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ВВЕДЕНИЕ 

Актуальность. В Северной части Нечернозёмной зоны России основными 

зерновыми культурами являются ячмень, овёс, яровая пшеница и озимая рожь. В 

связи с появлением новых сортов озимой пшеницы, обладающих потенциально 

высокой урожайностью, сочетающейся с зимостойкостью, в последние годы 

увеличиваются посевные площади и под данной культурой (Ваулина, 2007; 

Сычев и др., 2014; Сандухадзе и др., 2021; Шафран, 2021).  

Так, в Вологодской области в 2021 году посевная площадь озимой 

пшеницы по данным Росстата составила 1,1 тыс. га, что в 1,8 раза больше, чем в 

2020-м году. Урожайность озимой пшеницы в условиях региона – 20-22 ц/га, что 

выше, чем у озимой ржи – 11-16 ц/га, но значительно ниже, чем в Северо-

западном округе. С одной стороны, это связано с низким уровнем плодородия 

пахотных дерново-подзолистых почв, составляющих основной массив пашни 

региона, с другой – недостаточным применением удобрений. В 2020 году на 1 га 

пашни было внесено всего 48 кг/га NPK и 3,8 т/га органических удобрений, что в 

3 и 2,4 раза меньше, чем в 1986 году. В результате, вот уже почти 30 лет в 

земледелии региона складывается отрицательный баланс, что повлекло за собой 

снижение содержания подвижных форм фосфора и калия в почвах (Веденеева и 

др., 2016; Сычев, Шафран, Виноградова, 2020). Так, в 2020 году баланс по азоту 

составил - 26 кг/га, фосфору - 9 кг/га, калию - 35 кг/га. Низкие темпы 

известкования приводят к дальнейшему подкислению и без того исходно кислых 

дерново-подзолистых почв.  

В этой связи, для Вологодской области и Севера Нечерноземья в целом, 

вопрос изучения и применения различных систем удобрения для озимой 

пшеницы представляет собой сложную и крайне необходимую научно-

практическую задачу. При этом очень важно оценить эффективность 

минеральных, органических и органо-минеральных систем удобрения при 

известковании не только на урожайность зерна озимой пшеницы, но и его 

качество, возможность получения зерна, пригодного для хлебопечения 



5 

 

(Шильников и др., 2012; Сандухадзе, Рыбакова, Осипова, 2013; Афанасьев, 

Мерзлая, 2021). Решение поставленной проблемы представляет несомненный 

интерес и является весьма актуальной задачей.   

Цель и задачи исследований. Цель настоящей работы – оценка влияния 

органических, минеральных, органоминеральных систем удобрения на фоне 

известкования и без него на урожайность, химический состав и хлебопекарные 

качества зерна озимой пшеницы сорта Московская 56, возделываемой на 

дерново-среднеподзолистой легкосуглинистой почве, типичной для 

Нечерноземья. 

Для достижения поставленной цели решали следующие задачи: 

1. Изучить влияние различных систем удобрения и известкования на 

урожайность зерна озимой пшеницы сорта Московская 56.  

2. Установить влияние различных систем удобрения на химический состав 

зерна и соломы озимой пшеницы при известковании. 

3. Определить влияние изучаемых систем удобрения навынос азота, 

фосфора и калия на разных уровнях кислотности. 

4. Выявить влияние различных систем удобрения на качественные 

показатели зерна озимой пшеницы. 

5. Изучить энергетическую и экономическую эффективность применения 

различных систем удобрения и известкования. 

Научная новизна исследований. Впервые в Северной части 

Нечерноземной зоны России на дерново-среднеподзолистой легкосуглинистой 

почве в стационарном полевом опыте было изучено влияние различных систем 

удобрения – органической, минеральной, органо-минеральной и 

биомодифицированного органо-минерального удобрения (ОМУб) на двух 

уровнях рН на урожайность и качество зерна озимой пшеницы сорта Московская 

56. Установлено, что наибольшая урожайность зерна была получена на 

известкованном фоне с рНKCl5,8-5,9 при органо-минеральных системах 

удобрения – 32,7-75,6 ц/га, на втором месте была минеральная система – 27,8-
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65,6 ц/га, третьем – органическая (26,1-55,5 ц/га). Выявлено, что применение 

различных систем удобрения увеличивало вынос NPK в расчёте на 1 т зерна (с 

учётом соломы), который в среднем составлял: N – 30 кг, P2O5 – 11, K2O – 23 кг, 

при соотношении азота, фосфора и калия 2,7-2,8:1,0:2,0-2,4 на неизвесткованном 

фоне и 2,8-3,1:1,0:1,9-2,3 при внесении СаСО3. Определено, что максимальные 

величины азотного индекса (0,65-0,69), свидетельствующие об эффективности 

использования азота озимой пшеницей, отмечены на известкованном фоне при 

применении всех систем удобрения, за исключением ОМУ. Установлено, что при 

органо-минеральной системе удобрения, удельный вынос микроэлементов  на не 

известкованном фоне составил: Cu – 4,8 г/т, Zn – 44,3 г/т, Со – 0,14 г/т и Mn – 

49,5 г/т, при известковании он уменьшается на 20-30%, что необходимо 

учитывать при разработке систем удобрения. Известкование ранее слабокислой 

почвы до рНKCl 5,8-5,9 способствует повышению содержания белка в зерне 

озимой пшеницы в среднем на 1% (абс.) до 12,0-15,2%, обеспечивая получение 

зерна по данному показателю 1-3 класса. 

Практическая значимость. На основании проведённых исследований 

можно рекомендовать систему удобрения, основанную на сочетании внесения 

навозного компоста КРС в дозе 50 т/га в занятом вико-овсяном пару с 

применением минеральных удобрений N30P30K60 и 50 кг/га азота весной в 

подкормку. Применение данной системы удобрения на слабокислой дерново-

подзолистой почве без известкования способствует получению урожайности 

зерна 44,9 ц/га при окупаемости затрат 1,23 руб/руб. Известкование до рНKCl 5,8-

5,9 позволяет поднять эффективность органо-минеральной системы удобрения и 

получать среднегодовую урожайность озимой пшеницы на уровне 51,3 ц/га при 

окупаемости 1,29 руб/руб, обеспечивая получение зерна, пригодного для 

хлебопечения. В качестве альтернативы может выступать система удобрения, 

построенная на внесении биомодифицированного органо-минерального 

удобрения (до посева) в сочетании с ранневесенней подкормкой азотом в дозе 50 
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кг/га, обеспечивающей получение урожайности зерна озимой пшеницы сорта 

Московская 56 в зависимости от кислотности почвы 41,3-45,9 ц/га. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Влияние совместного и раздельного применения минеральных и 

органических удобрений на урожайность зерна озимой пшеницы сорта 

Московская 56 в зависимости от реакции почвенной среды.  

2. Изменение общего и удельного выноса азота, фосфора и калия в 

зависимости от системы удобрения и известкования. 

3. Содержание макроэлементов в зерне и соломе озимой пшеницы и 

величины азотного индекса при различных системах удобрения и кислотности 

почвы. 

4. Взаимосвязь содержания белка, сырой клейковины и её качества (ИДК), 

а также технологических качеств зерна и хлебопекарных – муки при применении 

систем удобрения и известковании. 

5. Энергетическая и экономическая эффективность применения различных 

систем удобрения и известкования дерново-подзолистой легкосуглинистой почвы 

при возделывании озимой пшеницы. 

Личный вклад автора. Представленная диссертационная работа 

выполнена соискателем лично. Соискатель провел анализ и обобщение 

литературных источников, принимал непосредственное участие в проведении 

полевого опыта, отборе почвенных и растительных образцов, их 

пробоподготовке и лабораторном анализе. Соискателем лично проведены 

необходимые расчеты и статистическая обработка экспериментального 

материала, сделано обобщение полученных данных и сформулированы выводы. 

Апробация работы. Основные положения диссертационной работы были 

представлены на ХХ международной Научно-практической конференции 

"Современные технологии сельскохозяйственного производства" (г.Гродно, ГГАУ, 

2017 г.); Международной научно-практической конференции "Интеграция науки 

и сельскохозяйственного производства" (г.Курск, ГСХА, 2017 г.);  
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Международной конференции "Агроэкологические аспекты устойчивого 

развития АПК" (г.Брянск, БГАУ, 2017 г.); Всероссийской научно-практической 

конференции «Молодые исследователи – развитию молочнохозяйственной 

отрасли» (г.Вологда, ВГМХА им. Н.В. Верещагина, 2017 г.); Всероссийской 

научно-практической конференции с международным участием «Экологически 

устойчивое земледелие: состояние, проблемы и пути их решения» (г.Владимир, 

ВНИИОУ, 2018 г.); Международной научно-практической конференции 

«Фундаментальные и прикладные аспекты продовольственной безопасности» 

(г.Москва, ВНИИФ, 2018 г.); Всероссийской научной конференции с 

международным участием «Агрохимия в XXI веке» (г.Москва, МГУ им.М.В. 

Ломоносова, 2018 г.); Международном техническом семинаре «Практические 

аспекты интенсивной технологии возделывания сельскохозяйственных культур 

при капельном орошении с применением водорастворимых удобрений» (г.Тараз, 

Казахстан, КазНИИВХ, 2018 г). 

