

ренном контроле (Антонова О.И., Шестаков А.Г., 2014). 

В исследованиях Е.В. Барановой и М.В. Шуманевой (2017) на лугово-

черноземной почве Омской области внесение твердой фракции свиного наво-

за (50 т/га) под яровую пшеницу существенно увеличило в контрольном ва-

рианте содержание нитратного азота в почве от низкого до очень высокого 

уровня, и подвижного фосфора – от повышенного до высокого.  

При сбалансированном питании NPK развивается более мощная корне-

вая система, способная «перекачивать» фосфор из более глубоких слоев поч-

вы, обогащая тем самым пахотный горизонт (Нефедьева, В.В., Варламова, 

Л.Д., 2014). 

В опытах А.В. Ваулина, А.А. Коваленко, В.А. Варламова (2010) при 

внесении высоких доз фосфорного удобрения в целях окультуривания дерно-

во-подзолистой почвы происходило существенное повышение содержания 

подвижного фосфора как в пахотном, так и в подпахотном слоях почвы. За 4 

года (1979-1982 гг.) в сумме по двум слоям повышение содержания подвиж-

ного фосфора на фоне 1 достигало 9,3, на фоне 2 - 23,0, на фоне 3 - 32,4 

мг/100 г почвы. Средние ежегодные затраты Р2О5 на повышение содержания 

подвижного фосфора на 1 мг/100 г почвы, рассчитанные за этот период толь-
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ко для слоя 0-20 см, составляли соответственно 12, 68, и 106 кг/га, а для слоя 

0-40 см - 11, 47 и 67 кг. 

В опытах НИИСХ Юго-Востока на черноземе южном внесение фос-

форных удобрений позволяло накапливать в почве дополнительные запасы 

фосфора, превышающие запасы в контрольном варианте на 14–42 кг/га (Чуб 

М.П. и др., 2015). 

В опытах Т.А. Ахмедова (2004) на сероземах Таджикистана внесение 

фосфорных удобрений положительно сказывалось на фосфатном режиме 

почв. Каждые внесенные 100 кг/га Р2О5 повышали содержание подвижного 

фосфора в почве на 11 мг/кг.  

На обыкновенных черноземах умеренно засушливой колочной степи 

Алтайского края наблюдалась слабая тенденция повышения содержания под-

вижного фосфора и обменного калия в пахотном слое по удобренным вари-

антам, что свидетельствует об улучшении питания растений (Антонова О.И., 

Шестаков А.Г., 2014). 

В вариантах опыта с минеральными удобрениями содержание фосфора 

и калия по сравнению с контролем повысилось на 388 и 39 мг/кг почвы. В 

почве вариантов с органическими удобрениями количество фосфора и калия 

увеличивалось соответственно на 220-270 и 15-20 мг/кг почвы. Существен-

ное повышение содержания биофильных элементов отмечено в почве при со-

вместном внесении органических и минеральных удобрений (P2O5 на 160-360 

и K2O на 35-40 мг/кг (Чеботарев, Н.Т., Хомченко А.А., 2009). 

Результаты исследований А. М. Малиенко, Л. И. Вороны, Г. М. Кочика 

и др. (2010) показывают, что при систематическом внесении органических 

(7,8 т/га навоза) и минеральных (N57Р63К70 кг д.в. на 1 га севооборотной пло-

щади) удобрений в пахотном слое почвы (0-20 см) увеличилось содержание 

подвижного фосфора в 2,9–3,3 раза, обменного калия в 1,4-2,1 раза.  

На черноземе выщелоченном лесостепи ЦЧР совместное применение 

минеральных удобрений и навоза, вносимого в дозе 25 т/га в пару, содейст-

вовало довольно быстрому накоплению подвижного калия в почве, а при 
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внесении минеральных удобрений и навоза в дозе 50 т/га – более медленному 

накоплению этого элемента (Минакова О.А., Александрова Л.В., Тамбовцева 

Л.В., 2009). 

Результаты исследований в многолетнем стационарном опыте по изу-

чению калийного состояния почв Нижегородской области показали, что од-

нократное внесение калийных удобрений на черноземе выщелоченном в до-

зах 90-150 кг д.в./га способствовало увеличению содержания всех потенци-

ально доступных для растений форм калия, в то время как на светло-серой 

лесной почве увеличение дозы внесенного калия (60-120 кг д.в./га) привело к 

росту лишь водорастворимой формы в 2,9 раза (Тюрникова,Е.Г., Титова, 

В.И.,Ренжина, Е.П., Шафронов, О.Д., 2011). 

В исследованиях Г.М. Лесовой (2002) на черноземе выщелоченном 

Центральной зоны Краснодарского края содержание обменного калия на 

удобренных фонах было выше и достигало 392-399 мг/кг, а на неудобренном 

фоне было ниже - 270-369 мг/кг. Наибольшее его содержание - 411 мг/кг - 

зафиксировано в слое почвы 0-20 см на варианте с внесением органических и 

минеральных удобрений (навоза 30 т/га + N90Р90К90).  

На светло-серой лесной почве в условиях многолетнего полевого опыта 

установлено, что содержание подвижных форм калия при насыщенности се-

вооборота N35P41K58 достоверно повышалось к концу четвертой ротации. Ис-

пользование минеральных удобрений в дозах N71P82K116 и N106P123K174 спо-

собствовало увеличению содержания подвижного калия к концу второй ро-

тации (Корченкин Н.А., Махалов Р.М., 2015). 

На дерново-подзолистых почвах разного гранулометрического состава 

выявлено, что накопление обменного калия связано с увеличением доз К2О в 

составе удобрений. Кроме того, степень подвижности обменного калия сни-

жалась с утяжелением гранулометрического состава, а влияние удобрений на 

подвижность обменного калия неоднозначно (Никитина Л.В., Романенков 

В.А., Листовая М.П., 2014). 
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В опытах Т.А. Ахмедова (2004) на сероземах Таджикистана примене-

ние калийных удобрений улучшало обеспеченность почвы обменным кали-

ем. Каждые 100 кг К20, внесенные с удобрениями, повышали содержание его 

обменной формы в почве на 50-55 мг/кг. 

В результате агрохимического обследования почв пашни Республики 

Калмыкия за 1966-2013 гг. выявлено относительно стабильное содержание 

обменного калия в течение всего периода исследования. Вследствие недоста-

точного поступления в почву и выноса калия с растениями наблюдался его 

отрицательный баланс. Выявлена необходимость проведения зональных по-

левых опытов по корректировке оптимального содержания обменного калия 

в почве для основных сельскохозяйственных культур Калмыкии (Унканжи-

нов Г.Д., Бадмаева З.Б., Немкеева В.В., 2015).  

 

1.2. Влияние удобрений на урожайность озимой пшеницы 

 

Озимая пшеница очень требовательна к питательному режиму почвы. 

Как и многие озимые культуры, она потребляет питательные вещества весь-

ма неравномерно в течение вегетационного периода, что необходимо учиты-

вать при их внесении. Современные сорта озимой пшеницы очень требова-

тельны к плодородию почвы. Для формирования 4,0-4,5 т/га необходимо 

около 140 кг азота, 50 кг фосфора и 120 кг калия, поэтому без применения 

удобрений получить такой урожай с высоким качеством зерна невозможно. А 

при возделывании озимой пшеницы по высоким и интенсивным технологиям 

просто необходимо использование большого количества удобрений для ком-

пенсации выноса питательных веществ с урожаем. Особенно это важно при 

частичном или полном сокращении внесения органических удобрений (Кам-

булов С.И., Рыков В.Б., Камбулов И.А., Демина Е.Б., Колесник В.В., Ридный 

С.Д., 2017). 

Многочисленные исследования в области применения удобрений в 

длительных стационарных опытах при систематическом применении в сево-
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оборотах показывают, что урожайность сельскохозяйственных культур су-

щественно повышается с увеличением длительности применения удобрений, 

особенно на почвах, где подвижные формы питательных веществ находятся 

на меньшем уровне, чем остальные факторы жизни растений. 

В исследованиях Т.П. Бижоевой и Р.В. Бижоева (2017) по изучению 

влияния различных систем удобрения на урожайность культур в длительном 

(с 1948 года) экспериментальном 10-польном зернотравянопропашном сево-

обороте выявлено, что в течение 6 ротаций севооборота (1970-2009 гг.) при 

применении удобрений урожай озимой пшеницы увеличивался от третьей к 

шестой ротации. Авторы объясняют это улучшением агрохимических и аг-

рофизических свойств орошаемой почвы при длительном удобрении. 

В стационарном многофакторном опыте А.М. Кравцова, А.В. Заго-

рулько, В.П. Василько, Н.Н. Кравцовой (2017) по изучению влияния уровня 

плодородия почвы, норм удобрения на формирование продуктивности семи 

сортов озимой пшеницы по пропашным предшественникам (сахарной свекле, 

кукурузе на зерно, подсолнечнику) установлено, что применение высокой 

нормы удобрения (N240P120K80) обеспечило наиболее высокую урожайность 

по пропашным предшественникам (73,1-86,1 ц/га). Продуктивность культуры 

на 21% определялась нормой удобрения, на 13% системой защиты растений 

и на 9% уровнем плодородия почвы. 

В первый период озимые культуры предъявляют повышенные требова-

ния к фосфорно-калийному питанию, которое способствует мощному разви-

тию корневой системы и кущению, накоплению сахаров, что важно для хо-

рошей перезимовки. В этот период озимые должны быть умеренно обеспече-

ны азотом, так как повышенное азотное питание понижает устойчивость рас-

тений к перезимовке. Успешной перезимовке способствует внесение органи-

ческих удобрений (Камбулов С.И. и др., 2013). 

Зерновые культуры расходуют на формирование зерна 70–75% азота. 

Дефицит этого минерального элемента вызывает снижение содержания белка 

и азотистых веществ в зерне (Ненайденко Г.Н., Ильин Л.И., 2017). 



22 
 

Многолетние исследования, а также опыт хозяйств Крыма свидетель-

ствуют, что на всех почвах определяющим фактором урожайности и качества 

зерна пшеницы является азот, который потребляется растением в течение 

всей вегетации (Николаев, Е.В., Изотов А.М., 2001). 

На черноземе обыкновенном степной зоны Украины эффективность 

минеральных удобрений под озимую пшеницу, в частности, азотных, в зна-

чительной степени зависела от времени и дозы их внесения. Причем доста-

точно весомый прирост урожая зерна (от 0,32 до 2,04 т/га) в сравнении с не-

удобренным контролем обеспечивало полное минеральное удобрение из рас-

чета N60P60K60 (предшественник – черный пар) и N90P60K60 (предшественники 

– горох и подсолнечник), которое вносилось в предпосевную культивацию 

(Солодушко Н. Н., Солодушко В. Ф., 2016). 

По мнению М. Ахматбекова и др. (2017), в условиях Севера Кыргыз-

стана при посеве озимой пшеницы по пласту многолетних трав наиболее 

важно обеспечение растений, в первую очередь, фосфором, а по пропашному 

предшественнику – азотом. Но наиболее благоприятные условия для форми-

рования элементов урожая по обоим предшественникам создаются при ис-

пользовании в системе удобрения всех трех элементов питания. 

Усиление азотного питания озимой пшеницы при достаточном увлаж-

нении вызывает удлинение соломины и уменьшение ее диаметра, поскольку 

значительная часть пластических веществ используется на синтез белков и 

меньшее количество расходуется на образование механических тканей в со-

ломине (Демчук А.В., Черкашина А.В., Моляр С.А., 2016). 

На черноземе обыкновенном в исследованиях, проводимых Северо-

Кубанской сельскохозяйственной опытной станцией в двух десятипольных - 

зернопропашном и зернотравянопропашном севооборотах (стационарный 

опыт), установлено, что максимальный урожай озимой пшеницы отмечен при 

системах удобрения с полным минеральным удобрением, минимальные - с 

использованием PK и NK. Урожайность озимой пшеницы зависит от предше-
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ственника - 15-18% и от удобрений 27-31% (Квашин А.А. и др., 2017; Неща-

дим Н.Н., Квашин А.А., Горпинченко К.Н., Бойко А.П., 2017). 

На черноземе выщелоченном в многофакторном стационарном поле-

вом опыте, проведенном на территории учхоза «Кубань» Кубанского ГАУ, 

изучалась реакция озимой пшеницы сорта Антонина на уровень плодородия 

и дозы минеральных удобрений. Установлено, что для получения устойчиво-

го урожая озимой пшеницы следует повышать дозу минеральных удобрений, 

в том числе азотных - до 140 кг на га. Увеличение урожая обусловлено воз-

растанием количества зерен в колосе и массы зерна с колоса (Скоробогатова 

А.С., Филипенко Н.Н., Бедирханов М.А., 2017). 

В опытах Ставропольского ГАУ (выщелоченный чернозем) изучаемые 

системы удобрения в сравнении с неудобренным фоном обеспечили увели-

чение урожайности озимой пшеницы на 19–32%. Наибольшая продуктив-

ность озимой пшеницы отмечалась на варианте с расчетной (N98P78K0) систе-

мой удобрения – 6,61 т/га, при этом урожайность культуры превысила рас-

четный уровень (6,0 т/га) – на 9%. Рекомендованная (N70P40K0) и биологизи-

рованная (солома 2,4т/га + N60P10K0) системы удобрения значительно увели-

чивали урожайность озимой пшеницы относительно неудобренного варианта 

(на 23–35%), но при этом не превышали показатели расчетной системы удоб-

рения (Голосной Е. В., Сигида М. С., Подколзин А. И., Донцов А.Ф., Сычев 

В. Г., Куценко А. А., 2016). 

На дерново-подзолистых супесчаных почвах опытного поля Владимир-

ского НИИ СХ биологизированная и минеральная системы удобрения оказы-

вая положительное влияние на питательный режим почвы, способствовали 

получению планового урожая. По биологизированной системе удобрения 

урожайность зерна озимой пшеницы составила 33,3 ц/га, по минеральной 

системе - 31,3 ц/га (Ермакова Л.И., Новиков М.Н., 2017). 

На дерново-подзолистой почве в длительном стационаре ФГБНУ 

«НИИСХ Северо-Востока» в шестипольном зернотравяном севообороте в 

1978-2016 гг. проводилось изучение влияния возрастающих доз (0, 30, 60, 90, 
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120, 150 кг д.в/га) полного минерального удобрения на урожайность различ-

ных сортов мягкой яровой пшеницы. Выявлено, что с увеличением доз мине-

ральных удобрений урожайность большинства изучаемых сортов мягкой 

яровой пшеницы возрастала до уровня N90P90K90, у сорта Свеча – до уровня 

N60P60K60. Внесение более высоких доз NPK не способствовало повышению 

урожайности яровой пшеницы. Уровень урожайности определялся в основ-

ном применением азотных и фосфорных, в меньшей степени – калийных 

удобрений (Абашев В.Д., Попов Ф.А., Носкова Е.Н., Жук С.Н., 2017). 

В исследованиях Т.П. Бижоевой и Р.В. Бижоева (2017) по изучению 

влияния различных систем удобрения на урожайность культур в длительном 

(с 1948 года) экспериментальном 10-польном зернотравянопропашном сево-

обороте применение удобрений под озимую пшеницу в норме N90Р90К60 

обеспечило средний урожай зерна 42,4 ц/га при окупаемости 10,3-13,4 кг 

зерна на 1 кг NPK. Применение расчетной нормы удобрения (N141Р68К60) по 

минеральной системе обеспечило среднюю урожайность зерна 46,8 ц/га и 

окупаемость 9,3-9,7 кг зерна на 1 кг NPK. Во влажные годы урожайность 

пшеницы в этом варианте составляла 54,9 ц/га, т.е. достигалась планируемая 

продуктивность культуры.  

В стационарном полевом опыте Северо-Кубанской сельскохозяйствен-

ной опытной станции в северной зоне Краснодарского края на черноземе 

обыкновенном в зернотравянопропашном севообороте внесение доз удобре-

ния до уровня N80Р120 обеспечило получение урожая озимой пшеницы в пре-

делах 5,81-6,41 т/га (Нещадим Н.Н. и др., 2017). 

В стационарных опытах, заложенных в 2008 г. на черноземе выщело-

ченном деградированном и обыкновенном в зернопропашных севооборотах, 

наибольшая урожайность озимой пшеницы получена на черноземе выщело-

ченном: при традиционной технологии без удобрений 3,18 т/га, при поверх-

ностной – 2,97 т/га, что на 0,23 и 0,29 т/га выше, чем на черноземе обыкно-

венном (Кильдюшкин В.М., Бойко А.П., Солдатенко А.Г., Животовская Е.Г., 

Быков О.Б., Стрижков Н.И., Суминова Н.Б., 2017). 
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В условиях Нукусского района Республики Каракалпакстан в низовьях 

реки Амударьи внесение N150P90K90 и N200P90K90 увеличивало урожайность 

зерна на 6,6-14,7 ц/га (Султанова З.С., Каримуллаева М.У., 2016). 

В условиях орошаемых светлых сероземов Ферганской долины при ис-

пользовании минеральных удобрений в норме N200P140K100 кг/га обеспечива-

ется урожай зерна разных сортов порядка 55-60 ц/га (Хакимов Ш.З., 2017). 

В условиях предгорной зоны Кабардино-Балкарии прибавка урожайно-

сти у изучаемых сортов озимой пшеницы при оптимальной дозе N90P120K60 

составила 1,76-2,18 ц/га (Малкандуев Х.А., Малкандуева А.Х., Гажева Р.А., 

2015). 

В условиях Республики Марий Эл применение минерального удобре-

ния в дозе N60P60K60 обеспечило достоверно высокую урожайность зерна у 

сортов Безенчукская 616, Бирюза и Московская 56 соответственно 4,79; 4,71 

и 4,61 т/га (Максимов В.А., Золотарева Р.И., Иванова Л.И., Виноградов Г.М., 

2017). 

В условиях Среднего Урала на темно-серой лесной почве установлено, 

что лучшие результаты обеспечивают дозы минеральных удобрений, рассчи-

танные на получение урожаев 5 и 6 т/га (Лавриненко А. Н., Огородников Л. 

П., 2012). 

В условиях степного Крыма на опытном поле отдела полевых культур 

НИИСХ Крыма повышению урожайности озимой пшеницы способствовало 

внесение удобрений: полной нормы N60P60 под предпосевную культивацию, 

дробно N40P60 осенью и N20 разбросным методом по таломерзлой почве, 

дробно N40P60 осенью и N20 сеялкой после возобновления вегетации (Черка-

шина А.В., Демчук А.В., Кошелева М.В., 2017).  

Исследователи А.Х. Шеуджен, Л.М. Онищенко, В.П. Суетов (2017) ут-

верждают, что оптимальной для центральной агроклиматической зоны Крас-

нодарского края следует считать дозу удобрений N80Р60К40. Установлено, что 

удобрения (N80Р60К40) повышают урожайность зерна озимой пшеницы, вы-

ращиваемой после люцерны, на 2,5 т/га (48,5%) по сравнению с контролем.  
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На светлых сероземах староорошаемых почвах Наманганской облас-

тиУзбекистана при внесении оптимальных (N200P140K100 кг/га) доз удобрений 

абсолютные прибавки озимой пшеницы колебались в пределах 18,2-18,6 ц/га. 

Наибольший урожай озимой пшеницы получен при внесении полного мине-

рального удобрения в дозе N250P175K125 кг/га. Прибавка урожая зерна за счет 

возрастания доз удобрений составила 0,4-1,1 ц/га (Хакимов, Ш. З., 2016).  

На сероземной почве Андижанской области Узбекистана применение 

минеральных удобрений в дозе N250P175K125обеспечило получение урожая 

зерна озимой пшеницы в среднем 76,1 ц/га, соломы - 44,7 ц/га (Абдуллаев И. 

И., Каримов З. Т., Худайбердиева З. М., Бустанова О. З., 2016). 

На опытном участке Горского ГАУ (выщелоченный чернозем) приме-

нение удобрений под озимую пшеницу в дозах N40-80Р30-60К30-60 обеспечивало 

прибавку урожая зерна от 11,6 до 29,8 ц/га (48,1-123,7%). Более высокие до-

зы удобрений себя не оправдали (Дзанагов С. Х., Лазаров Т. К., Басиев А. Е., 

Кануков З. Т., Цагараева Э. А., 2016: Цуциев Р.А., Дзанагов С.Х., 2017). 

На типичном сероземе Узбекистана в опытах Д.У. Гафурова (2017) в 

результате многолетних исследований выявлено, что наибольший урожай 

(69.4 ц/га) зерна озимой пшеницы получен при внесении удобрений в норме 

N180Р120К90, прибавка составила 44,8 ц/га, что почти в 3 раза превышало кон-

троль. 

Применение минеральных удобрений в условиях южной степи Украи-

ны приводило к существенному увеличению урожайности и улучшению ка-

чества зерна озимой пшеницы. (Гамаюнова В. В., Литовченко А. А., Музыка 

Н. Н., 2016). 

На черноземах Южного Урала наибольшая урожайность зерна озимой 

пшеницы – 29,1 ц/га - была получена на варианте с нормой полного мине-

рального удобрения N39P16К16, из которой N16P16К16 вносили при посеве и N23 

в позднюю осеннюю подкормку. Причем, только припосевное удобрение 

обеспечило формирование урожайности 26,1 ц/га (Гулянов Ю. А., Карпов М. 

С., Коренной А. С., 2016). 
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В полевых опытах М.С. Сидаковой (2017) на черноземе выщелоченном 

Кабардино-Балкарии максимальная прибавка урожая зерна озимой пшеницы 

– 11,5 ц/га - достигнута при внесении удобрений в дозе N90P60K60.  

В предгорной зоне Кабардино-Балкарии наибольшая прибавка урожая 

зерна озимой пшеницы - 11,7 ц/га - получена при внесении удобрений в нор-

ме N120P60K60, хотя с экономической точки зрения наиболее оптимальной ока-

залась норма N90P60K60 (Багов М.Б., Гажева Р.А., 2017). 

В стационарном многофакторном опыте А.М. Кравцова, А.В. Заго-

рулько, В.П. Василько, Н.Н. Кравцовой (2017) по изучению влияние уровня 

плодородия почвы, норм удобрения и систем защиты растений на формиро-

вание продуктивности семи сортов озимой пшеницы по пропашным предше-

ственникам (сахарной свекле, кукурузе на зерно, подсолнечнику) установле-

но, что применение высокой нормы удобрения (N240P120K80) обеспечило наи-

более высокое качество зерна, отвечающее требованиям второго класса: со-

держание в зерне белка 14,3%, клейковины первой группы - 29,0%, общая 

стекловидность - 59%, натура 789 г/л. 

В условиях Ростовской области выявлено, что трехкомпонентные ком-

плексные удобрения имеют преимущество перед двухкомпонентными при 

осеннем внесении под озимую пшеницу, а весенняя азотная подкормка спо-

собствует существенному повышению их действия. Сочетание обоих сроков 

применения удобрений увеличивает урожайность культуры на 37,0-

40,3%,что превышает суммарный эффект от действия каждого удобрения по 

отдельности (Агафонов Е. В., Максименко М. В., 2012). 

В условиях северной степи Украины максимальную урожайность (5,25 

т/га) пшеница озимая формировала на вариантах опыта, которые предусмат-

ривали внесение с осени N60(КАС)P60K60 и последующие подкормки КАС 

(карбамидно-аммиачная смесь) в фазе кущения весной (Желязков А.И., 2015). 

Большое количество работ посвящено выявлению преимущества той 

или иной системы удобрения в севообороте: органической, минеральной, ор-

ганоминеральной. 
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Принято считать, что под озимые культуры не следует вносить органи-

ческие удобрения непосредственно. Однако, по мнению большинства иссле-

дователей, наличие органики в системе удобрения положительно сказывается 

на продуктивности этой культуры. 

По мнению В.В. Окоркова, О.А. Фенова, Л.А. Окоркова (2017), опреде-

ляющая роль в повышении урожайности зерна озимой пшеницы и его каче-

ства принадлежит минеральным и органоминеральным системам удобрения. 

Одни органические удобрения по сравнению с минеральными и сочетанием 

их с органическими удобрениями уступают по влиянию на продуктивность 

этой культуры и особенно на повышение качества ее зерна  

На черноземе типичном ЦЧЗ отмечено некоторое преимущество мине-

ральных удобрений на фоне последействия навоза по сравнению с использо-

ванием только минеральных удобрений и последействия навоза. Наибольшая 

урожайность – 5,97 т/га - получена при внесении N150P120K120 на фоне после-

действия 80 т/га навоза, где прибавка урожая относительного контрольного 

варианта составила 2,18 т/га (Морозова Т.С., Лицуков С.Д., 2018). 

В исследованиях М.М. Ильясова, Р. Х. Гизатуллина, Н. Ш. Хисамутди-

нова (2012) применение органоминеральной системы удобрения дало макси-

мальную прибавку урожайности озимой пшеницы - 4,49 т/га. 

В условиях Приазовской зоны Ростовской области в полевом опыте 

Донского зонального НИИСХ максимальная урожайность озимой пшеницы 

(4,97 т/га) была получена при ее возделывании по предшественнику черный 

пар, под основную обработку которого было внесено 20 т/га органических, а 

также фосфорных и калийных удобрений в дозе Р90К90 и применения под-

кормок азотными удобрениями в общей дозе 60 кг.д.в./га (Парамонов А.В., 

Федюшкин А.В., Медведева В.И., 2017). 

Г.М. Брескина и Н.А. Чуян (2018) в результате исследований на черно-

земе типичном (на карбонатном лессовидном суглинке) Курской области 

пришли к выводу, что оптимальной дозой минеральных удобрений и извести 

под озимую пшеницу при поверхностном компостировании соломой гороха 
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является средняя доза удобрений – N40P40K40 и низкая доза извести – 50 кг/т 

соломы. При этом урожайность озимой пшеницы повышалась по сравнению 

с контролем на 12,1 ц/га (34,1%), а содержание сырой клейковины – на 5,4% 

(19,8%). 

В условиях лесостепи Поволжья прибавка урожайности от последейст-

вия различных видов органических удобрений составила 0,3-0,64 т/га, или 

10,4-22,2% (Никитин С.Н., 2013). 

В условиях недостаточного и неустойчивого увлажнения южной зоны 

Ростовской области на опытных полях СКНИИМЭСХ установлено положи-

тельное влияние применяемых удобрений, отмечено увеличение продуктив-

ности озимой пшеницы до 22% при использовании различных вариантов 

опыта, при этом определены рациональные комбинации и дозы минерально-

го и органического удобрения по предшественникам: горох N40P60K40+2N30 и 

пар - навоз 40 т/га + 2Р60 + 2N30 (Камбулов С.И. и др., 2017). 

В исследованиях Т.П. Бижоевой и Р.В. Бижоева (2017) по изучению 

влияния различных систем удобрения на урожайность культур в длительном 

(с 1948 года) экспериментальном 10-польном зернотравянопропашном сево-

обороте применение органоминеральной системы удобрения (80 т/га навоза + 

N440Р420К240 за ротацию, а под озимую пшеницу непосредственно N60Р60К30) 

способствовало получению 45,3 ц/га зерна при окупаемости 12,8-14,7 кг зер-

на на 1 кг NPK. По расчетной органоминеральной системе удобрения (15 т/га 

навоза + N87Р36К7 за ротацию, а под озимую пшеницу непосредственно 

N90Р40) получен наибольший средний урожай зерна озимой пшеницы в опыте 

– 51,0 ц/га, при этом окупаемость удобрений составила 10,6 кг зерна на 1 кг 

внесенного в севообороте NPK. 

В опытах Донского зонального НИИСХ (чернозем обыкновенный) в 

результате длительного применения органических, органоминеральных и 

минеральных удобрений установлено, что сохранение почвенного плодоро-

дия и формированиие урожая озимой пшеницы более 60 ц/га по чистому па-

ру и более 50 ц/га после непаровых предшественников возможно при внесе-
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нии на 1 га площади зернопаропропашного севооборота без люцерны 6 т на-

воза и N4P30K24минеральных удобрений, а в севообороте с люцерной - 4 т на-

воза и N27P30K27 минеральных удобрений (Целуйко О. А., Медведева В.М., 

2016).  

На слитом черноземе Адыгеи наибольшая урожайность зерна озимой 

пшеницы (6,4 т/га) была получена в варианте с внесением 8 т/га органики и 

минеральных удобрений при посеве (N16P16K16) с 2-мя азотными подкормка-

ми(по N50). Вариант с 16 т/га органики и полным минеральным питанием 

имеет высокую продуктивность растений, однако низкая урожайность объяс-

няется частичным полеганием растений (Хатков К. Х., Хаткова М. Х., 2016). 

Османова С.А. (2018) на серо-коричневых почвах в западной зоне 

Азербайджана рекомендует использование удобрений ежегодно в норме на-

воз 10т/га + N90P90К60. 

На черноземе выщелоченном лесостепной зоны Поволжья наиболее 

высокую урожайность озимой пшеницы обеспечивает ее возделывание с 

применением фона удобрений солома + N60P45K45 (Морозов В.И., Тойгильдин 

А.Л., Подсевалов М.И., 2018). 

Однако в литературе можно встретить результаты с положительным 

эффектом от применения только органических удобрений. 

В исследованиях Е.В. Барановой и М.В. Шуманевой (2017) на лугово-

черноземной почве Омской области выявлено положительное влияние твер-

дой фракции свиного навоза на урожайность и качество яровой пшеницы. 

Наиболее эффективной была доза навоза 50 т/га - прибавка урожая яровой 

пшеницы составила 0,72 т/га, или 40,8%.  

В опытах А.Е. Рябова и Н.П. Чекаева (2018) на черноземе выщелочен-

ном Пензенской области применение навоза в норме 16 т/га севооборотной 

пашни на фоне разных доз диатомита увеличивало урожайность озимой 

пшеницы на 69,8-86,3%.  

Исследования С.Н. Никитина , Г.В. Сайдяшева , М.В. Петровой (2017) 

на черноземе выщелоченном Ульяновской области выявили, что внесение 
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навоза в дозах 25 и 50 т/га обеспечило наибольшую прибавку урожая зерна - 

0,36 и 0,59 т/га соответственно. 

На серо-коричневых почвах Гянджа-Газахской зоны Азербайджана са-

мая высокая прибавка урожая зерна получена в варианте навоз 10 

т/га+N90P90K60 - 53,4 ц/га, или 74,5%. При дальнейшем повышении доз мине-

ральных удобрений сбор зерна не увеличивался (Османова С.А., 2017). 

Большинство ученых, изучающих эффективность весенних подкормок, 

отмечает их положительное влияние на урожайность и качество зерна пше-

ницы. Часть исследователей сообщает о влиянии только на урожайность, или 

только на качество зерна. Однако встречаются, хотя и редко, данные, кото-

рые свидетельствуют об отсутствии какого-либо эффекта от внесения азот-

ных подкормок (Николаев, Е.В., Изотов А.М., 2001). 

Г. Н. Ненайденко и Л. И. Ильин (2017) считают, что для пшеницы в пе-

риод вегетации необходимо не менее трех подкормок азотными удобрениями 

(N60–90). Наличие осадков в период колошения – цветения позволяет прово-

дить подкормку посевов пшеницы сухими азотными удобрениями. Это будет 

способствовать производству зерна с улучшенными товарными свойствами. 

На выщелоченных черноземах Ульяновской области прикорневая под-

кормка азотным удобрением весной повышает урожайность зерна озимой 

пшеницы на 0,50–0,73 т/га, за счет увеличения продуктивной кустистости на 

0,20–0,40; за счет увеличения густоты продуктивного стеблестоя– на 21–29 

шт./м
2
 и массы зерна с колоса – на 0,02–0,05 г. Оптимальная доза внесения 

азота в прикорневую подкормку под озимую пшеницу – 30 кг/га (Мурыгин, 

В. П., Попов, В. А., Елисеев, С. Л., 2016). 

В предгорной равнинной орошаемой зоне Азербайджана на светло-

каштановых почвах внесение 3-х азотных прикорневых подкормок в дозе N90 

на фоне Р90К60 обеспечило прибавку урожайности зерна при раннем и сред-

нем сроках соответственно на 11,7-13,0 ц/га (32,7-35,6%); при позднем – на 

9,8 ц/га (29,7%) (Исмаилов М.М., Вердиева В.Г., 2016). 
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В исследованиях В.Д. Абашева и др. (2017) на дерново-подзолистой 

почве проведение некорневой азотной подкормки в фазе цветения не оказало 

существенного влияния как на урожайность изучаемых сортов пшеницы, так 

и на содержание белка и клейковины в зерне.  

В условиях Ростовской области выявлено, что трехкомпонентные ком-

плексные удобрения имеют преимущество перед двухкомпонентными при 

осеннем внесении под озимую пшеницу, а весенняя азотная подкормка спо-

собствует существенному повышению их действия. Сочетание обоих сроков 

применения удобрений увеличивает урожайность культуры на 37,0-

40,3%,что превышает суммарный эффект от действия каждого удобрения по 

отдельности (Агафонов Е. В., Максименко М. В., 2012). 

В условиях северной степи Украины максимальную урожайность (5,25 

т/га) пшеница озимая формировала на вариантах опыта, которые предусмат-

ривали внесение с осени N60(КАС)P60K60 и последующие подкормки КАС 

(карбамидно-аммиачная смесь) в фазе кущения весной (Желязков А.И., 

2015). 

О необходимости применения на посевах озимой пшеницы подкормок 

азотными удобрениями в общей дозе 60 кг.д.в./га для увеличения урожайно-

сти зерна и сбора белка указывают также А.В. Парамонов, А.В. Федюшкин, 

В.И. Медведева (2017). 

Одним из путей повышения эффективности минеральных удобрений 

является их использование совместно с микроудобрениями. Микроэлементы 

входят в состав важнейших физиологически активных веществ и участвуют в 

процессе син-теза белков, углеводов, витаминов, жиров (Вильдфлуш И.Р., 

Мишура О.И., Чуйко С.Р., 2018). 

