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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы. Эффективность возделывания озимой пшеницы 

напрямую зависит от рационального научно обоснованного применения удоб-

рений. На разных почвах обеспеченность общими и усвояемыми формами пи-

тательных веществ неодинакова. С течением времени под влиянием экологиче-

ских и антропогенных факторов показатели плодородия почвы могут меняться. 

Поэтому необходимо проводить систематический мониторинг плодородия 

почвы и продуктивности пашни в зависимости от систем удобрения, результа-

ты которого с течением времени приобретают более значимый характер. Важ-

ны обоснованный выбор удобрения, определение оптимальной дозы и соотно-

шения между вносимыми элементами питания, сроков и способов применения 

их с учетом свойств почв, климата, биологических и сортовых особенностей 

выращиваемых культур и экологических ограничений. 

Цель исследований – выявить оптимальный вариант системы удобрения 

озимой пшеницы в полевом севообороте для лесостепной зоны РСО-Алания на 

черноземах выщелоченных, характеризующийся высокой окупаемостью удоб-

рений прибавкой урожая хорошего качества, сохранением и повышением пло-

дородия почвы, отсутствием отрицательного влияния на окружающую среду. 

Задачи исследований: изучить влияние удобрений: на питательный режим 

чернозема выщелоченного в результате длительного систематического приме-

нения; процессы роста и развития растений озимой пшеницы, потребление ими 

основных элементов питания; урожайность озимой пшеницы; качество зерна 

озимой пшеницы; определить баланс питательных веществ в почве под посе-

вом озимой пшеницы и коэффициенты использования их из почвы (КИП) и 

удобрений (КИУ); рассчитать экономическую, агрономическую и энергетиче-

скую эффективность изучаемых вариантов системы удобрения. 

Научная новизна исследований. Впервые в лесостепной зоне Северной 

Осетии - Алании на выщелоченных черноземах при систематическом приме-

нении удобрений в полевом севообороте выявлены изменения агрохимиче-

ских свойств чернозема выщелоченного под посевом озимой пшеницы. Рас-

ширены знания о водном и питательном режимах почвы, влиянии удобрений 

на рост, развитие, питание, урожайность и качество зерна озимой пшеницы. 

Получены новые данные о выносе питательных элементов с урожаем. Рас-

считаны баланс питательных элементов в звене севооборота, коэффициенты 

использования 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 ее продуктивность с 

улучшенными качествами продукции на фоне сохранения плодородия почвы 

и повышения экономической эффективности удобрений. Полученные данные 

о выносе питательных веществ с урожаями и оптимальной концентрации 



питательных элементов в растениях в разные фазы роста, рассчитанные ба-

лансовые коэффициенты позволят более точно в данных конкретных услови-

ях проводить растительную диагностику и рассчитывать оптимальные дозы 

удобрений под запланированный урожай. Полученные результаты могут 

быть использованы также в учебном процессе при изучении дисциплин агро-

химия, почвоведение, растениеводство. 

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 ас-

симиляционной поверхности листьев, потребление растениями основных 

элементов питания. 

3. Влияние удобрений на урожайность и элементы структуры урожая ози-

мой пшеницы. 

4. Влияние удобрений на химический, биохимический состав, физические 

и технологические свойства зерна озимой пшеницы. 

5. Баланс питательных элементов в почве под посевом озимой пшеницы и 

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

6. Агрономическая, экономическая и энергетическая эффективность изу-

чаемых вариантов системы удобрения. 

Степень достоверности результатов. Достоверность результатов иссле-

дований подтверждается большим объемом экспериментальных данных, по-

лученных в результате трехлетних опытов; достаточным объемом расчетных 

материалов и полученных зависимостей; достоверностью статистической 

обработки результатов исследований и положительными результатами про-

изводственной проверки. 

Апробация результатов. Основные результаты исследований отражены в 

годовых отчетах НИР кафедры агрохимии и почвоведения ФГБОУ ВО Гор-

ского ГАУ в 2013-2020 гг.; материалах научных конференций Горского ГАУ 

«Студенческая наука – агропромышленному комплексу» (Владикавказ, 2013-

2019); региональной научно-практической конференции «Достижения науки 

- сельскому хозяйству» (Владикавказ, 2016, 2017); Международной научно-

практической конференции «Актуальные вопросы применения удобрений в 

сельском хозяйстве» (Владикавказ, 2017); Международной научно-

практической конференции «Реализация методологических и методических 

идей профессора Б.А. Доспехова в совершенствовании адаптивно-

ландшафтных систем земледелия» (Москва-Суздаль, 2017); Всероссийской 

научно-практической конференции «Инновационные технологии производ-

ства и переработки с.-х продукции» (Владикавказ, 2019). 