Материалы диссертации были использованы в практической деятельности 

ООО Агрофирмы «Планета», Буйского района Костромской области, где 

применяли органоминеральную систему удобрений (навоз+диаммофоска) и 

органоминеральные удобрения (ОМУ) при  возделывании зерновых культур – 

озимой пшеницы (сорт Московская 39) и тритикале (сорт Немчиновский 56). 

Урожайность озимой пшеницы при применении ОМУ в дозе 250-300 кг/га в 

основное внесение в сочетании с подкормкой аммиачной селитрой весной в дозе 

100-150 кг и внесения подстилочного навоза КРС в дозе 50-70 т/га (1 раз в 5-7 

лет) обеспечивали стабильную урожайность 50-60 ц/га при средней по району 

18-25 ц/га. Это позволило получить дополнительный доход с гектара в 45-60 тыс. 

рублей в период 2017-2020 гг. Урожайность тритикале, при такой же системе 

удобрения, составила 35-45 ц/га при средней по району 16-20 ц/га, что позволило 

получить дополнительный доход с гектара 30-35 тыс. рублей в период 2017-2020 

гг. 
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Публикации. Материалы диссертационного исследования изложены в 7 

печатных работах, в том числе 4 – в  изданиях, рекомендованных ВАК 

Минобрнауки РФ. 

Структура и объем диссертации. Диссертация изложена на 137 

страницах компьютерного текста и содержит введение, обзор литературы, 

экспериментальную часть из 6 разделов, выводы, предложения производству, 

список использованной литературы и приложение. Диссертация включает 26 

таблиц, 4 рисунка, 12 Приложений. Список литературы состоит из 234 

источников, в том числе 32 на иностранных языках. 
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1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ. СОСТОЯНИЕ ПРИМЕНЕНИЯ 

РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ ПРИ ВОЗДЕЛЫВАНИИ ОЗИМОЙ 

ПШЕНИЦЫ. 

1.1. Особенности питания и развития озимой пшеницы в органогенезе. 

Озимая пшеница относится к большой группе двулетних 

сельскохозяйственных культур, цикл развития которых связан с перезимовкой и 

захватывает вегетационные периоды двух смежных лет. И.В. Мосолов (1979) 

весь жизненный цикл растительного организма от посева до созревания условно 

делит на три основных периода, каждый из которых характеризуется 

своеобразной направленностью обмена веществ. Первый период – от посева 

семян до появления ассимиляционной поверхности. В это время создается 

первичная корневая система и чем полнее используются пластические вещества 

семян, тем лучше будет развиваться растение. Второй период – от всходов до 

цветения растений характеризуется высокой активностью потребления 

питательных веществ. Условия питания растений в данный период оказывают 

большое влияние на накопление питательных веществ в вегетативной массе, 

обеспечивают пластическими веществами формирующие репродуктивные 

органы растения (колос). Третий период – от фазы цветения до полного 

созревания. В этот период происходит не только отток ранее накопленных 

пластических веществ из вегетативных органов в зерно, но и дополнительное 

поступление питательных веществ. Идет не только формирование величины 

урожая, но и его качества. На основании вышеизложенного И.В. Мосолов делает 

вывод, что направленность обмена веществ в растениях пшеницы, а также в 

потреблении питательных веществ будет различной в разные периоды развития 

растений. В дальнейшем эти выводы прослеживаются в работах многих ученых 

(Ваулина, Тимофеев в соавт., 2003; Кудашкин, 2003; Завалин, Пасынков, 2007; 

Сычев, Шафран в соавт., 2017). 
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Длительность отдельных фаз развития у озимой пшеницы зависит от 

погоды и условий светового дня. Перезимовка озимой пшеницы является одним 

из критических периодов в росте и развитии культуры. Потребность в действии 

пониженных температур (0-5ºС) является адаптационным механизмом, 

предопределяющим успешную перезимовку растений, задерживая их в 

состоянии укороченных побегов до начала зимы, а также последующее развитие 

вегетативных и генеративных органов при наступлении весеннего периода 

(Хомяков, 1991; Сычев, 2019). 

Продолжительность светового дня является важнейшим фактором, с 

которым связано приспособительное регулирование продукционных процессов в 

организме растений. Озимые сорта пшениц обладают специфической 

фотопериодической реакцией. Под действием укороченного дня происходит 

резкое торможение в развитии растений, что является подготовкой растения к 

перезимовке. 

В конце осеннего периода вегетации у растений озимой пшеницы 

наступает адаптация к зимованию. В этот период идет гидролиз дисахаров на 

моносахара, что способствует увеличению осмотического давления клеток, и как 

следствие – повышение морозоустойчивости растений (Темиргалиев, 2003; 

Матвеев, 2015). 

Промораживание при температуре -14º и непрерывное освещение у озимых 

сортов пшеницы повысило количество поврежденных растений. Следовательно, 

важнейшим регулятором роста и развития растений в предзимний период 

являются действие пониженных температур и продолжительность светового дня. 

В Нечерноземной зоне, в зависимости от особенностей года, 

вегетационный период озимой пшеницы составляет 275-340 дней. Сев озимой 

пшеницы в Вологодской области считается благоприятным от 10 до 20 августа. 

Продолжительность периода «посев-всходы» при влажности почвы 60-70% и 

температуре воздуха 14-20ºС составляет 5-7 дней, при температуре воздуха 7-8ºС 

– только через 17-20 дней.  При температуре 10-12ºС и НВ почвы 60-70% 
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наступает фаза кущения: развиваются узловые корни. При таких условиях 

образуются 2-3 побега кущения. Весной при температуре +5ºС процесс кущения 

возобновляется. Через 40-45 дней после начала весенней вегетации у пшеницы 

начинается фаза трубкования. Условия влажности почвы 70-80% НВ и 

температура воздуха 15-16ºС являются для этой фазы развития растений озимой 

пшеницы оптимальными (Суков, 2013). В этот период роста и развития растений 

происходит закладка и  формирование элементов колоса, что требует 

достаточного уровня минерального и органического питания. В фазу колошения, 

которая нормально протекает при влажности почвы 60-70% НВ и температуре 

воздуха 16-17ºС. Период цветения наступает в Вологодской области через 3-5 

дней после полного колошения, что зависит от сорта и погодных условий. 

Наиболее благоприятная температура в этот период составляет 17-18ºС и 

влажность почвы 50-60% НВ. Оптимальная сумма активных температур за 

весенний период составляет 1450º. В течение 14-18 дней после цветения 

происходит налив зерна. В этот период наступают все фазы налива зерна: 

молочная спелость, молочно-восковая, восковая и полная спелость. Вторая 

половина вегетации полностью должна быть направлена на максимальную 

реализацию биологического потенциала сорта и формирование качественного 

зерна (Суков, 2013). 

По сравнению с другими зерновыми культурами озимая пшеница 

предъявляет повышенные требования к плодородию почвы (Шафран, Сычев, 

2013; Шафран, Прошкин, Шаброева, 2013). Озимую пшеницу выращивают в 

разных почвенных условиях, на разных типах почв, но выявлено, что уровень 

урожайности напрямую зависит от окультуренности почвы и ее плодородия. В 

Нечерноземной зоне наибольшая продуктивность достигается на дерново-

слабоподзолистых почвах близкой к нейтральной реакцией среды (рН 5,6-6,0), 

содержание подвижного фосфора и калия по 150-200 мг/кг почвы, гумуса от 1,8 

до 2,5%, валового азота 0,1-0,2% (Медведев, Губарев, Вайгант, 2008). В процессе 

своего развития растения проявляют неодинаковую потребность к обеспечению 



13 

 

питательными веществами. Возможно, выделить несколько этапов потребления 

минерального питания в жизненном цикле озимой пшеницы. 

На ювенильном этапе растение имеет повышенные концентрации 

элементов питания, используемых вначале из семени, а затем из почвы. Озимая 

пшеница имеет особенности прохождения этапов органогенеза. 

За период вегетации в осенний-весенний период всего растения озимой 

пшеницы используют около 47% азота, 30% фосфора и 43-48% калия от 

максимального содержания в урожае. В начале колошения потребление азота 

составляет 69%, фосфора – 65% и калия – 68%. В фазу цветения растения озимой 

пшеницы используют азота – от 90 до 99%, фосфора 93%, калия 95%. От начала 

созревания до полной спелости накапливается азота от 98 до 100%, фосфора от 

97 до 100% и к фазе полной спелости калия – 82% (Денисов и др., 1977; 

Сорокович, Подлесных, 2015). 

Химические элементы, которые участвуют в синтезе органических 

соединений, поглощаются растениями на ранних стадиях развития более 

активно, чем происходит накопление в них сухого вещества (Полевой, 1989). 

Поэтому молодые растения и их ткани содержат много азота, фосфора, калия и 

магния. В последующем развитии растения эти элементы могут 

перераспределяться от более старых органов (листьев) к более молодым. 

В фазу кущения происходит формирование листового аппарата и активный 

рост вторичной корневой системы. Установлено, что в данной фазе развития 

озимая пшеница потребляет до 40% питательных веществ от общего объема 

потребления за весь период вегетации. Обеспечить культуру минеральным 

питанием необходимо за счет основного удобрения и припосевного внесения. 

Фаза от начала выхода в трубку до начала колошения считается периодом роста 

озимой пшеницы с максимальным поглощением питательных веществ. 