Известно, что микроэлементы (МЭ) принимают самое активное участие 

в процессах роста, развития и плодоношения растений. В растительном орга-

низме они могут стимулировать или угнетать процессы роста, развития и ре-

продуктивные функции. Многие из них входят в состав ферментов, витами-

нов, гормонов и других биологически активных соединений, осуществляю-
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щих функционирование растительного организма. Существенную роль они 

играют в повышении устойчивости растений к неблагоприятным факторам 

внешней среды и многим заболевания, вызванным как их недостатком, так и 

патогенами (Камбулов С.И., Вялков В.И., Ксенз А.Я., 2012). 

В исследованиях на лугово-черноземной почве установлено, что расте-

ния озимой пшеницы накапливают различное количество микроэлементов: 

наибольшее - марганца, наименьшее - меди. Относительная концентрация 

определяется биологической ролью того или иного элемента. При этом со-

держание конкретного микроэлемента зависит от фазы развития растений, 

анализируемого органа и применяемых удобрений (Попова В.И., Гоман Н.В., 

2016). 

В опытах по применению цинковых удобрений под озимую пшеницу 

на различных фонах макроудобрений в условиях лесостепи Западной Сибири 

наиболее эффективным было внесение дозы 8 кг/га на азотно-фосфорном 

фоне, обеспечившее прибавку 0,67 т/га (Бобренко И.А., Попова В.И., Гоман 

Н.В., 2018).  

Все большее применение в системах удобрения находят биологические 

удобрения, регуляторы роста, а также новые, нетрадиционные удобрения. С 

их изучением связано много современных исследований. 

На темно-каштановых почвах Саратовской области внесение удобре-

ния на основе гуминовых кислот, а также применение биопрепаратов способ-

ствовало получению прибавки урожая от 2,0 до 5,1 ц/га в сравнении с кон-

тролем. Максимальную прибавку наблюдали в варианте гумат (1 л/га) + фла-

вобактерин (1 л/га) (Чекмарева Л.И., Нестерова Н.К., 2018). 

На черноземе южном Оренбургского Предуралья на опытном поле 

Оренбургского ГАУ в опытах по изучению влияния некорневого внесения 

регуляторов роста Рибав-Экстра и Иммуноцитофит, удобрения на основе гу-

миновых кислот Росток, а также их смесей на урожайность и качество зерна 

озимой пшеницы сорта Оренбургская 105 установлено, что некорневое вне-

сение в фазу выхода в трубку смеси удобрения на основе гуминовых кислот 
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Росток (200 мл на 1 га) с препаратом Рибав-Экстра (1 мл на 1 га) обеспечило 

прибавку урожайности 0,28 т/га, или 17,5% (Сорока Т.А., Щукин В.Б., Илья-

сова Н.В., 2017). 

В опытах Е.В. Справцевой, Р.В. Мимонова и Л.П. Харкевича (2017) 

применение Гумистима способствовало повышению урожайности на 20,4%, 

а в зависимости от фона удобренности от 33,5 до 126,3%.  

В исследованиях М.Ф. Амирова, Л.Г. Сагитова, Р.Н. Салаватуллина 

(2017) на серых лесных почвах с использованием микробиологических удоб-

рений при предпосевной обработке семян яровой мягкой пшеницы сорта 

Маргарита выявлено, что семена, обработанные препаратом Мизорин и Ризо-

агрин, высеянные на фоне внесения в среднем 170 кг д.в./га минеральных 

удобрений обеспечили 510-540 кг/га прибавки урожайности по сравнению с 

неудобренным контролем. 

В исследованиях Ульяновского НИИСХ на черноземе выщелоченном в 

семипольном севообороте по трем фонам: удобрения, удобрения + диатомит, 

удобрения + диатомит + Флавобактерин, максимальный сбор зерна (4,05-4,71 

т/га) отмечен на третьем фоне, далее следовал фон с внесением диатомита 

(3,92-4,62 т/га) и замыкал ряд нулевой фон (3,30-4,18 т/га). Прибавка от при-

менения биопрепарата составила 0,75 т/га, от внесения диатомита - 0,62 т/га 

(Никитин С.Н., Сайдяшева Г.В., Петров М.В., 2017). 

В опытах М.Г. Жарикова и др. (2018) применение нового органомине-

рального удобрения «Арксойл» в форме ККР и КНЭ на посевах озимой пше-

ницы сорта Гром на черноземе выщелоченном Краснодарского края обеспе-

чило значительную прибавку урожая по сравнению с контролем (без обра-

ботки) на 11,2 и 12,5 ц/га.  

Более высокий урожай зерна был сформирован при обработке семян 

ЖУСС-2 и подкормкой мочевиной, который составил 37,9 ц/га (Зыборев 

И.С., 2016). 

На слитых выщелоченных черноземах Адыгейского НИИСХ внесение 

минерального удобрения в дозе N90Р90К60 и использование препарата Эми-
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стим С способствовало превышению роста растений озимой пшеницы на 12 и 

15 см (фаза выхода в трубку), на 15 и 17 см (фаза колошения) и на 17-28 см 

(фаза полной спелости), а прибавка урожая зерна составила 0,99-1,46 т/га 

(Мамсиров, Н. И., Дагужиева, З. Ш., 2016). 

На черноземе выщелоченном предгорной зоны Кабардино-Балкарии 

применение препарата Биосил в дозе 30 мл/га обеспечивало прибавку урожая 

зерна озимой пшеницы сорта Подарок Дона до 14,6 ц/га (Кишев А.Ю., Шиб-

зухов З.С., 2017). 

На основании исследований, проведенных в условиях центральной зо-

ны Краснодарского края, самая высокая урожайность 83,2 ц/га получена на 

варианте, где применяли Полидон Био Зерновой 1 л/га кущения (весной) + 1 

л/га флаговый лист, что выше второго варианта на 4,80 ц/га и контроля на 

4,63 ц/га (Затолокина Ю.А., Лесняк С.А., Батырбиев Д.К., 2018). 

В исследованиях Ступакова А.Г. и др. (2017) отмечено усиление мик-

робиологической активности почвы при применении удобрений. Наибольшая 

прибавка урожайности отмечена при внесении N60P30K30 в сочетании с Аль-

битом.  

 

1.3. Влияние удобрений на качество зерна озимой пшеницы 

 

О положительном влиянии минеральных удобрений на показатели ка-

чества зерна озимой пшеницы указывают в своих работах многие ученые. 

Наиболее важными показателями считаются содержание белка и клейкови-

ны. 

О роли удобрений, прежде всего азотных, в повышении качества зерна 

озимой пшеницы указывают в своих работах ряд ученых (Hera C., Mihaila V., 

1981; Кидин В.К., 1978; Горбачева А.Е., 1988 и др.). 

Применение низких доз азотных удобрений или их отсутствие не могут 

обеспечить получение зерна пшеницы, соответствующее требованиям стан-

дарта для продовольственного зерна. Внесение необходимых доз азота может 

обеспечить получение качественного зерна, которое зависит также от сроков 
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применения азотного удобрения, предшественников. Внесенный азот удоб-

рения равномерно включается во все фракции белкового комплекса пшени-

цы. При использовании возрастающих доз азотного удобрения до опреде- 

ленного уровня повышается урожайность зерна, при дальнейшем возраста-

нии доз увеличивается содержание белка в зерне, но не изменяется урожай-

ность зерна пшеницы (Завалин А.А., Соколов О.А., 2018). 

На основании многолетних экспериментальных исследований Иванов-

ской ГСХА, Владимирского НИИСХ и обобщения данных других исследова-

телей Г.Н. Ненайденко и Л.И. Ильин (2017) пришли к выводу, что на физиче-

ские свойства (массу 1000 зерен, объемную массу и стекловидность), биохи-

мические показатели (содержание белка, его состав, выход клейковины, ее 

свойств и др.) в равной степени влияет использование аммиачной селитры и 

мочевины в повышенных дозах и при дробных подкормках.  

На черноземе выщелоченном в условиях Западного Предкавказья на 

основании проведенных исследований установлено, что для получения ус-

тойчивого урожая озимой пшеницы следует применять повышенные дозы 

минеральных удобрений, что обеспечивает и высокие показатели качества 

зерна (Нещадим Н.Н., Скоробогатова А.С., Филипенко Н.Н., 2017). 

В длительном стационарном опыте Брянской ГХСА на серых лесных 

почвах установлено, что при возделывании озимой пшеницы сорта Галина на 

вариантах с внесением минеральных удобрений из расчета (NPK)120+N30 

можно получать зерно сильное по качеству - с высоким содержанием белка 

(до 17,2%) и сырой клейковины (до 34,9%), первой группы качества (Ториков 

В.Е., Фокин И.И., Рыченков И.Г., 2011). 

В опытах А.А. Квашина, Н.Н. Нещадима, К.Н. Горпинченко (2017) На 

черноземе обыкновенном Краснодарского края повышенные и высокие дозы 

удобрений способствовали увеличению содержания белка до 12%. 

В исследованиях на староорошаемых светлых сероземах Ферганской 

долины Узбекистана положительное влияние на содержание белка (13,1%) в 

зерне озимой пшеницы оказывала подкормка азотом в дозе 250 кг/га. За счет 
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внесения N150-200 кг/га в этот период количество белка увеличивалось на 1,33-

1,37%. Наибольшее количество клейковины отмечено на варианте 

N250P175K125. Процентное содержание клейковины здесь было максимальным 

(на 8,3% больше, чем на контроле). Улучшение качественных показателей 

клейковины отмечено при внесении азотных удобрений. Фосфорные и ка-

лийные удобрения на качество клейковины влияли отрицательно (Хакимов 

Ш.З., 2017, 2018). 

В опытах О.А. Кузьминова (2017) внесение удобрений в дозе 

N100P100K100 увеличило содержание белка до 12,4%, клейковины до 23,1%, что 

отвечает требованиям 3-го класса. 

В опытах Ставропольского ГАУ (выщелоченный чернозем) изучаемые 

системы удобрения: расчетная (N98P78K0), рекомендованная (N70P40K0) и био-

логизированная (солома 2,4 т/га + N60P10K0) увеличивали показатели качества 

зерна озимой пшеницы: белка – на 0,9–1,5%, натуры – на 7–24 г/л, количест-

во сырой клейковины – на 1,3–3,6% (Голосной Е. В., Сигида М. С., Подкол-

зин А. И., Донцов А. Ф., Сычев В. Г., Куценко А. А., 2016). 

В полевых опытах М.С. Сидаковой (2017) на черноземе выщелоченном 

Кабардино-Балкарии внесение азотных удобрений и увеличение их дозы с 60 

до 120 кг/га способствовало увеличению содержания белка на 9-15%. Внесе-

ние фосфорных и калийных удобрений в дозе P60 и K60 не приводило к уве-

личению белковости зерна. 

В предгорной равнинной орошаемой зоне Азербайджана на светло-

каштановых почвах внесение 3-х азотных прикорневых подкормок в дозе N90 

на фоне Р90К60 обеспечило прибавку сбора белка с гектара при раннем и 

среднем сроках, соответственно, на 2,26- 2,47 ц/га (45,7-48,05%); при позд-

нем – на 2,46 ц/га (59,13%). С увеличением дозы азота содержание белка в 

зерне увеличивалось на 8,4- 9,3% (Исмаилов М.М., Вердиева В.Г., 2016). 

В результате исследований И.П. Аверьяновой, С.В. Жандаровой, А.Б. 

Соврикова, Г.Г. Морковкина (2017) установлено, что на содержание сырой 

клейковины в зерне большое влияние оказывают гидротермические условия 
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вегетации и содержание нитратного азота в почве до посева, а урожайность 

зерна в большей степени зависит от уровня минерального питания.  

В условиях орошения на юге Узбекистана оптимизация минерального 

питания озимой мягкой пшеницы путем внесения удобрений в дозе 

N180P90K60является одним из способов улучшения качества зерна, что выра-

жается в увеличении выхода муки на 2,2%; стекловидности на 2,3%; клейко-

вины на 1,7%; золы на 0,4% (Ирназарова Н. И., Ирназаров Ш. И., Ишмухаме-

дова Р. Ч., Хасанова Р. З., 2016). 

В условиях предгорной зоны Кабардино-Балкарии высокие дозы азота 

N90 и N120 способствовали увеличению содержания белка и клейковины (до 

14,6 и 14,8%, 30,7 и 32,3% соответственно) и массы 1000 зерен (до 40,2 и 42,1 

г соответственно) (Багов М.Б., Гажева Р.А., 2017). 

В условиях предгорной зоны Кабардино-Балкарии при оптимальной 

дозе N90P120K60 у изучаемых сортов озимой пшеницы повышалось содержа-

ние клейковины на 29,3-29,5%, белка - 14,6-14,7%, натура зерна - 810-808 г/л 

и стекловидность - 70-72% (Малкандуев Х.А., Малкандуева А.Х., Гажева 

Р.А., 2015). 

На опытном участке Горского ГАУ (выщелоченный чернозем) в зерне 

озимой пшеницы увеличение белковости по удобренным вариантампо срав-

нению с контролем составило 0,7- 2,1%; наибольшее содержание протеина в 

зерне отмечено на вариантах расчетном и с тройными дозами N в составе 

NPK (14,8-15,1%) (Дзанагов С. Х., Лазаров Т. К., Басиев А. Е., Кануков З. Т., 

Цагараева Э. А., 2016). 

На дерново-подзолистой почве в опытах кафедры агрономии и эколо-

гии Смоленской ГСХА в шестипольном севообороте выявлено, что наиболее 

выполненное и крупное зерно формировалось на вариантах N30+60+30; 

N30+60+20+10; N0+60+60. Так, у сорта Московская 39 масса 1000 зерен по указан-

ным вариантам составила 38,93; 39,04; 38,96; а у Волжская 22 - 40,58; 40,67 и 

40,61 г соответственно. Натура зерна была высокой и колебалась от 729 до 

760 г/л. Внесение азотных подкормок на вариантах N30+60+30 и N30+60+20+10 при-
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вело к максимальному значению натуры зерна - от 740 до 770 г/л. В вариан-

тах с дробным внесением азотных удобрений по схемам N30+60+30; N30+60+20+10 

и N0+60+60 стекловидность зерна увеличивалась. Наименьшее содержание бел-

ка в зерне было отмечено на контрольном варианте и при внесении азотных 

удобрений по схеме N0+120+0. При дробном внесении азотных удобрений по 

схемам N30+60+30, N30+60+20+10 этот показатель увеличивался на 7-8% (Ториков 

В.Е., Птицына Н.В., 2017). 

На слитых выщелоченных черноземах Адыгейского НИИСХ варианты 

с дозой минеральных удобрений N90Р90К60 имели большую натуру зерна – 

787- 794 г/л (Мамсиров, Н. И., Дагужиева, З. Ш., 2016). 

На черноземе выщелоченном лесостепной зоны Северной Осетии вне-

сение удобрений под озимую пшеницу улучшало химический состав зерна 

озимой пшеницы, не ухудшало его качество, а по содержанию протеина на-

блюдалось устойчивое улучшение. Удобрения в дозах N150Р120К40 и расчетной 

способствовали повышению содержания в зерне протеина на 3,0 и 3,1%, 

стекловидность – на 13 и 14% и содержание клейковины на 5,8 и 5,0% соот-

ветственно (Цуциев Р.А., Дзанагов С.Х., 2017). 

На черноземе обыкновенном мощном тяжелосуглинистом в КНИИСХ 

им. П.П. Лукьяненко удобрения, внесенные в различных дозах в сравнении с 

не удобренными вариантами способствовали увеличению синтеза клейкови-

ны на величины от 1,1-2,5 до 3,9-9,8% с максимальным качеством на фоне 

питания с внесением N120-160P90К60.По мере улучшения условий минерального 

питания (за счет возрастания вносимых доз удобрения), содержание белка в 

зерне увеличилось на 0,1-1,0% (Баршадская С. И., Нещадим Н. Н., Квашин А. 

А., 2016). 

При возделывании озимой пшеницы в лесостепи Среднего Поволжья 

внесение расчетных доз минеральных удобрений повышало урожайность 

озимой пшеницы на 13,3-20,4% и обеспечивало получение зерна со средней 

силой муки и хорошими хлебопекарными качествами (Пугачев О.А., 2016). 
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Применение минеральных удобрений в условиях южной степи Украи-

ны приводило к улучшению качества зерна озимой пшеницы: содержание 

белка увеличилось на 10,3-24,7%, а клейковины – на 48,7% (Гамаюнова В. В., 

Литовченко А. А., Музыка Н. Н., 2016). 

На качество зерна озимой пшеницы оказывают влияние не только ми-

неральные, но и органические удобрения. При внесении минеральных удоб-

рений или в сочетании с навозом качество зерна бывает выше по сравнению с 

одним навозом (Дзанагов С.Х., 1999). 

В исследованиях М.М. Ильясова, Р. Х. Гизатуллина, Н. Ш. Хисамутди-

нова (2012) применение органоминеральной системы удобрения дало макси-

мальное содержание сырой клейковины - 33,1%.  

В опытах Господаренко Г.Н., Любич В.В., Матвиенко Н.П. (2018) на 

черноземе оподзоленном содержание белка в зерне при органической систе-

ме удобрения было в пределах 12,6–13,3%, или больше на 0,6-1,3% по срав-

нению с неудобренными делянками. 

На черноземе типичном ЦЧЗ отмечено некоторое преимущество влия-

ния минеральных удобрений на фоне последействия навоза по сравнению с 

использованием только минеральных удобрений и последействия навоза. 

Анализ показателей качества зерна озимой пшеницы показывает, что внесе-

ние минеральных удобрений в дозах N150P120K120 и N90Р60К60 на фоне после-

действия 80 т/га навоза оказывает положительное влияние, увеличивая его 

показатели по сравнению с естественным агрохимическим фоном: содержа-

ние клейковины – на 8,7%, белка – на 1,6-2,2% (Морозова Т.С., Лицуков С.Д., 

2018). 

На черноземе обыкновенном в условиях Донбасса при внесении 

N70P60K30 и 6 т/га биогумуса наблюдалось увеличение содержание белка в 

зерне озимой пшеницы на 0,8 и 0,6% (Денисенко А. И., Рыбина В. Н., Чижова 

М. С., Нестеренко С. Н., Румянцева Н. Н., 2016), то свидетельствует об эф-

фективности биогумуса как органического удобрения.  
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На черноземе южном Оренбургского Предуралья на опытном поле 

Оренбургского ГАУ в опытах по изучению влияния некорневого внесения 

регуляторов роста Рибав-Экстра и Иммуноцитофит, удобрения на основе гу-

миновых кислот Росток, а также их смесей на урожайность и качество зерна 

озимой пшеницы сорта Оренбургская 105 установлено, что некорневое вне-

сение в фазу выхода в трубку смеси удобрения на основе гуминовых кислот 

Росток (200 мл на 1 га) с препаратом Рибав-Экстра (1 мл на 1 га) обеспечило 

наибольшее увеличение выравненности зерна на 16,4%, натуры на 26 г/л, со-

держание клейковины в зерне на 2,2% (Сорока Т.А., Щукин В.Б., Ильясова 

Н.В., 2017). 

В условиях Центрально-Черноземного региона на черноземе выщело-

ченном при обработке семян микроэлементными удобрениями в среднем по-

лучена прибавка урожайности величиной 6,1%. Содержание клейковины в 

зерне возросло с 24,9 до 28,4%. При дополнении обработки семян листовыми 

подкормками прибавка урожайности к контролю в среднем составила 14,0%, 

а содержание клейковины повысилось до 29,3% (Гуреев И.И., Жердев М.Н., 

Брежнев А.Л., 2016). 

Применение Гумистима на всех фонах внесения удобрений обеспечи-

вало повышение содержания сырого белка в зерне озимой пшеницы, улуч-

шение других физических и химических показателей зерна (число падения, 

содержание клейковины) (Справцева Е.В., Мимонов Р.В., Харкевич Л.П., 

2017). 

Таким образом, в литературе встречаются различные, а зачастую и про-

тиворечивые, данные по вопросам применения удобрений под озимую пше-

ницу. Они, по всей видимости, зависят от различий в почвенно-

климатических условиях проведения исследований, сортов, предшественни-

ков, доз, способов внесения удобрений и других факторов. 
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ГЛАВА 2. УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ПРОВЕДЕНИЯ    

   ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1. Агроклиматические условия лесостепной зоны 

 

Агроклиматические условия являются одним из важнейших факторов, 

определяющих потенциальную возможность получения высоких урожаев 

сельскохозяйственных культур. Кроме того, они оказывают определенное 

влияние на эффективность удобрений. 

 

2.1.1.  Географическое положение и рельеф 

 

Северная Осетия отличается большим разнообразием форм рельефа: 

равнины, впадины, котловины, балки, возвышенности, горные массивы раз-

личной высоты, которые перерезают равнинную часть в различных направ-

лениях. Рельеф оказывает большое влияние на распространение влаги, пита-

тельных веществ в почве, флору, фауну, гидросеть, развитие сельского хо-

зяйства и промышленности (Будун А.С., 1994). 

Рельеф республики и характер подстилающей поверхности достаточно 

сложны, и они определяют основные особенности не только мезо-, но и мак-

роклимата. Широтно протянувшиеся хребты с высотами более 4000 м над ур. 

м. препятствуют свободному переносу воздушных масс с севера на юг и сре-

диземноморских теплых и влажных - на территорию республики с юга. Как 

результат хребты являются границей умеренного и субтропического клима-

тов (Геккиев А.Б., 2012).  

Стационарный полевой опыт кафедры агрохимии и почвоведения Гор-

ского ГАУ, на котором выполнялись данные исследования, расположен в ле-

состепной зоне Республики Северная Осетия – Алания на черноземе выще-

лоченном. По геоморфологии он расположен на Терско-Камблилевской рав-

нине, являющейся частью Северо-Осетинской наклонной равнины, которая 

по описанию М.И. Серебряной (1969) простирается к северу от передней це-
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пи гор Лесистого хребта, с запада и севера ограничена Кабардино-

Сунженской возвышенностью и с востока отрогами горы Севейндук и пред-

ставляет собой впадину, заполненную аллювиальными отложениями талых 

ледниковых вод (валуны, суглинки, пески).  

Несмотря на равнинность, Терско-Камбилеевская территория имеет 

свой внутренний микрорельеф, состоящий из довольно небольших повыше-

ний и понижений, вытянутых на северо-восток. 

Рельеф формирования почв опытного участка - выщелоченных черно-

земов - сглаженный, с общим понижением поверхности на северо-запад. С 

южной границы распространения черноземов выщелоченных на галечнике до 

северо-западной, на расстоянии 25 км, высотные отметки понижаются на 178 

м. Кроме того, на рассматриваемой территории четко вырисовываются древ-

ние русла рек (Бясов К.Х. и др., 2000). 

 

2.1.2.  Климат  

 

Климат на территории Северной Осетии складывается в зависимости от 

ее рельефа, расположения по отношению к бассейнам Черного и Каспийско-

го морей, широты местности и других факторов (Геккиев А.Б., 2012).  

Климат лесостепной зоны умеренно теплый, довольно влажный (табл. 

1, 2). По данным метеостанции г. Владикавказа среднегодовая температура 

воздуха составляет 8,0 
о
С.  

По среднемноголетним данным первые осенние заморозки наступают 

во второй декаде октября. Однако в 2012 и 2015 гг. октябрь и даже ноябрь 

месяцы характеризовались положительными среднесуточными температура-

ми. Лишь в конце ноября 2012 г. и начале декабря 2015 г. появились первые 

кратковременные заморозки, а в 2017 г. –2 ноября (-1,3
 о

С) и продолжились 

до 3 ноября (-1,7
 о
С).  

Таким образом, осенняя вегетация растений озимой пшеницы проходи-

ла достаточно активно. 
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Таблица 1 - Среднемесячные температуры воздуха в период вегетации озимой пшеницы  

по данным метеостанции г. Владикавказа, 
о
С 

Годы, 

показатели 

Месяцы Сумма 

за вег.  

период 
VIII IХ Х ХI ХII I II III IV V VI VII 

2012-2013 21,0 17,5 13,8 5,5 -0,6 0,1 2,6 5,9 11,1 17,2 19,2 20,2 2844 

2015-2016 20,1 19,7 9,1 5,9 1,1 -1,7 3,7 5,8 12,3 14,4 18,9 20,8 2666 

2017/2018 22,5 18,5 9,6 4,1 2,5 -1,8 1,6 5,0 10,8 17,0 20,2 23,5 2761 

Средне- 

многолетнее 
20,1 15,6 9,9 3,7 -0,6 -1,9 -1,7 2,9 9,5 14,1 18,0 20,6 2409 

 

Таблица 2 - Среднемесячное количество осадков в период вегетации озимой пшеницы  

по данным метеостанции г. Владикавказа, мм 

Годы, 

показатели 

Месяцы 
Сумма 

за год VIII IX X XI XII I II III IV V VI VII 

2012-2013 44 20 24 25 38 11 15 88 104 291 209 147 1016 

2015-2016 100 23 76 50 49 57 45 71 117 111 289 159 1147 

2017-2018 79 18 65 14 30 43 19 93 75 65 63 106 670 

Средне- 

многолетнее 
93 74 58 46 33 31 34 53 87 136 175 113 933 
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Зима в лесостепной зоне наступает в конце ноября. Этот период совпа-

дает с выпадением первого снега, который сразу исчезает из-за оттепелей. 

Устойчивый снежный покров образуется только в конце декабря.
 

Оттепели наблюдаются и зимой, количество дней с оттепелями за зиму 

иногда превышает 40 дней. Смена теплых дней морозными, и наоборот, нега-

тивно отражается на озимых посевах, в отдельные годы во время суровых 

зим в данной зоне можно наблюдать гибель озимых культур.  

По среднемноголетним данным самым холодным месяцем считается 

январь со среднемесячной температурой (–)1,9 
о
С. В морозные годы темпера-

тура воздуха понижается до (–)15-20
 о
С.  

Рекордный за последние 100 лет минимум (-20,2 
о
С) зафиксирован 3 

января 1995 года.  

В период наблюдений эти показатели несколько отличались от средне-

многолетней нормы. В 2013, 2016 и 2018 гг. среднемесячная температура 

воздуха января была выше нормы соответственно на 2,0; 0,2 и 0,1
 о

С. Абсо-

лютные минимумы пришлись на 15.01.2013 (–10,4
о
С), 04.01.2016 (–15,2

о
С) и 

10.01.2018 (–10,8
о
С). А январского максимума среднесуточная температура 

воздуха достигала 15.3°С (22.01.2013), 19.1°С (18.01.2016) и 11.8°С 

(08.01.2018).  

Таким образом, нельзя сказать, что зима в период исследований была 

морозной. Она была в целом благоприятной для перезимовки растений ози-

мой пшеницы. 

Устойчивый снежный покров достигает высоты 12-25 см. Он начинает 

разрушаться в феврале, иногда в начале марта, и полностью сходит с поверх-

ности почвы к концу марта.  

Весна начинается в конце марта - начале апреля, в это время происхо-

дит превышение среднесуточной температуры воздуха через порог +5
 о
С. Это 

говорит о начале вегетации растений и возможности проведения весенне-

полевых работ.  



46 
 

По среднемноголетним данным последние весенние заморозки наблю-

даются в середине апреля, а первые осенние заморозки наступают во второй 

декаде октября.  

Однако в 2013 году последние заморозки пришлись на 20 марта (-2,6
 

о
С), в 2016 – 22 марта (-3,7°С), а в 2018 - на 23 марта (-2,3

о
С). Эти заморозки 

были кратковременными (не более суток), а устойчивый морозный период 

закончился в середине марта. Каждый апрель за все 3 года наблюдений был 

безморозным. 

Таким образом, весенняя вегетация озимой пшеницы наступала раньше 

среднемноголетних сроков. 

Лето в лесостепной зоне жаркое, умеренно увлажненное. Самый теп-

лый месяц - июль со среднесуточной температурой +20,6
о
С. Максимальная 

среднемесячная температура воздуха приходится на июль и август, а абсо-

лютный максимум достигает 37-38 
о
С. 

В 2013 и 2016 годах среднесуточная температура июля была почти на 

уровне нормы – соответственно: ниже на 0,4
о
С и выше на 0,2

о
С. Абсолютный 

максимум в эти годы пришелся соответственно на 1 июля (33.8°С) и 18 июля 

(32.7°). В 2018 году дней с высокими положительными температурами в ию-

ле наблюдалось гораздо больше, среднесуточная температура июля состави-

ла +23,5
о
С, превысив норму на 2,9

о
С, а абсолютный максимум пришелся на 

11 июля и составил 34,7
о
С.  

Таким образом, если по среднемноголетним данным в период вегета-

ции озимой пшеницы (октябрь-июль), сумма положительных температур со-

ставляет 2409˚С, то в 2012-2013, 2015-2016 и 2017-2018 сезонах этот показа-

тель превышал норму соответственно на 436, 258 и 353
о
С, что очень сущест-

венно, так как вегетация растений озимой пшеницы проходила в благоприят-

ных погодных условиях. 

Лесостепная зона Северной Осетии характеризуется умеренным ув-

лажнением. В течение года здесь выпадает более 900 мм осадков, а в вегета-

ционный период около 650 мм. 
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Сезоны 2012-2013 и 2015-2016 гг. можно характеризовать как повы-

шенно увлажненные, осадков выпало на 9-23% выше нормы. Сентябрь, ок-

тябрь и ноябрь характеризовались некоторой засушливостью, осадков выпа-

ло ниже нормы соответственно на 27, 41 и 54%. Зато в период весенней веге-

тации количество выпавших осадков превысило норму на 120-214%, наи-

большее отклонение пришлось на май месяц. 

В сезоне 2017-2018 гг. на период вегетации озимой пшеницы по сред-

немноголетним данным приходится 767 мм осадков, а по факту выпало за 

этот период всего 566 мм, или 74% от нормы.  

За время наблюдений в периоды осенней вегетации явной засушливо-

стью характеризовался ноябрь 2017 года, осадков выпало всего треть от нор-

мы. В период весенней вегетации засушливыми оказались май и июнь 2018 

года, количество выпавших осадков было ниже нормы соответственно на 53 

и 67%.  

Таким образом, условия увлажнения отразились на возделывании ози-

мой пшеницы в 2013 и 2016 годы благоприятно, а в 2018 - неблагоприятно. 

 

2.1.3. Растительность 

 

Невысокий Терский хребет почти целиком покрыт степной раститель-

ностью. На более высокий Сунженский хребет она поднимается до верхнего 

предела и там заканчивается. Леса Терского и Сунженского хребтов распо-

ложены как острова в окружении луговых степей. В них встречаются: дуб 

скальный, ясень, ильм полевой, груша, боярышник, мушмула, кизил, алыча и 

другие. Из лиан – калистегия, виноград лесной, жимолость, каприфоль, еже-

вика. В кустарниковых зарослях – терн, жестер Палласа, миндаль, шиповник, 

дуб черенчатый порослевого происхождения. Травяной ярус представляет 

смесь лесных и степных видов: ирис низкий, тимьян Маршалла, подмаренник 

весенний, лен южный, астра. По берегам рек встречаются ивняки, ольшани-

ки, заросли ежевик и высоких трав (Попов К.П., 1991). 
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В зоне исследований распространены пырейно-разнотравные луговые 

степи и влажные луга.  

Поскольку территория зоны практически полностью распахана, перво-

начальный состав травостоя сильно изменился, но в сохранившихся местах 

он представлен следующими видами трав: из злаков - пырей средний, пырей 

ползучий, типчак, мятлик узколистный, тонконог, овес луговой, костер без-

остый, костер полевой, трясунка, тимофеевка степная, и др.; из бобовых - 

лядвенец, вязель, вика посевная, клевер непостоянный, клевер посевной, лю-

церна железистая, люцерна хмелевидная, козлятник восточный, донник и др.; 

из разнотравья - подорожник средний, девясил иволистный, марьянник, ду-

шица, шалфей, подмаренник желтый, подорожник ланцетный. вероника ши-

роколистная, колокольчик, чистец прямой, герань красная, гвоздика, василек, 

мытник, погремок и др. (Бясов К.Х. и др., 2000) 

 

2.1.4. Гидрология  

 

Реки являются источником водоснабжения, орошения, обводнения. На 

территории зоны построены и функционируют Алханчуртская оросительно-

обводнительная система, Дигорский оросительный канал. Вода в реках имеет 

небольшую жесткость, слабоминерализована, степень минерализованности 

воды в реках увеличивается от верховьев к устью (Дзанагов С.Х., 1987). 

Главной водной артерией является река Терек протяженностью 623 км, 

которая берет начало у ледника вершины Зилгахох на высоте 3856 м. В нее 

впадают реки: Урух, Ардон, Гизельдон, имеющие ледниковое питание, Ур-

сдон, Камбилеевка, Сунжа, питающиеся осадками и подземными водами, а 

так же ряд более мелких рек (Джанаев Г.Г., 1970). 

Реки, берущие начало в пределах Пастбищного и Лесистого хребтов, 

почти лишенных вечных ледников, тоже имеют смешанное (с преобладанием 

дождевого) питание и летний сток. К этому типу относится р. Урсдон. Пре-

имущественно грунтовое питание (с участием дождевого и снегового) с пре-
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обладанием весеннее-летнего стока имеют реки: Дур-Дур, Камбилеевка, 

Майрамадаг, Цраудон, Суадаг, Сунжа и др. (Хадиков А.Ю., 2012). 

Для рек, имеющих ледниковое питание, волна половодья начинается 

обычно в апреле, достигает максимума в июне, июле или августе и заканчи-

вается в ноябре. Для рек, питающихся осадками и подземными водами, этот 

сезон начинается в апреле - мае и заканчивается в августе – сентябре (Джана-

ев Г.Г., 1970). 