По материалам диссертации опубликовано 15 научных работ, в том числе 

4 в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомендованных ВАК Ми-

нистерства 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. 

 

МАТЕРИАЛ И 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 удоб-

рений. 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, ка-

лийную 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 

некорневую 15%-м водным раствором мочевины в фазе колошения-цветения 

в дозах по 30 кг/д.в./га.  

Внесение навоза в норме 30 т/га (полуперепревший КРС) программой ис-

следований предусмотрено 1 раз за ротацию севооборота (под кукурузу на 

зерно). В варианте навоз+NPK под озимую пшеницу вносили минеральные 

удобрения из расчета NPK эквивалентно двойной дозе NPK с учетом после-

действия навоза. 

Опыт проводили в богарных условиях. Площадь делянки – 100 м
2
. По-

вторность 4-хкратная. 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 ото-

бранных образцах определяли: влажность почвы - методом высушивания 

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



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

движного фосфора по Чирикову (ГОСТ 26204-91); обменного калия - из-

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

пламенном фотометре (ГОСТ 26210-91). 

Для проведения фенологических наблюдений за процессами роста и разви-

тия растений озимой пшеницы отбирали растительные образцы с контрастных 

вариантов (контроль, N1Р1К1, N2Р2К2, N3Р3К3, навоз+NРК, расчетный) с двух 

несмежных повторностей, по фазам вегетации растений. В отобранных образ-

цах определяли: высоту растений - путем промеров; площадь листовой по-

верхности - методом высечек; содержание сухого вещества - методом высуши-

вания; содержание азота, фосфора и калия - по Пиневич – Куркаеву. 

Урожай убирали вручную, учитывали методом метровок (5 метровок в 5 

местах делянки). 

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 (основ-

ной и побочной продукции) на содержание основных питательных элементов 

- по Пиневич–Куркаеву. Баланс элементов питания в почве определен раз-

ностным методом, интенсивность баланса и коэффициенты использования 

питательных веществ из почвы и удобрений – расчетным путем.  

Экономическая эффективность систем удобрения определена по расчету 

условно чистого дохода от прибавки урожая и окупаемости каждого кило-

грамма питательных веществ килограммом зерновых единиц полученной 

продукции. Энергетическая эффективность применения удобрений рассчита-

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

Математическая обработка данных произведена методом дисперсионного 

анализа по Б.А. Доспехову (1985). 

 

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ  

НА ПИТАТЕЛЬНЫЙ РЕЖИМ ПОЧВЫ 

 

Исследования показали, что содержание аммония в почве повышалось в 

течение первой половины вегетации, и к фазе выхода растений озимой 

пшеницы в трубку достигало максимального значения (рис. 1).  



 

Рис. 1-4. Динамика поглощенного аммония, нитратов, подвижного фос-

фора и обменного калия 0-40 см слоя почвы по фазам вегета-

ции озимой пшеницы в зависимости от удобрений (ср. за 3 года) 
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К фазе молочной спелости оно снижалось, достигнув минимального 

значения, а к концу вегетации повышалось вновь. При содержании погло-

щенного аммония в среднем за 3 года на контроле 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 (превышение - 37%).  

Максимальное количество нитратов в почве обнаруживалось уже в фазу 

кущения, а началу трубкования наблюдалась наибольшая разница между ва-

риантами (рис. 2). Затем содержание нитратов снижалось, в фазу молочной 

спелости достигало минимума. При содержании нитратов 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% (23,1 мг/кг – максимум). На вто-

ром месте оказался расчетный вариант (21,1 мг/кг), на третьем – N2P2K2. 

В ходе вегетации от фазы кущения содержание подвижного фосфора по-

вышалось и достигало максимального значения к фазе выхода в трубку на 

удобренных вариантах, а к фазе цветения – на контроле, после чего уменьша-

лось до полного созревания (рис. 3). Удобренные варианты во все фазы веге-

тации превосходили контроль по количеству подвижного фосфора, причем 

оно было прямо пропорционально уровню удобренности. В результате 

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.  