Установлено, что до 70% от общей потребности растения за весь период 

вегетации требуется растению в данный период (Третьяков, 2000). Наибольшая 

потребность наблюдается в азоте и калии. В данную фазу происходит рост и 
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формирование колоса, закладываются элементы цветка. Переизбыток азота в 

данный период приводит к сильному раннему полеганию пшеницы, а его 

недостаток – к замедлению дифференциации колоса. Это приводит к задержке 

налива и созревания зерна, снижает качество урожая, а полегание – затрудняет 

уборку хлебов. 

В период от цветения до созревания семян потребление питательных 

веществ из почвы снижается, поскольку во время формирования зерна идет 

передвижение пластических и минеральных веществ из вегетативных органов в 

генеративные (Церлинг, 1990; Третьяков, 2000). 

В конце вегетации повышенная потребность в азоте и фосфоре сохраняется 

для формирования белковых веществ зерновок. Синтез белка в зерновке в 

большинстве случаев обеспечивается преимущественно за счет реутилизации 

азота из вегетативных органов. Вклад реутилизации азота в формирование 

белкового комплекса составляет у пшеницы 60-95% (TriboiE, MarireP, atoll. 2003; 

Кошкин, 2018). 

В целом, по данным исследований на создание 1 ц зерна с учетом побочной 

продукции озимая пшеница потребляет от 3,5 до 4,5 кг азота; 1,1-1,3 фосфора и 

2,0-3,5 кг калия. Чтобы сформировать урожай 50 ц/га зерна озимой пшеницы 

требуется 200 кг азота, 50-60 кг фосфора и 150 кг калия (Минеев, 1981;Сычев, 

2003; Региональные нормативы, 2016; Сычев и др.,2019). 

1.2. Уровни окультуренности дерново-подзолистых почв при 
различных системах удобрения. 

Использование минеральных и органических удобрений наиболее 

эффективно в виде органоминеральной системы. Только оптимальное сочетание 

данных видов удобрений и их доз показывают значимый результат (Мерзлая, 

2019). Через органоминеральную систему доступно поэтапное обеспечение 

озимой пшеницы полноценным питанием в течение всей вегетации и в 

отдельные фазы роста. В начальный период развития растения питание 

происходит за счет быстрорастворимых форм удобрений, а в дальнейшем – за 
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счет разложения органических удобрений и их минерализации. 

Пролонгированность обеспечения растений минеральным питанием в течение 

всей вегетации благоприятно сказываются на питательном режиме, что приводит 

к увеличению урожайности и качества культур в севообороте (Ерегин и др., 2018; 

Ваулина, 2021). В многолетнем полевом стационарном опыте, который 

проводился коллективом ученых ВНИИ агрохимии имени Д.Н.Прянишникова на 

протяжении более 30 лет на дерново-подзолистых почвах, было определено 

положительное влияние на почвенное плодородие  (накопление гумуса и 

минеральных питательных веществ) и увеличение урожайности отдельных 

культур севооборота, в том числе озимой пшеницы (Мерзлая, Афанасьев, 2019). 

Установлено продуктивное действие органоминеральной системы удобрений: 9 

т/га навоз плюс внесение P90K90 обеспечило 4,15 т корм.ед./га по отношению к 

контролю 1,18 т корм.ед./га. Рациональное сочетание органических и 

минеральных удобрений, то есть оптимизация питания озимой пшеницы через 

органоминеральную систему является важной задачей при интенсификации 

земледелия, особенно на дерново-подзолистых суглинистых почвах 

(Сапожников, 1966). Один из основных показателей окультуренности почвы – 

это уровень ее кислотности (Каштанов, 1997). Определено, что для зоны с 

промывным режимом увлажнения для ведения нормального земледелия нужна 

оптимальная реакция среды в почве и насыщенность основаниями ее 

поглощающего комплекса. Так как в условиях Нечерноземной зоны идет 

постоянный объективный процесс обеднения почвы основаниями  вследствие их 

миграции с водами и выносом с урожаем, особенно, на значительном количестве 

сельскохозяйственных площадей, имеющих разную степень уклона. 

При использовании сельскохозяйственных земель для выращивания 

различной растениеводческой продукции часть почвенного гумуса 

минерализуется, в результате чего выделяется азот в доступной для растений 

форме. Ежегодные потери гумуса могут составлять 0,6-0,7 т/га в год и более, в 

зависимости от почвенно-климатических условий и интенсификации 
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производства (Ковалев, 2013). По данным длительного стационарного опыта 

Новозыбковской опытной станции известно о существенном повышении 

плодородия почв и урожайности различных сельскохозяйственных культур, в том 

числе и озимой пшеницы, при совместном применении органических удобрений 

(торфонавозного компоста, 40 т/га) и минеральных удобрений 

(N210P200K160Ca1500, за ротацию 8-польного севооборота). Отмечено 

увеличение содержания гумуса с 0,81 до 1,32%, в 2 раза увеличилась 

нитрификационная способность почвы, в 1,5 раза увеличилась сумма 

поглощенных оснований, уменьшилась кислотность почвы рН сол. – с 4,5 до 4,8, 

увеличилась урожайность культур севооборота (Духанин, 1976; Белоус, 1997;  

Ваулина, Тимофеев, Коломиец, 2003). 

Внедрение высокопродуктивных культур и получение максимального 

эффекта от применяемой технологии выращивания не возможно без 

оптимального содержания питательных веществ в почве. Роль навоза и помета в 

данном аспекте – воспроизводство и пополнение гумуса в почве неоспорима. 

При использовании навоза следует учитывать, что коэффициент гумификации 

органического вещества составляет для навоза 20-30% - это 50-70  кг в пересчете 

на 1 т внесенного в почву стандартного навоза с влажностью 75%. 

Навоз, как наиболее из распространенных органических удобрений, 

является важным источником биогенных веществ. Навоз эффективно повышает 

плодородие почв. Соблюдая технологию производства и применения 

органических удобрений, агротехнику, сроки и дозы внесения можно 

минимизировать возможность загрязнения биосферы. С другой стороны, для 

поддержания запасов гумуса на суглинистых дерново-подзолистых почвах 

потребность в органических удобрениях составляет по 10 т/га, на почвах более 

легкого состава до 15-20 т/га (Бакун, 1992; Сдобников, 1998). Поэтому 

пополнение органического вещества почвы в виде органических удобрений 

различного происхождения является одним из главных вопросов. 
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По данным исследований (Мерзлая, 2020), навоз содержит в среднем 

следующее количество элементов питания: азот (N) – 0,5%, фосфор (P2O5) – 

0,25%, калий (K2O) – 0,6%. В зависимости от состава почвы, уровня влажности и 

активности почвенной микробиоты, возможна разная степень доступности 

питательных элементов из навоза – 20-30% азота, 35-40% фосфора  и 50-60% 

калия. В зависимости от типа почв, последействие навоза возможно от 4 до 8 лет. 

Причем, прибавка урожая наблюдается больше от последействия навоза, чем от 

прямого действия. 

Навоз является важным элементом в процессе повышения плодородия 

почвы и формирует биологические свойства почв (Мерзлая, 2006; Налиухин и 

др, 20183). Его биологическая активность обусловлена жизнедеятельностью 

микроорганизмов, которые обеспечивают трансформацию органических и 

минеральных веществ, поступающих в почву с навозом и являются одним из 

наиболее важных показателей ее плодородия (Минеев, 1990). 

Согласно агрохимических показателей почвы, культуры и ее планируемой 

урожайности, рассчитываются дозы внесения навоза. Такие расчеты были 

сделаны для Вологодской области (Комиссаров, 1987, Мерзлая, 1998; Налиухин, 

Чухина, Власова, 2015). Средние рекомендуемые дозы внесения навоза 50-60 т/га 

с периодичностью внесения не реже одного раза в 5 лет, обеспечивая тем самым 

каждый гектар полей. Данный подход обеспечивает бездефицитный баланс 

гумуса. 

Из исследований С.М. Лукина (1998) увеличение содержания лабильного 

(в 2,0 раза), в том числе и общего (в 1,3 раза), гумуса происходило в результате 

длительного применения органических удобрений. Количество свободных 

гуминовых кислот возрастало при этом более чем в 2 раза и уменьшалось 

количество «агрессивных» фульвокислот. Отношение углерода гуминовых 

кислот возрастало с 0,4 до 1,06 к этому же показателю фульвокислот. Изменялся 

и показатель оптической плотности гуминовых кислот с 13,57 до 9,31. Это 
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говорит об увеличении новообразованных гуминовых веществ в органическом 

профиле почвы. 

На плодородие почвы положительно влияет применение бесподстилочного 

навоза. Его применение снижает гидролитическую кислотность, повышает рН и 

сумму поглощенных оснований, уменьшает плотность почвы. При длительном 

ежегодном применении такого навоза улучшаются качественные показатели 

почвы, такие как гумус, общий азот, водорастворимый фосфор и обменный 

калий (Мерзлая и др., 1990). 