 

2.1.5.  Почвообразующие породы  

 

Подстилающими породами выщелоченных черноземов являются кар-

бонатные лессовидные суглинки и глины разного происхождения (аллюви-

ального и делювиального на Силтанукской возвышенности, склонах Кабар-

дино-Сунженского хребта и частично на Кабардинской и Чеченской равни-

нах), а также галечниковые отложения на различной глубине (Змейская, Тер-

ско-Кабюилеевская и Чеченская равнины), являющиеся продуктами вывет-

ривания коренных пород. Выщелоченные черноземы различаются по грану-

лометрическому составу, мощности гумусовых горизонтов, глубине залега-

ния галечника (Дзанагов С.Х., 1999). 

Почвообразующими породами выщелоченных черноземов лесостепной 

зоны Северной Осетии - Алании являются флювио-гляциальные (водно-

ледниковые) карбонатные мелкоземистые отложения, которые чехлом не-

большой мощности прикрывают валунно-галечниковые отложения (Бясов 

К.Х. и др., 2000). 

По глубине залегания галечника К.И. Трофименко (1964) выделяет 

пять разностей черноземов: 1) галечник с самой поверхности; 2) галечник на 

глубине выше 50 см; 3) галечник на глубине 50-80 см; 4) галечник на глубине 

80-100 см; 5) галечник на глубине 100 см и глубже. 

В формировании подстилающих почвообразующих пород (галечники, 

пески, глины) большую роль сыграли реки, образовавшие сплошной поток по 

всему предгорью. (Джанаев Г.Г., 1984). 



50 
 

2.1.6.  Почвы 

 

В лесостепной зоне с достаточным увлажнением преобладают выщело-

ченные черноземы. Они простираются в виде неширокой полосы равнинной 

части предгорий вдоль Кавказских гор, занимая южные части предгорных 

наклонных равнин - Кабардинской, Осетинской и Чеченской на высоте 460-

600 м над уровнем моря (С.Х. Дзанагов, 1999). 

Выщелоченные черноземы в своем развитии прошли гидрогенную ста-

дию формирования. Эту точку зрения в отношении приазовских черноземов 

впервые высказал Л.И. Прасолов (1916). Впоследствии она была поддержана 

С.А. Захаровым (1939), С.В. Зонном (1946), Е.В. Рубилиным (1956). 

К такому выводу пришли и ученые К.Х. Бясов, С.Х., Дзанагов, Н.И. 

Калоева и др (2000). Они считают, что на терассах рек Терек, Камбилеевка, 

Ардон и других черноземы Северо-Осетинской предгорной наклонной рав-

нины в своем развитии прошли болотную и луговую стадии развития (Кану-

ков З.Т., 2012). 

Отличительным морфологическим признаком является уплотнение 

подпахотного слоя и распыление пахотного. Мощность гумусовых горизон-

тов (A+В) иногда уменьшена до 20-30 см из-за близкого залегания галечника, 

в основном же она значительна (когда подстилающими породами являются 

лессовидные суглинки и глины). 

По гранулометрическому составу выщелоченные черноземы относятся 

к тяжелосуглинистым, легко-и среднеглинистым. По профилю он в основном 

однороден. Выщелоченные черноземы Терско-Камбилеевской равнины зале-

гают на галечнике и отличаются каменистостью, имея тяжелосуглинистый, а 

с глубиной легкосуглинисто-каменистый гранулометрический состав (Дзана-

гов С.Х., 2000). 

К.Х. Бясов и др. (2000) так же характеризует гранулометрический со-

став верхних горизонтов данных почв как тяжелосуглинистый иловато-

пылеватый (табл. 3). 
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Таблица 3 - Гранулометрический состав черноземов  

выщелоченных на галечнике (Бясов К.Х., 2000) 

Генети-

ческий 

горизот 

Глубина 

взятия 

образца, 

см 

Потеря 

от об-

работ-

ки 

HCl,% 

Диаметр фракции, мм; Содержание,% 

1-0,25 
0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 
<0,001 <0,01 >1мм 

Ап 0 – 20 5,7 11,1 9,2 20,3 9,6 18,8 25,3 53,7 5,3 

А 23 – 43 6,3 14,8 5,3 21,7 12,4 18,7 23,8 54,9 8,4 

В1 33 – 43 5,6 15,8 1,3 26,7 10,2 17,4 23,0 50,6 9,6 

В2 47 – 57 6,1 21,8 4,2 25,0 4,2 18,8 20,0 43,0 15,9 

ВС 80 – 90 0,4 25,9 4,0 28,3 15,9 12,1 13,4 41,4 25,0 

 

Выщелоченные черноземы имеют рыхлое и среднеплотное сложение, и 

вследствие этого благоприятное соотношение влаги и воздуха. Плотность па-

хотного слоя небольшая (объемная масса 1,01-1,20 г/см
3
), но с глубиной она 

возрастает до 1,4-1,5 г/см3. Почва характеризуется удовлетворительным воз-

духообменом, высокой водопроницаемостью, особенно при неглубоком зале-

гании галечника. В выщелоченных черноземах глинистых водо-

проницаемость значительно ниже, большая часть продуктивной влаги в по-

чве является среднедоступной. При подстилании галечником на глубине 50-

60 см продуктивной влаги в почве бывает недостаточно, поэтому требуется 

орошение, которое следует проводить дождеванием. 

По данным С.Х. Дзанагова (1999) черноземы выщелоченные имеют не-

высокую актуальную и обменную кислотность - рН водн.=6,2-6,4, а рН 

сол.=5,8-6,0, с глубиной заметно уменьшается. Сравнительно невысокой яв-

ляется и гидролитическая кислотность - 2,1-2,8 мг-экв. на 100 г почвы, кото-

рая с глубиной тоже уменьшается. Слабокислая реакция этих почв вполне 

благоприятна для растений. В составе обменных оснований доминирует 

кальций, значительно меньше магния. Сумма их в пахотном слое составляет 

33–37 мг-экв./100 г почвы. Признаки засоления отсутствуют: сумма водорас-

творимых солей по всему профилю меньше 0,1%. 
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Таблица 4 - Агрохимические показатели выщелоченных  

черноземов Северной Осетии (Трофименко К.И., 1964) 

Гори-

зонт 

Глубина 

взятия 

образца, 

см 

Содер-

жание 

ила, 

% 

Поглощенные 

основания 

Гидроли-

тическая 

кислот-

ность 

Степень 

насыщенно-

сти основа-

ниями,% 

рН 

(Н2О) 

рН 

(КСl) Са Мg сумма 

мг-экв на 100 г почвы 

Ап 0 –10 20,9 38,1 9,1 47,2 3,0 94 6,5 5,4 

А 20 - 27 16,3  36,1 11,6 46,7 2,5 95 6,6 5,5 

В 30 - 40 10,3 26,3 7,1 33,4 2,9 92 6,5 5,3 

В 50 - 60 10,9 29,1 5,5 34,6 1,1 97 6,9 5,3 

ВС 70 - 80 12,6 20,5 4,8 25,3  - - 6,6 5,5 

 

Почвы имеют высокую обменную способность и большую степень на-

сыщенности основаниями - 94-98%, что объясняется достаточно высокой гу-

мусированностью, обогащенностью минералами монтмориллонитовой груп-

пы, карбонатностью почвообразующих пород. В составе обменных основа-

ний доминирует кальций, значительно меньше магния. Сумма их в пахотном 

слое составляет 33-37 мг-экв. /100 г почвы. Признаки засоления отсутствуют. 

Содержание гумуса в пахотном слое довольно сильно колеблется (от 

3,5 до 7,5%), но чаще всего составляет 4,5-6,0%, причем с глубиной равно-

мерно убывает (до 1,1-2,0% на глубине 80-100 см). Запасы гумуса в пахотном 

слое колеблются в пределах 380-570 т/га. Гумус имеет типичный качествен-

ный состав, то есть в нем преобладают гуминовые кислоты, а именно гуматы 

кальция, с глубиной растет количество фульвокислот. Гумус в этих почвах 

богат азотом (5-6%). 

Черноземы выщелоченные отличаются высокими валовыми запасами 

основных питательных веществ (табл. 5). Обеспеченность подвижными фор-

мами азота и фосфора слабая и средняя, а обменным калием – средняя и по-

вышенная. 
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Таблица 5 - Валовое содержание и подвижные формы питательных  

веществ и гумуса в выщелоченных черноземах на галечнике  

(Трофименко К.И., 1964) 

Гори

ри-

зонт 

Глубина 

взятия 

образца, 

см 

Содер-

жание 

гуму-

са,% 

N Р2О5 К2О 
вало-

ло-

вой, 

% 

гидроли-

зуемый, 

мг/кг 

вало-

вой, 

% 

под-

виж-

ный, 

мг/кг 

вало-

вой, 

% 

обмен-

ный, 

мг/кг 

Ап 0 - 20 7,1 0,46 100 0,44 90 1,62 160 

А 20 - 30 6,9 0,42 80 0,52 110 1,48 170 

В1 30 - 40 4,6 0,21 30 0,44 30 1,45 60 

В2 40 - 50 3,1 0,19 следы 0,45 следы 1,80 40 

 

По данным С.Х. Дзанагова (1987, 1999) содержание общего азота в 

черноземах выщелоченных, подстилаемых галечником, составляет 0,24-

0,45%, фосфора - 0,2- 0,3, калия - 1,6-2,3%, запасы в полуметровом слое: азо-

та - 21, фосфора - 10-30 и калия - 94-115 т/га. Содержание доступных для 

растений форм этих элементов изменчиво: в пахотном слое легкогидроли-

зуемого азота 4-10 мг, подвижного фосфора по Труогу 5-14 мг, обменного 

калия по Бровкиной около 15 мг/100 г почвы. В результате обеспеченность 

подвижными формами азота и фосфора слабая и средняя, а обменным кали-

ем-средняя, иногда повышенная. 

По данным А.Л. Уртаева (1968), черноземы выщелоченные плоскост-

ной части Северной Осетии - Алании имеют валовое содержание микроэле-

ментов: бора – 26-70 мг/кг; марганца – 327-1030; меди – 34-65; цинка – 26-58; 

молибдена – 1,2-2,6; кобальта – 6,8-10,0 мг/кг почвы, содержание подвижных 

форм: бора – 0,20-1,07; марганца – 54,6-89,2; меди – 3,9-8,0; цинка – 0,07-

0,21; молибдена – 0,07-0,15; кобальта – 0,70-2,12 мг/кг почвы. Для большин-

ства изучавшихся микроэлементов, в частности, цинка, кобальта, бора, мар-

ганца и меди, выявлено вполне определенное убывание подвижных форм 

этих элементов с глубиной вместе с уменьшением содержания гумуса по 

профилю. Что касается молибдена, то содержание подвижных форм этого 
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микроэлемента в почве не находится в определенной связи с наличием гуму-

са по профилю.  

Таким образом, черноземы выщелоченные имеют благоприятные агро- 

производственные свойства, которые в сочетании с достаточным атмосфер-

ным увлажнением дают основание считать их одними из наиболее плодо-

родных почв рассматриваемого региона. 

 

2.2. Методика проведения исследований 

 

Исследования проводили на посевах озимой пшеницы в стационарном 

полевом опыте кафедры агрохимии и почвоведения Горского ГАУ в лесо-

степной зоне РСО-Алания, на черноземе выщелоченном, подстилаемом га-

лечником. В длительном (49 лет) опыте изучается влияние систематического 

применения удобрений в полевом севообороте на его продуктивность.  

Результаты исследований приведены по озимой пшенице за 3 года: 

2013 г. (9 ротация; сорт Батько, предшественник клевер), 2016 г. (9 ротация; 

сорт Гром, предшественник кукуруза на силос) и 2018 г. (10 ротация; сорт 

Юна, предшественник люцерна). В опыте изучали разные дозы и комбинации 

NРК, три уровня NPK, сравнительное действие минеральных и органических 

удобрений. Наблюдения вели на вариантах опыта: контроль (без удобрений); 

N1P1K1; N2P2K2; N3P3K3; навоз+NPK; расчетный. Одинарная доза NPK соста-

вила N50P40К40. Варианты навоз+NРК и N2Р2К2 являются эквивалентными по 

количеству NРК. В расчетном варианте использовалась доза удобрений 

N110P90К70, рассчитанная балансовым методом на запланированный урожай 

5,5 т/га зерна. 

Удобрения вносили: осенью под вспашку нитроаммофоску, аммофос, 

калийную соль, при посеве простой гранулированный суперфосфат в дозе 10 

кг д.в./га. Весной на вариантах с двойной и тройной дозами азота проводили 

подкормки: прикорневую аммиачной селитрой в начале весенней вегетации и 
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некорневую 15%-м водным раствором мочевины в фазе колошения-цветения 

в дозах по 30 кг/д.в./га.  

Внесение навоза программой исследований предусмотрено 1 раз за ро-

тацию севооборота. Культура, под которую вносится навоз полуперепревший 

КРС – кукуруза на зерно. Норма внесения навоза - 30 т/га. В варианте 

навоз+NPK под озимую пшеницу вносили минеральные удобрения из расче-

та NPK эквивалентно двойной дозе NPK с учетом последействия навоза. 

Полевой опыт проводили в богарных условиях. Площадь делянки – 100 

м
2
. Повторность четырехкратная. Размещение вариантов последовательное в 

2 яруса. 

Для изучения влажности, агрохимических свойств и пищевого режима 

почвы отбирали почвенные образцы с контрастных вариантов (контроль, 

N1Р1К1, N2Р2К2, N3Р3К3, навоз+NРК, расчетный), с двух несмежных повтор-

ностей, с 2-х слоев: 0-20 и 20-40 см, по фазам вегетации растений.  

В отобранных образцах определяли: влажность почвы - методом высу-

шивания (ГОСТ 28268-89; содержание поглощенного аммония - по Коневу 

(ГОСТ 26489-85); почвенных нитратов - по Грандваль-Ляжу (ГОСТ 26488-

85); подвижного фосфора по Чирикову (ГОСТ 26204-91); обменного калия - 

извлечением по Чирикову (ГОСТ 26204-91) с последующим определением на 

пламенном фотометре (ГОСТ 26210-91). 

Для проведения фенологических наблюдений за процессами роста и 

развития растений озимой пшеницы отбирали растительные образцы с кон-

трастных вариантов (контроль, N1Р1К1, N2Р2К2, N3Р3К3, навоз+NРК, расчет-

ный) с двух несмежных повторностей, по фазам вегетации растений. 

В отобранных образцах определяли: высоту растений - путем проме-

ров; площадь листовой поверхности - методом высечек; содержание сухого 

вещества - методом высушивания; содержание азота, фосфора и калия - по 

Пиневич – Куркаеву. 

Урожай убирали вручную, учитывали методом метровок (5 метровок в 

5 местах делянки). 
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Для изучения качества зерна отбирали образцы основной продукции во 

время уборки урожая с двух несмежных повторностей опыта. В отобранных 

образцах определяли: содержание сухого вещества - методом высушивания; 

химический состав (N, Р2О5, К2О) - по Пиневич–Куркаеву; содержание сыро-

го протеина - умножением общего азота на коэффициент 5,7 для пшеницы 

(Nх5,7); содержание жира - методом обезжиренного остатка (экстрагирова-

нием по Сокслету); содержание клетчатки - методом Ганнеберга и Штомана; 

содержание золы - озолением в муфельной печи; массу 1000 зерен - взвеши-

ванием 2-х навесок по 500 штук; натуру зерна - на литровой пурке; стекло-

видность зерна - методом раскалывания зерновок; содержание клейковины - 

отмыванием в воде. 

Вынос NРК с урожаем определяли путем анализа целого растения (ос-

новной и побочной продукции) на содержание основных питательных эле-

ментов - по Пиневич–Куркаеву. 

Баланс элементов питания в почве определен разностным методом, ин-

тенсивность баланса и коэффициенты использования питательных веществ 

из почвы и удобрений – расчетным путем.  

Экономическая эффективность систем удобрения определена по расче-

ту условно чистого дохода от прибавки урожая и окупаемости каждого кило-

грамма питательных веществ килограммом зерновых единиц полученной 

продукции. 

Энергетическая эффективность применения удобрений рассчитана по 

методу, предложенному В.Г. Минеевым и др. (1993).  

Математическая обработка данных произведена методом дисперсион-

ного анализа по Б.А. Доспехову (1985). 
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ГЛАВА 3. ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА ПОКАЗАТЕЛИ  

  ПЛОДОРОДИЯ ЧЕРНОЗЕМА ВЫЩЕЛОЧЕННОГО 

  ПОД ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЕЙ 

 

Академик В.Р. Вильямс (1940) подчеркивал, что плодородие - важней-

шее качество почвы, отличающее от горной породы, представляет собой спо-

собность почвы удовлетворять потребность растений в элементах питания, 

воде, обеспечивать их корневые системы достаточным количеством воздуха, 

тепла для нормальной деятельности и создания урожая. 

 

3.1. Влажность почвы в зависимости от удобрений 

 

Уровень плодородия почвы определяется ее способностью снабжать 

растения, наряду с элементами минерального питания, также и влагой. По-

этому одним из важных показателей почвенного плодородия является со-

стояние водного режима агроэкосистемы, тесно связанное с обеспеченно-

стью почвы питательными веществами, сбалансированность поступления ко-

торых в растения во многом определяет продуктивность водопотребления и 

устойчивость посевов к засухе (Никитишен В.И., 2012). 

Доступная растениями влага сосредоточена в слое 0-60 см (Тюлин В.В., 

Кузнецов Н.К., 1974). 

В богарных условиях основным источником почвенной влаги являются 

атмосферные осадки, количество и распределение которых по месяцам зави-

сят от климатических и метеорологических условий местности в отдельные 

годы, и атмосферная влага, конденсируемая на поверхности и в верхних го-

ризонтах почвы.  

Своевременное и правильное определение влажности почвы позволяет 

сократить расход водных ресурсов и связанные с ним косвенные расходы на 

нерациональное использование удобрений, потерю урожая и ухудшение ка-

чества продукции. Расчетные методы и рекомендации по оптимальному 

http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%90%D1%82%D0%BC%D0%BE%D1%81%D1%84%D0%B5%D1%80%D0%BD%D1%8B%D0%B5_%D0%BE%D1%81%D0%B0%D0%B4%D0%BA%D0%B8
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BB%D0%B8%D0%BC%D0%B0%D1%82
http://ru.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D0%BE%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%81%D0%B0%D1%86%D0%B8%D1%8F_(%D1%82%D0%B5%D0%BF%D0%BB%D0%BE%D1%82%D0%B5%D1%85%D0%BD%D0%B8%D0%BA%D0%B0)
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уровню увлажнения позволяют определять точное количество воды для рас-

тений, что препятствует вымыванию удобрений, стимуляторов и гербицидов 

в нижние слои почвы, а также исключает дефицит воды для растений, позво-

ляя получать высокий урожай экологически безопасной продукции. 

(http://vniioh.ru/opredelenie-vlazhnosti-pochvy-termostatno-vesovoj-metod). 

Оптимизируя уровень корневого питания растений посредством удоб-

рения, удается существенно повысить продуктивность потребления влаги по-

севами (Заборин А.В., Никитишен В.И., Дмитракова Л.К., 1998). 

От обеспеченности растений влагой в большой степени зависит рост, 

развитие и продуктивность растений, а также использование ими удобрений. 

На рис. 1-3 и в прил. 1 приведены данные о динамике влажности поч-

вы в зависимости от удобрений в годы исследований. 

 

Рис. 1. Динамика влажности 0-40 см слоя чернозема выщелоченного  

 под озимой пшеницей в зависимости от удобрений (2013 г.),% 

 

Наши исследования показали, что в 0-40 см слое почвы влажность наи-

большей была в начале вегетации, а к концу - снижалась, что объясняется 

увеличением потребления воды растениями по мере нарастания вегетативной 

массы.  
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Рис. 2. Динамика влажности 0-40 см слоя чернозема выщелоченного  

 под озимой пшеницей в зависимости от удобрений (2016 г.),% 

 

 

Рис. 3. Динамика влажности 0-40 см слоя чернозема выщелоченного  

 под озимой пшеницей в зависимости от удобрений (2018 г.),% 

 

В течение вегетации озимой пшеницы влажность почвы изменялась 

волнообразно. Сезонный ход динамики по годам исследований был одинако-

вым, некоторые различия были лишь в числовых значениях показателей. 

В период осенней вегетации влажность почвы повышалась по всем ва-

риантам в соответствии с увеличением атмосферных осадков растения были 
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достаточно обеспечены влагой, и уходили в зиму, достигнув фазы кущения, 

набрав достаточную биомассу. 

 В период весенней вегетации, по мере роста и развития растений, вы-

зывавших усиление водопотребления, влажность почвы постепенно снижа-

лась: в 2013 году - очень плавно до фазы выхода в трубку, затем интенсивно 

до фазы молочной спелости; в 2016 году - слегка повышалась до фазы выхо-

да в трубку, затем резко снижалась; в 2018 году - интенсивно снижалась от 

кущения до молочной спелости. Во все годы влажность почвы достигала ми-

нимальных значений к третьей декаде июня, фазе молочной спелости. В этом 

период наблюдалось наибольшее различие показателей влажности почвы 

между вариантами. Затем, к фазе полной спелости, влажность почвы опять 

стала повышаться, так как потребность во влаге у созревающих растений 

значительно снижалась.  

Динамика влажности удобренных вариантов не отличалась от контро-

ля. 

На рис. 4 представлена влажность почвы в среднем за вегетацию ози-

мой пшеницы. 

 

Рис. 4. Влажность 0-40 см слоя чернозема выщелоченного  

 под озимой пшеницей в зависимости от удобрений 

 (2013, 2016, 2018 гг.). 
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 Говоря о влажности почвы в среднем за вегетацию озимой пшеницы, 

можно заключить, что в годы наблюдений максимальной была на варианте 

без удобрения – 19,7-20,6%, а по мере повышения уровней минерального пи-

тания – снижалась: по одинарной дозе NРК на 0,2-0,5; двойной - 0,5-1,4; 

тройной – 0,9-1,3 и расчетной - 0-1,1%. Вариант с органоминеральной систе-

мой удобрений отличался большей влажностью почвы на 0,3% по сравнению 

с эквивалентным ему с вариантом минеральной системы. 

Органоминеральная система удобрений оказывала выраженное поло-

жительное влияние на запас продуктивной влаги в почве так же и в исследо-

ваниях М.М. Ильясова, Р.Х. Гизатуллина, Н.Ш. Хисамутдинова (2012).  

Можно заключить, что удобрения способствовали более интенсивному 

потреблению влаги растениями озимой пшеницы, тем самым снижая влаж-

ность почвы.  

Таким образом, растения озимой пшеницы были хорошо влагообеспе-

чены в 2012-2013 и 2015-2016 сезонах, однако испытывали серьезный недос-

таток влаги в 2017-2018 сезоне, особенно в ноябре, мае и июне, что объясня-

ется засушливыми погодными условиями этого года.  

 

3.2. Питательный режим почвы в зависимости от удобрений 

 

Многоплановая задача по оценке плодородия почв сельскохозяйствен-

ных угодий решается в процессе агрохимического мониторинга. В ходе тако-

го мониторинга проводится контроль (наблюдение) за состоянием экосисте-

мы (почва, растение, вода) и оценка изменений во времени и пространстве; 

прогноз изменения состояния экосистемы; составление рекомендаций по 

внедрению экологически безопасных технологических приемов в земледелии 

и направленному регулированию основных режимов в почвах, непосредст-

венно определяющих их плодородие, урожайность и качество сельскохозяй-

ственных культур (Сычев В.Г. , Кузнецов А.В. , Павлихина А.В. , Лобас Н.В., 

2008). 
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Рост, развитие и формирование урожая растений происходят за счет 

усвоения доступных для растений форм питательных элементов, в первую 

очередь азота, фосфора и калия, характеризующих эффективное плодородие 

почвы. При длительном систематическом применении удобрений в севообо-

роте изменяется их содержание в почве (Коростылев С.А., 2008; Дзанагов 

С.Х. и др., 2016; Гагиев Б.В. и др., 2015; Столяров А.И. и др., 2000; Хадиков, 

А.Ю. и др., 2012; Дзанагов С.Х. и др., 2017). 

Почва является основным источником питания растений. В ней содер-

жатся основные питательные элементы, из которых растениям доступны во-

дорастворимые формы, в частности, поглощенный аммоний, нитратный азот, 

подвижный фосфор и обменный калий. Их количество изменяется, во-

первых, в результате процессов минерализации гумусовых веществ, фикса-

ции в виде нерастворимых соединений, во-вторых, из-за усвоения растения-

ми в течение вегетации. Для рационального применения удобрений необхо-

димо знать их количество в пахотном слое до внесения удобрений. В этой 

связи возникает необходимость следить за динамикой их в почве (Ханикаев 

Б.Р., Лазаров Т.К., Дзанагов С.Х., 2020). 

Растения нуждаются в элементах питания, освобождаемых в процессе 

минерализации органического вещества почвы. Поэтому с агрохимической 

точки зрения необходимо знать размер минерализации и доступность эле-

ментов питания растениям (Кидин В.В., Украинская Т.В., 2016). 

 

3.2.1.  Динамика поглощенного аммония 

 

Азот принадлежит к числу важнейших биофильных элементов. Его со-

держание во всех компонентах биосферы, в живой биомассе и биокосной ма-

терии, составляет от 0,1% в почвах до 2–3% в растительной и животной мас-

се, т.е. по распространенности азот занимает 4-ое место в ряду биофильных 

элементов, после углерода, кислорода и водорода (Орлов Д.С., Безуглова 

О.С., 2000). 
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Основная часть азота почвы (около 95%) представлена органическими 

соединениями и лишь 3–4% – минеральными (Zagorcea C., 1999; Tate R., 

2000; Andrieş S., 2011). 

Наиболее мобильной частью общего азота почвы является неорганиче-

ский азот. В почве он представлен аммонием, нитратами и нитритами. Со-

держание минерального азота составляет до 5% общего азота почвы и нахо-

дится в полной зависимости от активности микробиологических процессов и 

факторов, определяющих скорость их течения – температуры, влажности, 

аэрации, кислотности почвы, наличия органического вещества, культуры се-

вооборота, агротехники и т.д. (Гамзиков Г. П., 1981). 

Аммонификация – это превращение азота органического вещества до 

аммиачных соединений. Нитрификация – это процесс окисления аммиака до 

нитритов (Чекмарев П.А., С.В. Лукин, 2013; В.Г. Минеев, В.Г. Сычев, Г.П. 

Гамзиков и др., 2017). 

Аммонийная форма азота более доступна и быстрее усваивается расте-

ниями, в связи с тем, что меньше затрачивается энергии на ее усвоение, спо-

собствует лучшему накоплению белковых веществ. Аммонийный азот не на-

капливается в заметных количествах в почве, так как потребляется растения-

ми, микроорганизмами или подвергается дальнейшему превращению в поч-

ве. Содержится он преимущественно в верхних слоях почвы и гораздо слож-

нее перемещается по профилю пахотного горизонта, чем нитратный, так как 

хорошо удерживается почвенно-поглощающим комплексом, поэтому исклю-

чены его потери за счет вымывания. Из поглощенного почвой состояния ам-

моний вытесняется в почвенный раствор в результате обменных реакций и 

усваивается растениями. Образуется аммонийный азот в результате процес-

сов аммонификации благодаря аэробным и анаэробным бактериям, актино-

мицетам и плесневым грибам, идет этот процесс при разных значениях р) в 

условиях достаточной влажности и оптимальной температуры (Петербург-

ский А. В., 1964;. Прянишников Д. Н, 1965;. Симакин А. И, 1988, Онищенко 

Л.М., 2007). 
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Наши исследования показали, что содержание аммония в почве повы-

шалось в течение первой половины вегетации, и к фазе выхода растений ози-

мой пшеницы в трубку достигало максимального значения (рис. 5 и прил. 2).  

 

 

Рис. 5 –  Динамика поглощенного аммония в 0-40 см слое чернозема 

выщелоченного в зависимости от удобрений, мг/кг почвы  

(ср. за 3 года) 

 

К фазе молочной спелости оно снижалось, достигнув минимального 

значения, а к концу вегетации повышалось вновь. Накопление аммония обу-

словлено активизацией аммонифицирующих бактерий в почве весной по ме-

ре ее прогревания. Расходы же аммонийного азота связаны с усвоением его 

растениями, усиливающимся по мере их роста и развития. Одновременное 

течение этих процессов в почве вызывает определенную динамику. 

При содержании поглощенного аммония в среднем за 3 года на кон-

троле 30,1 мг/кг почвы за счет внесенных удобрений оно увеличилось: по 

одинарной дозе NРК на 25%, двойной - 29, тройной – 34%. Максимальным 

этот показатель отмечен на расчетном варианте – 41,1 мг/кг почвы (превы-

шение - 37%). По количеству поглощенного аммония органо-минеральная 

система практически не уступала минеральной. 
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3.2.2.  Динамика нитратов 

 

Аммонийная форма азота хотя и имеет ряд преимуществ, но не может 

полностью обеспечить азотом питание растений. Имеется много подтвер-

ждений тому, что во многих случаях необходимо сочетать питание растений 

аммонийным и нитратным азотом (Симакин А. И., 1988).  

Исследования А.Е. Кочергина (1972) на черноземных почвах Западной 

Сибири показали, что уровень обеспеченности растений доступным азотом 

следует оценивать по содержанию нитратного азота. Эта форма минерально-

го азота является основным источником азотного питания растений. Образо-

вание нитратов в почве, будучи результатом биологической деятельности 

нитрифицирующих микроорганизмов, имеет ясно выраженную сезонность - 

резкое увеличение содержания от весенних сроков к началу лета, постепен-

ное уменьшение к концу его (Ермохин Ю. И., 1985).  

Нитратный азот, по мнению Б. А. Ягодина (1985), является своеобраз-

ным показателем плодородия почвы. Протекает процесс нитрификации ин-

тенсивно при благоприятной влажности почвы, 60–70% от капиллярной вла-

гоемкости, хорошей аэрации, оптимальной температуре 25–32°С, при реак-

ции почвенного раствора, близкой к нейтральной рН 6,2–8,1. Если процесс 

нитрификации протекает интенсивно, то основная масса аммонийного азота 

быстро окисляется до нитратов. 

Нитратный азот в почве не образует малорастворимых соединений и не 

поглощается почвенными коллоидами, он находится, в основном, в почвен-

ном растворе и является основным источником азотного питания растений. 

Его содержание в почве зависит от обеспеченности почвы органическим ве-

ществом, влажности почвы, температуры и реакции почвенного раствора (В. 

Т. Куркаев, А. Х. Шеуджен, 2000).  

Накопление в почве и расход нитратов связаны с активизацией жизне-

деятельности нитрифицирующих бактерий и усвоением их растениями по 
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мере роста и развития. Возможны также и другие пути потерь нитратного 

азота (вымывание с осадками, денитрификация) (Хадиков А.Ю. и др., 2012).  

В связи с такой повышенной подвижностью нитратов их содержание в 

почве может значительно колебаться, о чем свидетельствуют и наши иссле-

дования (рис. 6 и прил. 3).  

 

 

Рис. 6 –  Динамика нитратов в 0-40 см слое чернозема выщелоченного в 

зависимости от удобрений, мг/кг почвы (ср. за 3 года) 

 

Динамика нитратного азота в почве в целом была аналогична динамике 

аммонийного, однако максимальное количество нитратов в почве обнаружи-

валось несколько раньше. К началу трубкования наблюдалась наибольшая 

разница между вариантами. В дальнейшем содержание нитратов снижалось, 

в фазу молочной спелости достигало минимума и в дальнейшем почти не из-

менялось.  

Эти изменения объясняются активизацией нитрифицирующих бакте-

рий по мере прогревания почвы, с одной стороны, и различной интенсивно-

стью потребления нитратного азота растениями в разные фазы развития – с 

другой.  
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На всех удобренных вариантах количество нитратов в почве было 

большим, чем на контроле. При содержании их на контроле в среднем за 3 

года 13,1 мг/кг по одинарной дозе зафиксировано увеличение на 28%, по 

двойной на 48 и по тройной на 76%, то есть 23,1 мг/кг, или максимальное ко-

личество. На втором месте оказался расчетный вариант (21,1 мг/кг), на треть-

ем – двойная доза NPK, превзошедшая навоз+NPK. 

Содержание азота нитратов в черноземах выщелоченных при опти-

мальных условиях водного и теплового режимов возрастает в течение весен-

не-летнего периода и резко уменьшается к весне следующего года в резуль-

тате денитрификации, минерализации и миграции за пределы корнеобитае-

мого слоя. В почве под сельскохозяйственными культурами процесс падения 

содержания N-NO3 продолжается от ранневесенних сроков до периода наи-

большего потребления элемента растениями или до конца вегетации (Нови-

ков А.А., 2018). 

 

3.2.3.  Динамика подвижного фосфора 

 

Для условий черноземных почв П. Е. Простаков и П. В. Носов (1964) 

считали, что с увеличением влажности почвы до оптимального уровня под-

вижность фосфатов увеличивается. С течением времени, по мере уменьше-

ния влаги почвы, потребления растениями, количество подвижных фосфатов 

в почве постепенно уменьшается.  

Содержание фосфора в почве предопределено материнской породой, 

гумусом почвы и ее сельскохозяйственным использованием. Основная при-

чина потребности зерновых культур в усиленном фосфорном питании – не-

благоприятное соотношение между доступными растениям соединениями 

азота и фосфора в почве (Кочергин А.Е., 1964). 

По данным Н.М. Городнего (1979), минеральные формы фосфора в 

почве преобладают над органическими. В мощных черноземах на одну часть 

органического приходится две части минерального фосфора.  
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Фосфор органических соединений представлен в черноземах в боль-

шом количестве, достигая 50% и более от общего фосфора почвы (Ермохин, 

Ю. И., 1995).  