Максимум содержания обменного калия в почве наблюдался в фазу вы-

хода в трубку не только на удобренных вариантах, но и на контроле (рис. 4). 

К концу вегетации расход калия почвой увеличивался до конца вегетации, 

причем на контроле более резко. Содержание обменного калия на удобрен-

ных вариантах превосходило контроль на 14-39 мг/кг, причем возрастало от 

одинарной дозы до тройной, где отмечен максимум в среднем за вегетацию 

на уровне 163 мг/кг. Тройной дозе незначительно уступали расчетный (на 2 

мг/кг) и двойная доза (на 3 мг/кг). Органоминеральная система мало уступала 

минеральной – разница всего лишь 2 мг/кг.  

За исследуемый период в почве произошли незначительные изменения 

содержания подвижных форм основных питательных элементов (рис. 5-8).  

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). 



 
 

 

 
Рис. 5-8.  Содержание поглощенного аммония, нитратов, подвижного 

фосфора и обменного калия в 0-40 см слое почвы полевого се-

вооборота под озимой пшеницей (2013, 2016, 2018 гг.) 

 

 

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА РОСТ И РАЗВИТИЕ РАСТЕНИЙ  

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

 

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-

деляют количество и качество урожая. 

В наших наблюдениях удобрения положительно повлияли на рост расте-

ний и накопление биомассы (рис. 9). 

Весенняя вегетация растений озимой пшеницы начиналась с фазы куще-

ния. С начала апреля происходил интенсивный рост растений в высоту и та-

кими темпами продолжался около 2 месяцев до фазы колошения. В дальней-

шем рост резко снижался и прекращался.  
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Рис. 9. Динамика роста растений озимой пшеницы в высоту в зависи-

мости от удобрений (среднее за 3 года), см 

 

Удобренные варианты отличались более рослыми растениями пшеницы. 

Если в фазы кущения, выхода в трубку, колошения-цветения и молочной 

спелости соответственно высота растений на контроле составляла 13,3; 32,2 и 

65,7 см, то по одинарной дозе NPK она увеличилась соответственно в ука-

занные 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. Максимальной высота растений на контроле была в фазу 

молочной спелости - 73,9 см. В этот период растения на варианте с одинар-

ной дозой NPK были выше растений контроля на 10%, двойной - 24, тройной 

- 28%, а наибольшей высотой отличались растения расчетного варианта, пре-

вышающие контроль на 30%.  

Удобрения способствовали увеличению площади листьев озимой пше-

ницы  (рис. 10).  

На варианте без удобрений по фазам вегетации: кущения, выхода в труб-

ку, колошения-цветения и молочной спелости она составляла соответствен-

но: 20,0; 20,6; 29,9 и 27,6 тыс. м
2
/га. В варианте с одинарной дозой NРК соот-

ветственно 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 поверхность 

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 сравне-

нию с контролем площадь на 24%, двойной - 37, тройной - 63%, а наиболь-

шей площадью листьев отличались растения расчетного варианта, превыша-

ющие контроль по этому показателю на 65%. 
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Рис. 10.  Динамика увеличения площади листьев растений озимой пше-

ницы в зависимости от удобрений (среднее за 3 года), см 

 

Накопление сухого вещества растениями озимой пшеницы в осенний пе-

риод вегетации проходило крайне слабо, а с весны начиналось его активиза-

ция (рис. 11). Этот процесс резко усиливался от фазы выхода в трубку до фа-

зы молочной спелости, а затем замедлялся. В фазу весеннего кущения и 

начала выхода в трубку растения формируют незначительное 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. К фазе восковой спелости на 

удобренных вариантах с одинарной, двойной и тройной нормами удобрений 

сухого вещества было накоплено больше чем на контроле на 20,  32 и 30% 

соответственно, а на расчетном - на 42%.  

 

Рис. 11. Динамика накопления сухой биомассы растениями озимой 

пшеницы в зависимости от удобрений (среднее за 3 года), т/га 
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В фазу колошения надземная масса удобренных вариантов колебалась в 

пределах 5,70-6,68 т/га, а к молочной спелости - 7,66-8,78 т/га, тогда как на 

контроле эти показатели соответственно не превышали 4,84 и 6,26 т/га. 