15-летний стационарный опыт, который проводила в Московской области, 

Домодедовском районе лаборатория органических удобрений ВИУА (1972-1986 

гг) с бесподстилочным навозом показал, что ежегодные возрастающие дозы 

органического удобрения повысили плодородие дерново-подзолистой 

тяжелосуглинистой почвы. Прослеживалась закономерность – при увеличении 

доз навоза от одной до пяти увеличивались запасы гумуса и общего азота. В 

отличие от применения минеральных удобрений, на органическом фоне гумус и 

общий азот увеличились в 2 раза. Внесение органических удобрений повлекло за 

собой и увеличение доступного фосфора и обменного калия в широком 

почвенном горизонте. Наблюдалась и прямая зависимость накопления 

питательных веществ от длительности внесения органических удобрений, их 

доз, от выращиваемых культур и других факторов. Было отмечено изменение  и 

уровня кислотности пахотного и подпахотного слоя почвы в сторону улучшения. 

По совокупности факторов бесподстилочный навоз улучшал все показатели 

почвенного плодородия (Береснев, 1989). 

Следует отметить, что в длительных полевых опытах Географической сети 

с удобрениями на дерново-подзолистых почвах наибольшая убыль органического 

вещества отмечалась в вариантах без внесения удобрений. Минеральные 

удобрения уменьшали потерю Сорг почвами, но полностью их не 

компенсировали. Органические и органо-минеральные системы способствовали 

стабилизации содержания углерода в почвах (Сычёв и др., 2020). 
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Применение навоза в дозах (N300) приводит к увеличению численности 

почвенных микроорганизмов, которые обеспечивают разложение органических и 

минеральных форм азота в 2,5-3,4 раза (Тарасов, 2018). Количество бактерий 

нитрификаторов, обеспечивающих перевод аммонийного азота в нитратный, 

увеличилось в 7,5-14,9 раз, а бактерий денитрификаторов увеличилось в 100 раз, 

по сравнению с почвой, где навоз не вносился. Ежегодное внесение навоза 

позволяло увеличивать популяцию целюллозоразрушающих микроорганизмов в 

4,3-6,4 раза, количество микромицетов – в 1,7-2,2 раза, актиномицетов – в 2,8-3,3 

раза, всех микроорганизмов, которые участвуют в разложении органических 

веществ в почве и пожнивно-корневых остатков. 

Одностороннее внесение минеральных удобрений на дерново-подзолистой 

почве способствует значительному снижению разнообразия почвенных 

микробных сообществ (индекс Шеннона), в тоже время, совместное внесение 

NPK с навозом, особенно применение органоминеральных удобрений (OMУ), 

способствует повышению уровня видового богатства и разнообразия (Налиухин, 

2021). 

Озимая пшеница, в отличие от яровой, потребляет элементы питания более 

продолжительное время, начиная от осеннего прорастания семян до фазы 

восковой спелости в следующем году. В связи с этим, культура использует в 

большем объеме запасы влаги в осенний и весенний периоды, и наиболее полно 

внесенные минеральные и органические удобрения (Laford, 1992; Hart, 2002). 

В исследованиях Т.Н. Кулаковской (1990), по результатам обобщения  

более 250 опытов на озимой пшенице, было определено, что 1 кг азота 

обеспечивает прибавку зерна 7,7-11,7 кг, фосфора – 2,8-4,8, калия – 2,2-4,2 кг. 

Корневая система озимой пшеницы хорошо развита и может достигать глубины 

до 120 см, поэтому растения хорошо переносят короткие периоды засухи и 

наиболее полно использует запасы минерального азота, подвижных форм 

фосфора и калия (Кануков, 2009). Озимую пшеницу выращивают в разных 

почвенных условиях, на разных типах почв, но доказано, что уровень 
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урожайности напрямую зависит от окультуренности почвы и ее плодородия. В 

Нечерноземной зоне наибольшая продуктивность достигается на дерново-

слабоподзолистых почвах с нейтральной реакцией среды (рН 6,0), легко- и 

среднесуглинистых (Акулов и др.,1991; Баздырев, 2014; Налиухин, Чухина, 

Власова, 2015). Так по данным Мордовского НИИСХ при кислотности почвы 

рН(KCl)4,6 урожайность зерна озимой пшеницы составила 27,4 ц/га. При 

известковании почвы по 1,0 гидролитической кислотности и доведении рН до 5,5 

урожайность повысилась до 31,1 ц/га (Кудашкин, Гайсин, Гераськин, 2006). В 

опытах отмечалась прямая зависимость влияния кислотности почвы на 

урожайность пшеницы. 

Перезимовка озимой пшеницы – это один из критических периодов в росте 

и развитии культуры. Научно обоснованная система удобрения позволяет 

растениям пройти все стадии закалки и накопить высокое содержание сахаров, 

способствующее лучшей перезимовке (Тупицин, Валяйкин, Жирнов, 2004; 

Алабушев и др., 2010). Показано учеными Брянского ГАУ, что при разных дозах 

минеральных удобрений накопление сахаров в узлах кущения озимой пшеницы 

сорта Элегия будет разным. Так при N60P60K60 содержание сахаров составило 

18,5-19,9%, при N90P90K90 содержание сахаров составило 19,6-20,8%, а при  

N120P90K120 соответствовало 20,1-22,6%. С увеличением количества внесенного 

удобрения содержание сахаров в узлах кущения увеличивалось по сравнению с 

контролем, где при N0P0K0 содержание сахаров составило 17,5-19,1% (Ториков, 

Мельникова, Богомаз, 2015) 

В длительном стационарном опыте Пермского НИИСХ, было установлено, 

что урожайность озимой пшеницы зависит от предшественника и системы 

минерального питания (Неволина, Соснина, 2016; Soon, Clayton, Rice, 2001). В 

качестве лучших предшественников озимой пшеницы были чистый пар и 

люпиновый седеральный пар, посев по которым обеспечил урожайность более 

30 ц/га, а посев по викоовсяному сидеральному пару показал меньший результат 

– 25 ц/га. Применение минеральных удобрений по всем предшественникам в 



21 

 

дозе N30+30P30K60 (аммиачная селитра, простой суперфосфат и калий хлористый) 

дало прибавку в среднем 17 ц/га относительно вариантов без удобрений. 

 Потребление питательных элементов озимой пшеницей в течение всего 

периода вегетации происходит не равномерно (таб. 1.1.).   

Таблица 1.1.  

Накопление питательных элементов растениями озимой пшеницы (Шепетьев, 2012) 

Фазы роста 
Накопление элементов питания от 

максимума, % 
азот фосфор калий 

Осенний период и ранняя весна 47 30 43 
Начало колошения 69 65 68 
Цветение 99 93 95 
Начало созревания 98 97 100 
Полная спелость 100 100 82 

 

В осенний период (от появления всходов до фазы кущения) в первые 2-3 

недели необходимо обеспечить проростки фосфорным питанием. Внесение 

фосфорных удобрений при посеве позволяет получить более дружные всходы, 

ускоренное развитие корневой системы, накоплению углеводов, что позволяет 

лучше подготовиться растениям к перезимовке (Жученко, 2008; Иванов, 

Державин, 2008; Сычев и др., 2015). 

Для озимых культур необходимо основное внесение с осени фосфорно-

калийных удобрений и припосевное применение фосфорных удобрений в дозе 

Р20 в рядки при посеве. Важны сроки сева, достаточное обеспечение фосфором и 

калием в данный период - это обеспечивает накопление сахаров, увеличивает 

концентрацию клеточного сока, что позволяет повысить устойчивость растений к 

низким температурам (Безуглова, 2000; Шеуджен, Онищенко, Прокопенко, 2005; 

Костин, Исайчев, Костин, 2006). Усвоение фосфора растениями происходит в 

форме аниона фосфорной кислоты: (H2PO4
-), (HPO4

2-). Недостаток фосфора в 

системе удобрения озимой пшеницы ухудшает усвоение азота, что, в свою 

очередь, снижает синтез белков и влияет на развитие растений в целом 
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(Безуглова, 2000; Шеуджен, Онищенко, Прокопенко, 2005). Закономерности 

влияния фосфорных удобрений (фосфоритной муки и суперфосфата, в 

дальнейшем – аммофоса) изучена Н.А. Кирпичниковым (2021) в многолетнем 

стационарном опыте на дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве на 

Опытной станции ФГБНУ «ВНИИ агрохимии». Применение фосфорных 

удобрений на почвах с кислотностью 3,9-4,2 увеличивает урожайность озимой 

пшеницы на 50%, а при известковании – урожайность повысилась в 2,5 раза (на 

24,7 ц/га). Максимальная урожайность озимой пшеницы -  68,6 ц/га была 

получена при применении фосфорных удобрений на фоне известкования и 

дополнительного внесения цинковых микроудобрений (5 кг/га) в форме сульфата 

цинка. 

В осеннюю и весеннюю фазу кущения озимой пшеницы происходит 

формирование листового аппарата и активный рост вторичной корневой 

системы, поэтому требуется комплекс питательных элементов (Алиев, 

Цимбалист, 2015;  Cook, Veseth, 1991). Установлено, что в данной фазе развития 

озимая пшеница потребляет до 40% питательных веществ от общего объема 

потребления за весь период вегетации. Обеспечить культуру минеральным 

питанием необходимо за счет основного удобрения и припосевного внесения 

(Пироговская, 2011; Вильдфлуш, Пироговская, Чуйко, 2014).  В осенний период 

не рекомендуется внесение полных доз азотных удобрений (не более 1/3, 2/3 – в 

весеннюю подкормку), так как их влияние отрицательно сказывается на 

зимостойкости растений и может привести к массовой гибели в зимне-весенний 

период (Касицкий, Лупина, 1999; Жиленко, Винничек, Аканова, 2006; Janzen, 

Lindwall, 1989; Marx, Hart, Stevens, 1999). Весной  оптимальное обеспечение 

озимой пшеницы азотом влияет на увеличение колоса и его выполненность. 