О. М. Антонова (1968) наблюдала уменьшение органических фосфатов 

в выщелоченных черноземах Алтайского края к концу вегетационного пе-

риода, причем особенно это было заметно в вариантах опыта с полным мине-

ральным удобрением. Этот факт свидетельствует о возможном значительном 

пополнении минеральных подвижных фосфатов за счет фосфаторганических 

соединений (цит. по А.А. Шпедту, 2007).  

Доступность растениям почвенного фосфора изменяется и зависит от 

состава почвенного поглощающего комплекса. Поглощенный кальций и маг-

ний, оксиды алюминия и железа образуют с фосфат ионами малораствори-

мые и нерастворимые соединения. В результате обмена поглощенных катио-

нов на выделяемый корнями растений водород они переходят в раствор 

(Горбунов Н.И., 1978) Таким образом, труднодоступные соединения посте-

пенно переходят в более доступные формы. С уменьшением влажности поч-

вы скорость поглощения катионов понижается.  

Количество подвижного фосфора зависит от содержания гумуса в поч-

ве, причем в значительно большей мере, чем от запасов валового фосфора 

(Бурлакова Л.М., 1984). 

В динамику подвижного фосфора существенный вклад вносят удобре-

ния, за счет которых может происходить как увеличение, так и уменьшение 

его содержания (Анохин В.С., Королев Ю.А., 2008).  

Определенные изменения в фосфатном режиме почвы под действием 

вносимых удобрений отмечены и в наших наблюдениях (рис. 7 и прил. 4).  

В ходе вегетации от фазы кущения содержание подвижного фосфора 

повышалось и достигало максимального значения к фазе выхода в трубку на 

удобренных вариантах, а к фазе цветения – на контроле. После этого содер-

жание подвижных фосфатов уменьшалось до полного созревания, что объяс-

няется потреблением фосфора растениями в течение всей вегетации.  
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Рис. 7 –  Динамика подвижного фосфора в 0-40 см слое чернозема  

выщелоченного в зависимости от удобрений, мг/кг почвы 

(ср. за 3 года) 

 

Сравнивая между собой варианты, можно отметить, что удобренные во 

все фазы вегетации превосходили контроль по количеству подвижного фос-

фора, причем оно было прямо пропорционально уровню удобренности. В ре-

зультате наибольшее количество было обнаружено по варианту N3P3K3 - 113 

мг/кг, ему незначительно уступал расчетный вариант (110 мг/кг). Двойная 

доза NPK и навоз+NPK были равноценны по этому показателю.  

Диапазон колебаний подвижных фосфатов, по мнению В. С. Анохина и 

Ю. А. Королева (2008), зависит от уровня их содержания в почве, периодич-

ности и доз применения удобрений, гидротермических условий и степени 

окультуренности полей. 

С.Х. Дзанагов (1999), обобщая 20-летние исследования на всех типах 

почв Центрального Предкавказья, приходит к выводу, что при длительном 

применении удобрений в севооборотах потенциальное и эффективное плодо-

родие почв в отношении фосфора улучшается. 
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3.2.4. Динамика обменного калия 

 

Основной показатель калийной обеспеченности почв – содержание об-

менно-поглощенного калия. Во многих случаях содержание К2О (обм.) в 

почве остается единственным показателем обеспеченности почв калием, так 

как эти данные хорошо коррелируют с урожаем и выносом калия растениями 

(Лебедева М.Ю., Могилевкина И.А., 1976).  

Калий более подвижен, чем фосфор, поэтому, при внесении калийных 

удобрений этим элементом обогащаются и нижние слои почвы в противопо-

ложность фосфору (Минеев В.Г., Дебрецени Б., Мазур Т., 1993). 

Запасы обменного калия в черноземе выщелоченном увеличиваются по 

мере увеличения влажности почвы и уменьшаются по мере подсыхания. На 

динамику обменного калия влияет вынос его с урожаем, то есть усвоения его 

растениями (Симакин А.И., 1988). 

Высокая обеспеченность чернозема выщелоченного обменным калием 

не исключает применение калийных удобрений, так как для создания опти-

мальных условий калийного питания и на фоне высоких доз азотно-

фосфорных удобрений необходимо вносить в почву калийные удобрения 

(Онищенко Л.М., 2007).  

Влияние удобрений на содержание обменного калия в почве разные ав-

торы трактуют по-разному. Положительное влияние удобрений на накопле-

ние обменного калия в почвах отмечают в своих работах С.И. Власюк и др. 

(1977), А.С. Заришняк, П.Н. Шиян (1991), О.И. Громыко и др. (1991) и др. 

Внесение удобрений не оказало существенного влияния на содержание 

в почве обменного калия в опытах Ю.Н. Нежнева (1970), В.Д. Голубева, В.В. 

Пронько (1978), Г.Г. Джанаева (1970, 1978), С.Х. Дзанагова (1987, 1999).  

В наших исследованиях динамика содержания обменного калия в почве 

была аналогичной динамике фосфора, но максимум его содержания в фазу 

выхода в трубку наблюдался не только на удобренных вариантах, но и на 

контроле (рис. 8 и прил. 5).  
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Рис. 8 –  Динамика обменного калия в 0-40 см слое чернозема  

 выщелоченного в зависимости от удобрений, мг/кг почвы 

 (ср. за 3 года) 

 

К концу вегетации расход калия почвой увеличивался до конца вегета-

ции, причем на контроле более резко.  

Исследования В.Г. Минеева (1999) свидетельствуют об уменьшении 

количества обменного калия в почве от начала к концу вегетации озимой 

пшеницы на 15-16 мг/100 г почвы. От фазы осеннего кущения к фазе полной 

спелости количество его снизилось в слое 0-20 см на 32-35, в слое 20-40 см – 

на 16-17 мг/100 г почвы. 

По мнению Н.О. Авакяна (1970) высокое содержание обменного калия 

и водорастворимого в почвах в весенний период объясняется тем, что почвы 

в это время переувлажнены, и концентрация одновалентных катионов в поч-

венном растворе увеличена. Кроме того, за осенне-зимний период калий, за-

крепленный в фитомассе, возвращается в почву. Количество водораствори-

мого калия существенно не изменяется при внесении удобрений в начале 

развития растений, но к концу вегетации незначительно уменьшается так же, 

как количество обменного калия. Это связано с постоянным динамическим 

равновесием между обменным и водорастворимым калием. 
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В наших опытах (рис. 8) содержание обменного калия, как и подвиж-

ного фосфора, на удобренных вариантах превосходило контроль на 14-39 

мг/кг, причем возрастало от одинарной дозы до тройной, где отмечен макси-

мум в среднем за вегетацию на уровне 163 мг/кг. Тройной дозе незначитель-

но уступали расчетный (на 2 мг/кг) и двойная доза (на 3 мг/кг). По рассмат-

риваемому показателю органо-минеральная система мало уступала мине-

ральной – разница всего лишь 2 мг/кг. Обогащение почвы обменным калием 

происходило, на наш взгляд, благодаря ежегодному внесению калийных 

удобрений в составе NPK. 

Исследованиями Ю. Г. Погорелова (1969) установлено, что внесенные 

в почву калийные удобрения повышали содержание обменного калия только 

в первое время после их внесения, а затем количество калия в почве по вари-

антам мало отличалось. Обменный калий в почве удобренных и неудобрен-

ных вариантов обладает различной прочностью связи с ППК, а, следователь-

но, и разной степенью подвижности. С внесением навоза и NРК прочность 

связи калия с минеральной частью ослабевает вследствие более прочного его 

закрепления (необменное поглощение) глинистыми минералами (Никитина 

Л.В., Романенков В.А., Листова М.П., 2014). 

Таким образом, внесенные удобрения улучшали обеспеченность черно-

зема выщелоченного аммонийным азотом на 23-37%, нитратным азотом 28-

76, подвижным фосфором 16-49 и обменным калием 12-19%.  

Многолетние исследования С.Х. Дзанагова (1999) показывают, что при 

длительном применении удобрений в севооборотах потенциальное плодоро-

дие всех типов почв Центрального Предкавказья в отношении калия снижа-

ется, эффективное – повышается в дерново-глеевых и снижается во всех ос-

тальных почвах. 

Сравнивая питательный режим по годам исследований, выявлено, что 

за исследуемый период в почве произошли незначительные изменения со-

держания подвижных форм основных питательных элементов (рис. 9 и прил. 

6-9).  
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Рис. 9 – Содержание поглощенного аммония, нитратов, подвижно-

го фосфора и обменного калия в 0-40 см слое почвы под озимой пшени-

цей, мг/кг (2013, 2016, 2018 гг.). 

25 

30 

35 

40 

45 

2013 2016 2018 

N
H

4
+
, 
м

г/
к
г 

п
о

ч
в

ы
 

10 

15 

20 

25 

2013 2016 2018 

N
O

3
- ,
 м

г/
к
г 

п
о

ч
в

ы
 

60 

80 

100 

120 

2013 2016 2018 

P
2
O

5
, 
м

г/
к
г 

п
о

ч
в

ы
 

130 

140 

150 

160 

170 

2013 2016 2018 

К
2
О

, 
м

г/
к
г 

п
о

ч
в

ы
 

контроль N1Р1К1 N2Р2К2 N3P3K3 навоз+NPK расчетный 



74 
 

По годам содержание аммония на контроле почти не изменилось, а на 

удобренных вариантах - снижалось на 1,1-2,1 мг/кг. Содержание нитратов на 

контроле увеличилось на 1,2 мг/кг, а на удобренных вариантах почти не из-

менилось. Наиболее заметное увеличение отмечено по навозу + NРК – 0,9 

мг/кг. Содержание подвижного фосфора повысилось по всем изучаемым ва-

риантам: на контроле – на 4,6 мг/кг, на удобренных вариантах – на 2,5-9,3 

мг/кг (максимум – на расчетном варианте). Содержание обменного калия 

снизилось на 8,3 мг/кг на контроле и увеличилось на 0,8-4,7 мг/кг на удоб-

ренных вариантах (максимум на варианте навоз + NРК). 

В Кабардино-Балкарском НИИСХ в 1979-80 гг. в рамках программы 

Географической сети опытов с удобрениями установлено, что длительное в 

течение 30-35 лет применение разных систем органических удобрений с 

применением на их фоне разных доз полного минерального удобрения уве-

личило содержание подвижных форм азота, фосфора и калия в орошаемом 

черноземе обыкновенном карбонатном в 0-20 слое почвы, а также в нижеле-

жащих горизонтах. 30-35 летнее сельскохозяйственное использование почвы 

без удобрений уменьшило содержание гумуса в почве на 0,67-0,69%, нитра-

тов, подвижного фосфора и калия. Отмечено уменьшение содержания гумуса 

в почве при применении минеральных удобрений. Установлено, что только 

совместное использование органических удобрений – навоза, сидератов, со-

ломы зерновых культур – с полным минеральным удобрением обеспечивает 

сохранение и воспроизводство плодородия почвы (Бижоев Р.В., Лифаненкова 

Т.П., 2016). 

Обобщая трехлетние данные по влиянию удобрений на питательный 

режим почвы, можно заключить, что удобрения отчетливо улучшали пище-

вой режим выщелоченного чернозема, обогащая слой 0-40 см подвижными 

формами азота, фосфора и калия, создавая благоприятные условия для нор-

мального роста и развития растений.   
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ГЛАВА 4. ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ  

  РАСТЕНИЙ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Урожайность любой сельскохозяйственной культуры определяется ин-

тенсивностью ростовых процессов, в частности, ростом растений в высоту, 

величиной ассимилирующей поверхности листьев, накоплением сухой био-

массы. Установлено, что на эти показатели существенное влияние оказывает 

применение удобрений (Газданов А.В., 1969; Лагада П.П., 1980; Сокаев К.Е., 

1980; Дзанагов С.Х., 1987, 1999; Хадикова Т.Б., 1997, 2009; Лазаров Т.К., 

2001; Иваненко Т.А., 2003; Басиев А.Е, 2005; Гизоев B.C., 2005; Раманова 

Т.Д., 2005; Хвостиков Ю.А., 2007; Герасименко П.С., 2008; Татрова М.Т., 

2009; Хадиков А.Ю., 2012; Севостьянова А.А., 2019 и мн. др.).  

Формирование вегетативной массы, высота растений, площадь листьев 

зависимы от минерального питания как одного из факторов жизни растений. 

От этих биометрических показателей зависит интенсивность физиологиче-

ских процессов: фотосинтеза, накопления сухого вещества, что в итоге опре-

деляет количество и качество урожая. 

Минеральное питание – один из основных регулируемых факторов, ис-

пользуемых для целенаправленного управления ростом и развитием растений 

с целью создания высокого урожая хорошего качества. При длительном при-

менении удобрений повышается эффективное плодородие почвы, она лучше 

обеспечивает растения подвижными формами питательных веществ. Это га-

рантирует более высокую интенсивность роста и накопления биомассы (Ба-

сиев А.Е, 2005; Дзанагов С.Х., 1999; Кануков З.Т., 2009; Лазаров Т.К., 2001). 

 

4.1. Рост растений озимой пшеницы в высоту в зависимости от  

  удобрений 

 

Рост, развитие и формирование вегетативной массы растений тесно 

связаны с минеральным питанием и обусловлены уровнем обеспеченности 

почвы основными питательными элементами.  
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В наших наблюдениях удобрения положительно повлияли на рост рас-

тений в высоту (рис. 10 и прил. 10). 

 

Рис. 10 - Динамика роста растений озимой пшеницы в высоту  

 в зависимости от удобрений, см (среднее за 3 года) 

Весенняя вегетация растений озимой пшеницы начиналась с фазы ку-

щения. С начала апреля происходил интенсивный рост растений в высоту и 

такими темпами продолжался около 2 месяцев до фазы колошения. В даль-

нейшем рост резко снижался и прекращался.  

Удобренные варианты отличались от неудобренного более рослыми 

растениями пшеницы. Во все фазы вегетации высота растений озимой пше-

ницы на удобренных вариантах была выше, чем на контроле.  

Если в фазы кущения, выхода в трубку, колошения-цветения и молоч-

ной спелости соответственно высота растений на контроле составляла 13,3; 

32,2 и 65,7 см, то по одинарной дозе NPK она увеличилась соответственно в 

указанные фазы на 1,1; 5,6 и 6,9 см; двойной - на 3,0; 7,7 и 10,3 см; тройной - 

на 5,5; 10,7 и 14,1 см, а наибольшей высотой отличались растения расчетного 

варианта, превышающие контроль на 6,4; 12,1 и 16,7 см. Максимальной вы-

сота растений на контроле была в фазу молочной спелости - 73,9 см. В этот 

период растения на варианте с одинарной дозой NPK были выше растений 

контроля на 10%, двойной - 24, тройной - 28%, а наибольшей высотой отли-

чались растения расчетного варианта, превышающие контроль на 30%.  
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Таким образом, удобрения действовали по-разному: высота растений 

увеличивалась по мере возрастания уровня NPK и была большей по тройной 

дозе NPK. Однако наиболее высокорослыми растения были во все фазы веге-

тации по расчетной дозе. Вариант навоз + NPK был на уровне эквивалентной 

двойной дозы NPK. 

Применение удобрений также отчетливо увеличивало длину колоса 

озимой пшеницы (рис. 11 и прил. 11).  

 

Рис. 11 – Длина колоса озимой пшеницы в фазу полной спелости 

 в зависимости от удобрений, см (ср. за 3 года) 

 

Длина колоса в фазы цветения, молочной, восковой и полной спелости 

по одинарной дозе NРК увеличилась соответственно на 0,30; 0,40; 0,98 и 1,1 

см при 4,87; 7.12; 7.48 и 8.13 см на контроле. По мере повышения доз удоб-

рений длина колоса увеличивалась. Наилучшими оказались варианты N3Р3К3 

и расчетный – 10,93 см 11,07 см (в фазу полной спелости), превзошедшие 

контроль соответственно на 2,79 и 2,94 см. 

Чем больше размер колоса, тем больше скорость образования числа 

цветков, фертильных цветков и завязывания семян. Более крупный колос ат-

трагирует больше ассимилятов и передает их в колоски (Тищенко В.Н., Че-

калин Н.М., 2005). 
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4.2. Развитие листовой поверхности растений озимой пшеницы  

 в зависимости от удобрений 

 

Одним из важнейших факторов, влияющих на урожайность, является 

величина листовой поверхности, ассимилирующей солнечную энергию. Ли-

стьям принадлежит основная роль в формировании биологического урожая. 

Оптимальную площадь листовой поверхности можно получить при доста-

точном питании растений, в чем огромная роль принадлежит удобрениям 

(Гегкиев А.Б., Дзанагов Т.С., Цуциев Р.А., Ханикаев Б.Р., Дзанагов С.Х., 

2019).  

Площадь ассимиляционной поверхности имеет большое значение для 

характеристики фотосинтетического аппарата и отдельного растения, и посе-

ва в целом. В литературе отмечается положительная связь этого показателя с 

продуктивностью растений различных сельскохозяйственных культур (Silva 

E.I.L.et. al., 2002; VanWijk M. T., Williams M., 2005; Дзанагов С.Х., 1999; Ла-

заров Т.К., 2001; Басиев А.Е., 2004; Кануков З.Т., 2018 и мн. др.). Как вели-

чина, так и динамика этого фотосинтетического показателя находится в тес-

ной зависимости от условий выращивания: минерального питания, влаго-

обеспеченности, температурного режима, почвенного плодородия и т.д. 

(Ерошенко А.А., 2014). 

Известно, что азот, фосфор, калий и микроэлементы могут эффективно 

и быстро поглощаться листьями растений и либо непосредственно включать-

ся в синтез органических веществ, либо переноситься в другие органы расте-

ний и использоваться во внутриклеточном обмене, оказывая положительное 

влияние на важнейшие физиологические процессы (Митрохина O.A., Про-

ценко Е.П., Сапрыкина Т.В., Проценко А.А., 2009). 

По мнению ученых, между корневой системой, поглощающей мине-

ральные вещества, и фотосинтезирующими листьями существует тесная 

связь. В частности, поглощение азота корнями и его усвоение коррелируют с 

фотосинтезом. Все синтетические превращения азота как в корнях, так и в 
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надземных органах происходят с использованием энергии и углеродных це-

пей, образованных в процессе фотосинтеза (Ханикаев Б.Р., Дзанагов С.Х., 

2017).  

В результате наших трехлетних наблюдений выявлено, что увеличению 

площади листьев в значительной степени способствовали все изучаемые со-

четания удобрений (рис. 12 и прил. 12). 

 

Рис. 12.  Динамика увеличения площади листьев растений озимой  

  пшеницы в зависимости от удобрений (среднее за 3 года), см 

 

На варианте без удобрений по фазам вегетации: кущения, выхода в 

трубку, колошения-цветения и молочной спелости она составляла соответст-

венно: 20,0; 20,6; 29,9 и 27,6 тыс. м
2
/га. В варианте с одинарной дозой NРК 

соответственно по фазам вегетации этот показатель увеличился на 2,0; 2,9; 

7,2 и 7,7 тыс. м
2
/га, двойной - на 9,6; 11,4; 11,1 и 11,1 тыс. м

2
/га, тройной - на 

14,1; 15,5; 18,8 и 18,1 тыс. м
2
/га, а наибольшую ассимиляционную поверх-

ность имели растения расчетного варианта - она превышала контроль на 14,4; 

16,9; 19,3 и 18,6 тыс. м
2
/га соответственно по указанным фазам вегетации.  

В фазу цветения площадь листьев на контроле была максимальной. В 

этот период листья на варианте с одинарной дозе NPK имели большую по 
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сравнению с контролем площадь на 24%, двойной - 37, тройной - 63%, а наи-

большей площадью листьев отличались растения расчетного варианта, пре-

вышающие контроль по этому показателю на 65%. 

Аналогичные результаты просматриваются в наблюдениях А.С. Скоро-

богатовой (2017). Изучение динамики формирования листовой поверхности 

озимой пшеницы показало, что ее площадь изменялась по фазам вегетации 

растений под воздействиям отдельных элементов технологии. Максималь-

ный показатель площади листьев наблюдался на варианте с высоким уровнем 

питания растений и превосходил контроль на 59,9%  

В условиях Нукусского района Республики Каракалпакстан в низовьях 

реки Амударьи применение N150P90K90 и N200P90K90 способствовало увеличе-

нию площади листьев на 2,2-4,2 и 5,1 тыс. м
2
/га по сравнению с контролем. 

При орошении площадь листьев увеличилась на 4,7 и 8,1 тыс. м
2
/га (Султа-

нова З.С., Каримуллаева М.У., 2016). 

В условиях предгорной зоны КБР, на выщелоченных черноземах при-

менение раствора Na2SeO3 с концентрацией 0,2% способствовало увеличе-

нию площади листьев на 2,8 тыс. м
2
 /га, ФПП – на 51,5 м

2
 дн../га, накоплению 

сухого вещества – на 1,3 т/га по сравнению с контролем (Кишев А.Ю., Жеру-

кова А.А., 2018). 

В стационарном многофакторном опыте А.М. Кравцова, А.В. Заго-

рулько, В.П. Василько, Н.Н. Кравцовой (2017) установлено, что при повыше-

нии уровня плодородия почвы, применении удобрений и средств защиты 

растений площадь листовой поверхности озимой пшеницы в фазу колошения 

увеличивалась от 26,9 до 58,6 тыс. м
2
/га, фотосинтетический потенциал воз-

растал от 1390 до 3344 тыс. м
2
/га ⋅ сутки, а чистая продуктивность фотосин-

теза вследствие ухудшения режима освещенности внутри посева снижаясь от 

5,58 до 4,58 г/м
2
 · сутки. Однако суммарные приросты абсолютно сухого ве-

щества с единицы площади посева не только не уменьшались, но даже за-

метно (на 39-74%) возрастали, так как снижение чистой продуктивности фо-

тосинтеза компенсировалось большей площадью листовой поверхности. 
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4.3. Накопление сухого вещества растениями озимой пшеницы  

 в зависимости от удобрений 

 

Многочисленные исследования показывают, что нарастание сухой мас-

сы растений озимой пшеницы продолжается почти до конца вегетации. Од-

нако интенсивность этого процесса в течение вегетации неодинакова. Наи-

больший прирост биомассы, связанный с интенсивным ростом, наблюдается 

в период кущение-колошение (Макаренко В.М., 1978). К фазе полной спело-

сти наблюдается снижение количества сухого вещества за счет отмирания и 

опадения листьев, недоразвитых стеблей, а также вследствие оттока элемен-

тов питания и органических соединений из корней в почву (Шатилов И.С., 

Каюмов М.К., 1970). По данным П. А. Горшкова, В. М. Макаренко (1970) и 

других исследователей при длительном применении удобрений значительно 

изменяются темпы прироста сухого вещества как целого растения, так и от-

дельных органов озимой пшеницы. В период кущение-трубкование интен-

сивно растут лист и стебель. К фазе колошения значительно уменьшается 

удельный вес листьев, незначительно увеличивается масса стебля и интен-

сивно идут процессы образования репродуктивных органов.  

В наших исследованиях формирование биомассы растениями озимой 

пшеницы в осенний период вегетации проходило крайне слабо, а с весны на-

чиналось его активизация (рис. 13 и прил. 13). Этот процесс резко усиливал-

ся от фазы выхода в трубку до фазы молочной спелости, а затем замедлялся.  

Удобрения существенно увеличивали накопление сухого вещества рас-

тениями озимой пшеницы с единицы площади за счет формирования на 

удобренных вариантах большей биомассы.  

Наблюдения за ходом накопления сухого вещества показали, что рост 

надземной массы продолжается до молочно-восковой спелости. В фазу ве-

сеннего кущения и начала выхода в трубку растения формируют незначи-

тельное количество вегетативной массы: на контроле 0,70 и 0,92 т/га, а на 

удобренных вариантах - 0,85-1,17 и 1,20-1,77 т/га соответственно. 
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Рис. 13. Динамика накопления сухой биомассы растениями озимой  

  пшеницы в зависимости от удобрений (среднее за 3 года), т/га 

 

Отчетливое положительное действие удобрений на накопление сухого 

вещества значительно возрастает в последующие фазы развития растений. В 

фазу колошения надземная масса удобренных вариантов колебалась в преде-

лах 5,70-6,68 т/га, а к молочной спелости - 7,66-8,78 т/га, тогда как на кон-

троле эти показатели соответственно не превышали 4,84 и 6,26 т/га. 

Накопление сухого вещества в абсолютных размерах достигает макси-

мального значения в фазу восковой спелости. В этот период наиболее высо-

ким уровнем накопления сухой биомассы 10,52 и 10,09 т/га отличаются рас-

тения, получившие соответственно расчетную и тройную норму минераль-

ных удобрений, при 8,21 т/га на контроле.  

Повышение уровня минерального питания сопровождалось резким 

усилением накопления сухого вещества от фазы выхода в трубку до фазы ко-

лошения. В период всходы-кущение в зависимости от условий питания в рас-

тениях накапливалось 9,0-11,1%, в период кущение-трубкование 12,7-16,8%, 

в период трубкование-цветение - 60,4-65,9%, а в период цветение -молочная 

спелость - 81,1-85,2% сухого вещества от количества, накопленного за весь 

период вегетации. В дальнейшем приросты сухого вещества снижались 

вследствие снижения продуктивности фотосинтеза.  
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В опытах К.Б. Мамбетова (2015) максимальное накопление (36,1-

44,5%) вегетативной массы почти во всех случаях отмечается в период труб-

кование-колошение. Значительная часть сухого вещества (32,2-42,3%) обра-

зуется в период от колошения до молочно-восковой спелости зерна.  

Таким образом, применение удобрений под озимую пшеницу в севообо-

роте на черноземе выщелоченном способствует увеличению высоты растений, 

площади ассимиляционной поверхности, усиливает ход накопления сухой 

биомассы растений, что, очевидно, происходит за счет большего потребления 

растениями питательных элементов из почвы удобренных вариантов. 

 

4.4. Потребление основных питательных элементов озимой пше-

ницы в зависимости от удобрений 

 

Для формирования урожая сельскохозяйственных культур, получения 

качественной продукции большое значение имеет потребление питательных 

веществ растениями в течение вегетации. Питательный режим почвы оказы-

вает существенное влияние на этот процесс, а, следовательно, и вносимые в 

почву удобрения имеют при этом огромное значение. Изучение процесса по-

требления питательных веществ растениями в течение вегетации в зависимо-

сти от удобрений имеет важное практическое значение для определения по-

требности растений в питательных элементах в различные периоды роста и 

развития, а так же для расчета доз удобрений на запланированный урожай 

(Дзанагов С.Х., 1999). 

При отрастании рано весной озимые нуждаются в усиленном азотном 

питании, так как в это время запасы минерального азота еще невелики. Ози-

мые хлеба потребляют максимальное количество питательных веществ в фа-

зе выхода в трубку, а заканчивается их поступление в растения, как правило, 

к фазе цветения. За этот период растения усваивают 78–92% азота, 75–88% 

фосфора и 85–88% калия (Кануков З.Т. и др., 2014). 
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В начале вегетации озимой пшеницы относительное содержание пита-

тельных элементов в растениях было максимальным.  

Весной, при возобновлении вегетации, растения отличались наиболь-

шей концентрацией азота – 3,94% на неудобренном варианте и 4,77-5,73% на 

удобренных (рис. 14 и прил. 14-17).  

 

 

Рис. 14.  Относительное содержание азота в растениях озимой пшени-

цы в течение вегетации в зависимости от удобрений,% к су-

хому веществу (среднее за 3 года) 

 

Преимущество удобренных вариантов перед контролем проявлялось в 

следующей убывающей последовательности: навоз+NРК, N2Р2К2, N3Р3К3, 

расчетный, N1Р1К1. Концентрацию азота в растениях озимой пшеницы в этот 

период можно считать диагностическим критерием обеспеченности им рас-

тения. Оптимальной являлась концентрация 5,29-5,66%, при более низком 

содержании необходимо провести азотную подкормку. 

К фазе выхода в трубку наблюдалось незначительное снижение содер-

жания азота в растениях, а к фазе колошения-цветения – интенсивное убыва-

ние с достижением минимума до 1,17 на контроле и 1,58-2,54% на удобрен-

ных вариантах.  
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К концу вегетации эти показатели немного повышались. 

Одновременно с уменьшением относительного содержания азота по 

мере вегетации возрастало абсолютное его содержание (рис. 15 и прил. 14-

17).  

 

Рис. 15.  Накопление азота в растениях озимой пшеницы в течение ве-

гетации в зависимости от удобрений, кг/га (среднее за 3 года) 

 

К фазе восковой спелости растения озимой пшеницы накопили макси-

мальное количество азота - 107 на контроле и 144-216 кг/га на удобренных 

вариантах. Преимущество последних складывалось по мере увеличения доз 

удобрений. 

Максимум относительного содержания фосфора в растениях озимой 

пшеницы приходился на начало весеннего кущения – 0,89 на контроле и 1,05-

1,36% на удобренных вариантах (рис. 16 и прил. 14-17).  

Преимущество последних складывалось в следующей убывающей по-

следовательности: N3Р3К3, расчетный, N2Р2К2, навоз+NРК, N1Р1К1. Опти-

мальной в этот период оказалась концентрация фосфора 1,27-1,33%.  
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Рис. 16.  Относительное содержание фосфора в растениях озимой 

пшеницы в течение вегетации в зависимости от удобрений,  

% к сухому веществу (среднее за 3 года) 

Затем этот показатель снижался до фазы молочной спелости, достигнув 

своего минимума - 0,35% на контроле и 0,42-0,54% на удобренных вариан-

тах, а к концу вегетации незначительно повышался.  

Абсолютное содержание фосфора возрастало по мере вегетации и по 

мере увеличения доз удобрений (рис. 17 и прил. 14-17). К фазе восковой 

спелости оно достигло 31 кг/га на контроле и 44-64 кг/га на удобренных ва-

риантах.  

Наиболее интенсивно фосфор поглощался в фазу цветения – 60% на 

контроле и 63-65% на удобренных вариантах. 

Потребление калия характеризовалось постепенным снижением его 

концентрации в растении по мере роста и развития (рис. 18 и прил. 14-17). 

Максимум наблюдался в начале весеннего кущения – 3,61 на контроле и 

4,18-5,49% на удобренных вариантах.  

Оптимальной концентрацией в этот период можно считать 5,34-5,46%. 

Минимум приходился на конец вегетации – 0,69% на контроле и 0,76-1,19% 

на вариантах с удобрениями. 
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Рис. 17.  Накопление фосфора в растениях озимой пшеницы в течение 

вегетации в зависимости от удобрений, кг/га (средн. за 3 года) 

 

Рис. 17.  Относительное содержание калия в растениях озимой пше-

ницы в течение вегетации в зависимости от удобрений,  

% к сухому веществу (среднее за 3 года) 

Абсолютное накопление калия растениями озимой пшеницы проходи-

ло также равномерно в течение вегетации (рис. 18 и прил. 14-17). К фазе 

восковой спелости оно достигло своего максимума – 56 кг/га на контроле и 

72-120 кг/га на удобренных вариантах. К фазе колошения-цветения калия в 

растениях накапливалось более 85% от максимума. 

0 

10 

20 

30 

40 

50 

60 

70 

кущение выход в трубку колошение-
цветение 

молочная 
спелость 

восковая спелость 

Р
2
О

5
, 
к
г/

га
 

контроль N1Р1К1 N2Р2К2 N3P3K3 навоз+NPK расчетный 

0 

1 

2 

3 

4 

5 

6 

кущение выход в трубку колошение-
цветение 

молочная 
спелость 

восковая 
спелость 

К
2
О

, 
%

 к
 с

у
х
. 

в
-в

у
 

контроль N1Р1К1 N2Р2К2 

N3P3K3 навоз+NPK расчетный 



88 
 

 

Рис. 18.  Накопление калия в растениях озимой пшеницы в течение 

вегетации в зависимости от удобрений, кг/га (средн. за 3 года) 

 

Наибольшая амплитуда в соотношении N : Р2О5 : К2О наблюдалась в 

фазу выхода в трубку. На контроле оно имело вид – 5,2 : 1 : 4,5, а на удоб-

ренных вариантах – 4,6-4,8 : 1 : 3,1-3,6, а к концу вегетации сократилось до 

минимума и приняло вид – 3,5 : 1 : 1,8 на контроле и 3,2-3,4 : 1 : 1,6-1,9 на 

удобренных вариантах.  

В исследованиях О.Д. Занозиной и И.В. Шабановой (2017) наибольшее 

содержание калия в зеленой массе озимой пшеницы наблюдается в фазе ве-

сеннего кущения и постепенно снижается с ростом: кущение 5,0–5,4%; выход 

в трубку 4,2–4,8%; колошение 3,5–4,8% от сухой массы в пересчете на K2O. 

В зерно попадает около 20% от содержащегося в зеленой массе калия, что 

составляет примерно 0,6–0,7% от массы зерна. 

Таким образом, удобрения в полной мере способствуют большему на-

коплению азота, фосфора и калия в растениях озимой пшеницы, что в даль-

нейшем итоге влияет на урожай и качество зерна. 

Для растительной диагностики питания растений озимой пшеницы ре-

комендуем считать оптимальным содержание азота 5,42; фосфора - 1,32 и ка-

лия - 5,45% в фазу весеннего кущения.  
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ГЛАВА 5. ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ 

  ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

5.1. Урожайность озимой пшеницы в зависимости от удобрений 

 

Озимая пшеница является основной зерновой культурой, возделывае-

мой в регионе, поэтому повышение продуктивности ее посевов - одна из 

важнейших задач, стоящих перед товаропроизводителем. Отечественный и 

зарубежный опыт показывает, что на долю удобрений приходится 30-50% 

дополнительного урожая.  

Для повышения производства высококачественного зерна озимой пше-

ницы важно изучить теоретические основы применения минеральных удоб-

рений и выявить связи в системе почва-удобрение-урожай. Результаты, полу-

ченные в этих опытах, позволяют проанализировать все возможные сочета-

ния удобрений в пределах запланированных доз и иметь наиболее полную 

информацию не только о прямом действии изучаемых факторов, но также о 

степени и характере их взаимодействия (Перегудов В.Н., 1981; Сычев В.Г., 

2003; Шеуджен А.Х., Громова Л.И., Пастарнак Я.Е., 2015). 