Накопление сухого вещества в абсолютных размерах достигает максималь-

ного значения в фазу восковой спелости. В этот период наиболее высоким 

уровнем накопления сухой биомассы 10,52 и 10,09 т/га отличаются растения, 

получившие соответственно расчетную и тройную норму минеральных удоб-

рений, при 8,21 т/га на контроле.  

Повышение уровня минерального питания сопровождалось резким усиле-

нием накопления сухого вещества от фазы выхода в трубку до фазы колоше-

ния. В период всходы-кущение в зависимости от условий питания в растени-

ях 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.  

В начале вегетации озимой пшеницы относительное содержание пита-

тельных элементов в растениях было максимальным. Весной, при возоб-

новлении вегетации, растения отличались наибольшей концентрацией азота – 

3,94% на неудобренном варианте и 4,77-5,73% на удобренных. Преимуще-

ство удобренных вариантов перед контролем проявлялось в следующей убы-

вающей последовательности: навоз+NРК, N2Р2К2, N3Р3К3, расчетный, N1Р1К1. 

Концентрацию азота в растениях озимой пшеницы в этот период можно счи-

тать диагностическим критерием обеспеченности им растения. Оптимальной 

являлась концентрация 5,29-5,66%, при более низком содержании необходи-

мо провести азотную подкормку. 

К фазе выхода в трубку наблюдалось незначительное снижение содержа-

ния азота в растениях, а к фазе колошения-цветения – интенсивное убывание 

с достижением минимума до 1,17 на контроле и 1,58-2,54% на удобренных 

вариантах. К концу вегетации эти показатели немного повышались.  

Одновременно с уменьшением относительного содержания азота по мере 

вегетации возрастало абсолютное его содержание. К фазе восковой спелости 

растения озимой пшеницы накопили максимальное 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. Преимущество последних складывалось в 

следующей убывающей последовательности: N3Р3К3, расчетный, N2Р2К2, 

навоз+NРК, N1Р1К1. Оптимальной в этот период оказалась концентрация 

фосфора 1,27-1,33%. Затем этот показатель снижался до фазы молочной спе-

лости, достигнув своего минимума - 0,35% на контроле и 0,42-0,54% на 

удобренных вариантах, а к концу вегетации незначительно повышался.  



Абсолютное содержание фосфора возрастало по мере вегетации и по мере 

увеличения доз удобрений. К фазе восковой спелости оно достигло 31 кг/га 

на контроле и 44-64 кг/га на удобренных вариантах. Наиболее интенсивно 

фосфор поглощался в фазу цветения – 60% на контроле и 63-65% на удоб-

ренных вариантах. 

Потребление калия характеризовалось постепенным снижением его кон-

центрации в растении по мере роста и развития. Максимум наблюдался в нача-

ле весеннего кущения – 3,61 на контроле и 4,18-5,49% на удобренных вариан-

тах. 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. Затем этот показатель снижался до фазы молочной 

спелости, достигнув своего минимума - 0,35% на контроле и 0,42-0,54% на 

удобренных вариантах, а к концу вегетации незначительно повышался.  

 

ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА УРОЖАЙНОСТЬ  

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Применение удобрений оказывало значительное влияние на урожайность 

зерна озимой пшеницы (табл. 1).  

Таблица 1 - 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    

 

В среднем за три года на неудобренном контроле урожайность зерна ози-

мой пшеницы составила 3,15 т/га. Внесение удобрений в одинарной дозе 

NРК увеличило ее прибавку на 30% - 0,97 т/га. Двойная доза NРК увеличила 

урожай на 2,82 т/га по минеральной системе и 2,99 т/га (максимум) - по орга-



номинеральной. Утроение уровня NРК оказалось неэффективным. По срав-

нению с контролем урожайность увеличилась на 2,40 т/га (76,2%), однако 

оказалась ниже по сравнению с двойной дозой на 0,42 т/га.   

Увеличение доз азота и фосфора (каждого элемента в отдельности) в со-

ставе удобрения до уровня двойной при одинарных дозах остальных двух 

элементов, способствовало повышению прибавки урожая зерна соответ-

ственно на 0,48 и 0,71 т/га. Увеличение же дозы калия до уровня двойной на 

фоне N2Р2 повысило прибавку на 0,58 т/га. Просматривается преимущество 

фосфора перед 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. Не-

существенное увеличение прибавки вызвало утроение дозы фосфора на фоне 

N3К1, однако это изменение находилось в пределах ошибки опыта. 