Исследователями в Кабардино-Балкарии при изучении различных условий 

выращивания озимой пшеницы, в том числе и дробного внесения азотных 

удобрений, показано, что внесение различных доз азотных удобрений давало 

следующую прибавку урожайности зерна: при N60 – на 7,1-9,4 ц/га, N90 – на 11,0-
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13,5 ц/га,  N120 – на 14,2 ц/га, при этом дробное внесение азота в дозе 120 кг/га 

давало дополнительную прибавку урожайности в размере 13,9-16,5 ц/га при 

максимальной урожайности в 2002 году 52,6 ц/га (Бесланеев, Багов, Булатова, 

2006). При дробных подкормках азотом увеличивалась масса 1000 зерен на 15-

20%, содержание клейковины составило 31-33%, что на 7-8% выше результатов 

разового внесения азотных удобрений. При завершении фазы кущения 

наблюдается активный рост стебля. Это приводит к уменьшению содержания 

азота, фосфора и калия в растении, благодаря эффекту «разбавления». Поэтому в 

следующем этапе роста требуется больше питания (Прокошев, Дерюгин, 2000; 

Сушеница, 2007; Арбызов, 2012; Шафран, Кирпичников, 2019; Correl и др., 1995; 

Gusta, O`Connor, Lafond, 1999). 

В опытах на дерново-подзолистых почвах выявлена зависимость между 

количеством минерального азота в почве (нитратного) и урожайностью озимой 

пшеницы (Личко, Ваулина, Ростиков, 2009; Шафран, Духанина, 2017). 

Наибольшая урожайность была получена при содержании Nмин от 50-100 кг/га. 

Необходимость применения азотных удобрений и их наибольшая эффективность 

была определена в случае, когда содержание минерального азота в почве было 

менее 10 мг/кг. Прибавка урожайности при разных дозах азота (N30, N60, N90, 

N120) составляла 9,3-11,5 ц/га. Эффективность азотных подкормок уменьшалась 

при содержании минерального азота в почве больше 17 мг/кг. Также 

установлено, что положительное действие азотных удобрений зависит от 

окультуренности почв. На фоне обеспеченности почв доступными формами 

фосфора и калия повышается и эффективность применения азотных удобрений. 

Так при азотных подкормках (N30) на дерново-подзолистых почвах с низким 

содержанием фосфора прибавка к урожайности озимой пшеницы составила 6,3 

ц/га, при среднем – 8,3 ц/га, при уровне выше среднего – 8,5 ц/га. Аналогичная 

ситуация с влиянием уровня содержания подвижного калия в почве. Применение 

азотных удобрений при низком содержании подвижного калия дало прибавку 6,7 

ц/га, при среднем – 8,0 ц/га, при высоком – 8,6 ц/га. Снижение кислотности 
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дерново-подзолистой почвы позволила повысить урожайность озимой пшеницы 

на 2,6 ц/га. Таким образом, мы видим, что эффективность применения азотных 

удобрений зависит от нескольких факторов – это содержание в почве доступных 

форм азота, обеспеченности подвижными формами фосфора и калия, реакции 

почвенной среды (Шафран, 2021). 

Фаза от начала выхода в трубку до начала колошения считается периодом 

роста озимой пшеницы с максимальным поглощением питательных веществ. 

Установлено, что до 70% от общей потребности растения за весь период 

вегетации требуется растению в данный период (Минеев, 2006; Иванова, 

Державина, 2008; Сычев, Шафран, 2013; Ягодин, Жуков, Кобзаренко, 2016). 

Наибольшая потребность наблюдается в азоте и калии. В данную фазу 

происходит рост и формирование колоса, закладываются элементы цветка 

(Минеев, 2004; Шеуджен, 2016; Mascagni, Sabbe, Parker, 1990; Irvin и др., 2016). 

Переизбыток азота в данный период приводит к сильному раннему полеганию 

пшеницы, а его недостаток – к замедлению дифференциации колоса. Это 

приводит к задержке налива и созревания зерна, снижает качество урожая, а 

полегание – затрудняет уборку хлебов (Романенко, 1998; Пасынков, Светлакова, 

Пасынкова, 2012). Исследования  ученых Белорусской ГСХА показывают, что 

набольшее влияние на полегание пшеницы оказывает уровень азотного питания. 

Исследования нескольких лет показали детерминацию данного фактора 25-87% 

(Дуктов, Дуктова, 2015). Определено, что наибольшее полегание пшеницы 

наблюдалось в вариантах ее сева после люпина. Это связано с большей 

обеспеченностью пшеницы азотом за счет азотфиксирующей способности 

предшествующей культуры.   Так, внесение азота при посеве озимой пшеницы 

после однолетнего люпина в дозе N40+N25 на фоне удобрений основного 

внесения (N50P80K100) дало большее полегание (до +0,5 балла), что было вызвано 

высокой обеспеченностью минеральным азотом благодаря азотфиксации 

предшествующей культуры. Наибольшее полегание было отмечено в случае 

трехкратного применения азотных подкормок в общей сумме 75 кг д.в./га у 
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разных сортов от 2,8-3,2 балла, до 3,5-4,0 балла по сравнению с контролем 4,7-

4,8 баллов. Таким образом, необходимо дифференцировать количество внесения 

азотных подкормок, исходя из содержания минерального азота в почве. 

Подкормка озимой пшеницы в незначительных дозах азота – 30-50 кг/га 

значительно влияет на качество зерна. Недостаток фосфора в этой фазе приводит 

к уменьшению сформированных зерен в колосе (Шафран, 2006; Короткова, 

Карамышева, 2016).По рекомендациям других ученых (Karlen, Whitney, 1980; 

Tyler, Gusta, Fowler, 1981; Slaton и др., 2008) корневые подкормки озимой 

пшеницы в фазу выхода в трубку проводятся в дозе 30-80 кг/га методом 

поверхностного разбрасывания аммиачной селитры или карбамида. Либо 

проводят некорневые подкормки в дозе 20-40 кг/га мочевиной или смесью 

мочевины и аммиачной селитры в соотношении 2:1 при концентрации раствора 

20-30% методом поверхностного разбрызгивания (Афанасьев, Сопов, 

Мельников, 2008). 

Фаза налива и созревания зерна отличается от предыдущих 

незначительным потреблением питательных веществ. Но в данный период 

озимая пшеница требует повышенного азотного питания (Шафран, Духанина, 

2017). Если междурядное внесение удобрений уже не возможно, то наиболее 

удобный способ внесения – некорневые подкормки. Внесением небольших 

количеств азотных удобрений на лист мы можем значительно улучшить 

состояние озимой пшеницы и обеспечить дополнительную продуктивность 

культуры. Определено, что на фоне ранее проведенных двух азотных подкормок 

аммиачной селитрой в фазу возобновления вегетации (N65) и начала выхода в 

трубку (N35), некорневая подкормка карбамидом (N30) в фазу налива зерна дала 

прибавку урожайности в среднем на 13 ц/га по отношению к варианту с двумя 

азотными подкормками.  За счет дополнительного поступления в растение азота 

формируется более высокий уровень белка (Мазалов и др., 2019).  

Необходимое требование к минеральному питанию, в целом – это 

повышенное фосфорно-калийное обеспечение озимой пшеницы осенью и 
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минимальное, но достаточное азотное. А в весенне-летний период, наоборот, 

необходима максимальная обеспеченность азотным питанием и умеренное 

фосфорно-калийное (Вильдфлуш и др., 2012).  При недостаточном фосфорно-

калийном обеспечении озимой пшеницы в этот период, но при высоком уровне 

азота будет низкий урожай зерна, но с высоким содержанием белка. Если в этом 

случае применять фосфорные и калийные удобрения, то будет формироваться 

более высокий урожай, а содержание белка будет зависеть от уровня азотного 

питания (Завалин, 2000; Завалин и др., 2012; Андронов, Кутовая, Иванова, 2015). 

Определено, что для получения 1 тонны зерна озимой пшеницы в 

Нечерноземной зоне требуется 37 кг азота (N), 13 кг фосфора (P2O5) и 23 кг 

калия (K2O), но по фазам развития усвоение того или иного элемента не 

одинаково (Веденеева и др., 2016). 

За период вегетации в осенний период растения озимой пшеницы 

используют около 40% азота и калия, 30% фосфора. Химические элементы, 

которые участвуют в синтезе органических соединений, поглощаются 

растениями на ранних стадиях развития более активно, чем происходит 

накопление в них сухого вещества (Полевой, 1989; Завалин и др., 2014; Муравин, 

Ромодина, Литвинский, 2014; Blackmer, White, 1996). Поэтому молодые растения 

и их ткани содержат много азота, фосфора, калия и магния. В последующем 

развитии растения эти элементы могут перераспределяться от более старых 

органов (листьев) к более молодым (к конусу нарастания). К фазе колошение-

цветение пшеница потребляет около 2/3 питательных элементов от общей 

потребности за всю вегетацию (Hlisnikovsky, Kunzova, 2014). В фазе развития и 

созревания колоса (после колошения) содержание азота, фосфора и калия в 

растении, практически, не меняется. Но при этом происходит их 

перераспределение – значительное количество питательных элементов 

переносится из листьев и стеблей в зерновки (Давыдова, 2005). 