Наблюдения показали, что применение удобрений под озимую пшени-

цу в севообороте на черноземе выщелоченном способствовало увеличению 

высоты растений, площади ассимиляционной поверхности, усиливало ход 

накопления сухой биомассы растений и, в конечном итоге, влияло на урожай.  

Урожайность зерна озимой пшеницы в зависимости от удобрений 

представлена в табл. 6.  

Наши исследования показали, что в среднем за 3 года на неудобренном 

контроле урожайность зерна озимой пшеницы составила 3,15 т/га. Внесение 

удобрений в одинарной дозе NРК увеличило ее на 30% - прибавка 0,97 т/га. 

Двойная доза NРК увеличила урожай на 2,82 т/га по минеральной системе и 

2,99 т/га (максимум) - по органоминеральной.  
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Таблица 6 - Урожайность зерна озимой пшеницы 

в зависимости от удобрений 

Вариант 
Годы В ср. 

за 3 года 

Прибавка 

2013 2016 2018 т/га % 

Контроль 3,22 3,04 3,20 3,15 - - 

N1Р1К1 4,81 4,14 3,42 4,12 0,97 30,8 

N2Р1К1 5,37 4,71 3,74 4,61 1,45 46,1 

N1Р2К1 5,12 5,39 3,98 4,83 1,68 53,2 

N2Р2К1 5,61 6,25 4,32 5,39 2,24 71,0 

N2Р2К2 6,43 6,56 4,94 5,98 2,82 89,5 

N3Р2К1 5,49 5,61 4,42 5,17 2,02 64,1 

N3Р2К2 5,62 5,79 4,51 5,31 2,15 68,3 

N2Р3К1 5,61 5,68 4,49 5,26 2,11 66,8 

N2Р3К2 5,54 5,82 4,62 5,33 2,17 68,9 

N3Р3К1 5,68 5,71 4,51 5,30 2,15 68,1 

N3Р3К3 5,93 6,04 4,70 5,56 2,40 76,2 

Навоз+NPK 6,62 6,39 5,42 6,14 2,99 94,8 

Расчетный 6,09 6,43 5,52 6,01 2,86 90,7 

НСР0,5 0,19 0,18 0,16 
   

 

Утроение уровня NРК оказалось неэффективным по сравнению с двой-

ной дозой, тогда как по сравнению с контролем урожайность увеличилась на 

2,40 т/га (76,2%). 

Увеличение в составе NРК дозы отдельных питательных элементов по-

разному сказывалось на величине урожайности озимой пшеницы. Так, уве-

личение доз азота и фосфора (каждого элемента в отдельности) в составе 

NРК до уровня двойной при одинарных дозах остальных двух элементов, 

способствовало повышению прибавки урожая зерна соответственно на 0,48 и 

0,71 т/га. Увеличение же дозы калия до уровня двойной на фоне N2Р2 повы-

сило прибавку на 0,58 т/га. Просматривается преимущество фосфора перед 
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двумя другими элементами. Однако наиболее существенная прибавка - до 

1,27 т/га - отмечено при одновременном удвоении доз азота и фосфора.  

Утроение доз азота на фонах Р2К1 и Р2К1 и фосфора на фонах N2К1 и 

N2К1 оказалось неэффективным, прибавка на всех этих вариантах была ниже. 

Несущественное увеличение прибавки вызвало утроение дозы фосфора на 

фоне N3К1: это изменение находилось в пределах ошибки опыта. 

Таким образом, наибольший урожай зерна озимой пшеницы зафикси-

рован как за каждый год в отдельности, так и в среднем за 3 года на варианте 

навоз+NРК - 6,14 т/га в среднем за 3 года, прибавка при этом составила поч-

ти 3 т/га, то есть урожай увеличился почти в два раза. На втором месте - ва-

риант с расчетной дозой удобрений, обеспечивший прибавку зерна 2,86 т/га, 

или 90,7%. Объективности ради следует отметить, что разница между этими 

двумя вариантами является несущественной - в пределах ошибки опыта. 

Отметим, что в лесостепи Алтайского Приобья внесение N30P20 под 

озимую пшеницу по обоим предшественникам повышало выход зерна на 0,40 

т/га (10-24%). Увеличение дозы азота в составе удобрений до 60 кг д. в. было 

неэффективным (Усенко В.И., Литвинцев П.А., Кузикеева А.П., Литвинцева 

Т.А., 2016). 

В опытах В. А. Бурлуцкого и А. Н. Филатова (2017) наиболее эффек-

тивной являлась расчетная доза удобрений, рассчитанная балансовым мето-

дом. 

 

5.2. Структура урожая озимой пшеницы в зависимости от удоб- 

  рений 

 

Урожай злаков складывается из следующих показателей: количества 

растений на единице площади, числа колосоносных стеблей на одном расте-

нии, количества зерен в колосе, массы 1000 зерен. При этом сбор зерна с гек-

тара на 50% определяется плотностью продуктивного стеблестоя, на 25% – 

количеством зерен в колосе и на 25% – массой 1000 семян (Малюга Н.Г. и 

др., 2012; Нещадим Н.Н. и др. 2012; Квашин А.А. и др., 2016). 
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З.С. Султанова и М.У. Каримуллаева (2016) считают, что урожай ози-

мой пшеницы повышается за счет большей густоты стояния растений, увели-

чения числа продуктивных стеблей и массы 1000 семян.  

По мнению Савицкого М.С. (1976), урожай озимой пшеницы формиру-

ется за счет 3-х основных элементов структуры: густоты продуктивного 

стеблестоя, числа зерен в колосе и их массы. А по мнению К.А. Касаевой 

(1973), урожай на 50% зависит от плотности продуктивного стеблестоя, на 

25% – от числа зерен в колосе и на 25% – от массы 1000 зерен. Радченко Л.А. 

(2013) показывает, что составляющие урожая зависят от условий года.  

Установлено, что минеральные удобрения, изменяя питательный ре-

жим почвы и направленность физиолого-биохимических процессов в расте-

нии, оказывают существенное влияние на формирование структурных эле-

ментов урожая, определяющих его величину и качество (Муминова З.К., 

Холмурзаев Б.М., 2016). 

Наши исследования так же подтверждают, что повышение урожайно-

сти озимой пшеницы находится в прямой зависимости от улучшения показа-

телей элементов структуры урожая, которое происходит за счет применения 

удобрений. 

В среднем за 3 года удобренные варианты отличались от контроля лучши-

ми показателями структуры урожая (табл. 7 и прил. 18).  

Применение удобрений под озимую пшеницу способствовало повыше-

нию количества продуктивных стеблей – на 12-37 шт./га, или 3,2-9,9%. Наи-

лучшими показателями характеризовались варианты расчетный и на-

воз+NРК. 

С применением удобрений заметно увеличились размеры колоса. По 

одинарной дозе NРК длина колоса составила 9,24 см, что по сравнению с 

контролем больше на 1,11 см, или 13,6%. По мере повышения доз удобрений 

длина колоса увеличивалась. Наилучшими оказались варианты расчетный и 

N3Р3К3 – 11,07 и 10,93 см (в фазу полной спелости), превзошедшие контроль 

соответственно на 2,79 и 2,94 см, или 34,3 и 36,1%. 
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Таблица 7 - Влияние удобрений на структуру урожая озимой пшеницы  

на черноземе выщелоченном (среднее за 3 года) 

 

Вариант 

Кол-во  

продуктивных 

стеблей, 

шт./м
2
 

Длина  

колоса,  

см 

Озернен-

ность  

колоса,  

шт. 

Масса  

зерен  

в колосе,  

г 

Масса  

1000  

зерен,  

г 

Контроль 370 8,13 30,9 0,85 28,3 

N1Р1К1 382 9,24 36,0 1,08 30,0 

N2Р2К2 395 10,62 47,9 1,51 31,6 

N3Р3К3 391 10,93 46,4 1,42 30,6 

Навоз+NРК 401 10,35 48,7 1,53 31,4 

Расчетный 407 11,07 47,7 1,48 31,0 

 

По показателю озерненности колосьев удобренные варианты так же 

превосходили контроль на 5,1-17,8 шт. (16,4-57,7%). Наибольшим содержа-

ние зерен в колосе отличались варианты с двойной дозой NРК, преимущест-

венно по органоминеральной системе, превысившие контроль на 17,0 и 17,8 

шт. (54,9 и 57,7%). Эти же варианты имели наибольшую массу зерен в колосе 

и превысили по этому показателю контроль на 0,66 и 0,68 г. (77,7 и 80,0%). 

На третьем месте по вышеописанным показателям с незначительной разни-

цей оказался расчетный вариант. 

Удобрения в большинстве вариантов повышали массу 1000 зерен. На 

контроле она составляла 28,3 г, а при внесении одинарной дозы NРК повы-

силась на 1,7 г (6,0%). Удвоение уровня NРК увеличило ее еще на 5,7 г, что 

превышало контроль на 3,3 г (11,7%). Этот вариант характеризовался наи-

большей массой 1000 зерен, а на 2-м и 3-м местах оказались варианты навоз 

+ NРК и расчетный, превысившие контроль соответственно на 3,1 и 2,7 г 

(11,0 и 9,5%). 

Следует отметить, что высокие дозы удобрений уступали по показате-

лям структуры урожая дозам второго уровня. Говорить о существенном 

влиянии конкретного вида удобрений на процесс кущения растений озимой 
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пшеницы трудно, но все удобренные варианты отличались от контроля по 

этому показателю положительно. 

Аналогичные нашим данным получены и другими авторами. Так, в по-

левом опыте в условиях новоорошаемых почв юга Каракалпакстана (Узбеки-

стан) выявлено, что внесение минеральных удобрений в норме N180P120K90 

существенно увеличило длину колоса, количество колосков в колосе, коли-

чество зерен в колосе, массу зерен в одном колосе, массу 1000 штук зерен и 

урожай зерна. Дальнейшее повышение нормы удобрения до N240P160K120 уже 

не влияло на эти показатели (Ибрагимов Н.М., Мирзаев Л.А., 2016). 

На светлых сероземах Ферганской долины (Узбекистан) применение 

различных годовых норм фосфорных удобрений существенно влияло на 

структуру урожая, увеличивая длину колоса на 2,7 см, массу 1000 зерен на 

2,4 г, массу зерна в одном колосе - на 0,5 г (Ураимов Т., Кодиров Р., Хатамов 

С., 2013). 

В опытах М.М. Сабитова и А.Р. Абдулмянова (2016) все показатели 

структуры урожая озимой пшеницы увеличивались и улучшались за счет 

применения препарата Мегамикс в дозе 0,5 л/га в баковой смеси с азотным 

удобрением в фазу кущения и трубкования по сравнению с контрольным ва-

риантом. Сохранность растений к уборке составила 89,3-92,7%, продуктив-

ная кустистость 1,27, число продуктивных колосьев было на 7,9-11,5% боль-

ше, чем на контроле. Число зерен в колосе было выше на 5,1-21,4% по срав-

нению с контролем. Продуктивность озимой пшеницы составила 4,15 т/га, а 

прибавка к контролю - 0,28 т/га. 

Следовательно, применение удобрений на разных типах почв положи-

тельно действует на элементы структуры урожая. 
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ГЛАВА 6. ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА КАЧЕСТВО ЗЕРНА  

  ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

 

Учитывая ценность пшеницы как в нашей стране, так и за рубежом, 

особое внимание уделяют не только росту урожайности, но и повышению 

качества зерна. В этой связи первостепенное значение в системе агротехни-

ческих мероприятий имеет применение удобрений. Наибольшее значение в 

этом отношении приобретают оптимизация питания озимой пшеницы и сба-

лансированное соотношение в удобрении основных элементов питания (Ро-

маненко Г.А., Тютюнников А.И., Сычев В.Г., 1998; Шеуджен А.Х., Громова 

Л.И., Пастарнак Я.Е., 2015). 

Для обеспечения высокого качества зерна при высокой урожайности 

озимой пшеницы необходимо сбалансировать применение элементов пита-

ния. Внесение в почву основных элементов NPK (азот, фосфор, калий) строго 

дифференцируется в зависимости от уровня почвенного плодородия, важным 

показателем которого являются запасы в почве питательных элементов в 

доступной для растений форме (Созинов А.А., Жемела Г.П.,1983; Бижоев 

В.М., 2005; Есаулко А.Н., 2006; Сычев В.Г., 2011). 

Сбалансированное питание растений макро- и микроэлементами кон-

тролирует многочисленные процессы обмена веществ и играет ключевую 

роль в формировании урожая и его химического состава. Все биогенные эле-

менты выполняют в растении жизненно важные функции. Их содержание 

обусловливает продуктивность сельскохозяйственных культур, дефицит эле-

ментов питания непременно отразится на урожайности и качестве продукции 

(Есаулко А.Н., 2006). 

Статистику последних лет о качестве зерна, выращиваемого в России 

приводят в своей работе О.И. Бундина и А.С. Хухрин (2017). Она свидетель-

ствует о том, что уровень качества зерна значительно снижается. В 2012 г. 

доля продовольственной пшеницы, соответствующей третьему классу дейст-

вующего государственного стандарта, составляла 49,8%. В последующие го-
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ды этот показатель значительно снижался: в 2013 г. до 38,7%, в 2014 г. соста-

вил 34,4%, в 2015 г. – 36%, в 2016 г. снизился до 16,9%.  

По данным ФГБУ «Центр оценки качества зерна», в 2017 г. доля пше-

ницы третьего класса незначительно возросла по сравнению с предыдущим 

годом – до 24,3%. 

Агрохимическая наука и практика показали, что удобрения способст-

вуют изменениям в химическом составе растений, что влечет за собой изме-

нения качества получаемой продукции. 

Среди показателей качества можно выделить: химический и биохими-

ческий состав продукции и ее технологические свойства. 

  

6.1. Химический и биохимический состав зерна озимой пшеницы  

 в зависимости от удобрений 

 

Важнейшими и наиболее ценными компонентами пшеничного зерна 

являются белки, состоящие из аминокислот, восемь из которых незаменимы. 

Проблему увеличения содержания белка в зерне называют проблемой века 

(Кретович В.Л., 1991). 

Результаты наших исследований подтверждают мнения тех ученых, ко-

торые склонны считать, что удобрения не ухудшают, а в ряде случаев улуч-

шают показатели качества зерна озимой пшеницы (табл. 8 и прил. 19-21). 

Содержание азота, фосфора и калия в зерне озимой пшеницы повыша-

лось по мере увеличения доз каждого из этих элементов в составе полного 

удобрения.  

Наибольшее содержание азота обнаружено в зерне вариантов с тройной 

дозой азота, на которых проводилась некорневая азотная подкормка в фазу 

колошения-цветения. Лидирующие варианты N3Р3К3 и N3Р3К1 содержали в 

зерне 2,87 и 2,82% азота против 2,16% на контроле. Увеличение доз фосфора 

и особенно калия снижало этот показатель.  
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Таблица 8 - Химический и биохимический состав 

зерна озимой пшеницы в зависимости от удобрений 

(среднее за 3 года),% к сухому веществу 

Вариант N Р2О5 К2О 
Сырой 

протеин 

Сырой 

жир 

Клет-

чатка 
Зола 

Контроль 2,16 0,77 0,47 12,30 2,08 3,56 2,14 

N1Р1К1 2,50 0,90 0,55 14,29 1,87 3,50 2,16 

N2Р1К1 2,65 0,93 0,57 15,11 1,87 3,52 2,15 

N1Р2К1 2,50 0,96 0,56 14,27 1,98 3,61 2,18 

N2Р2К1 2,82 1,00 0,57 16,08 1,96 3,60 2,18 

N2Р2К2 2,68 0,99 0,58 15,31 1,94 3,63 2,21 

N3Р2К1 2,69 0,92 0,55 15,34 1,94 3,59 2,19 

N3Р2К2 2,71 0,96 0,59 15,42 1,92 3,58 2,19 

N2Р3К1 2,63 0,99 0,56 15,00 2,04 3,57 2,20 

N2Р3К2 2,64 0,99 0,57 15,05 2,04 3,60 2,21 

N3Р3К1 2,82 1,00 0,58 16,09 1,86 3,60 2,19 

N3Р3К3 2,87 1,02 0,62 16,34 1,88 3,60 2,25 

Навоз+NPK 2,62 0,94 0,56 14,92 2,14 3,63 2,18 

Расчетный 2,66 0,94 0,55 15,18 1,92 3,50 2,22 

 

Содержание фосфора в зерне увеличивалось при одностороннем уве-

личении дозы фосфора в составе NРК. Максимум наблюдался на вариантах с 

тройной дозой фосфора - 0,99-1,02% против 0,77 на контроле. Хотя и не су-

щественно, но имело место влияние на этот показатель удвоение дозы азота, 

а увеличение дозы калия на него не влияло.  

Содержание калия в зерне по всем вариантам с удобрениями различа-

лось слабо, находилось в пределах 0,55-0,62%. Однако все удобренные вари-

анты хотя и малосущественно, но превышали контроль (0,47%). 
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На основании своих исследований на озимой пшенице Г.А. Асланов 

(2016) утверждает, что азот и фосфор больше накапливается в зерне, а калий 

– в соломе. 

Содержание протеина при внесении одинарной дозы NРК повысилось 

на 1,99; двойной - на 3,01%. При внесении тройной дозы NРК содержание 

протеина было максимальным - на 4,04% выше, чем на контроле. В общем, 

оно повышалось пропорционально увеличению дозы N в составе NPK. По 

содержанию протеина вариант навоз+NРК и вариант N2Р2К2 практически не 

отличались друг от друга. 

В опытах В.И. Бровкина (1996) под влиянием азотных удобрений повысилось содержание 

протеина в зерне озимой пшеницы на 2,2%, а под влиянием фосфорных и калийных удобрений - 

не изменялось.  

Применение удобрений вызвало тенденцию снижения содержания жи-

ра в зерне озимой пшеницы. В меньшей степени - на вариантах с преоблада-

нием фосфора в составе NРК. А вариант навоз+NРК даже превышал кон-

троль по количеству жира на 0,06%. Содержание золы находилось в пределах 

2,15-2,25% при 2,14% на контроле.  

В опытах А.Б. Хекилаева (1994) на выщелоченных черноземах содер-

жание жира в зерне озимой пшеницы под влиянием азотных удобрений сни-

жалось, а фосфорных - увеличивалось. 

Количество клетчатки практически не зависело от удобрений: при со-

держании на контроле 3,56%, на удобренных вариантах оно варьировало в 

пределах 3,50-3,63%. При этом определенной закономерности не обнаружено. 

 

6.2.  Физические и технологические свойства зерна озимой  

 пшеницы в зависимости от удобрений 

 

В наших исследованиях систематическое применение удобрений ока-

зывало положительное влияние на некоторые физические и технологические 

свойства зерна озимой пшеницы (табл. 9 и прил. 22-24).  
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Таблица 9 - Физические и технологические показатели зерна озимой 

пшеницы в зависимости от удобрений (среднее за 3 года) 

Вариант 

Масса 

1000 

зерен, 

г 

Натура, 

г/л 

Стекло-

видность, 

% 

Сырая клейковина 

содержание, 

% 
ИДК 

группа 

качества 

Контроль 28,3 763 48 25,7 88 II 

N1Р1К1 30,0 764 52 27,5 84 II 

N2Р1К1 30,1 754 54 28,5 75 I 

N1Р2К1 30,4 757 52 26,8 86 II 

N2Р2К1 31,3 755 54 29,0 81 II 

N2Р2К2 31,6 757 57 29,0 74 I 

N3Р2К1 29,1 748 62 29,8 87 II 

N3Р2К2 30,6 751 61 29,8 78 II 

N2Р3К1 29,2 754 59 28,8 83 II 

N2Р3К2 29,6 756 58 28,8 83 II 

N3Р3К1 29,6 750 60 30,4 79 II 

N3Р3К3 30,6 753 61 30,8 80 II 

Навоз+NPK 31,4 763 57 28,7 75 I 

Расчетный 31,0 754 61 30,1 72 I 

 

Все удобренные варианты превосходили контроль по показателю 

«Масса 1000 зерен». На контроле он составлял 28,3 г, а внесение удобрений в 

дозе N1Р1К1 способствовали его увеличению на 1,7 г. При удвоении уровня 

NРК масса 1000 зерен увеличилась еще на 1,6 г, что превышало контроль на 

3,3 г. На этом варианте достигнуто максимальное значение данного показа-

теля - 31,6 г. Дальнейшее увеличение дозы NРК было менее эффективным.  

При сравнении действия отдельных элементов в составе удобрения 

наиболее эффективным оказалось одновременное удвоение доз азота и фос-

фора. Совместное применение навоза и минеральных удобрений почти не ус-

тупало N2Р2К2. Среди лидеров выделялся и расчетный вариант. 
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Азотные удобрения, как правило, снижают натуру зерна (Минеев В.Г., 

Тищенко А.Т., Семихова О.Д., 1975, Доспехов Б.А., Кирюшин Б.Д., 1978). 

Вместе с тем о положительном влиянии азотных подкормок на натуру 

зерна указывают И.А. Зенюк (1970), Г.Ф. Никитенко, В.Е. Русков (1978). 

В наших исследованиях по показателю «Натурная масса» все удобрен-

ные варианты (за исключением N1Р1К1 и навоз + NРК) уступали контролю. В 

указанных в качестве исключения вариантах натурная масса была такая же, 

как на контроле, то есть на удобренных вариантах наблюдалась тенденция 

снижения натуры зерна. 

Стекловидность зерна пшеницы на всех удобренных вариантах была 

выше, чем на контроле. Повышение этого показателя от 52 до 62% при 48% 

на контроле происходило по мере увеличения доз NРК. Преимущество имели 

варианты с преобладанием в составе NРК азота. Наибольшей стекловидно-

стью отличались варианты с тройной дозой азота и расчетный. 

На содержание клейковины в зерне оказало влияние как увеличение в 

составе удобрения только азота, так и азота и фосфора одновременно. При 

содержании клейковины на контроле 25,7% на вариантах с тройной дозой 

азота и расчетном оно было выше 30%, а самый высокий показатель - 30,8% - 

наблюдался на варианте N3P3K3. Однако эти варианты (кроме расчетного) ус-

тупали по качеству клейковины, обладая II группой качества по показаниям 

ИДК. Максимальная упругость клейковины (I группа качества) отмечена в 

зерне вариантов N2Р1К1, N2Р2К2, навоз+NРК и расчетного. Умеренные и сба-

лансированные дозы удобрений способствовали улучшению качества клей-

ковины. 

Ааналогичные результаты были получены и другими исследователями. 

На черноземе типичном в стационарном полевом опыте Белгородского НИ-

ИСХ по содержанию клейковины в зерне также имеются отличия в зависи-

мости от доз и соотношений питательных веществ в полном удобрении. Из-

менение содержания сырой клейковины происходит параллельно изменению 
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стекловидности: чем выше уровень минерального питания, тем больше клей-

ковины в продукции (Никитин В.В., Навальнев В.В., 2016). 

На выщелоченных черноземах предгорной зоны Кабардино-Балкарии 

высокие дозы азота N90 и N120 способствовали увеличению содержания белка 

и клейковины до 14,6 и 14,8%, 30,7 и 32,3% соответственно, а массы 1000 зе-

рен – до 40,2 и 42,1 г соответственно (Багов М.Б., Гажева Р.А., 2017). 

Снижение белковости зерна под влиянием фосфорных и калийных 

удобрений отметил A. Amberger (1969). 

Таким образом, применение удобрений под озимую пшеницу способ-

ствовало улучшению химического состава зерна, повышало стекловидность, 

содержание протеина и сырой клейковины.  
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ГЛАВА 7. БАЛАНС ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ  

  ПОД ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЕЙ В ЗАВИСИМОСТИ  

  ОТ УДОБРЕНИЙ 

 

При длительном систематическом применении удобрений в севооборо-

те происходит два противонаправленных процесса: с одной стороны наложе-

ние из года в год вносимых в почву питательных веществ, с другой - вынос 

питательных веществ из почвы с урожаем выращиваемых сельскохозяйст-

венных культур. Какой из них преобладает в тот или другой по метеорологи-

ческим показателям год, установить можно по результатам наблюдений за 

ростовыми процессами и формированием сухого вещества растений (Гегкиев 

А.Б., Дзанагов Т.С., Цуциев Р.А., Ханикаев Б.Р., Дзанагов С.Х., 2019). 

 

7.1. Вынос основных питательных элементов с урожаем озимой  

 пшеницы  

 

По исследованиям Д. Шпаара (2008), озимая пшеница потребляет каж-

дый день от 2 до 4 кг азота на гектар. По его мнению, на данном этапе разви-

тия необходимо внести азота в размере от 30 до 40 кг/га или же два раза по 

25-30 кг/га. В момент нарастания вегетационной массы, а именно от фазы ве-

сеннего кущения до колошения озимая пшеница наиболее интенсивно по-

требляет основные элементы питания. 

В наших исследованиях удобрения оказывали существенное влияние 

на величину выноса питательных элементов с урожаем озимой пшеницы 

(табл. 10 и прил. 25-27).  

Так, на неудобренном контроле растения озимой пшеницы использова-

ли для создания урожая 3,15 т/га зерна 90 кг азота, 36 кг фосфора и 63 кг ка-

лия. При внесении одинарной дозы NРК эти показатели увеличились соот-

ветственно на 40, 15 и 20 кг, или 44, 42 и 32%; двойной - на 110, 38 и 64 кг, 

или 122, 106 и 102%; тройной - на 107, 35 и 61 кг, или 119, 97 и 97%.   
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Таблица 10 - Вынос питательных веществ растениями озимой пшеницы в зависимости от удобрений 

(среднее за 3 года) 

Вариант 

Урожайность  

зерна, 

т/га 

Вынос с урожаем 
Соотношение 

кг/га кг/1 т зерна 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Контроль 3,15 90 36 63 28,6 11,4 20,0 2,5 1 1,8 

N1Р1К1 4,12 130 51 83 31,6 12,4 20,1 2,5 1 1,6 

N2Р1К1 4,61 152 55 92 33,0 11,9 20,0 2,8 1 1,7 

N1Р2К1 4,83 150 60 96 31,1 12,4 19,9 2,5 1 1,6 

N2Р2К1 5,39 184 68 113 34,1 12,6 21,0 2,7 1 1,7 

N2Р2К2 5,98 200 74 127 33,4 12,4 21,2 2,7 1 1,7 

N3Р2К1 5,17 174 63 107 33,7 12,2 20,7 2,8 1 1,7 

N3Р2К2 5,31 182 66 115 34,3 12,4 21,7 2,8 1 1,7 

N2Р3К1 5,26 172 66 111 32,7 12,5 21,1 2,6 1 1,7 

N2Р3К2 5,33 174 67 113 32,6 12,6 21,2 2,6 1 1,7 

N3Р3К1 5,3 185 67 112 34,9 12,6 21,1 2,8 1 1,7 

N3Р3К3 5,56 197 71 124 35,4 12,8 22,3 2,8 1 1,7 

Навоз+NРК 6,14 201 72 126 32,7 11,7 20,5 2,8 1 1,8 

Расчетный 6,01 199 72 123 33,1 12,0 20,5 2,8 1 1,7 
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При внесении разных доз и комбинаций удобрений вынос NРК с уро-

жаем 3,15-6,14 т/га зерна озимой пшеницы составлял 90-201 кг азота, 36-74 

фосфора и 63-127 кг/га калия.  

Решающим фактором в увеличении выноса за счет повышения доз 

удобрений является существенное увеличение урожайности на этих вариан-

тах. Однако удобрения проявляют тенденцию увеличения выноса питатель-

ных веществ не только с единицы площади, но и с единицей урожая. 

В наших исследованиях вынос 1 т зерна озимой пшеницы на неудоб-

ренном контроле составлял: азота – 28,6; фосфора – 11,4; калия – 20,0 кг. При 

внесении разных комбинаций удобрений эти величины повышались.  

В целом при внесении удобрений 1 т зерна озимой пшеницы выносила 

40,6-48,6 кг азота, 12,7-15,5 кг фосфора и 24,3-28,3 кг калия.  

Увеличение того или иного элемента в составе выноса напрямую зави-

село от увеличения дозы этого элемента в составе вносимого удобрения.  

Соотношения N : Р2О5 : К2О в зерне озимой пшеницы по разным систе-

мам удобрения находились в пределах 2,5-2,8 : 1 : 1,6-1,8. 

В опытах С.В. Обущенко, А.И. Чернякова, О.В. Горшковой (2013) ус-

ловиях центральной агроклиматической зоны Самарского Заволжья установ-

лено, что для формирования 1 ц зерна озимой пшеницы требуется 2,59-2,90 

кг азота, 0,92-1,01 кг фосфора и 1,66-1,93 кг калия. С внесением минеральных 

удобрений вынос элементов на единицу урожая возрастает в среднем по азо-

ту на 11,9-23,8%; по фосфору – на 6,6-9,7%; по калию – на 16,2-30,7%. 

На черноземе типичном ЦЧЗ вынос питательных веществ в пересчете 

на 1 ц основной продукции с учетом побочной составил в среднем азота 3,1, 

фосфора – 0,5 и калия – 1,6 кг (Морозова Т.С., Лицуков С.Д., 2018). 

Таким образом, на черноземах выщелоченных удобрения оказывали 

определенное влияние на вынос питательных элементов растениями озимой 

пшеницы. В выносе с урожаем преобладал вынос азота, затем по убыванию - 

калий и фосфор. 

7.2.  Баланс питательных элементов в почве под озимой пшеницей  
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 и коэффициенты их использования из почвы и удобрений  

 

К сожалению, истощение почвенного плодородия происходит повсеме-

стно из-за недостаточного восполнения питательных элементов, выносимых с 

урожаем сельскохозяйственных культур. Поэтому необходимо проводить сис-

тематический мониторинг баланса питательных элементов в земледелии. 

Для расчета баланса достаточно учитывать из всех видов потерь пита-

тельных элементов хозяйственный вынос, характеризуемый количеством пи-

тательных элементов в товарной части урожая (основной и побочной), отчу-

ждаемой с поля, а из приходной части - количество вносимых удобрений. 

Расчет баланса питательных элементов в почве под озимой пшеницей 

представлен в табл. 11 и прил. 28-30. 

По всем вариантам наблюдается отрицательный баланс азота, менее 

всего - на вариантах с тройной дозой азота. Наибольшим дефицитом азота 

отличался вариант N1Р2К1 - 67%, а наименьшим - N3Р2К1 - 14%. 

Баланс фосфора был отрицательным на контроле и на вариантах с оди-

нарной дозой фосфора в составе NРК. На остальных вариантах поступление 

фосфора в почву превышало его расход, что объясняется, на наш взгляд, на-

коплением остаточного фосфора. На вариантах с тройной дозой фосфора на-

блюдался максимальный профицит фосфора - 69-82%.  

По калию наблюдался значительный дефицит, за исключением вариан-

та N3Р3К3, все остальные варианты характеризуются недостатком этого эле-

мента в пределах 29-65%. 

Питательные вещества из удобрений и почвы не полностью использу-

ются растениями в силу ряда причин. Поэтому возникают определенные 

трудности при расчете доз удобрений под ту или иную культуру. КИП и КИУ 

- коэффициенты использования питательных веществ из почвы и удобрений - 

специфичны для конкретных культур и особенно почвенно-клима-тических 

условий, и могут определяться исключительно опытным путем.  
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Таблица 11 - Баланс питательных элементов в почве под озимой пшеницей в зависимости от удобрений  

(среднее за 3 года) 

Вариант 

Поступление, 

кг/га 
Вынос, кг/га Баланс (+/-), кг/га 

Интенсивность  

баланса,% 
КИУ,% Кб,% 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Контроль 0 0 0 90 36 63 -90 -36 -63 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N1Р1К1 50 40 40 130 51 83 -80 -11 -43 38 78 48 80 38 50 260 128 208 

N2Р1К1 100 40 40 152 55 92 -52 -15 -52 66 73 43 62 48 73 152 138 230 

N1Р2К1 50 80 40 150 60 96 -100 20 -56 33 133 42 120 30 83 300 75 240 

N2Р2К1 100 80 40 184 68 113 -84 12 -73 54 118 35 94 40 125 184 85 283 

N2Р2К2 100 80 80 200 74 127 -100 6 -47 50 108 63 110 48 80 200 93 159 

N3Р2К1 150 80 40 174 63 107 -24 17 -67 86 127 37 56 34 110 116 79 268 

N3Р2К2 150 80 80 182 66 115 -32 14 -35 82 121 70 61 38 65 121 83 144 

N2Р3К1 100 120 40 172 66 111 -72 54 -71 58 182 36 82 25 120 172 55 278 

N2Р3К2 100 120 80 174 67 113 -74 53 -33 57 179 71 84 26 63 174 56 141 

N3Р3К1 150 120 40 185 67 112 -35 53 -72 81 179 36 63 26 123 123 56 280 

N3Р3К3 150 120 120 197 71 124 -47 49 -4 76 169 97 71 29 51 131 59 103 

Навоз + 

NРК 
100 80 80 201 72 126 -101 8 -46 50 111 63 111 45 79 201 90 158 

Расчетный 110 90 70 199 72 123 -89 18 -53 55 125 57 99 40 86 181 80 176 
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Проведенные исследования позволили рассчитать эти коэффициенты 

для озимой пшеницы, возделываемой на черноземе выщелоченном лесостеп-

ной зоны. 

Расчет КИП представлен в табл. 12, из которой видно, что наиболее 

полно растения озимой пшеницы усваивали из почвы азот - почти наполови-

ну. Что касается фосфора и калия, то на долю их усвоения из почвы прихо-

дилось менее шестой части. 