Таким образом, наибольший урожай зерна озимой пшеницы зафиксиро-

ван 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 почти 

3 т/га, то есть урожай увеличился почти в два раза. На втором месте - вариант 

с расчетной дозой удобрений, обеспечивший прибавку зерна 2,86 т/га, или 

90,7%. Объективности ради следует отметить, разница между этими двумя 

вариантами является несущественной, а находится в пределах ошибки опыта. 

Наши исследования так же подтверждают, что повышение урожайности 

озимой пшеницы находится в прямой зависимости от улучшения показателей 

элементов структуры урожая. Применение удобрений под озимую пшеницу 

способствовало повышению количества продуктивных стеблей – на 12-37 

шт./га, или 3,2-9,9%. Наилучшими показателями характеризовались варианты 

расчетный и навоз+NРК. 

Заметно увеличились размеры колоса. По одинарной дозе NРК длина ко-

лоса 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%. 

По показателю озерненности колосьев удобренные варианты так же пре-

восходили контроль на 5,1-17,8 шт. (16,4-57,7%). Наибольшим содержание 

зерен в колосе отличались варианты с двойной дозой NРК, преимущественно 

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 разницей 

оказался расчетный вариант. Следует отметить, что высокие дозы удобрений 

уступали по показателям структуры урожая дозам второго уровня.  



ВЛИЯНИЕ УДОБРЕНИЙ НА КАЧЕСТВО ЗЕРНА  

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

Результаты наших исследований подтверждают мнения тех ученых, кото-

рые склонны считать, что удобрения не ухудшают, а в ряде случаев улучша-

ют показатели качества зерна озимой пшеницы (табл. 2). 

Таблица 2 - 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 азота, фосфора и калия в зерне озимой пшеницы повышалось 

по мере увеличения доз каждого из этих элементов в составе полного удоб-

рения.  

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.  

Содержание фосфора в зерне увеличивалось при одностороннем увели-

чении 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 различалось 

слабо, находилось в пределах 0,55-0,62%. Однако все удобренные варианты 

хотя и малосущественно, но превышали контроль (0,47%). 

Содержание протеина при внесении одинарной дозы NРК повысилось на 

1,99; двойной - на 3,01%. При внесении тройной дозы NРК содержание про-



теина было максимальным - на 4,04% выше, чем на контроле. В общем, оно 

повышалось пропорционально увеличению дозы N в составе NPK. По содер-

жанию протеина вариант навоз+NРК и вариант N2Р2К2 практически не отли-

чались друг от друга. 

Применение удобрений вызвало тенденцию снижения содержания жира в 

зерне озимой пшеницы. В меньшей степени - на вариантах с преобладанием 

фосфора в составе NРК. А вариант навоз+NРК даже превышал контроль по 

количеству жира на 0,06%.  

Содержание золы находилось в пределах 2,15-2,25% при 2,14% на кон-

троле.  

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 обнаруже-

но. 

Систематическое применение удобрений оказывало положительное влия-

ние на некоторые физические и технологические свойства зерна озимой пше-

ницы (табл. 3).  

 

Таблица 3 - Физические и технологические показатели зерна озимой 

пшеницы в зависимости от удобрений (среднее за 3 года) 

Вариант 

Масса 

1000  

зерен, 

г 

Нату

ра, 

г/л 

Стекло-

видность, 

% 

Сырая клейковина 

содер-

жание, 

% 

ИДК 

группа 

каче-

ства 

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 показателя - 

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 

уступало N2Р2К2. Среди лидеров выделялся и расчетный вариант. 

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) 

уступали по качеству клейковины, обладая II группой качества по показани-

ям 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. 

 

БАЛАНС ПИТАТЕЛЬНЫХ ВЕЩЕСТВ В ПОЧВЕ 

ПОД ПОСЕВОМ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

 

В наших исследованиях удобрения оказывали существенное влияние на ве-

личину выноса питательных элементов с урожаем озимой пшеницы. На 

неудобренном контроле растения озимой пшеницы использовали для создания 

урожая 3,15 т/га зерна 90 кг азота, 36 кг фосфора и 63 кг калия. При внесении 

одинарной дозы NРК эти показатели увеличились соответственно 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%. При внесении разных доз и 

комбинаций удобрений вынос NРК с урожаем 3,15-6,14 т/га зерна озимой пше-

ницы составлял 90-201 кг азота, 36-74 фосфора и 63-127 кг/га калия.  