Самым критическим периодом в развитии озимой пшеницы считается 

время от всходов до ухода в зиму. В этот период система удобрения должны 
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оптимально обеспечить рост и развитие растений, что поможет эффективнее 

адаптироваться к зимним условиям. Второй критический период для озимой 

пшеницы – это время от весеннего пробуждения и начала вегетации до выхода в 

трубку (Дубовик, Виноградов, 2013). 

1.3. Влияние систем удобрений и известкования на урожайность 
озимой пшеницы. 

Отзывчивость озимой пшеницы на различные системы удобрений на 

дерново-подзолистой почве разной степени окультуренности изучалась многими 

учеными в длительных полевых опытах. Органические удобрения, обладая 

высокой энергетической и удобрительной ценностью, являются важной 

составляющей систем земледелия. При соблюдении научно обоснованных 

технологий производства они оптимизируют продукционные процессы растений, 

повышая урожайность и качество продукции (Жуков, Чухина, в соавт., 2015; 

Алиев, Кирсанов в соавт., 2016). Несмотря на большое разнообразие 

ассортимента органических удобрений, тем не менее, основная масса навоза, 

используемая на полях, приходится на крупнотоннажные виды, в частности, на 

бесподстилочные полужидкие и жидкие формы, а также навозные стоки (Еськов, 

Новиков, Мерзлая 2001). Дозы органических удобрений зависят от почвенно-

климатических условий. В северных районах России на бедных гумусом 

дерново-подзолистых почвах применяют более высокие дозы, чем на более 

окультуренных и богатых гумусом горизонтах. Дозы органических удобрений 

зависят от биологических особенностей культур. Более отзывчивы на 

органические удобрения овощные культуры, из зерновых культур озимая 

пшеница и озимая рожь (Алиев, Цимбалист, 2015). Дозы жидких органических 

удобрений устанавливаются, как правило, исходя из потребности удобряемой 

культуры в азоте. 

Примерные дозы жидкого навоза под зерновые составляет 25-35 т/га. 

Расчетная среднегодовая доза навоза на 1 га с невысоким содержанием фосфора 

и калия (50-70 мг/кг) за ротацию севооборота должна содержать 200 кг азота на 1 
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га (Дозы и сроки внесения…, 1990; Державин, 2011; Державин, Афанасьев, 

Мерзлая, 2016). На Центральной опытной станции ВИУА в течение длительного 

периода изучалась отзывчивость озимой пшеницы на различные системы 

удобрений. 

Поскольку весь профиль слабоокультуренной дерново-подзолистой почвы 

обладает повышенной кислотностью (pHKCl 3,6-4,1; НГ – 4,5-4,7 мг-экв/100 г, 

действие навоза в дозе 40 т/га за ротацию (5,7 т/га в среднем за год)) изучали на 

известкованном и неизвесткованном фонах и 80 т/га – на фоне извести. На 

слабоокультуренной почве навоз достаточно эффективное удобрение, 

повышающее урожайность озимой пшеницы в прямом действии и в 

последействии. Прибавки от единичной дозы навоза составляет 12,8 ц/га по 

фону без извести и 11,6 ц/га – по известкованному фону. Двойная доза навоза 

еще больше повышала урожай – на 18,2 ц/га (Косолапова, Завьялова, 2006; 

Коваленко, Забугина, 2019). 

При изучении продуктивности зернотравянопропашного севооборота на 

дерново-подзолистой легкосуглинистой почве Смоленской области, в среднем за 

23 года установлено, что эффективность органических удобрений значительно 

возрастает при внесении их в комплексе с минеральными удобрениями. 

Единичная доза навоза под озимую пшеницу составляла 15 т/га и 45 кг/га NPK. 

При единичной дозе азота, фосфора (P2O5) и калия (K2O), которая составляла 27 

кг/га, за 23 года опыта с одной дозой минеральных удобрений в почву поступало 

N, P2O5 и K2O по 620 кг/га. Максимальная урожайность зерна в условиях опыта 

48,3 и 49 ц/га получена с использованием высоких доз навоза, фосфорных и 

калийных удобрений (Мерзлая, Афанасьев, 2019; Мерзлая, 2007). 

При урожае пшеницы по фону Ca после вико-овса 7,74 ц/га в I ротации 

прибавки составляли: от сочетания N50-60P60-70 – 13,1 ц/га, от N50-60K40-60 – 22 ц/га; 

P60-70 – 9,7 от NPK – 14,6 ц/га. Таким образом, прибавки от отдельных видов 

удобрений составили: по вико-овсу – от N – 4,9 ц/га, от P – 12,4, от K – 1,5 ц/га. 
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По клеверу 4,2; 8,6; 3,5 ц/га при урожае на контроле 15,2 ц/га прибавки по N – 

4,2; P – 8,6; K – 3,0 ц/га (Коваленко, Трофимов, 2015; Коваленко, Забугина, 2021). 

На почве среднего уровня окультуренности P2O5 60-80 мг/кг при 

благоприятных метеоусловиях минеральные и органоминеральные системы 

удобрения обеспечили достаточно высокую продуктивность озимой пшеницы – в 

среднем до 45-50 ц/га. 

На высокоокультуренной почве (P2O5 150-200 мг/кг) урожай озимой 

пшеницы 40-50 ц/га формировался на известкованном фоне без внесения 

удобрений. Умеренные дозы NPK удобрений при благоприятных условиях 

повышали урожайность пшеницы на 18-41%, при этом фосфор остаточный или 

свежевнесенный не оказывал положительного влияния на урожай (Минеев, 

Коваленко, Ваулин в соавт., 20091, 20092; Коваленко, 2011; Трофимов, Коваленко, 

2017). 

В длительном опыте, заложенном в 1959-1961 гг. на дерново-подзолистой 

почве в Нечерноземье под руководством А.М. Алиева (Алиев и др., 2019), и по 

сегодняшний день ведутся работы по изучению применения комплексных 

приемов земледелия, в том числе совместного применения органических и 

минеральных удобрений на озимой пшенице. При предварительном 

известковании в период освоения севооборота в дозе 14 т/га была внесена мука 

известняковая и навоз в норме 9 т/га совместно с N120P60K120. Установлено 

преимущество органоминеральной системы удобрений совместно с другими 

агроприемами (применение средств защиты растений), которые позволяют 

получать урожай зерна 70-80 ц/га с окупаемостью 1 кг NPK удобрений зерном 9-

12 кг, что больше отдельных систем удобрений – минеральной или органической. 

В условиях Вологодской области на дерново-подзолистой почве  в звене 

полевого севооборота была установлена эффективность органоминеральной 

системы удобрения (Налиухин и др., 2018), в которой изучали разные дозы 

минеральных удобрений и навоза. Такая система обеспечила получение 

среднегодовой продуктивности звена севооборота в 45,8-52,2 ц з.е., что 
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превышало контроль (без удобрений) в 2 раза и позволило получить зерно 

озимой пшеницы 3-го класса. 

Таким образом, органоминеральная система удобрений является наиболее 

перспективной системой и с точки зрения повышения урожайности 

выращиваемых культур, в том числе озимой пшеницы, и с точки зрения 

повышения общего уровня плодородия почвы и сохранения почвенного 

потенциала. 

Изучая эффективность чисто минеральных систем удобрений на 

известкованном контроле установлено, что на малоплодородной дерново-

подзолистой почве в первом минимуме находится фосфор, а не азот 

(Кирпичников, 2021). 

По другим данным, в полевом опыте 2005-2008 гг. на окультуренных 

дерново-подзолистых почвах Полевой опытной станции РГАУ-МСХА им. 

Тимирязева, проводимом Р.А. Афанасьевым, И.В. Соповым и А.В. Мельниковым 

(2008), исследовались возрастающие дозы азота от нуля до 90 кг/га при осеннем 

севе озимой пшеницы. Урожайность культуры возрастала на 65% по отношению 

к контролю. Более высокие дозы внесения азотных удобрений не давали 

увеличения продуктивности озимой пшеницы и, соответственно, снижалась ее 

окупаемость. 

Коллективом ученых ВНИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова на 

протяжении более 30 лет проводился многолетний полевой стационарный опыт 

на дерново-подзолистых легкосуглинистых почвах. Было определено 

положительное влияние на увеличение урожайности отдельных культур 

севооборота, в том числе озимой пшеницы (Алиев, Цимбалист, 2015; Алиев, 

2021). Установлено эффективное действие минеральной системы удобрений 

N90P90K90, которое обеспечило продуктивность севооборота 4,25 т корм. ед./га 

по отношению к контролю 1,28 т корм. ед./га, т.е. на 43,1% больше. По 

сравнению с органической системой больше на 0,64 т корм. ед./га, что 

соответствует 17,8% прибавки. 
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Изучением влияния разных доз минеральных удобрений на урожайность 

озимой пшеницы занимались в Брянской области (Ториков, 2011). Наибольшая 

урожайность зерна сорта Галина составила 62,0 ц/га в варианте NPK(120)+ N30. 