Таблица 12 - Коэффициенты использования питательных  

веществ из почвы растениями озимой пшеницы 

(расчет сделан по контролю)  

Показатели N Р2О5 К2О 

Содержание питательных элементов  

в пахотном слое почвы, мг/кг 
43,2 76,0 136,3 

Запас питательных элементов  

под посевом озимой пшеницы, кг/га 
130 228 409 

Вынос питательных элементов  

с урожаем зерна, кг/га 
90 36 63 

Коэффициент использования питательных 

элементов из почвы (КИП),% 
69 16 15 

   

КИУ - коэффициенты использования из удобрений (табл. 11) изменя-

лись в зависимости от доз удобрений. В целом, по всем вариантам опыта они 

находились в пределах: по азоту – 56-120%, фосфору – 25-48%, калию – 50-

125%. Выявлена обратная зависимость: питательный элемент, находящийся в 

минимуме в составе NРК, усваивается лучше, и наоборот. Это говорит о том, 

что удобрения способствуют усилению усвоения растениями питательных 

элементов из почвы, скорее всего, из труднодоступной части. 

В последнее время некоторые ученые рекомендуют для практических 

целей использовать так называемые балансовые коэффициенты. По их мне-

нию, они более точно позволяют рассчитать дозы удобрений на запланиро-

ванный урожай для конкретногом поля.  
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В наших расчетах балансовые коэффициенты по разным дозам удобре-

ний варьировали в пределах: азота – 88-230, фосфора – 55-122, калия – 96-

273% (табл. 11). Выявлена следующая закономерность - балансовый коэф-

фициент элемента снижался с повышением его дозы в составе вносимого 

удобрения. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что данные коэффици-

енты очень изменчивы и являются ориентировочными для практических рас-

четов. На основании полученных данных мы считаем возможным рекомендо-

вать для практических целей при расчете доз удобрений балансовыми методом 

использовать КИУ по азоту - 90-95, фосфору - 40-50 и калию - 80-90%, а так-

же КИП: по азоту – 69, фосфору – 15, калию – 16%. 
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ГЛАВА 8. ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ УДОБРЕНИЙ  

  ПОД ОЗИМУЮ ПШЕНИЦУ 

 

В многолетнем стационарном опыте Горского ГАУ с длительным сис-

тематическим применением удобрений в севообороте, нами установлено, что 

применение удобрений под озимую пшеницу в севообороте в научно-

обоснованных дозах приводит к сохранению и повышению эффективного 

плодородия чернозема выщелоченного лесостепной зоны Северной Осетии - 

Алании, росту урожайности зерна озимой пшеницы без ухудшения его качест-

ва.  

Однако, как обобщает Л.М. Державин (2013), в настоящее время без 

экономической выгоды никакие научные рекомендации выполняться не будут. 

Практически экономическую эффективность надо оценивать в каждом хозяй-

стве, выбирать оптимальный вариант по заданным критериям. 

От обоснованности доз зависит уровень оплаты единицы питательных 

элементов приростом урожая и качество получаемой продукции (Минеев В.Г., 

2008). Поэтому одной из задач нашей диссертационной работы являлось про-

ведение оценки эффективности изучаемых систем удобрения, которая преду-

сматривала определение расчетным путем агрономической, экономической и 

энергетической целесообразности применения удобрений.  

 

8.1. Экономическая эффективность 

 

Эффект от применения удобрений под сельскохозяйственные культуры 

в денежном выражении отражают показатели экономической эффективности – 

чистый доход, или прибыль, в расчете на 1 га посевов, а также чистый доход 

на 1 руб. затрат, на единицу внесенных удобрений и рентабельность. 

Как показывает практика, увеличение объема производства зерна с по-

вышением урожайности культур приводит к снижению цен и доходов пред-

приятий. По расчетам экономистов, нормативную рентабельность, не ниже 
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30%, при низких ценах на зерно можно достичь только за счет снижения его 

себестоимости. В свою очередь, снижения себестоимости можно достичь за 

счет минимальных технологий выращивания зерновых культур (Степных 

Н.В., 2013). 

Авторы А.В. Вражнов и Л.П. Шаталина (2012) отмечают проблему це-

новых отношений между сельским хозяйством и другими отраслями экономи-

ки, которая постоянно обостряется опережением роста цен на промышленную 

продукцию по сравнению с ростом цен на сельскохозяйственную. 

Многие исследователи склонны считать, что высокая стоимость мине-

ральных удобрений привела к тому, что самая низкая себестоимость и самая 

высокая рентабельность производства зерна получена без их внесения или 

при внесении удобрений в низких дозах. Применение расчетной дозы удоб-

рений приводит к еще большему снижению показателей экономической эф-

фективности возделывания озимой пшеницы (Матвеев А.Г., 2015; Уланов 

А.К., 2016; Стукалов Р.С., 2016; Осипов А.А, 2018; Бугреев Н.А., 2020 и др.). 

В связи с отсутствием зерновой политики со стороны государства, 

большим диспаритетом цен на сельскохозяйственную и промышленную про-

дукции, а также дороговизной минеральных удобрений использование их во 

всех полевых севооборотах убыточно, потому что полученные прибавки 

урожая зерна не окупаются затратами на их производство (Максютов Н.А. и 

др., 2015). 

Однако большинство авторов считает, что удобрения увеличивают ос-

новные показатели экономической эффективности по сравнению с контролем 

за счет более высокой урожайности и качества зерна озимой пшеницы. 

Удобрения, увеличивая производственные затраты и себестоимость 1 т про-

дукции, повышают продуктивность озимой пшеницы и увеличивают денеж-

ную выручку, за счет чего повышается уровень рентабельности (Голосной 

Е.В., 2013; Саленко Е.А., 2015; Коршунов А.А., 2015; Айсанов Т.С., 2015; 

Фурсова А.Ю., 2015; Ожередова А.Ю., 2020 и мн. др.). 
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Особенное значение в повышении экономических показателей в произ-

водстве зерна озимой пшеницы имеет внесение хотя бы минимального коли-

чества удобрений и средств защиты растений от вредителей, болезней и сор-

няков (Великанова Л.О., Курносова Н.С., Трубилин Е.И., Бойко Е.С., 2018).  

При расчете экономической эффективности нами были использованы 

цены на удобрения и сельскохозяйственную продукцию по данным Мини-

стерства сельского хозяйства РФ.  

Экономическая эффективность применения удобрений рассчитывается 

на основании сопоставления данных стоимости прибавки урожая, получен-

ной от использования удобрений под озимую пшеницу, и затрат на их приоб-

ретение, внесение в почву и уборку, перевозку дополнительного урожая 

(прибавку урожая от удобрений). Эти показатели должны быть представлены 

в денежном выражении согласно существующим ценам на удобрения и сель-

скохозяйственную продукцию. По разности этих показателей рассчитывается 

условно чистый доход по формуле, предложенной Н.Н. Барановым (1965, 

1974):  

УЧД = Спр. – Зуд., 

где: УЧД – условно чистый доход от удобрений, руб.; С пр. – стои-

мость прибавки урожая, руб.; 

З уд. – сумма затрат на удобрения, руб. 

Условным называется потому, что в расчет не берут косвенные затра-

ты, а только прямые, связанные с непосредственным применением удобре-

ний. 

Рентабельность применения удобрений рассчитывается по формуле: 

Р = УЧД : Зуд. × 100%, 

где: Р – рентабельность применения удобрений,%;  

УЧД – условно чистый доход от удобрений, руб.;  

З уд. – сумма затрат на применение удобрений, руб. 

(Дзанагов С.Х. и др., 2020). 
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По данным региональных органов управления АПК на 23 июля 2020 

года среднероссийская цена на пшеницу 3 класса составила 12 199 руб./т. 

Средние цены на зерно по данным Системы мониторинга и прогнозирования 

продбезопасности Минсельхоза России по состоянию на 23 июля 2020 г. со-

ставили по Северо-Кавказскому Федеральному округу – 11340 руб./т. 

(http://zerno.ru/node/11089). 

По данным Министерства сельского хозяйства РФ по состоянию на 28 

октября 2019 г., средняя цена наиболее потребляемых форм минеральных 

удобрений с учетом НДС, тары, транспортных и дистрибьюторских затрат в 

сравнении с 28 сентября 2019 г. снизилась и составляюет: на аммиачную се-

литру – 15553 руб./т, карбамид – 21 607 руб./т, нитроаммофоску – 22 631 

руб./т, аммофос – 30 230 руб./т. (https://agrovesti.net/news/indst/priobretenie-

mineralnykh-udobrenij-agrariyami-uvelichilos-na-14.html). 

Экономическая эффективность применения удобрений под озимую 

пшеницу представлена в табл. 13 и прил. 31-33. 

Наши расчеты показали, что рациональное применение удобрений, не-

смотря на немалые дополнительные затраты на это мероприятие, эффективно 

с экономической точки зрения. 

Естественно, что наименьшие затраты на применение удобрений отме-

чены на варианте с одинарной дозой NPK – 7,8 тыс. руб./га, а наибольшие – 

21,4 тыс. руб./га – на варианте с тройной дозой. 

Выручка от реализованной дополнительной продукции (стоимость 

прибавки урожая) была наибольшей на варианте навоз+NPK – 33,9 тыс. 

руб./га. Ему немного уступали варианты расчетный и N2Р2К2 – 32,4 и 32,0 

тыс. руб./га. 

Наибольший условно чистый доход получен на варианте навоз+NРК – 

17,1 тыс. руб./га, или 102% рентабельности. Варианты N2Р2К2 и расчетный 

обеспечили 15,4 и 15,2 тыс. руб./га дохода, или 0,93 и 0,88 руб./руб. затрат). 

На остальных вариантах эти показатели были существенно ниже. 

  

http://zerno.ru/node/11089
https://agrovesti.net/news/indst/priobretenie-mineralnykh-udobrenij-agrariyami-uvelichilos-na-14.html
https://agrovesti.net/news/indst/priobretenie-mineralnykh-udobrenij-agrariyami-uvelichilos-na-14.html
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Таблица 13 - Экономическая эффективность применения удобрений под озимую пшеницу  

Вариант 
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о
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затрат  

N1Р1К1 0,25  0,03  6,1 0,61 1,10 7,8 0,97 11,0 3,2 0,41 41 

N2Р1К1 0,25  0,17  8,3 0,83 1,64 10,8 1,45 16,4 5,7 0,53 53 

N1Р2К1 0,25 0,08 0,01  8,3 0,83 1,91 11,0 1,68 19,1 8,0 0,73 73 

N2Р2К1 0,25 0,08 0,16  10,5 1,05 2,54 14,1 2,24 25,4 11,3 0,80 80 

N2Р2К2 0,50  0,06  12,2 1,22 3,20 16,6 2,82 32,0 15,4 0,93 93 

N3Р2К1 0,25 0,08 0,21 0,07 11,4 1,14 2,29 14,8 2,02 22,9 8,1 0,55 55 

N3Р2К2 0,50  0,11 0,07 13,1 1,31 2,44 16,8 2,15 24,4 7,6 0,45 45 

N2Р3К1 0,25 0,16 0,14  12,7 1,27 2,39 16,3 2,11 23,9 7,6 0,46 46 

N2Р3К2 0,50 0,08 0,04  14,4 1,44 2,46 18,3 2,17 24,6 6,3 0,35 35 

N3Р3К1 0,25 0,16 0,20 0,07 13,6 1,36 2,44 17,4 2,15 24,4 7,0 0,40 40 

N3Р3К3 0,75   0,07 17,0 1,70 2,72 21,4 2,40 27,2 5,8 0,27 27 

Навоз+NPK 0,50  0,06  12,2 1,22 3,39 16,8 2,99 33,9 17,1 1,02 102 

Расчетный 0,44 0,04 0,11  12,8 1,28 3,24 17,3 2,86 32,4 15,2 0,88 88 
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Аналогичные результаты приводит и ряд других исследователей. В 

опытах И. М. Шевченко (2015) на черноземе южном при возделывании ози-

мой пшеницы в полевом севообороте наиболее эффективным оказалось е 

применение органоминеральных удобрений, обеспечившее получение наибо-

лее высокого условно-чистого дохода 15839,6 руб./га при наименьшей себе-

стоимости зерна – 408,7 руб./ц. А результаты расчетов Т.С. Морозовой и С. 

Д. Лицукова (2018) в условиях юго-западной части ЦЧЗ показывают, что бо-

лее перспективно применение минеральных удобрений в дозе N150P120К120 на 

фоне последействия 80 т/га навоза. Оно полностью окупается прибавкой 

урожая и приносит наибольший условно чистый доход, который на 2045 

руб./га превышает производственные затраты. 

Обобщенные А.И. Подколзиным (1997) за 30 лет многолетние исследо-

вания с озимой пшеницей в Ставропольском крае подтверждают снижение 

эффективности удобрений с ростом доз и плодородия почв (Ягодин Б.А., 

Жуков Ю.П., Кобзаренко В.И., 2002). 

В исследованиях Северо-Кубанской сельскохозяйственной опытной 

станции максимальный чистый доход при выращивании озимой пшеницы на 

черноземе обыкновенном по пропашным предшественникам обеспечивался 

применением повышенной дозы полного минерального удобрения, а по бо-

бовым предшественникам способствовал получению высокой нормы рента-

бельности на неудобренном фоне (Квашин А.А. и др., 2017). 

Державин Л.М. (2013) обобщает: увеличение доз удобрений и химика-

тов до “оптимальных уровней” ведет к росту урожайности, к снижению потерь 

урожая и, возможно, рентабельности, вплоть до отрицательной. Это обуслов-

лено, главным образом, существующим диспаритетом цен, который в свою 

очередь определяет выбор той или иной агротехнологии. 

В опытах Курганского НИИСХ на черноземе выщелоченном лесостепи 

Зауралья совместное применение азотного и фосфорного удобрений на бес-

сменном посеве пшеницы было экономически оправданным, повышая каче-

ство зерна и прибыль с гектара (Кириллова Е.В., Копылов А.Н., 2015). 



115 
 

8.2.  Агрономическая эффективность  

 

Агрономической эффективностью удобрений можно считать оплату 

единицы действующего вещества удобрений полученной прибавкой урожая 

культуры с одного гектара. Многие авторы называют этот показатель оку-

паемостью удобрений. 

Окупаемость удобрений дополнительной продукцией рассчитывается 

по формуле: 

О уд. = П : К, 

где О уд. – окупаемость каждого кг действующего вещества удобрений 

кг дополнительной продукции, кг з.е./кг д.в.;  

П – прибавка урожая от применения удобрений, кг з.е.;  

К – количество внесенных питательных веществ удобрений, кг д.в. (з.е. 

– зерновые единицы, д.в. – действующее вещество удобрения) (Дзанагов С.Х. 

и др., 2020). 

При расчете окупаемости удобрений прибавкой урожая сельскохозяй-

ственных культур в длительных опытах надо иметь в виду, что к прямому 

действию удобрений здесь присоединяется эффект последействия (Минеев 

В.Г. и др., 1980).  

По данным ФАО (Food and Agricultural Organization - Продовольствен-

ная и сельскохозяйственная организация ООН), корреляция стоимости соб-

ранного урожая с объемами применения минеральных удобрений в 40 стра-

нах мира составляет в последние годы 0,85. Доля удобрений в урожае посто-

янно увеличивается. В зависимости от уровня химизации земледелия доля 

элементов питания удобрений в урожае стран Западной Европы составляет 

60-75%, в США -50%, в России в 90-е годы прошлого века - 30-45%, в на-

стоящее время - 10% (http://www.activestudy.info)  

По данным многочисленных полевых опытов Географической сети 

опытов ВИУА (ВНИИА), оплата 1 кг д. в. минеральных удобрений прибав-
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ками урожая основной продукции озимой пшеницы составляет 3,5-6,5 кг 

(http://www.activestudy.info/effektivnost-primeneniya-udobrenij). 

В наших исследованиях каждый внесенный килограмм действующего 

вещества удобрений способствовал получению 6,2-11,5 килограмм дополни-

тельной продукции зерна озимой пшеницы (табл. 14 и прил. 34-36).  

Таблица 14 - Окупаемость удобрений прибавкой урожая зерна  

озимой пшеницы по разным системам 

Вариант 

Прибавка 

урожая  

зерна, 

кг/га 

Норма удобрений,  

кг д.в./га 

Окупаемость 

удобрений  

дополнительной 

продукцией 

(прибавкой), 

кг/кг д.в. 
N Р2О5 К2О всего 

N1Р1К1 970 50 40 40 130 7,5 

N2Р1К1 1450 100 40 40 180 8,1 

N1Р2К1 1680 50 80 40 170 9,9 

N2Р2К1 2240 100 80 40 220 10,2 

N2Р2К2 2820 100 80 80 260 10,8 

N3Р2К1 2020 150 80 40 270 7,5 

N3Р2К2 2150 150 80 80 310 6,9 

N2Р3К1 2110 100 120 40 260 8,1 

N2Р3К2 2170 100 120 80 300 7,2 

N3Р3К1 2150 150 120 40 310 6,9 

N3Р3К3 2400 150 120 120 390 6,2 

Навоз+NPK 2990 100 80 80 260 11,5 

Расчетный 2860 110 90 70 270 10,6 

 

Наименьшей окупаемостью (6,2 кг. з.е/ кг д.в.) характеризовался вари-

ант с тройной дозой удобрений, а наибольшей - вариант Навоз+NPK (11,5). 

Ему немного уступали варианты N2Р2К2 и Расчетный - 10,8 и 10,6 кг/кг д.в. 

соответственно. 
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По нормам ФАО (Food and Agricultural Organization - Продовольствен-

ная и сельскохозяйственная организация ООН) оптимальной окупаемостью 

считается 10 кг зерна на 1 кг NPK. 

Аналогичные результаты получены А.К. Улановым (2016): окупае-

мость 1 кг NPK с применением высоких доз полного минерального удобре-

ния N60P40K40 и N40P40K40 была ниже, чем в вариантах с меньшими дозами 

(N20P20K20 и N20P20). 

В исследованиях А.Х. Шеуджена, Л.М. Онищенко, В.П. Суетова (2017) 

в центральной агроклиматической зоне Краснодарского края окупаемость 1 

кг д. в. удобрений зерном озимой пшеницы составила 9,3 кг (при дозе 

N80Р60К40), тогда как применение полного удобрения в дозе N120Р90К60 обес-

печило меньшую окупаемость 1 кг д.в. удобрений зерном – 7,2 кг.  

В исследованиях Т.П. Бижоевой и Р.В. Бижоева (2017) в длительном 

зернотравянопропашном севообороте по расчетной органоминеральной сис-

теме удобрения (15 т/га навоза + N87Р36К7 за ротацию, а под озимую пшеницу 

непосредственно N90Р40) оплата 1 кг удобрений, внесенных непосредственно 

под озимую пшеницу, составила 25,2 кг зерна.  

 

8.3. Энергетическая эффективность  

 

В опубликованных статьях мы указывали, что окупаемость, на наш 

взгляд, является более объективной оценкой эффективности удобрений, чем 

условно чистый доход, потому что при его расчете участвуют конкретные 

показатели прибавки урожая и количества внесенных в почву питательных 

веществ. При определении условно чистого дохода используются цены на 

удобрения и сельскохозяйственную продукцию, которые в условиях рыноч-

ной экономики являются изменчивыми во времени, то есть нестабильными. 

Мы считаем, что еще более объективной представляется энергетическая 

оценка применения удобрений, основанная на учете энергии, накопленной 
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прибавкой урожая и той, которая затрачена на удобрения (Дзанагов С.Х., Ла-

заров Т.К., Ханикаев Б.Р., Дзанагов Т.С., 2020). 

Энергетический анализ агроэкосистем, агроценозов (севооборотов) и 

отдельных культур позволяет оценить значение удобрений в балансе энергии 

и выявить пути повышения продуктивности использования солнечной энер-

гии и сохранения производственных затрат энергии, в т.ч. невосполнимых 

источников. Энергетическая эффективность применения удобрений характе-

ризуется биоэнергетическим коэффициентом полезного действия. Если этот 

показатель превышает 1, то применение удобрений считают энергетически 

оправданным. 

 Обобщение Л. М. Державиным (1992) данных более 11 тыс. полевых 

опытов Агрохимслужбы с 17 основными культурами показало, что накопле-

ние энергии в прибавках хозяйственных и, тем более, биологических урожаев 

всех культур под влиянием минеральных удобрений (по всем опытам) пре-

вышает затраты энергии на их применение. В среднем по всем опытам био-

энергетический КПД применения удобрений под зерновые колосовые куль-

туры составил: по прибавке зерна 1,29-1,76, хозяйственного урожая 2,97-4,47, 

биологической массы 3,44-5,12. 

По мнению Н.А. Максютова и др. (2015) коэффициент энергетической 

эффективности на удобренном фоне в севооборотах и бессменных посевах 

сельскохозяйственных культур в 1,2-1,7 раз ниже, чем на неудобренном.  

Напротив, А.А. Коршунов (2015) утверждает, что затраты совокупной 

энергии на выращивании озимой пшеницы полностью окупаются выходом 

валовой энергии при всех изучаемых в опыте агроприемах. 

В опытах И.М. Шевченко (2015) на вариантах с внесением органо-

минеральных удобрений увеличиваются показатели энергоемкости техноло-

гии, до 35,80 ГДж/га, а энергетическая эффективность снижается. 

В табл. 15 и прил. 37-39 приводятся наши результаты расчета энерге-

тической эффективности применения удобрений под озимую пшеницу.  
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Таблица 15 - Энергетическая эффективность применения систем удобрения под озимую пшеницу 

Вариант 

Энергетические затраты 

на применение удобрений, ГДж/га 

Прибавка 

урожая 

зерна, 

т/га 

Энерге- 

тическая 

ценность 

прибавки, 

ГДж/га 

Энерге- 

тическая 

эффектив-

ность 

(КПД), 

ед N Р2О5 К2О Всего 

N1Р1К1 4,33 0,50 0,33 5,2 0,97 16,0 3,1 

N2Р1К1 8,66 0,50 0,33 9,5 1,45 23,9 2,5 

N1Р2К1 4,33 1,01 0,33 5,7 1,68 27,6 4,9 

N2Р2К1 8,66 1,01 0,33 10,0 2,24 36,8 3,7 

N2Р2К2 8,66 1,01 0,66 10,3 2,82 46,4 4,5 

N3Р2К1 12,99 1,01 0,33 14,3 2,02 33,2 2,3 

N3Р2К2 12,99 1,01 0,66 14,7 2,15 35,4 2,4 

N2Р3К1 8,66 1,51 0,33 10,5 2,11 34,7 3,3 

N2Р3К2 8,66 1,51 0,66 10,8 2,17 35,7 3,3 

N3Р3К1 12,99 1,51 0,33 14,8 2,15 35,4 2,4 

N3Р3К3 12,99 1,51 1,00 15,5 2,40 39,5 2,5 

Навоз+NPK 8,66 1,01 0,66 10,3 2,99 49,2 4,8 

Расчетный 9,53 1,13 0,58 11,2 2,86 47,0 4,2 
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Энергетическая ценность прибавки урожая (энергоотдача от удобре-

ний) рассчитана по формуле, приводимой В.Г. Минеевым и др. (1993): 

V = YnRil × 1000, 

где: V – содержание энергии в зерне, МДж/га; Yn – прибавка урожая 

зерна от удобрений, т/га; Ri – коэффициент перевода единицы сельскохозяй-

ственной продукции в сухое вещество, ед.; l – содержание общей энергии в 1 

кг зерна, МДж; 1000 – коэффициент перевода тонн в кг. 

По данным В.Г. Минеева (1993), рекомендуемым для расчетов энерге-

тической эффективности, содержание энергии в 1 т урожая зерна озимой 

пшеницы составляет 16450 МДж. В совокупных энергозатратах на осуществ-

ление технологического процесса минеральные удобрения в расчете на 1 кг 

д.в. оценивают следующим количеством энергии: азотные - 86,6 МДж, фос-

форные - 12,6 МДж, калийные - 8,3 МДж, навоз - 0,42 МДж. 

Для удобства записи в таблице мы выразили энергозатраты и энергоот-

дачу в ГДж/га. 

В результате расчетов выявлено, что при возделывании озимой пшени-

цы наиболее энергоемким оказался вариант N3Р3К3 – 15,4 ГДж/га. 

Энергетическая ценность прибавки урожая озимой пшеницы была наи-

большей в вариантах: навоз+NРК – 49,2; расчетном – 47,0 и N2Р2К2 – 46,4 

МДж/га. 

Наибольшие показатели энергетической эффективности были отмече-

ны в вариантах: N1Р2К1 - 4,9; навоз+NРК – 4,8 ед., N2Р2К2 – 4,5 и расчетном – 

4,2 ед. Одностороннее увеличение доз азота в составе NРК способствовало 

значительному снижению энергетического КПД.  

В опытах Ореховской А.А. (2019) наиболее высокая энергетическая 

эффективность получена при применении минеральных удобрений 

(N120P120K120 под основную обработку + N60 кг/га в подкормку весной). Со-

держание энергии в полученном урожае в 3,8-4,6 раз превосходило затрачен-

ную совокупную энергию на возделывание пшеницы. 
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А.К. Уланов (2016) отмечает, что наиболее оптимальные показатели 

биоэнергетической оценки складываются на варианте меньшей дозы полного 

минерального питания, где приращение валовой энергии на уровне вариантов 

высоких доз полного минерального питания – 5887 МДж/га, а энергетиче-

ский коэффициент эффективности внесенных удобрений на 2,0-2,5 ед. выше. 

Таким образом, применение удобрений обеспечивает получение до-

полнительной продукции при относительной экономии энергозатрат на их 

производство.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании исследований в длительном стационарном полевом опы-

те на посеве озимой пшеницы, возделываемой в полевом севообороте в лесо-

степной зоне, выявлено следующее: 

В периоды вегетаций 2012-2013 и 2015-2016 годов растения озимой 

пшеницы были достаточно обеспечены влагой, однако испытывали серьез-

ный недостаток влаги в 2017-2018 сезоне, особенно в ноябре, мае и июне. 

Удобрения снижали влажность 0-40 слоя почвы на 0,2-1,4% за счет большего 

потребления влаги растениями в условиях хорошей обеспеченности пита-

тельными веществами. Вариант с органоминеральной системой удобрения по 

сравнению с неудобренным контролем отличался большей влажностью поч-

вы на 0,3% (среднее за 3 года). 

Удобрения способствовали улучшению питательного режима чернозе-

ма выщелоченного под посевом озимой пшеницы, повышая содержание в 0-

40 см слое подвижных форм азота (NН4
+
 и NО3

-
), фосфора и калия соответст-

венно на 23-37; 28-76; 16-49 и 12-19%. Наибольшим содержанием отличались 

варианты N3Р3К3 и расчетный. 

Удобрения усиливают формирование вегетативной массы растений 

озимой пшеницы, ход накопления сухого вещества. Наибольшей высотой 

(95,6 см в фазе молочной спелости), площадью листьев (49,2 тыс. м
2
 в фазе 

цветения) и накоплением сухого вещества (10,5 т/га в фазе восковой спело-

сти) отличались растения расчетного варианта, превышающие контроль со-

ответственно на 30, 65 и 42%. 

Растения удобренных вариантов содержали больше азота, фосфора и 

калия как в относительных, так и в абсолютных величинах. Относительное 

содержание питательных элементов наибольшим было в начале вегетации, к 

концу оно убывало, а абсолютное - возрастало. 

Внесение удобрений под озимую пшеницу в дозах N50-150Р40-120К40-120 

обеспечивало прибавку урожая зерна от 0,97 до 2,95 т/га (31-95%). Наиболь-
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ший урожай зерна зафиксирован на варианте навоз+NРК - 6,14 т/га в среднем 

за 3 года. На втором месте - вариант с расчетной дозой удобрений, обеспе-

чивший урожай зерна 6,01 т/га, или 90,7% прибавки. 

Удобрения не ухудшают, а в ряде случаев улучшают качество зерна 

озимой пшеницы. Содержание азота, фосфора и калия в зерне повышалось по 

мере увеличения доз каждого этих элементов в составе удобрения. Содержа-

ние протеина повышалось пропорционально увеличению дозы N в составе 

NPK и было максимальным на варианте с тройной дозой. Применение удоб-

рений слабо влияло на содержание жира, клетчатки и золы в зерне озимой 

пшеницы, хотя отмечена тенденция снижения количества жира и повышения 

зольности зерна. 

Удобрения в основном улучшают физические и технологические свой-

ства зерна озимой пшеницы. Все удобренные варианты превосходили кон-

троль по массе 1000 зерен, стекловидности и содержанию сырой клейковины. 

На контроле эти показатели составляли соответственно 28,3 г, 48% и 25,7%. 

По массе 1000 зерен выделялся вариант навоз+NРК - 31,6 г. Наибольшей 

стекловидностью - 62% - отличались варианты с тройной дозой азота и рас-

четный. По натурной массе все удобренные варианты (за исключением 

N1Р1К1 и навоз + NРК) уступали контролю. По содержание клейковины в 

зерне самый высокий показатель - 30,8% - отмечен на варианте N3P3K3, одна-

ко он уступал по качеству клейковины. Максимальная упругость клейковины 

(I группа качества) отмечена в зерне вариантов N2Р1К1, N2Р2К2, навоз+NРК и 

расчетного.  

По всем вариантам наблюдается отрицательный баланс азота, менее 

всего - на вариантах с тройной дозой азота. Наибольшим дефицитом азота 

отличался вариант N1Р1К1 - 67%, а наименьшим - N3Р3К3 - 14%. Баланс фос-

фора был отрицательным на контроле и на варианте с одинарной дозой NРК. 

На остальных вариантах поступление фосфора в почву превышало его рас-

ход, максимальный профицит - 69-82% - наблюдался на варианте с тройной 

дозой. По калию наблюдался значительный дефицит, за исключением вари-
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анта N3Р3К3, все остальные варианты испытывали недостаток этого элемента 

в пределах 29-65%. 

Наибольший условно чистый доход получен на варианте навоз+NРК – 

17,1 тыс. руб./га или 102% рентабельности. Варианты N2Р2К2 и расчетный 

обеспечили 15,4 и 15,2 тыс. руб./га дохода, или 0,93 и 0,88 руб./руб. затрат. 

На остальных вариантах эти показатели были существенно ниже. 

Каждый внесенный килограмм действующего вещества удобрений 

способствовал получению 6,2-11,5 килограмма дополнительной продукции 

зерна. С увеличением доз удобрений окупаемость их снижалась. Наибольшей 

окупаемостью характеризовался вариант навоз+NPK. Ему немного уступали 

варианты N2Р2К2 и Расчетный. 

Наибольшие показатели энергетической эффективности были отмече-

ны в вариантах: N1Р2К1 - 4,9; навоз+NРК – 4,8 ед., N2Р2К2 – 4,5 и расчетном – 

4,2 ед. Одностороннее увеличение дозы азота в составе NРК способствовало 

значительному снижению энергетического КПД.  

 

Предложения производству 

1. На черноземах выщелоченных лесостепной зоны РСО-Алания под 

озимую пшеницу рекомендуем применять удобрения в норме N100P80К80 по 

органоминеральной системе. Удобрения следует вносить дробно: осенью под 

вспашку – N40Р70К80; при посеве - Р10; весной две подкормки (по N30) в фазы 

кущения (корневая) и колошения-цветения (некорневая 15%-м раствором 

мочевины). 

2. Для растительной диагностики питания растений озимой пшеницы 

рекомендуем считать оптимальным содержание азота 5,42; фосфора - 1,32 и 

калия - 5,45% в фазу весеннего кущения. 

3. На основании полученных данных для практических целей рекомен-

дуем коэффициенты использования питательных веществ из удобрений: по 

азоту - 90-95, фосфору - 40-50 и калию - 80-90%, из почвы: по азоту – 69, 

фосфору – 16, калию – 15%. 
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Приложение 1 

Динамика влажности 0-40 см слоя чернозема выщелоченного  

под озимой пшеницей в зависимости от удобрений,% 

Вариант 

Фазы вегетации 

Среднее 
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ел

о
ст

ь
 

2013 г. 

Контроль 20,4 21,6 23,0 18,3 16,4 18,5 19,7 

N1Р1К1 21,5 22,2 21,0 17,5 16,0 18,0 19,4 

N2Р2К2 21,8 22,1 20,7 17,3 15,6 17,7 19,2 

N3P3K3 21,4 21,6 20,4 17,0 15,3 17,2 18,8 

Навоз+NPK 21,7 22,3 21,7 18,0 16,2 18,2 19,7 

Расчетный 21,2 21,5 20,3 16,9 15,0 17,0 18,7 

2016 г. 

Контроль 20,4 21,5 22,1 20,0 17,4 19,2 20,1 

N1Р1К1 20,6 21,2 21,9 19,6 17,0 18,9 19,9 

N2Р2К2 20,0 20,8 21,5 19,1 16,7 18,4 19,4 

N3P3K3 20,1 20,6 21,0 18,8 16,1 18,1 19,1 

Навоз+NPK 20,6 21,1 21,7 19,4 16,8 18,7 19,7 

Расчетный 19,8 20,4 20,9 18,3 15,5 18,4 18,9 

2018 г. 

Контроль 19,3 25,3 21,1 17,1 16,2 17,3 19,4 

N1Р1К1 19,5 24,4 20,8 16,5 15,8 17,8 19,1 

N2Р2К2 19 24,4 20,4 16 14,6 17,5 18,7 

N3P3K3 18,9 23,3 20,1 15,6 14,8 17 18,3 

Навоз+NPK 19,5 25,2 20,5 16,2 15,6 17,6 19,1 

Расчетный 19 24,6 19,8 16,1 14,3 17,2 18,5 
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Приложение 2 

Динамика поглощенного аммония в 0-40 см слое чернозема  

выщелоченного под озимой пшеницей в зависимости от удобрений,  

мг/кг почвы 

Вариант 

Фазы вегетации 

Среднее 

за веге-

тацию 

в
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д

ы
 

к
у
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ен
и
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д
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о
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о
в
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о
ст

ь
 

2013 г. 