Вынос 1 т зерна озимой пшеницы на неудобренном 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 зависело от увеличения дозы этого элемента в составе вносимого 

удобрения.  

Соотношения N : Р2О5 : К2О в зерне озимой пшеницы по разным системам 

удобрения находились в пределах 2,5-2,8 : 1 : 1,6-1,8. 

По всем вариантам наблюдается отрицательный баланс азота, менее всего - 

на вариантах с тройной дозой азота (табл. 4). Наибольшим дефицитом азота 

отличался вариант N1Р2К1 - 67%, а наименьшим - N3Р2К1 - 14%. 

Баланс фосфора был отрицательным на контроле и на вариантах с одинар-

ной дозой фосфора в составе NРК. На остальных вариантах поступление фос-

фора в почву превышало его расход, что объясняется, на наш взгляд, накопле-

нием остаточного фосфора. На вариантах с тройной дозой фосфора наблюдал-

ся максимальный профицит фосфора - 69-82%.  

По калию наблюдался значительный дефицит, за исключением варианта 

N3Р3К3, все остальные варианты характеризуются недостатком этого элемента 

в пределах 29-65%. 

Проведенные исследования позволили рассчитать КИП и КИУ - коэффици-

енты использования питательных веществ из почвы и удобрений - для озимой 

пшеницы, возделываемой на черноземе выщелоченном лесостепной зоны. 

Расчет КИП представлен в табл. 6, из которой видно, что наиболее полно 

растения озимой пшеницы усваивали из почвы азот - почти наполовину. Что 

касается фосфора и калия, то на долю их усвоения из почвы приходилось ме-

нее шестой части. 

КИУ - коэффициенты использования из удобрений (табл. 5) изменялись в 

зависимости от доз удобрений. В целом, по всем вариантам опыта они находи-

лись в пределах: по азоту – 56-120%, фосфору – 25-48%, калию – 50-125%. Вы-

явлена обратная зависимость: питательный элемент, находящийся в минимуме 

в составе NРК, усваивается лучше, и наоборот. Это говорит о том, что удобре-

ния 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 мнению, они 

более точно позволяют рассчитать дозы удобрений на запланированный уро-

жай для конкретногом поля.  

В наших расчетах балансовые коэффициенты по разным дозам удобрений 

варьировали в пределах: азота – 88-230, фосфора – 55-122, калия – 96-273. Вы-

явлена следующая закономерность - балансовый коэффициент элемента сни-

жался с повышением его дозы в составе вносимого удобрения. 

 



Таблица 4 - Баланс питательных веществ в выщелоченном черноземе 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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Таблица 5 - Коэффициенты использования питательных  

веществ из почвы растениями озимой пшеницы  

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 

 

ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ ПРИМЕНЕНИЯ  

УДОБРЕНИЙ ПОД ОЗИМУЮ ПШЕНИЦУ 

Наши расчеты показали, что рациональное применение удобрений, не-

смотря на немалые дополнительные затраты на это мероприятие, эффективно 

и с экономической точки зрения (табл. 6). 

 

Таблица 6 - Экономическая эффективность применения удобрений  

под озимую пшеницу, тыс. руб./га 

Вариант 
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Условно  

чистый  

доход 

с  

1 га 

на 1 тыс. 

руб. 

затрат  

N1Р1К1 5,5 0,55 0,78 6,8 0,97 7,8 0,9 0,14 

N2Р1К1 7,1 0,71 1,16 9,0 1,45 11,6 2,6 0,29 

N1Р2К1 7,5 0,75 1,34 9,6 1,68 13,4 3,8 0,40 

N2Р2К1 9,0 0,90 1,79 11,7 2,24 17,9 6,2 0,53 

N2Р2К2 11,1 1,11 2,26 14,5 2,82 22,6 8,1 0,56 

N3Р2К1 8,8 0,88 1,62 11,3 2,02 16,2 4,9 0,43 

N3Р2К2 11,6 1,16 1,72 14,5 2,15 17,2 2,7 0,19 

N2Р3К1 9,8 0,98 1,69 12,5 2,11 16,9 4,4 0,35 

N2Р3К2 13,0 1,30 1,74 16,0 2,17 17,4 1,3 0,08 

N3Р3К1 12,7 1,27 1,72 15,7 2,15 17,2 1,5 0,10 

N3Р3К3 16,7 1,67 1,92 20,3 2,40 19,2 -1,1 -0,05 

Навоз+NPK 11,1 1,11 2,39 14,6 2,99 23,9 9,3 0,64 

Расчетный 11,6 1,16 2,29 15,0 2,86 22,9 7,8 0,52 



21 

 