Уменьшение дозы минерального удобрения снижалась и урожайность: при 

NPK(90)+ N30 – 58,1 ц/га, NPK(60)+ N30 – 53,0 ц/га, NPK(0) – 30,1 ц/га 

(контроль). 

В полевых опытах, заложенных А.М. Алиевым (2018) и группой ученых, в 

6-польных севооборотах на слабоокультуренной и окультуренной дерново-

подзолистой тяжелосуглинистой почве определено положительное влияние 

минеральных удобрений и других элементов химизации на урожайность озимой 

пшеницы в условиях Нечерноземья. Без средств химизации и азотных удобрений 

на хорошо окультуренной почве урожайность озимой пшеницы за 9 лет 

составила в среднем 30 ц/га. Применение средств защиты растений в комплексе с 

азотными удобрениями позволило получить урожайность на 13,4 ц/га больше. По 

результатам исследований на разных вариантах интегрированная система 

защиты и азотных подкормок позволила получать дополнительный урожай на 9-

23 ц/га, что в очередной раз доказывает оправданность комплексного подхода к 

выращиванию озимой пшеницы и других культур. 

Применение органоминеральных удобрений, объединяющих в себе 

минеральную и органическую часть, могут быть альтернативой 

органоминеральной системе удобрения. В тех случаях, когда сельхозпредприятия 

или фермерские хозяйства не имеют возможности использовать органические 

удобрения совместно с минеральными, в виду их недостатка или отсутствия 

(Тарханов, 2011) и недостаточное техническое оснащения (50-60%) для внесения 

твердых и жидких видов органических удобрений в сельхозпредприятиях 

(Степук, Петровец, Барановский, 2017). 

В условиях дефицита промышленных туков и экологизации в сфере 

применения агрохимикатов актуальным становится вопрос производства новых 

видов комплексных удобрений на основе органического сырья и минеральных 
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компонентов из местного сырья. Оптимальным решением данной проблемы 

являются органоминеральные удобрения (ОМУ) – содержащие в своем составе 

макро- и микроэлементы, улучшающие структуру почвы и имеющие 

пролонгированное действие (Зимогляд, 2019). В своем составе ОМУ содержат 

азот, фосфор, калий, магний, микроэлементы и органическое вещество (в виде 

торфа, биогумуса, биокомпоста и др.), поэтому изучение эффективности 

применения таких видов удобрений, изготовленных из местных сырьевых 

источников, весьма актуально. 

При изучении различных систем удобрения и органоминерального 

удобрения ОМУ, было выявлено, что внесение ОМУ обеспечивает 

среднегодовую продуктивность 4,09-4,62 тыс. зерн. ед./га. Меньший эффект 

показала минеральная и органоминеральная системы удобрений(при внесении 

навоза и NPK в половинных дозах) - 3,65-4,31тыс. зерн. ед./га и самая низкая 

урожайность была при использовании органической системы – 3,06-3,6 тыс. 

зерн. ед./га (Налиухин, Белозеров, Ерегин, 2018). Таким образом, применение 

органоминерального удобрения (ОМУ), способствовало получению урожайности 

сопоставимой с органоминеральной и минеральной системами удобрений. 

На данный момент накоплен незначительный материал по влиянию органо-

минеральных удобрений на урожайность различных сельскохозяйственных 

культур, в том числе на озимой пшенице и других зерновых культурах. 

Причинами, мешающими этому, является высокая цена органоминеральных 

удобрений относительно минеральных, сравнивая их по действующему 

веществу. 

Центральные и северные регионы Нечерноземья представлены, в 

основном, дерново-подзолистыми суглинистыми и среднесуглинистыми 

почвами, которые на разных территориях отличаются по агрохимическим 

показателям, гранулометрическому составу, влажности, степени оподзоленности  

и прочими характеристиками (Сычев, Шафран, 2012). Они характеризуются 

низким естественным плодородием, имеют низкое содержание гумуса, 
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повышенную кислотность, слабо обеспечены подвижными формами фосфатов, 

калия и микроэлементами. Слабоокультуренные почвы в Нечерноземье с 

недостаточным внесением минеральных удобрений составляют на сегодняшний 

день около 60% (Шильников и др., 2008; Шильников и др., 2013). 

Низкая урожайность сельскохозяйственных культур складываются из-за 

избыточной кислотности почвы и особенно из-за высокого содержания 

активного алюминия (Кирюшин, 2000; Жученко, 2004). Исследовано, что на 

таких почвах эффективность минеральных удобрений снижается на 30-40% и в 

3-8 раз увеличивается накопление тяжелых металлов и радионуклидов в 

растениях. Из-за избыточной кислотности почв ежегодный недобор урожая 

составляет 8-10 млн. т. различной сельскохозяйственной продукции в пересчете 

на зерно, а урожайность озимой пшеницы составляет 18-20 ц/га (Шильников и 

др., 2010). 

Один из основных показателей окультуренности почвы – это уровень ее 

кислотности (Аканова и др., 2011). Определено, что для зоны с промывным 

режимом увлажнения для ведения нормального земледелия нужна оптимальная 

реакция среды в почве и насыщенность основаниями ее поглощающего 

комплекса. Так как в условиях Нечерноземной зоны идет постоянный 

объективный процесс обеднения почвы основаниями вследствие их миграции с 

водами и выносом с урожаем, необходимо проводить известкование. 

Для полевых севооборотов с озимой пшеницей, по данным ЦИНАО, 

оптимальное значение рНKCl составляет около 6,0 (Ковтун, Гойса, Митрофанов, 

1990; Кильдюшкин, Сидоркин, 2010). Подтверждено, что при повышении рН на 

единицу на дерново-подзолистых почвах в интервале от 5,0 до 6,0, урожайность 

озимой пшеницы увеличивается на 51% (Шильников и др., 2010).  

При использовании извести в полной дозе на дерново-подзолистых почвах 

урожайность повышалась на 43-59%. Последействие такого известкования 

наблюдалось до 30 лет. На 20-й год последействия повторное известкование 

давало прибавку зерна озимой пшеницы 68-72% (Кирпичников, Бижан, 2021). 
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При известковании эффективность действия минеральных удобрений 

повышается (Костров, Малова, Ивойлов 1980; Ивойлов, Малова 1993; 

Шильников и др., 2012). В опытах Мордовской сельскохозяйственной станции 

прибавка урожайности озимой пшеницы при применении минеральных 

удобрений составила 1,5  ц/га, при использовании извести – 1,1 ц/га, а при их 

совместном внесении – 2,9 ц/га. 

Вследствие низкого уровня известкования и отрицательного баланса 

кальция в почве площадь кислых почв Нечерноземной зоны постоянно растет 

(Шильников и др., 2008; Аканова и др., 2011). Так, на настоящий момент больше 

половины пахотных земель имеют избыточную кислотность (рН менее 5,5). 

Эффективность действия и последействия фосфорных удобрений на фоне 

известковании и без исследовали в длительном полевом  опыте на центральной 

опытной станции ВНИИ агрохимии (Байбеков и др., 2019). Установлено, что на 

почвах с низкой обеспеченностью подвижным фосфором (по Кирсанову) 

применение фосфорных удобрений ведет к увеличению доступных остаточных 

фосфатов. Этот эффект усиливается при известковании почвы по 1,5 Нг. Так, 

последействие фосфорных удобрений на 7-й год на фоне Р600 достигало по 

количеству доступных фосфатов 90% при известковании и 74%  - без 

известкования (Кирпичников, 2021). Наибольший эффект от известкования 

наблюдался в случае недостатка подвижного фосфора в почве. Таким образом, 

планируя дозы внесения фосфорных удобрений под обработку почв, необходимо 

учитывать количество остаточных фосфатов в ней и степень кислотности почвы. 

В слабоокультуренных почвах, по данным (Поветкин, Айсанов, 2016) 

обменная кислотность и содержание подвижного алюминия находится на 

высоком уровне и может колебаться в широких пределах. Например, высокое 

содержание подвижного алюминия в количестве 10-15 мг/100 г может быть 

вызвано, как систематическим применением физиологически кислых удобрений, 

так и природными почвообразующими факторами (Милащенко и др., 2015). 

Высокое содержание в почве подвижного алюминия в результате применения 
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физиологически кислых минеральных удобрений оказывает вредное действие на 

растения. Такие результаты были показаны в длительных полевых опытах 

(Сычев и др., 2014). В свою очередь, известковые удобрения в небольших дозах 

положительно влияют и на урожайность культур и на эффективность действия 

минеральных удобрений. 

По результатам исследований, при известковании повышается 

урожайность озимой пшеницы и других культур, качество полученной 

продукции, устойчивость к негативным факторам среды, что обуславливается 

улучшением физико-химических и биологических свойств почвы (Звягинцев, 

Бабьева, Зенова, 2005). Также, известкование имеет сильное природоохранное 

значение и существенный экономический эффект. Увеличение количества почв с 

избыточной кислотностью (рН менее 5,5) – это следствие уменьшения 

известкования пахотных площадей, которое сократилось в 10-20 раз (Шильников, 

Лебедева 1987; Сычев, Шафран, 2013). 

По другим исследованиям известкование улучшает фосфатный режим почв 

(Zhang и др., 2004; Roberts, Slaton, 2014). Один из наиболее важных почвенных 

процессов – мобилизация известью фосфорной кислоты. Дополнительно 

известкование мобилизирует и остаточные фосфаты с предыдущих лет 

применения минеральных удобрений (Айсанов, Айсанов, 2015). 