Контроль 19,1 27,4 38,6 35,7 28,4 31,4 30,1 

N1Р1К1 34,2 36,4 48,6 38,4 30,3 40,7 38,1 

N2Р2К2 35,4 37,2 49,4 40,5 31,6 42,9 39,5 

N3P3K3 36,0 38,1 50,3 41,1 33,1 43,2 40,3 

Навоз+NPK 33,7 36,2 47,9 39,7 32,5 44,6 39,1 

Расчетный 37,1 39,0 51,2 42,4 34 44,7 41,4 

2016 г. 

Контроль 18,9 27,0 38,8 35,4 28,7 30,7 29,9 

N1Р1К1 34,0 36,1 48,8 38,1 30,7 41,0 38,1 

N2Р2К2 35,2 37,3 49,7 40,8 31,6 43,1 39,6 

N3P3K3 35,9 38,3 50,5 41,4 33,6 50,0 41,6 

Навоз+NPK 34,1 36,0 48,1 40,0 32,7 44,4 39,2 

Расчетный 36,6 39,7 51,5 42,9 34,6 50,2 42,6 

2018 г. 

Контроль 20,4 32,8 35,6 34,1 28,2 29,9 30,2 

N1Р1К1 33,6 44,6 38,8 37,5 30,8 31,8 36,2 

N2Р2К2 34,2 46,1 42,4 39,0 31,3 32,3 37,6 

N3P3K3 35,0 48,2 44,1 41,6 32,8 33,6 39,2 

Навоз+NPK 33,9 46,4 41,9 38,2 31,5 32,7 37,4 

Расчетный 34,9 48,9 44,3 42,1 33,0 32,9 39,4 
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Приложение 3 

Динамика нитратов в 0-40 см слое чернозема выщелоченного  

под озимой пшеницей в зависимости от удобрений, мг/кг почвы 

Вариант 

Фазы вегетации 

Среднее 

за веге-

тацию 
в
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о
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о
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о
ст

ь
 

2013 г. 

Контроль 10,3 15,6 16,1 13,5 8,9 10,0 12,4 

N1Р1К1 21,4 23,2 19,9 15,1 7,3 10,3 16,2 

N2Р2К2 22,8 29,1 22,3 15,6 12,9 14,9 19,6 

N3P3K3 24,3 32,6 28,4 23,5 14,2 15,0 23,0 

Навоз+NPK 21,7 27,8 24,2 13,6 10,2 11,7 18,2 

Расчетный 27,8 32,4 17,1 20,2 13,9 16,4 21,3 

2016 г. 

Контроль 12,2 16,1 16,3 12,3 11,0 11,6 13,3 

N1Р1К1 21,9 22,8 20,3 15,5 10,6 12,0 17,2 

N2Р2К2 22,5 29,7 21,8 15,9 11,4 15,3 19,4 

N3P3K3 23,4 32,8 29,1 24,1 15,0 14,6 23,2 

Навоз+NPK 21,9 27,5 25,3 14,8 11,7 13,2 19,1 

Расчетный 26,9 32,1 19,6 18,9 14,8 15,6 21,3 

2018 г. 

Контроль 13,2 19,6 15,0 11,8 10,8 11,3 13,6 

N1Р1К1 21,6 28,2 16,1 15,3 10,6 9,3 16,9 

N2Р2К2 21,9 36,7 18,6 15,2 11,3 11,5 19,2 

N3P3K3 22,8 41,3 25,4 24,2 14,6 9,8 23,0 

Навоз+NPK 21,8 35,4 22,0 14,1 11,3 9,7 19,1 

Расчетный 25,7 39,5 16,9 18,5 14,1 10,2 20,8 
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Приложение 4 

Динамика подвижного фосфора в 0-40 см слое чернозема  

выщелоченного под озимой пшеницей в зависимости от удобрений,  

мг/кг почвы 

Вариант 

Фазы вегетации 

Среднее 

за веге-

тацию 

в
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2013 г. 

Контроль 71 59 70 95 89 66 75 

N1Р1К1 78 63 110 103 96 66 86 

N2Р2К2 87 72 115 113 100 77 94 

N3P3K3 120 109 129 125 101 82 111 

Навоз+NPK 100 92 114 104 91 75 96 

Расчетный 112 97 127 120 93 81 105 

2016 г. 

Контроль 68 56 72 92 86 69 74 

N1Р1К1 75 69 114 106 103 67 89 

N2Р2К2 88 76 117 116 99 81 96 

N3P3K3 123 111 127 124 109 86 113 

Навоз+NPK 104 95 112 108 96 76 99 

Расчетный 119 105 129 121 100 84 110 

2018 г. 

Контроль 77 79 90 93 74 62 79 

N1Р1К1 86 89 105 98 87 66 89 

N2Р2К2 95 108 114 115 102 74 101 

N3P3K3 114 128 132 129 110 82 116 

Навоз+NPK 103 116 126 107 96 75 104 

Расчетный 117 123 135 123 109 79 114 
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Приложение 5 

Динамика обменного калия в 0-40 см слое чернозема  

выщелоченного под озимой пшеницей в зависимости от удобрений,  

мг/кг почвы 

Вариант 

Фазы вегетации 

Среднее 

за веге-

тацию 

в
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ы
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о
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2013 г. 

Контроль 138 144 154 140 133 131 140 

N1Р1К1 151 159 163 152 144 137 151 

N2Р2К2 170 168 170 155 148 143 159 

N3P3K3 174 169 175 152 147 149 161 

Навоз+NPK 169 160 158 150 151 148 156 

Расчетный 170 164 166 151 146 151 158 

2016 г. 

Контроль 132 140 157 136 131 127 137 

N1Р1К1 149 162 165 156 148 140 153 

N2Р2К2 165 169 173 159 150 145 160 

N3P3K3 170 172 179 155 152 146 162 

Навоз+NPK 166 168 170 152 148 143 158 

Расчетный 169 173 178 158 154 144 163 

2018 г. 

Контроль 122 135 142 146 128 117 132 

N1Р1К1 136 141 165 168 161 148 153 

N2Р2К2 156 165 174 167 152 145 160 

N3P3K3 167 172 178 165 156 149 165 

Навоз+NPK 158 166 177 159 153 151 161 

Расчетный 163 169 176 162 147 152 132 
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Приложение 6 

Динамика поглощенного аммония в 0-40 см слое 

чернозема выщелоченного в зависимости от удобрений, мг/кг почвы 

(ср. за 3 года) 

Вариант 

Фазы вегетации 
Среднее 

за вегета-
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Контроль 19,5 29,1 37,7 35,1 28,4 30,7 30,1 

N1Р1К1 33,9 39,0 45,4 38,0 30,6 37,8 37,5 

N2Р2К2 34,9 40,2 47,2 40,1 31,5 39,4 38,9 

N3P3K3 35,6 41,5 48,3 41,4 33,2 42,3 40,4 

Навоз+NPK 33,9 39,5 46,0 39,3 32,2 40,6 38,6 

Расчетный 36,2 42,5 49,0 42,5 33,9 42,6 41,1 

 

Приложение 7 

Динамика нитратов в 0-40 см слое чернозема 

выщелоченного в зависимости от удобрений, мг/кг почвы (ср. за 3 года) 

Вариант 

Фазы вегетации 
Среднее 
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Контроль 11,9 17,1 15,8 12,5 10,2 11,0 13,1 

N1Р1К1 21,6 24,7 18,8 15,3 9,5 10,5 16,7 

N2Р2К2 22,4 31,8 20,9 15,6 11,9 13,9 19,4 

N3P3K3 23,5 35,6 27,6 23,9 14,6 13,1 23,1 

Навоз+NPK 21,8 30,2 23,8 14,2 11,1 11,5 18,8 

Расчетный 26,8 34,7 17,9 19,2 14,3 14,1 21,2 
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Приложение 8 

Динамика подвижного фосфора в 0-40 см слое 

чернозема выщелоченного в зависимости от удобрений, мг/кг почвы 

(ср. за 3 года) 

Вариант 

Фазы вегетации 
Среднее 

за вегета-
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Контроль 72 65 77 93 83 66 76 

N1Р1К1 80 74 110 102 95 66 88 

N2Р2К2 90 85 115 115 100 77 97 

N3P3K3 119 116 129 126 107 83 113 

Навоз+NPK 102 101 117 106 94 75 99 

Расчетный 116 108 130 121 101 81 110 

 

Приложение 9 

Динамика обменного калия в 0-40 см слое 

чернозема выщелоченного в зависимости от удобрений, мг/кг почвы 

(ср. за 3 года) 

Вариант 

Фазы вегетации 

Среднее 

за вегета-

цию 

в
сх

о
д

ы
 

к
у

щ
ен

и
е 

в
ы

х
о
д

 

в
 т

р
у
б

к
у
 

к
о

л
о
ш

ен
и

е-

ц
в
ет

ен
и

е 

м
о

л
о
ч

н
ая

 

сп
ел

о
ст

ь
 

в
о

ск
о

в
ая

 

сп
ел

о
ст

ь
 

Контроль 131 140 151 141 131 125 137 

N1Р1К1 145 154 164 159 151 142 153 

N2Р2К2 164 167 172 160 150 144 160 

N3P3K3 170 171 177 157 152 148 163 

Навоз+NPK 164 165 168 154 151 147 158 

Расчетный 167 169 173 157 149 149 161 
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Приложение 10 

Динамика роста растений озимой пшеницы в высоту 

в зависимости от удобрений, см 

Вариант 

Фазы вегетации 

Кущение 
Выход 

в трубку 

Колошение 

- цветение 

Молочная 

спелость 

2013 г. 

Контроль 11,6 31,4 62,4 71,1 

N1Р1К1 12,7 35,0 68,9 79,3 

N2Р2К2 14,6 36,2 71,7 89,0 

N3Р3К3 17,2 39,7 76,4 93,1 

Навоз+NРК 14,3 35,7 70,2 87,0 

Расчетный 18,0 42,3 80,7 96,3 

2016 г. 

Контроль 12,3 31,6 64,1 73,4 

N1Р1К1 13,1 35,7 70,8 79,9 

N2Р2К2 15 37,9 74,4 89,2 

N3Р3К3 17,1 40,3 76 91,3 

Навоз+NРК 14,8 37,1 72,5 88,3 

Расчетный 18,2 41,4 79,3 93,2 

2018 г. 

Контроль 16,0 33,6 70,5 77,1 

N1Р1К1 17,1 42,8 77,9 83,9 

N2Р2К2 19,3 45,5 81,8 93,7 

N3Р3К3 22,0 48,6 86,9 96,3 

Навоз+NРК 19,5 44,5 79,8 92,7 

Расчетный 22,8 49,1 87,2 97,2 
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Приложение 11 

Динамика увеличения длины колоса озимой пшеницы  

в зависимости от удобрений, см 

Вариант 

Фазы вегетации 

Колошение 

- цветение 

Молочная 

спелость 

Восковая 

спелость 

Полная 

спелость 

2013 г. 

Контроль 4,51 7,30 7,48 8,52 

N1Р1К1 4,82 7,63 8,38 9,60 

N2Р2К2 6,03 7,72 9,77 11,20 

N3Р3К3 6,48 8,08 9,93 11,40 

Навоз+NРК 5,56 7,37 9,37 10,71 

Расчетный 6,77 8,81 10,63 11,54 

2016 г. 

Контроль 4,88 7,51 7,85 8,71 

N1Р1К1 5,08 7,91 8,79 9,80 

N2Р2К2 6,27 8,18 10,27 11,34 

N3Р3К3 6,57 8,36 10,07 11,62 

Навоз+NРК 5,86 7,80 9,85 10,90 

Расчетный 7,01 8,83 10,69 11,82 

2018 г. 

Контроль 5,23 6,57 7,11 7,17 

N1Р1К1 5,62 7,02 8,2 8,31 

N2Р2К2 6,63 8,07 9,28 9,32 

N3Р3К3 7,1 8,47 9,67 9,76 

Навоз+NРК 6,69 8,11 9,4 9,45 

Расчетный 7,32 8,73 9,8 9,85 
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Приложение 12 

Динамика увеличения площади листовой поверхности растений  

озимой пшеницы в зависимости от удобрений, м
2
/га 

Вариант 

Фазы вегетации 

Кущение 
Выход 

в трубку 

Колошение 

- цветение 

Молочная 

спелость 

2013 г. 

Контроль 17,8 20,2 29,1 27,0 

N1Р1К1 20,7 22,8 36,8 34,5 

N2Р2К2 27,4 29,6 40,3 38,0 

N3Р3К3 30,7 33,1 47,7 45,2 

Навоз+NРК 28,1 32,6 42,5 40,1 

Расчетный 32,0 34,2 48,7 46,2 

2016 г. 

Контроль 18,4 20,2 28,8 27,2 

N1Р1К1 19,7 21,8 35,4 34,9 

N2Р2К2 26,9 30,2 39,4 38,1 

N3Р3К3 31,4 34,2 45,8 44,7 

Навоз+NРК 29,8 31,4 38,7 37,9 

Расчетный 31,7 35,9 47,1 45,2 

2018 г. 

Контроль 23,9 21,5 31,7 28,6 

N1Р1К1 25,7 26,1 39,0 36,6 

N2Р2К2 34,6 36,3 43,3 40,0 

N3Р3К3 40,4 41,2 52,4 47,1 

Навоз+NРК 39,3 37,7 42,6 39,8 

Расчетный 39,7 42,6 51,8 47,1 
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Приложение 13 

Динамика накопления сухого вещества растениями озимой пшеницы  

в зависимости от удобрений, т/га 

Вариант 

Фазы вегетации 

Кущение 

 

Выход 

в трубку 

Колошение 

- цветение 

Молочная 

спелость 

Восковая 

спелость 

2013 г. 

Контроль 0,69 0,98 4,64 6,04 7,99 

N1Р1К1 0,75 1,11 5,61 7,41 9,26 

N2Р2К2 0,97 1,60 6,38 8,00 9,50 

N3Р3К3 1,04 1,67 6,55 8,34 9,84 

Навоз+NРК 0,95 1,58 6,33 7,91 9,65 

Расчетный 1,18 1,73 6,70 8,47 10,17 

2016 г. 

Контроль 1,2 3,2 6,4 7,3 7,1 

N1Р1К1 1,3 3,6 7,1 8,0 7,7 

N2Р2К2 1,5 3,8 7,4 8,9 8,8 

N3Р3К3 1,7 4,0 7,6 9,1 9,0 

Навоз+NРК 1,5 3,7 7,3 8,8 8,6 

Расчетный 1,8 4,1 7,9 9,3 9,1 

2018 г. 

Контроль 0,67 0,85 5,15 6,57 8,55 

N1Р1К1 0,92 1,27 5,91 8,02 9,77 

N2Р2К2 1,04 1,83 6,61 8,63 10,16 

N3Р3К3 1,15 1,66 5,94 8,98 10,50 

Навоз+NРК 1,00 1,66 6,72 8,29 10,16 

Расчетный 1,14 1,81 6,78 9,20 11,03 
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Приложение 14 

Потребление элементов питания растениями озимой пшеницы в течение вегетации в зависимости от удобрений 

(2013 г) 

Варианты 
Ед. 

изм. 

Фазы вегетации 

Кущение  Выход в трубку  
Колошение-

цветение  

Молочная  

спелость  

Восковая  

спелость 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Контроль 

% 3,63 0,83 3,29 3,60 0,78 3,04 1,01 0,37 0,81 1,50 0,33 0,74 1,13 0,35 0,58 

кг/га 24 6 22 32 7 27 50 18 40 96 21 47 95 30 49 

Соотн. 4,4 1 4,0 4,6 1 3,9 2,7 1 2,2 4,6 1 2,2 3,2 1 1,6 

N1Р1К1 

% 4,93 1,09 4,53 4,86 1,06 3,59 1,62 0,56 1,16 1,71 0,45 0,96 1,56 0,50 0,80 

кг/га 42 9 38 58 13 43 94 32 67 133 35 75 150 48 77 

Соотн. 4,5 1 4,1 4,6 1 3,4 2,9 1 2,1 3,8 1 2,1 3,1 1 1,6 

N2Р2К2 

% 6,16 1,35 5,74 5,67 1,12 3,61 2,12 0,66 1,53 2,31 0,55 1,34 2,28 0,66 1,23 

кг/га 62 14 58 99 20 63 138 43 100 194 47 112 225 65 121 

Соотн. 4,6 1 4,2 5,0 1 3,2 3,2 1 2,3 4,2 1 2,4 3,5 1 1,9 

N3Р3К3 

% 5,87 1,48 6,06 5,56 1,23 4,34 2,86 0,79 1,86 2,32 0,56 1,37 2,27 0,69 1,29 

кг/га 66 17 68 89 20 69 167 46 109 203 49 120 231 70 131 

Соотн. 4,0 1 4,1 4,5 1 3,5 3,6 1 2,3 4,1 1 2,4 3,3 1 1,9 

Навоз+ 

NPK 

% 5,70 1,26 5,47 5,02 1,10 3,80 2,03 0,63 1,49 2,15 0,54 1,34 2,16 0,66 1,19 

кг/га 55 12 52 79 17 60 134 42 98 175 44 109 212 65 117 

Соотн. 4,5 1 4,4 4,6 1 3,5 3,2 1 2,4 4,0 1 2,5 3,3 1 1,8 

Расчетный 

% 5,20 1,34 5,62 4,87 1,05 3,99 2,10 0,65 1,55 1,94 0,49 1,18 1,90 0,60 1,10 

кг/га 58 15 63 85 18 70 140 44 103 172 44 105 200 63 116 

Соотн. 3,9 1 4,2 4,6 1 3,8 3,2 1 2,4 3,9 1 2,4 3,2 1 1,8 
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Приложение 15 

Потребление элементов питания растениями озимой пшеницы в течение вегетации в зависимости от удобрений 

(2016 г.) 

Варианты 
Ед. 

изм. 

Фазы вегетации 

Кущение  Выход в трубку  
Колошение-

цветение  

Молочная  

спелость  

Восковая  

спелость 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Контроль 

% 3,75 0,85 3,36 3,73 0,80 3,10 1,09 0,39 0,84 1,58 0,35 0,77 1,09 0,37 0,62 

кг/га 28 6 25 37 6 30 57 20 44 107 23 52 97 33 56 

Соотн. 4,4 1 4,0 5,9 1 4,9 2,8 1 2,2 4,6 1 2,2 3,0 1 1,7 

N1Р1К1 

% 5,08 1,15 4,51 4,92 1,10 3,60 1,65 0,58 1,18 1,74 0,47 0,97 1,60 0,53 0,82 

кг/га 48 11 43 65 15 48 98 35 70 143 39 80 160 54 82 

Соотн. 4,4 1 3,9 4,5 1 3,3 2,9 1 2,0 3,7 1 2,1 3,0 1 1,5 

N2Р2К2 

% 6,18 1,39 5,77 5,74 1,17 3,68 2,16 0,70 1,55 2,33 0,58 1,37 2,30 0,69 1,25 

кг/га 66 15 62 108 22 69 145 47 105 203 50 120 237 71 130 

Соотн. 4,4 1 4,2 4,9 1 3,1 3,1 1 2,2 4,0 1 2,4 3,3 1 1,8 

N3Р3К3 

% 5,86 1,53 5,97 5,57 1,28 4,28 3,23 0,82 1,85 2,33 0,58 1,36 2,29 0,72 1,29 

кг/га 70 18 71 95 22 73 168 50 112 213 53 124 244 77 137 

Соотн. 3,8 1 3,9 4,4 1 3,4 3,4 1 2,2 4,0 1 2,3 3,2 1 1,8 

Навоз+ 

NPK 

% 5,78 1,27 5,40 5,08 1,12 3,77 2,06 0,66 1,48 2,19 0,56 1,35 2,19 0,68 1,19 

кг/га 63 14 59 86 19 64 139 45 101 183 47 113 226 70 123 

Соотн. 4,6 1 4,3 4,5 1 3,4 3,1 1 2,3 3,9 1 2,4 3,2 1 1,8 

Расчетный 

% 5,20 1,36 5,53 4,88 1,08 3,94 2,10 0,68 1,54 1,95 0,51 1,19 1,91 0,62 1,10 

кг/га 62 16 66 91 20 73 145 47 106 183 48 112 213 69 123 

Соотн. 3,8 1 4,1 4,5 1 3,6 3,1 1 2,3 3,8 1 2,3 3,1 1 1,8 
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Приложение 16 

Потребление элементов питания растениями озимой пшеницы в течение вегетации в зависимости от удобрений 

(2018 г.) 

Варианты 
Ед. 

изм. 

Фазы вегетации 

Кущение  Выход в трубку  
Колошение-

цветение  

Молочная  

спелость  

Восковая  

спелость 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Контроль 

% 3,92 0,82 3,59 3,88 0,74 3,81 1,09 0,37 0,87 1,6 0,32 0,79 1,17 0,35 0,68 

кг/га 26,3 5,5 24,1 33 6,3 32 56 19 45 105 21 52 100 30 58 

Соотн. 4,8 1 4,4 5,2 1 5,1 2,9 1 2,4 5,0 1 2,5 3,3 1 1,9 

N1Р1К1 

% 4,71 0,99 4,11 4,56 0,94 3,26 1,51 0,49 1,05 1,59 0,4 0,87 1,46 0,45 0,73 

кг/га 43 9,1 38 58 12 42 89 29 62 127 32 70 143 44 71 

Соотн. 4,8 1 4,2 4,9 1 3,5 3,1 1 2,1 4,0 1 2,2 3,2 1 1,6 

N2Р2К2 

% 5,67 1,25 5,33 5,22 1,04 3,36 1,94 0,62 1,41 2,1 0,51 1,24 2,07 0,61 1,14 

кг/га 59 13 55 95 19 61 128 41 93 181 44 107 210 62 116 

Соотн. 4,5 1 4,3 5,0 1 3,2 3,1 1 2,3 4,1 1 2,4 3,4 1 1,9 

N3Р3К3 

% 5,39 1,3 5,41 5,07 1,09 3,85 2,68 0,69 1,65 2,11 0,49 1,21 2,07 0,6 1,15 

кг/га 62 15 62 84 18 64 159 41 98 189 44 109 217 63 121 

Соотн. 4,1 1 4,2 4,7 1 3,5 3,9 1 2,4 4,3 1 2,5 3,5 1 1,9 

Навоз+ 

NPK 

% 5,71 1,2 5,3 4,83 1,03 3,57 1,99 0,61 1,43 2,1 0,52 1,29 2,12 0,63 1,14 

кг/га 57 12 53 80 17 59 134 41 96 174 43 107 215 64 116 

Соотн. 4,8 1 4,4 4,7 1 3,5 3,3 1 2,3 4,0 1 2,5 3,4 1 1,8 

Расчетный 

% 5,42 1,32 5,45 5,01 1,05 3,84 2,15 0,65 1,49 1,99 0,49 1,14 1,95 0,59 1,06 

кг/га 62 15 62 91 19 69 146 44 101 183 45 105 215 65 117 

Соотн. 4,1 1 4,1 4,8 1 3,7 3,3 1 2,3 4,1 1 2,3 3,3 1 1,8 
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Приложение 17 

Потребление элементов питания растениями озимой пшеницы в течение вегетации в зависимости от удобрений 

(среднее за 3 года) 

Варианты 
Ед. 

изм. 

Фазы вегетации 

Кущение  Выход в трубку  
Колошение-

цветение  

Молочная  

спелость  

Восковая  

спелость 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Контроль 

% 3,94 0,89 3,61 3,98 0,76 3,45 1,17 0,40 0,94 1,48 0,35 0,85 1,31 0,37 0,69 

кг/га 27,4 6,2 25,1 36,7 7,0 31,7 56,4 19,3 45,3 93,0 21,8 53,1 107,2 30,6 56,4 

Соотн. 4,4 1 4,1 5,2 1 4,5 2,9 1 2,4 4,3 1 2,4 3,5 1 1,8 

N1Р1К1 

% 4,77 1,05 4,18 4,72 1,01 3,38 1,58 0,52 1,09 1,67 0,42 0,91 1,53 0,47 0,76 

кг/га 40,5 8,9 35,4 56,4 12,1 40,3 89,8 29,7 62,4 127,9 32,5 70,0 144,1 44,4 72,1 

Соотн. 4,5 1 4,0 4,7 1 3,4 3,0 1 2,1 3,9 1 2,2 3,2 1 1,6 

N2Р2К2 

% 5,66 1,30 5,34 5,41 1,12 3,50 2,02 0,65 1,47 2,18 0,54 1,29 2,15 0,64 1,18 

кг/га 57,7 13,3 54,3 92,8 19,1 60,0 129,9 41,9 94,6 180,2 44,2 106,4 209,9 62,2 115,2 

Соотн. 4,4 1 4,1 4,8 1 3,1 3,1 1 2,3 4,1 1 2,4 3,4 1 1,9 

N3Р3К3 

% 5,46 1,36 5,49 5,05 1,10 3,84 2,54 0,69 1,64 2,19 0,52 1,26 2,14 0,63 1,19 

кг/га 60,4 15,1 60,7 84,1 18,4 64,0 156,8 42,9 101,4 188,3 44,3 108,6 215,6 63,4 119,8 

Соотн. 4,0 1 4,0 4,6 1 3,5 3,7 1 2,4 4,2 1 2,5 3,4 1 1,9 

Навоз+ 

NPK 

% 5,73 1,27 5,36 4,96 1,09 3,69 2,08 0,65 1,50 2,18 0,54 1,34 2,18 0,66 1,18 

кг/га 56,6 12,5 53,0 80,5 17,7 59,8 134,1 41,8 97,0 175,0 43,8 107,9 214,4 64,4 116,0 

Соотн. 4,5 1 4,2 4,6 1 3,4 3,2 1 2,3 4,0 1 2,5 3,3 1 1,8 

Расчетный 

% 5,29 1,33 5,34 5,08 1,08 3,89 2,21 0,67 1,53 2,07 0,51 1,19 2,01 0,61 1,09 

кг/га 62,0 15,6 62,5 89,9 19,2 69,0 147,5 44,9 102,4 181,5 44,9 104,5 211,3 64,3 115,1 

Соотн. 4,0 1 4,0 4,7 1 3,6 3,3 1 2,3 4,1 1 2,3 3,3 1 1,8 
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Приложение 18 

Влияние удобрений на структуру урожая озимой пшеницы  

на черноземе выщелоченном 

 

Вариант 

Кол-во  

продуктивных 

стеблей, 

шт./м
2
 

Длина  

колоса,  

см 

Озернен-

ность  

колоса,  

шт. 

Масса  

зерен  

в колосе,  

г 

Масса  

1000  

зерен,  

г 

2013 г. 

Контроль 376 8,52 27,6 0,86 31,0 

N1Р1К1 386 9,60 38,2 1,25 32,6 

N2Р2К2 398 11,20 46,3 1,62 34,9 

N3Р3К3 388 11,40 46,7 1,53 32,7 

Навоз+NРК 399 10,71 49,5 1,66 33,5 

Расчетный 406 11,54 45,6 1,50 32,9 

2016 г. 

Контроль 365 8,71 26,5 0,83 31,4 

N1Р1К1 376 9,80 33,9 1,10 32,5 

N2Р2К2 387 11,34 50,4 1,70 33,6 

N3Р3К3 389 11,62 48,2 1,55 32,2 

Навоз+NРК 393 10,90 50,0 1,63 32,5 

Расчетный 403 11,82 52,0 1,60 30,7 

2018 г. 

Контроль 369 7,17 38,5 0,87 22,5 

N1Р1К1 384 8,31 35,8 0,89 24,9 

N2Р2К2 401 9,32 46,8 1,23 26,3 

N3Р3К3 395 9,76 44,2 1,19 26,9 

Навоз+NРК 412 9,45 46,7 1,32 28,2 

Расчетный 411 9,85 45,7 1,34 29,4 
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Приложение 19 

Химический состав и качество зерна озимой пшеницы  

в зависимости от удобрений,% к сухому веществу 

(2013 г.) 

Вариант N Р2О5 К2О 
Про-

теин 
Жир 

Клет-

чатка 
Зола 

Контроль 2,28 0,77 0,50 13,00 2,11 3,53 2,15 

N1Р1К1 2,40 0,83 0,51 13,68 1,86 3,49 2,16 

N2Р1К1 2,46 0,87 0,51 14,02 1,83 3,52 2,13 

N1Р2К1 2,39 0,91 0,52 13,62 1,92 3,61 2,17 

N2Р2К1 2,56 0,91 0,51 14,59 1,94 3,58 2,17 

N2Р2К2 2,51 0,94 0,55 14,31 1,99 3,62 2,20 

N3Р2К1 2,63 0,88 0,52 14,99 1,91 3,55 2,18 

N3Р2К2 2,61 0,89 0,54 14,88 1,93 3,60 2,19 

N2Р3К1 2,54 0,96 0,53 14,48 2,04 3,64 2,20 

N2Р3К2 2,53 0,95 0,55 14,42 2,09 3,57 2,21 

N3Р3К1 2,66 0,93 0,53 15,16 1,89 3,60 2,20 

N3Р3К3 2,67 0,92 0,56 15,22 1,86 3,62 2,25 

Навоз+NPK 2,59 0,91 0,54 14,76 2,13 3,65 2,18 

Расчетный 2,69 0,93 0,53 15,33 1,90 3,49 2,24 
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Приложение 20 

Химический состав и качество зерна озимой пшеницы  

в зависимости от удобрений,% к сухому веществу  

(2016 г.) 

Вариант N Р2О5 К2О 
Про-

теин 
Жир 

Клет-

чатка 
Зола 

Контроль 2,17 0,74 0,48 12,4 2,04 3,54 2,12 

N1Р1К1 2,36 0,81 0,52 13,5 1,87 3,50 2,16 

N2Р1К1 2,48 0,80 0,51 14,1 1,85 3,51 2,14 

N1Р2К1 2,37 0,88 0,52 13,5 1,96 3,59 2,19 

N2Р2К1 2,57 0,89 0,53 14,6 1,88 3,60 2,18 

N2Р2К2 2,52 0,92 0,55 14,4 1,89 3,62 2,21 

N3Р2К1 2,62 0,84 0,51 14,9 1,86 3,62 2,16 

N3Р2К2 2,60 0,85 0,53 14,8 1,88 3,53 2,17 

N2Р3К1 2,52 0,89 0,52 14,4 1,98 3,54 2,18 

N2Р3К2 2,50 0,91 0,54 14,3 2,01 3,61 2,22 

N3Р3К1 2,65 0,89 0,52 15,1 1,88 3,57 2,19 

N3Р3К3 2,70 0,91 0,58 15,4 1,90 3,58 2,24 

Навоз+NPK 2,56 0,91 0,56 14,6 2,01 3,63 2,20 

Расчетный 2,72 0,92 0,55 15,5 1,92 3,52 2,21 
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Приложение 21 

Химический состав и качество зерна озимой пшеницы  

в зависимости от удобрений,% к сухому веществу  

(2018 г.) 

Вариант  N Р2О5 К2О 
Про-

теин  
Жир  

Клет-

чатка  
Зола  

Контроль 2,02 0,81 0,43 11,51 2,09 3,60 2,15 

N1Р1К1 2,75 1,07 0,63 15,68 1,88 3,50 2,15 

N2Р1К1 3,02 1,11 0,68 17,21 1,92 3,52 2,19 

N1Р2К1 2,75 1,10 0,65 15,68 2,07 3,62 2,18 

N2Р2К1 3,34 1,19 0,66 19,04 2,05 3,61 2,20 

N2Р2К2 3,02 1,12 0,65 17,21 1,93 3,65 2,23 

N3Р2К1 2,83 1,05 0,62 16,13 2,04 3,60 2,24 

N3Р2К2 2,91 1,14 0,69 16,59 1,94 3,61 2,22 

N2Р3К1 2,83 1,12 0,64 16,13 2,10 3,53 2,21 

N2Р3К2 2,88 1,12 0,62 16,42 2,01 3,61 2,20 

N3Р3К1 3,16 1,17 0,69 18,01 1,82 3,64 2,19 

N3Р3К3 3,23 1,22 0,71 18,41 1,87 3,60 2,26 

Навоз+NPK 2,70 1,01 0,59 15,39 2,29 3,62 2,16 

Расчетный 2,58 0,98 0,58 14,71 1,93 3,49 2,21 
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Приложение 22 

Физические и технологические качества зерна озимой пшеницы  

в зависимости от удобрений  

(2013 г.) 

Вариант 

Масса  

1000  

зерен, 

г 

Натура, 

г/л 

Стекло-

видность, 

% 

Сырая клейковина 

содер-

жание, 

% 

ИДК 
группа 

качества 

Контроль 31,0 763 49 26,0 88 II 

N1Р1К1 32,6 761 52 27,4 82 II 

N2Р1К1 33,8 752 53 29,1 67 I 

N1Р2К1 33,5 754 51 27,1 87 II 

N2Р2К1 34,3 759 54 29,0 80 II 

N2Р2К2 34,9 760 57 28,8 72 I 

N3Р2К1 31,8 747 63 30,0 90 II 

N3Р2К2 33,8 749 62 29,8 73 I 

N2Р3К1 31,4 752 59 29,4 76 II 

N2Р3К2 31,4 753 60 29,1 78 II 

N3Р3К1 31,6 750 62 30,6 74 I 

N3Р3К3 32,7 753 61 30,3 79 II 

Навоз+NPK 33,5 768 59 28,7 77 II 

Расчетный 32,9 750 62 30,0 69 I 
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Приложение 23 

Физические и технологические качества зерна озимой пшеницы  

в зависимости от удобрений  

(2016 г.) 