Естественно, что наименьшие затраты на применение удобрений отмече-

ны 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. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

На основании исследований в длительном стационарном полевом опыте 

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 пше-

ницы были достаточно обеспечены влагой, однако испытывали серьезный 

недостаток влаги в 2017-2018 сезоне, особенно в ноябре, мае и июне. Удоб-

рения снижали влажность 0-40 слоя почвы на 0,2-1,4% за счет большего по-

требления влаги растениями в условиях хорошей обеспеченности питатель-

ными 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 чернозема 

выщелоченного под посевом озимой пшеницы, повышая содержание в 0-40 

см слое подвижных форм азота (NН4
+
 и NО3

-
), фосфора и калия соответ-

ственно на 23-37; 28-76; 16-49 и 12-19%. Наибольшим содержанием отлича-

лись варианты N3Р3К3 и расчетный. 

Удобрения усиливают формирование вегетативной массы растений ози-

мой пшеницы, ход накопления сухого вещества. Наибольшей высотой (95,6 

см в фазе молочной спелости), площадью листьев (49,2 тыс. м
2
 в фазе цвете-

ния) и накоплением сухого вещества (10,5 т/га в фазе восковой спелости) 

отличались растения расчетного варианта, превышающие контроль соответ-

ственно на 30, 65 и 42%. 

Растения удобренных вариантов содержали больше азота, фосфора и ка-

лия как в относительных, так и в абсолютных величинах. Относительное со-

держание 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 обес-

печивало прибавку урожая зерна от 0,97 до 2,95 т/га (31-95%). Наибольший 

урожай зерна зафиксирован на варианте навоз+NРК - 6,14 т/га в среднем за 3 
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года. На втором месте - вариант с расчетной дозой удобрений, обеспечивший 

урожай зерна 6,01 т/га, или 90,7% прибавки. 

Удобрения не ухудшают, а в ряде случаев улучшают качество зерна ози-

мой 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 свойства 

зерна озимой пшеницы. Все удобренные варианты превосходили контроль по 

массе 1000 зерен, стекловидности и содержанию сырой клейковины. На кон-

троле эти показатели составляли соответственно 28,3 г, 48% и 25,7%. По мас-

се 1000 зерен выделялся вариант навоз+NРК - 31,6 г. Наибольшей стекловид-

ностью - 62% - отличались варианты с тройной дозой азота и расчетный. По 

натурной массе все удобренные варианты (за исключением N1Р1К1 и навоз + 

NРК) уступали контролю. По содержание клейковины в зерне самый высо-

кий показатель - 30,8% - отмечен на варианте N3P3K3, однако он уступал по 

качеству клейковины. Максимальная упругость клейковины (I группа каче-

ства) 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 отли-

чался вариант N1Р1К1 - 67%, а наименьшим - N3Р3К3 - 14%. Баланс фосфора 

был отрицательным на контроле и на варианте с одинарной дозой NРК. На 

остальных вариантах поступление фосфора в почву превышало его расход, 

максимальный профицит - 69-82% - наблюдался на варианте с тройной дозой. 

По калию наблюдался значительный дефицит, за исключением варианта 

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 спо-

собствовал получению 6,2-11,5 килограмма дополнительной продукции зер-

на. 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 отмечены 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 зна-

чительному снижению энергетического КПД.  
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Предложения производству 

1. На черноземах выщелоченных лесостепной зоны РСО-Алания под ози-

мую пшеницу рекомендуем применять удобрения в норме N100P80К80 по орга-

номинеральной 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 ре-

комендуем 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 рекоменду-

ем коэффициенты использования питательных веществ из удобрений: по азо-

ту - 90-95, фосфору - 40-50 и калию - 80-90%, из почвы: по азоту – 69, фосфо-

ру – 16, калию – 15%. 
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