Вариант 

Масса  

1000  

зерен, 

г 

Натура, 

г/л 

Стекло-

видность, 

% 

Сырая клейковина 

содер-

жание, 

% 

ИДК 
группа 

качества 

Контроль 31,4 770 47 25,4 90 II 

N1Р1К1 32,5 768 51 27,1 88 II 

N2Р1К1 32,1 760 54 27,7 75 I 

N1Р2К1 32,8 762 52 26,3 89 II 

N2Р2К1 33,9 757 55 28,6 79 II 

N2Р2К2 33,6 759 58 29,2 73 I 

N3Р2К1 31,0 750 62 29,4 85 II 

N3Р2К2 32,3 752 60 29,6 81 II 

N2Р3К1 30,5 751 58 27,9 84 II 

N2Р3К2 31,2 757 56 27,8 87 II 

N3Р3К1 30,8 755 59 30,1 71 I 

N3Р3К3 32,2 758 60 31,2 79 II 

Навоз+NPK 32,5 760 57 28,9 78 II 

Расчетный 30,7 756 61 30,4 70 I 
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Приложение 24 

Физические и технологические качества зерна  

озимой пшеницы в зависимости от удобрений (2018) 

Вариант 

Масса  

1000  

зерен, 

г 

Натура, 

г/л 

Стекло-

видность, 

% 

Сырая клейковина 

содер-

жание, 

% 

ИДК 
группа 

качества 

Контроль 22,5 755 49 25,8 87 II 

N1Р1К1 24,9 764 53 27,9 81 II 

N2Р1К1 24,4 749 54 28,7 83 II 

N1Р2К1 24,9 754 52 27,0 83 II 

N2Р2К1 25,7 750 54 29,3 85 II 

N2Р2К2 26,3 752 55 28,9 76 I 

N3Р2К1 24,5 746 61 30,1 87 II 

N3Р2К2 25,7 753 60 29,9 80 II 

N2Р3К1 25,7 760 59 29,0 90 II 

N2Р3К2 26,2 758 58 29,4 84 II 

N3Р3К1 26,4 744 60 30,5 92 II 

N3Р3К3 26,9 748 61 30,8 82 II 

Навоз+NPK 28,2 760 56 28,5 73 I 

Расчетный 29,4 755 59 30,0 78 I 
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Приложение 25 

Вынос питательных веществ растениями озимой пшеницы в зависимости от удобрений 

(2013 г.) 

Вариант 

Урожайность  

зерна, 

т/га 

Вынос с урожаем 
Соотношение 

кг/га кг/1 т зерна 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Контроль 3,22 111 40 72 34,5 12,4 22,4 2,8 1 1,8 

N1Р1К1 4,81 182 65 106 37,8 13,5 22,0 2,8 1 1,6 

N2Р1К1 5,37 207 70 116 38,5 13,0 21,6 3,0 1 1,7 

N1Р2К1 5,12 195 68 111 38,1 13,3 21,7 2,9 1 1,6 

N2Р2К1 5,61 222 73 131 39,6 13,0 23,4 3,0 1 1,8 

N2Р2К2 6,43 258 83 151 40,1 12,9 23,5 3,1 1 1,8 

N3Р2К1 5,49 228 74 132 41,5 13,5 24,0 3,1 1 1,8 

N3Р2К2 5,62 230 74 133 40,9 13,2 23,7 3,1 1 1,8 

N2Р3К1 5,61 221 73 132 39,4 13,0 23,5 3,0 1 1,8 

N2Р3К2 5,54 217 73 133 39,2 13,2 24,0 3,0 1 1,8 

N3Р3К1 5,68 231 75 129 40,7 13,2 22,7 3,1 1 1,7 

N3Р3К3 5,93 244 78 138 41,1 13,2 23,3 3,1 1 1,8 

Навоз+NРК 6,62 266 80 146 40,2 12,1 22,1 3,3 1 1,8 

Расчетный 6,09 254 77 139 41,7 12,6 22,8 3,3 1 1,8 
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Приложение 26 

Вынос питательных веществ растениями озимой пшеницы в зависимости от удобрений 

(2016 г.) 

Вариант 

Урожайность  

зерна, 

т/га 

Вынос с урожаем 
Соотношение 

кг/га кг/1 т зерна 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Контроль 3,04 59 29 48 19,4 9,5 15,8 2,0 1 1,7 

N1Р1К1 4,14 88 44 71 21,3 10,6 17,1 2,0 1 1,6 

N2Р1К1 4,71 105 49 79 22,3 10,4 16,8 2,1 1 1,6 

N1Р2К1 5,39 115 62 92 21,3 11,5 17,1 1,9 1 1,5 

N2Р2К1 6,25 145 72 109 23,2 11,5 17,4 2,0 1 1,5 

N2Р2К2 6,56 149 78 119 22,7 11,9 18,1 1,9 1 1,5 

N3Р2К1 5,61 132 61 94 23,5 10,9 16,8 2,2 1 1,5 

N3Р2К2 5,79 135 64 101 23,3 11,1 17,4 2,1 1 1,6 

N2Р3К1 5,68 129 66 97 22,7 11,6 17,1 2,0 1 1,5 

N2Р3К2 5,82 131 69 104 22,5 11,9 17,9 1,9 1 1,5 

N3Р3К1 5,71 136 66 98 23,8 11,6 17,2 2,1 1 1,5 

N3Р3К3 6,04 147 71 116 24,3 11,8 19,2 2,1 1 1,6 

Навоз+NРК 6,39 147 76 118 23,0 11,9 18,5 1,9 1 1,6 

Расчетный 6,43 157 77 117 24,4 12,0 18,2 2,0 1 1,5 
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Приложение 27 

Вынос питательных веществ растениями озимой пшеницы в зависимости от удобрений 

(2018 г.) 

Вариант 

Урожайность  

зерна, 

т/га 

Вынос с урожаем 
Соотношение 

кг/га кг/1 т зерна 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Контроль 3,20 113 44 76 35,3 13,8 23,8 2,6 1 1,7 

N1Р1К1 3,42 139 50 83 40,6 14,6 24,3 2,8 1 1,7 

N2Р1К1 3,74 168 55 94 44,9 14,7 25,1 3,1 1 1,7 

N1Р2К1 3,98 162 57 96 40,7 14,3 24,1 2,8 1 1,7 

N2Р2К1 4,32 210 67 114 48,6 15,5 26,4 3,1 1 1,7 

N2Р2К2 4,94 222 71 128 44,9 14,4 25,9 3,1 1 1,8 

N3Р2К1 4,42 187 62 111 42,3 14,0 25,1 3,0 1 1,8 

N3Р2К2 4,51 205 67 125 45,5 14,9 27,7 3,1 1 1,9 

N2Р3К1 4,49 189 66 119 42,1 14,7 26,5 2,9 1 1,8 

N2Р3К2 4,62 198 66 118 42,9 14,3 25,5 3,0 1 1,8 

N3Р3К1 4,51 213 69 123 47,2 15,3 27,3 3,1 1 1,8 

N3Р3К3 4,7 227 73 133 48,3 15,5 28,3 3,1 1 1,8 

Навоз+NРК 5,42 220 70 129 40,6 12,9 23,8 3,1 1 1,8 

Расчетный 5,52 213 70 128 38,6 12,7 23,2 3,0 1 1,8 
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Приложение 28  

Баланс питательных веществ в почве под озимой пшеницей в зависимости от удобрений  

(2013 г.) 

Вариант 

 

Поступление, 

кг/га 

Расход, 

кг/га 

Баланс  , 

кг/га 

Интенсивность 

баланса,% 

КИУ, 

% 

Кб, 

% 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Контроль 0 0 0 111 40 72 -111 -40 -72 - - - - - - - - - 

N1Р1К1 50 40 40 182 65 106 -132 -25 -66 27 61 38 142 62 85 364 163 265 

N2Р1К1 100 40 40 207 70 116 -107 -30 -76 48 58 35 96 73 110 207 174 290 

N1Р2К1 50 80 40 195 68 111 -145 12 -71 26 118 36 167 34 98 389 84 278 

N2Р2К1 100 80 40 222 73 131 -122 7 -91 45 110 31 110 40 148 222 91 328 

N2Р2К2 100 80 80 258 83 151 -158 -3 -71 39 97 53 147 53 98 258 103 188 

N3Р2К1 150 80 40 228 74 132 -78 6 -92 66 108 30 78 42 151 152 93 331 

N3Р2К2 150 80 80 230 74 133 -80 6 -53 65 108 60 79 42 77 153 93 167 

N2Р3К1 100 120 40 221 73 132 -121 47 -92 45 164 30 110 27 150 221 61 330 

N2Р3К2 100 120 80 217 73 133 -117 47 -53 46 164 60 106 27 76 217 61 166 

N3Р3К1 150 120 40 231 75 129 -81 45 -89 65 159 31 80 29 143 154 63 323 

N3Р3К3 150 120 120 244 78 138 -94 42 -18 61 154 87 89 31 55 163 65 115 

Навоз+NРК 100 80 80 266 80 146 -166 0 -66 38 100 55 155 50 93 266 100 183 

Расчетный 110 90 70 254 77 139 -144 13 -69 43 116 50 130 41 96 231 86 198 
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Приложение 29 

Баланс питательных веществ в почве под озимой пшеницей в зависимости от удобрений  

(2016 г.) 

Вариант 

 

Поступление, 

кг/га 

Расход, 

кг/га 

Баланс  , 

кг/га 

Интенсивность 

баланса,% 

КИУ, 

% 

Кб, 

% 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Контроль 0 0 0 59 29 48 -59 -29 -48 - - - - - - - - - 

N1Р1К1 50 40 40 88 44 71 -38 -4 -31 57 92 56 57 36 57 176 109 178 

N2Р1К1 100 40 40 105 49 79 -5 -9 -39 95 82 50 46 49 78 105 122 198 

N1Р2К1 50 80 40 115 62 92 -65 18 -52 43 130 43 111 41 111 230 77 231 

N2Р2К1 100 80 40 145 72 109 -45 8 -69 69 111 37 85 54 153 145 90 273 

N2Р2К2 100 80 80 149 78 119 -49 2 -39 67 102 67 89 62 89 149 98 149 

N3Р2К1 150 80 40 132 61 94 18 19 -54 113 131 42 49 40 116 88 77 236 

N3Р2К2 150 80 80 135 64 101 15 16 -21 111 125 79 51 43 66 90 80 127 

N2Р3К1 100 120 40 129 66 97 -29 54 -57 78 183 41 69 30 123 129 55 244 

N2Р3К2 100 120 80 131 69 104 -31 51 -24 76 174 77 72 33 69 131 57 130 

N3Р3К1 150 120 40 136 66 98 14 54 -58 110 182 41 51 31 125 91 55 245 

N3Р3К3 150 120 120 147 71 116 3 49 4 102 168 104 58 35 56 98 60 96 

Навоз+NРК 100 80 80 147 76 118 -47 4 -38 68 106 68 88 58 87 147 94 148 

Расчетный 110 90 70 157 77 117 -47 13 -47 70 117 60 89 53 98 143 85 167 
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Приложение 30 

Баланс питательных веществ в почве под озимой пшеницей в зависимости от удобрений  

(2018 г.) 

Вариант 

 

Поступление, 

кг/га 

Расход, 

кг/га 

Баланс  , 

кг/га 

Интенсивность 

баланса,% 

КИУ, 

% 

Кб, 

% 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Контроль 0 0 0 113 44 76 -113 -44 -76 - - - - - - - - - 

N1Р1К1 50 40 40 139 50 83 -89 -10 -43 36 80 48 52 15 18 278 125 208 

N2Р1К1 100 40 40 168 55 94 -68 -15 -54 60 73 43 55 28 45 168 138 235 

N1Р2К1 50 80 40 162 57 96 -112 23 -56 31 140 42 98 16 50 324 71 240 

N2Р2К1 100 80 40 210 67 114 -110 13 -74 48 119 35 97 29 95 210 84 285 

N2Р2К2 100 80 80 222 71 128 -122 9 -48 45 113 63 109 34 65 222 89 160 

N3Р2К1 150 80 40 187 62 111 -37 18 -71 80 129 36 49 23 88 125 78 278 

N3Р2К2 150 80 80 205 67 125 -55 13 -45 73 119 64 61 29 61 137 84 156 

N2Р3К1 100 120 40 189 66 119 -89 54 -79 53 182 34 76 18 108 189 55 298 

N2Р3К2 100 120 80 198 66 118 -98 54 -38 51 182 68 85 18 53 198 55 148 

N3Р3К1 150 120 40 213 69 123 -63 51 -83 70 174 33 67 21 118 142 58 308 

N3Р3К3 150 120 120 227 73 133 -77 47 -13 66 164 90 76 24 48 151 61 111 

Навоз+NРК 100 80 80 220 70 129 -120 10 -49 45 114 62 107 33 66 220 88 161 

Расчетный 110 95 75 213 70 128 -103 25 -53 52 136 59 91 27 69 194 74 171 
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Приложение 31 

Экономическая эффективность применения удобрений под озимую пшеницу (2013 г.) 

Вариант 

Внесено удобрений,  

т/га 

С
то

и
м

о
ст

ь
 у

д
о
б

р
ен

и
й

, 
 

ты
с.

 р
у

б
./

га
 

З
ат

р
ат

ы
 н

а 
в
н

ес
ен

и
е 

 

у
д

о
б

р
ен

и
й

, 
ты

с.
 р

у
б

./
га

 

З
ат

р
ат

ы
 н

а 
у
б

о
р
к
у

 и
 д

о
р

а-

б
о

тк
у

 д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

о
й

  

п
р
о
д

у
к
ц

и
и

, 
ты

с.
 р

у
б

./
га

 

В
се

го
 з

ат
р

ат
  

н
а 

п
р

и
м

ен
ен

и
е 

у
д

о
б

р
ен

и
й

, 

ты
с.

 р
у

б
./

га
 

П
р
и

б
ав

к
а 

у
р
о

ж
ая

  

о
т 

у
д

о
б

р
ен

и
й

, 
т/

га
 

С
то

и
м

о
ст

ь
 п

р
и

б
ав

к
и

, 
 

ты
с.

 р
у

б
./

га
 

Условно  

чистый доход, 

тыс. руб. 

Р
ен

та
б

ел
ьн

о
ст

ь,
%

 

н
и

тр
о
ам

м
о

ф
о

ск
а 

ам
м

о
ф

о
с 

ам
м

и
ач

н
ая

 с
ел

и
тр

а 

м
о

ч
ев

и
н

а 

с 1 га 
на руб. 

затрат  

N1Р1К1 0,25 - 0,03 - 4,1 0,4 1,45 6,0 1,61 14,5 8,5 1,42 142 

N2Р1К1 0,25 - 0,17 - 5,9 0,6 1,96 8,4 2,18 19,6 11,2 1,33 133 

N1Р2К1 0,25 0,08 0,001 - 5,3 0,5 1,72 7,6 1,91 17,2 9,6 1,27 127 

N2Р2К1 0,25 0,08 0,14 - 7,0 0,7 2,13 9,9 2,37 21,3 11,5 1,16 116 

N2Р2К2 0,50 - 0,06 - 8,3 0,8 2,88 12,0 3,2 28,8 16,8 1,40 140 

N3Р2К1 0,25 0,08 0,02 0,07 6,6 0,7 2,10 9,3 2,33 21,0 11,6 1,25 125 

N3Р2К2 0,50 - 0,01 0,07 8,7 0,9 2,18 11,7 2,42 21,8 10,1 0,86 86 

N2Р3К1 0,25 0,16 0,01 - 7,0 0,7 2,14 9,8 2,38 21,4 11,6 1,18 118 

N2Р3К2 0,50 0,08 0,03 - 9,4 0,9 2,09 12,5 2,32 20,9 8,4 0,67 67 

N3Р3К1 0,25 0,16 0,17 0,07 10,0 1,0 2,21 13,2 2,46 22,1 9,0 0,68 68 

N3Р3К3 0,75 - - 0,07 12,3 1,2 2,44 16,0 2,71 24,4 8,4 0,53 53 

Навоз+NPK 0,50 - 0,06 - 8,3 0,8 3,07 12,2 3,41 30,7 18,5 1,52 152 

Расчетный 0,44 0,04 0,02 0,07 8,7 0,9 2,64 12,2 2,93 26,4 14,2 1,17 117 
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Приложение 32 

Экономическая эффективность применения удобрений под озимую пшеницу (2016 г.) 

Вариант 

Внесено удобрений,  

т/га 

С
то

и
м

о
ст

ь
 у

д
о
б

р
ен

и
й

, 
 

ты
с.

 р
у

б
./

га
 

З
ат

р
ат

ы
 н

а 
в
н

ес
ен

и
е 

 

у
д

о
б

р
ен

и
й

, 
ты

с.
 р

у
б

./
га

 

З
ат

р
ат

ы
 н

а 
у
б

о
р
к
у

 и
 д

о
р

а-

б
о

тк
у

 д
о
п

о
л
н

и
те

л
ьн

о
й

  

п
р
о
д

у
к
ц

и
и

, 
ты

с.
 р

у
б

./
га

 

В
се

го
 з

ат
р

ат
  

н
а 

п
р

и
м

ен
ен

и
е 

у
д

о
б

р
ен

и
й

, 

ты
с.

 р
у

б
./

га
 

П
р
и

б
ав

к
а 

у
р
о

ж
ая

  

о
т 

у
д

о
б

р
ен

и
й

, 
т/

га
 

С
то

и
м

о
ст

ь
 п

р
и

б
ав

к
и

, 
 

ты
с.

 р
у

б
./

га
 

Условно  

чистый доход, 

тыс. руб. 

Р
ен

та
б

ел
ьн

о
ст

ь,
%

 

ам
м

и
ач

н
ая

 с
ел

и
тр

а 

м
о

ч
ев

и
н

а 

ам
м

о
ф

о
с 

н
и

тр
о
ам

м
о

ф
о

ск
а 

с 1 га 
на руб. 

затрат  

N1Р1К1 0,03 - - 0,25 5,5 0,6 0,88 7,0 1,10 8,8 1,8 0,26 26,4 

N2Р1К1 0,17 - - 0,25 7,1 0,7 1,336 9,1 1,67 13,4 4,2 0,46 46,5 

N1Р2К1 - - 0,08 0,25 7,5 0,7 1,88 10,1 2,35 18,8 8,7 0,87 86,6 

N2Р2К1 0,14 - 0,08 0,25 9,0 0,9 2,568 12,5 3,21 25,7 13,2 1,06 106,2 

N2Р2К2 0,06 - - 0,5 11,1 1,1 2,816 15,0 3,52 28,2 13,2 0,88 87,9 

N3Р2К1 0,02 0,07 0,08 0,25 8,8 0,9 2,056 11,7 2,57 20,6 8,8 0,75 75,5 

N3Р2К2 0,01 0,07 - 0,5 11,6 1,2 2,2 15,0 2,75 22,0 7,0 0,47 46,7 

N2Р3К1 0,01 - 0,16 0,25 9,8 1,0 2,112 12,9 2,64 21,1 8,2 0,64 64,0 

N2Р3К2 0,03 - 0,08 0,5 13,0 1,3 2,224 16,5 2,78 22,2 5,7 0,35 34,8 

N3Р3К1 0,17 0,07 0,16 0,25 12,7 1,3 2,136 16,1 2,67 21,4 5,3 0,33 32,8 

N3Р3К3 - 0,07 - 0,75 16,7 1,7 2,4 20,8 3,00 24,0 3,2 0,15 15,4 

Навоз+NPK 0,06 - - 0,5 11,1 1,1 2,68 14,8 3,35 26,8 12,0 0,80 80,5 

Расчетный 0,02 0,07 0,04 0,44 11,6 1,2 2,712 15,5 3,39 27,1 11,6 0,75 75,1 
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Приложение 33 

Экономическая эффективность применения удобрений под озимую пшеницу (2018 г.) 

Вариант 

Внесено удобрений, 

т/га 

С
т
о
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о
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о
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о
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о
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о
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а
 

тыс. 

руб. 

с 1 га 

руб. / 

руб. 

затрат  

N1Р1К1 - - - 250 5,28 0,5 0,18 6,0 0,22 1,8 -4,2 -0,70 -70 

N2Р1К1 - - - 250 5,28 0,5 0,44 6,2 0,54 4,4 -1,8 -0,29 -29 

N1Р2К1 0,02 - 77 250 7,53 0,8 0,64 8,9 0,78 6,4 -2,5 -0,28 -28 

N2Р2К1 1,49 - 77 250 7,55 0,8 0,92 9,2 1,12 9,2 0,0 0,00 0 

N2Р2К2 0,59 - - 500 10,56 1,1 1,43 13,0 1,74 14,3 1,2 0,09 9 

N3Р2К1 1,20 0,65 77 250 7,56 0,8 1,00 9,3 1,22 10,0 0,7 0,07 7 

N3Р2К2 1,18 0,65 - 500 10,58 1,1 1,07 12,7 1,31 10,7 -2,0 -0,16 -16 

N2Р3К1 1,22 - 154 250 9,81 1,0 1,06 11,8 1,29 10,6 -1,3 -0,11 -11 

N2Р3К2 0,32 - 77 500 12,82 1,3 1,16 15,3 1,42 11,6 -3,6 -0,24 -24 

N3Р3К1 1,81 0,65 154 250 9,83 1,0 1,07 11,9 1,31 10,7 -1,1 -0,10 -10 

N3Р3К3 0,00 0,65 - 750 15,84 1,6 1,23 18,7 1,50 12,3 -6,4 -0,34 -34 

Навоз+NPK 0,59 - - 500 10,56 1,1 1,82 13,4 2,22 18,2 4,8 0,35 35 

Расчетный 0,01 0,65 38 469 11,03 1,1 1,90 14,0 2,32 19,0 5,0 0,36 36 
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Приложение 34 

Таблица 15 - Энергетическая эффективность удобрений под озимую пшеницу (2013) 

Вариант 

Прибавка 

урожая зер-

на, т/га 

Энергети-

ческая цен-

ность при-

бавки, 

МДж/га 

Энергетические затраты на применение удобрений, 

МДж/га 

Энергети-

ческая  

эффектив-

ность 

(КПД), ед N Р2О5 К2О Всего 

N1Р1К1 1,61 26485 4330 504 332 5166 5,1 

N2Р1К1 2,18 35861 8660 504 332 9496 3,8 

N1Р2К1 1,91 31420 4330 1008 332 5670 5,5 

N2Р2К1 2,37 38987 8660 1008 332 10000 3,9 

N2Р2К2 3,2 52640 8660 1008 664 10332 5,1 

N3Р2К1 2,33 38329 12990 1008 332 14330 2,7 

N3Р2К2 2,42 39809 12990 1008 664 14662 2,7 

N2Р3К1 2,38 39151 8660 1512 332 10504 3,7 

N2Р3К2 2,32 38164 8660 1512 664 10836 3,5 

N3Р3К1 2,46 40467 12990 1512 332 14834 2,7 

N3Р3К3 2,71 44580 12990 1512 996 15498 2,9 

Навоз+NPK 3,41 56095 8660 1008 664 10332 5,4 

Расчетный 2,93 48199 9526 1134 581 11241 4,3 
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Приложение 35 

Энергетическая эффективность удобрений под озимую пшеницу (2016 г. ) 

Вариант 

Прибавка 

урожая  

зерна,  

т/га 

Энергети-

ческая  

ценность  

прибавки, 

МДж/га 

Энергетические затраты на применение удобрений, 

МДж/га 

Энергети-

ческая  

эффектив-

ность 

(КПД), ед N Р2О5 К2О Всего 

N1Р1К1 1,10 18095 4330 504 332 5166 3,5 

N2Р1К1 1,67 27472 8660 504 332 9496 2,9 

N1Р2К1 2,35 38658 4330 1008 332 5670 6,8 

N2Р2К1 3,21 52805 8660 1008 332 10000 5,3 

N2Р2К2 3,52 57904 8660 1008 664 10332 5,6 

N3Р2К1 2,57 42277 12990 1008 332 14330 3,0 

N3Р2К2 2,75 45238 12990 1008 664 14662 3,1 

N2Р3К1 2,64 43428 8660 1512 332 10504 4,1 

N2Р3К2 2,78 45731 8660 1512 664 10836 4,2 

N3Р3К1 2,67 43922 12990 1512 332 14834 3,0 

N3Р3К3 3,00 49350 12990 1512 996 15498 3,2 

Навоз+NPK 3,35 55108 8660 1008 664 10332 5,3 

Расчетный 3,39 55766 9526 1134 581 11241 5,0 



196 
 

Приложение 36 

Энергетическая эффективность применения систем удобрения под озимую пшеницу (2018) 

 

Вариант 

Прибавка 

урожая  

зерна,  

т/га 

Энергети-

ческая 

ценность 

прибавки, 

МДж/га  

Энергетические затраты  

на применение удобрений, МДж/га  

Энергети-

ческая  

эффектив-

ность 

(КПД),  

ед 
N Р2О5 К2О В ср. на га  

N1Р1К1 0,22 3619 4330 504 332 1722,0 2,1 

N2Р1К1 0,54 8883 8660 504 332 3165,3 2,8 

N1Р2К1 0,78 12831 4330 1008 332 1890,0 6,8 

N2Р2К1 1,12 18424 8660 1008 332 3333,3 5,5 

N2Р2К2 1,74 28623 8660 1008 664 3444,0 8,3 

N3Р2К1 1,22 20069 12990 1008 332 4776,7 4,2 

N3Р2К2 1,31 21550 12990 1008 664 4887,3 4,4 

N2Р3К1 1,29 21221 8660 1512 332 3501,3 6,1 

N2Р3К2 1,42 23359 8660 1512 664 3612,0 6,5 

N3Р3К1 1,31 21550 12990 1512 332 4944,7 4,4 

N3Р3К3 1,50 24675 12990 1512 996 5166,0 4,8 

Навоз+NPK 2,22 36519 8660 1008 664 3444,0 10,6 

Расчетный 2,32 38164 9526 1134 581 3747,0 10,2 
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Приложение 37 

Окупаемость удобрений дополнительной продукцией  

зерна озимой пшеницы по разным системам (2013 г.) 

Вариант 
Прибавка, 

кг/га 

Доза удобрений, кг д.в./га Окупаемость 

удобрений до-

полнительной  

продукцией 

(прибавкой),  

кг/кг д.в.  

N Р2О5 К2О всего 

N1Р1К1 1610 50 40 40 130 12,4 

N2Р1К1 2180 100 40 40 180 12,1 

N1Р2К1 1910 50 80 40 170 11,2 

N2Р2К1 2370 100 80 40 220 10,8 

N2Р2К2 3200 100 80 80 260 12,3 

N3Р2К1 2330 150 80 40 270 8,6 

N3Р2К2 2420 150 80 80 310 7,8 

N2Р3К1 2380 100 120 40 260 9,2 

N2Р3К2 2320 100 120 80 300 7,7 

N3Р3К1 2460 150 120 40 310 7,9 

N3Р3К3 2710 150 120 120 390 6,9 

Навоз+NPK 3410 100 80 80 260 13,1 

Расчетный 2930 110 90 70 270 10,9 
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Приложение 38 

Окупаемость удобрений дополнительной продукцией  

зерна озимой пшеницы по разным системам (2016 г.) 

Вариант 
Прибавка, 

кг/га 

Доза удобрений, кг д.в./га Окупаемость 

удобрений до-

полнительной  

продукцией 

(прибавкой),  

кг/кг д.в.  

N Р2О5 К2О всего 

N1Р1К1 1100 50 40 40 130 8,5 

N2Р1К1 1670 100 40 40 180 9,3 

N1Р2К1 2350 50 80 40 170 13,8 

N2Р2К1 3210 100 80 40 220 14,6 

N2Р2К2 3520 100 80 80 260 13,5 

N3Р2К1 2570 150 80 40 270 9,5 

N3Р2К2 2750 150 80 80 310 8,9 

N2Р3К1 2640 100 120 40 260 10,2 

N2Р3К2 2780 100 120 80 300 9,3 

N3Р3К1 2670 150 120 40 310 8,6 

N3Р3К3 3000 150 120 120 390 7,7 

Навоз+NPK 3350 100 80 80 260 12,9 

Расчетный 3390 110 90 70 270 12,6 
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Приложение 39 

Окупаемость удобрений дополнительной продукцией  

зерна озимой пшеницы по разным системам (2018 г.) 

 

Вариант 

Прибавка  

урожая зер-

на,  

кг/га 

Норма удобрений, кг 

д.в./га 

Окупаемость 

удобрений до-

полнительной  

продукцией 

(прибавкой),  

кг/кг д.в.  
N Р2О5 К2О всего 

N1Р1К1 220 50 40 40 130 1,7 

N2Р1К1 540 100 40 40 180 3,0 

N1Р2К1 780 50 80 40 170 4,6 

N2Р2К1 1120 100 80 40 220 5,1 

N2Р2К2 1740 100 80 80 260 6,7 

N3Р2К1 1220 150 80 40 270 4,5 

N3Р2К2 1310 150 80 80 310 4,2 

N2Р3К1 1290 100 120 40 260 5,0 

N2Р3К2 1420 100 120 80 300 4,7 

N3Р3К1 1310 150 120 40 310 4,2 

N3Р3К3 1500 150 120 120 390 3,8 

Навоз+NPK 2220 100 80 80 260 8,5 

Расчетный 2320 110 90 70 270 8,6 
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Приложение 40 

Результаты статистической обработки данных 

урожайности озимой пшеницы (2013 г.) 

Варианты Повторения Сумма Средние 

опыта I II III IV по V арифм. 

1 3,26 3,31 3,07 3,24 12,9 3,2 

2 4,85 4,75 4,67 4,96 19,2 4,8 

3 5,32 5,24 5,45 5,48 21,5 5,4 

4 5,08 5,01 5,14 5,25 20,5 5,1 

5 5,57 5,52 5,72 5,63 22,4 5,6 

6 6,34 6,49 6,2 6,68 25,7 6,4 

7 5,44 5,56 5,37 5,59 22,0 5,5 

8 5,62 5,65 5,7 5,5 22,5 5,6 

9 5,64 5,55 5,52 5,73 22,4 5,6 

10 5,49 5,53 5,73 5,41 22,2 5,5 

11 5,83 5,55 5,66 5,69 22,7 5,7 

12 5,8 5,9 6,02 5,99 23,7 5,9 

13 6,26 6,81 6,63 6,69 26,4 6,6 

14 6,28 5,94 6,01 6,13 24,4 6,1 

Сумма по Р 76,8 76,8 76,9 78,0 308,5 5,5 

       
       
       

Дисперсия 

Сумма Степени Средний 

Fcp F05  квадратов свободы квадрат 

 Общая 34,8 55,0       

 Повторений 0,1 3,0       

 Вариантов 34,0 13,0 2,6     

 Остаток 0,7 39,0 0,0 152,8 2,0 

 
              

 

Sd = 0,09 

    
       

 

HCP05 = t05*Sd = 0,19 
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Приложение 41 

Результаты статистической обработки данных 

урожайности озимой пшеницы (2016 г.) 

 

Варианты Повторения Сумма Средние 

опыта I II III IV по V арифм. 

1 2,98 2,99 3,12 3,05 12,14 3,04 

2 4,17 4,02 4,09 4,27 16,55 4,14 

3 4,66 4,78 4,59 4,80 18,83 4,71 

4 5,34 5,41 5,27 5,52 21,54 5,39 

5 6,21 6,37 6,15 6,27 25,00 6,25 

6 6,47 6,33 6,62 6,82 26,24 6,56 

7 5,56 5,49 5,68 5,71 22,44 5,61 

8 5,79 5,87 5,82 5,66 23,14 5,79 

9 5,71 5,58 5,61 5,80 22,70 5,68 

10 5,77 6,02 5,81 5,68 23,28 5,82 

11 5,86 5,69 5,58 5,72 22,85 5,71 

12 5,91 6,13 6,01 6,10 24,15 6,04 

13 6,13 6,39 6,57 6,45 25,54 6,39 

14 6,63 6,34 6,27 6,47 25,71 6,43 

Сумма по Р 77,19 77,41 77,19 78,32 310,11 5,54 

       
       
       

Дисперсия 

Сумма Степени Средний 

Fcp F05  квадратов свободы квадрат 

 Общая 50,4 55,0       

 Повторений 0,1 3,0       

 Вариантов 49,8 13,0 3,8     

 Остаток 0,6 39,0 0,0 247,3 2,0 

 

       
       

 

Sd = 0,09 

    
       

 

HCP05 = t05*Sd = 0,18 
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Приложение 42 

Результаты статистической обработки данных 

урожайности озимой пшеницы (2018 г.) 

 

Варианты Повторения Сумма Средние 

опыта I II III IV по V арифм. 

1 3,04 3,15 3,29 3,32 12,8 3,2 

2 3,45 3,32 3,38 3,53 13,7 3,4 

3 3,70 3,80 3,65 3,81 15,0 3,7 

4 3,95 4,00 3,90 4,08 15,9 4,0 

5 4,29 4,4 4,25 4,33 17,3 4,3 

6 4,87 4,77 4,99 5,14 19,8 4,9 

7 4,38 4,33 4,48 4,50 17,7 4,4 

8 4,51 4,58 4,54 4,41 18,0 4,5 

9 4,52 4,41 4,44 4,59 18,0 4,5 

10 4,58 4,78 4,61 4,51 18,5 4,6 

11 4,63 4,49 4,41 4,52 18,1 4,5 

12 4,60 4,77 4,68 4,75 18,8 4,7 

13 5,10 5,42 5,68 5,48 21,7 5,4 

14 5,69 5,44 5,38 5,56 22,1 5,5 

Сумма по Р 61,3 61,7 61,7 62,5 247,2 4,4 

       
       
       

Дисперсия 

Сумма Степени Средний 

Fcp F05  квадратов свободы квадрат 

 Общая 23,6 55,0       

 Повторений 0,1 3,0       

 Вариантов 23,1 13,0 1,8     

 Остаток 0,5 39,0 0,0 135,9 2,0 

 

       
       

 

Sd = 0,08 

    
       

 

HCP05 = t05*Sd = 0,18 

    

 