Установлено, что основным интегральным показателем свойств дерново-

подзолистых почв, является реакция среды, которая влияет на эффективность 

применения минеральных удобрений и урожайность сельскохозяйственных 

культур (Аристархов, Минеев, 2000; Сычев, 2003; Сычев и др., 2016). Для разных 

видов севооборотов разработаны дозы извести для оптимизации реакции среды 

(Шильников и др., 2008). 

1.4. Изменение показателей качества озимой пшеницы при различных 
системах удобрений. 

Зерно озимой пшеницы широко применяется в пищевом производстве и в 

связи с этим к ней предъявляются серьезные специфические требования к 



36 

 

качеству. Так, оценивая качество зерна, предназначенного для производства 

продуктов питания, особые требования предъявляют к его пищевым свойствам и 

технологическим достоинствам. Регулируя режимы роста и развития культуры, 

применяя соответствующую систему удобрения, можно получить озимую 

пшеницу с запланированным качеством (Сычев, Алиев, Цимбалист, 2018). 

Многими авторами отмечено, что при повышении общей культуры 

земледелия, при грамотном использовании средств защиты растений, удобрений, 

орошения, подобранных районированных сортов озимой пшеницы, можно 

получать сравнительно высокую урожайность в любых почвенно-климатических 

условиях (Застежко и др., 2005; Окорков, Семин, 2013; Nibler, Thesis, 1986). 

С каждым годом растет доля внешних факторов, которые влияют на 

величину и качество урожая и компенсировать их действие за счет применения 

различных систем удобрения, практически не возможно. Даже в зарубежных 

странах с высокой степенью технологичности выращивания зерновых культур, 

колебания по уровню урожайности зависят от внешних факторов на 60-80%, 

регулировать которые невозможно (Жученко, 2008; Kirkegaard и др., 2004; Wang 

и др., 2011). 

Наиболее полно растительный организм раскрывает свой биологический 

потенциал при оптимальных условиях внешней среды, водных и питательных 

режимах, позволяющих развивать вегетативную массу и поглощать больше 

эффективной солнечной радиации до 20% больше, по сравнению с 

недостаточным обеспечением растения (Захарова, Захаров, 2015). 

Для определения классности полученного зерна и, естественно, его 

стоимости, определяют следующие параметры: типовой состав, состояние, 

запах, цвет, масса 1000 зерен, массовая доля клейковины, качество клейковины, 

число падения, стекловидность, натура, наличие примесей и проросших зерен 

(ГОСТ Р 9353-2016). 

Масса 1000 зерен и натура являются технологическими показателями 

зерна, которые определяются первыми после уборки урожая и характеризуют его 
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качество. Применительно к зерну, под качеством рассматривают совокупность 

биологических, физико-химических, технологических и потребительских 

свойств и признаков, определяющих его пригодность к использованию по 

назначению, в том числе на продовольственные цели. Как правило, чем крупнее 

зерно, тем выше выход муки при помоле. Эта закономерность проявляется 

сильнее, при оценке зерна одного сорта, что обусловлено сортовыми различиями 

по размеру зерновки, ее форме и плотности упаковки содержащихся в ней 

веществ (Давыдова, 2005). Большинство исследователей рассматривают массу 

1000 зерен как показатель не только крупности, но и выполненности зерна. Его 

значения колеблются от 15 до 88 г и зависят также от условий выращивания и 

созревания зерна. Естественно, что при таком разбросе показателя этот признак 

не всегда может служить полноценным критерием для характеристик и 

мукомольных свойств зерна (Филин, 1999; Олейников, 2012). 

Влияние азотных удобрений на натуру зерна прослеживается в ряде работ 

разных ученых. Так большие дозы азотных удобрений чаще всего снижали 

натуру зерна у разных злаковых растений, в том числе и у озимой пшеницы 

(Гниломедов, 2002; Kandera, 1980). В то же время, применение низких доз 

азотных удобрений давало в отдельных случаях повышение натуры зерна (Голуб, 

1996; Сандухадзе, Рыбакова, Осипова, 2013). Так же натуру зерна повышало и 

применение полного минерального удобрения (Сандухадзе, Егорова, 2002; 

Сандухадзе и др., 2018). 

В результате наблюдений было выявлено наличие тесной связи между 

параметрами масса 1000 зерен и натурой зерна. Существуют данные, что 

применение азотных удобрений снижало эти два параметра (Минеев, Човжик, 

Коваленко, 1988; Минеев, 2005), при этом ухудшая и выравненность зерна, но в 

то же время применение калийных удобрений повышало массу 1000 зерен и 

натуру зерна (Прокина, 2015). Встречаются данные о незначительном влиянии 

азотных удобрений на массу 1000 зерен у озимой пшеницы, но четкой 
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корреляции между увеличением доз азотных удобрений и данным параметром 

нет (Голуб, 1996; Сандухадзе, Егорова, 2002). 

Биохимический состав зерна озимой пшеницы является ключевым 

критерием в оценке его качества. Содержание в зерне белков, аминокислот, 

крахмала и витаминов – главные показатели качества зерна (Абуова и др., 2007). 

Пищевую ценность любой пшеницы определяет количество в ней белка. 

Его содержание может колебаться в диапазоне от 9% до 26%. Но для выпечки 

хлеба его должно быть не менее 14%. Содержание других компонентов также 

имеет значение: крахмал - до 60%, клетчатка - до 2,8%, жиры - до 1,9%, сахара - 

до 4,3% и зольных элементов - до 2,2% (Сандухадзе, Рыбакова, Осипова, 2013). 

Белок зерна – это вязкий коллоидный раствор, и один из важнейших 

компонентов в технологии мукомольного производства и хлебопечения. Белок 

легко разрушается под действием различных внешних факторов – температуры, 

сильно щелочной или кислой среды, радионуклидов и тяжелых металлов. В 

результате происходит разрушение белка – денатурация.  

Белок играет важную роль в процессе обмена веществ в растительном 

организме. Он входит в состав цитоплазмы и ядра клеток, хлорофилла, 

нуклеиновых кислот, ферментов и большинства витаминов. Азот является 

составной частью белка, синтез которого напрямую зависит от количества азота 

(Личко, Ваулина, Коломиец, 2003; Serrano, Filella, Penuelas, 2000; Slaton  и др., 

2008). «Питательная ценность растений зависит, прежде всего, от азотистых 

веществ и, следовательно, их питательность пропорциональна количеству азота, 

входящего в состав растения» - так писал в своей работе «EconomieRurale» 

крупнейший французский агрохимик и физиолог Буссенго (Boussingault, 1843). 

Формирование белка в зерне происходит благодаря использованию 

азотистых веществ, накопленных в вегетативных органах растения до налива 

зерна, а в период налива и формирования зерна и поглощая азот из почвы 

корневой системой. 2/3  белка в зерне сформированы в результате реутилизации 
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азота, 1/3 – через почвенное поглощение (Новиков, Жарихина, 2012; Malhi, 

Nyborg, 1985; Costa, Zucarelli, Riede, 2013). 

Азотное питание влияет не только на количество белка в зерне, но и на его 

качество. Было определено, что при интенсивном минеральном питании 

увеличение количества белка ведет к неравномерному изменению белковых 

фракций, которые имеют серьезные отличия по аминокислотному составу 

(Iwabuchi, Matsue, Matsunaka, 2013). При этом биологическая ценность белка 

несколько снижается в результате увеличения доли проламинов, что приводит к 

снижению более ценных аминокислот – лизина и триптофана (Голуб, 1996; 

Новиков, 2010; Bodo, 1960; Martre и др., 2003). 

Специалистами НИИ Немчиновка в 2002 году было установлено, что 

увеличение доз азота под озимую пшеницу давало увеличение количества 

аминокислот в зерне. Так было получено максимальное содержание белка 15,5% 

и сбор белка с гектара 902,6 кг/га  в сортах озимой пшеницы Московская 39 при 

внесении азота 60 и 120 кг/га (Сандухадзе, 2006). 

Отдельные ученые получили данные, что внесение высоких доз азотных 

удобрений влияет на увеличение клейковинных белков, таких как глиадин и 

глютенин, но в то же время снижает количество глобулинов и альбуминов 

(Минеев, 1971; Стрельникова, 1971; Мельник, 2012). 

Увеличение доз азотных удобрений до 120 кг/га приводит к увеличению 

низкомолекулярных белков за счет альбуминов, а так же клейковинных белков за 

счет глютенинов. Доля глютенинов суммарно в белке увеличивается, а глиадинов 

уменьшается (Коданёв, 1976; Мосолов, 1979). 

Также отмечено, что азотные удобрения снижают долю нерастворимого 

остатка в белке (Коданёв, 1976; Мосолов, 1979; Сисакян, 1959;Bodo, 1960). 

Есть мнение некоторых авторов, что на увеличение белка в зерне озимой 

пшеницы достаточно проведения одной или двух подкормок в весенне-летний 

период вегетации (Ладонин, 1989; Остапенко, 1994; Шерснёв, 1993). 
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По мнению других ученых более высокие дозы азотных удобрений дают 

больший эффект на увеличение белка, нежели на повышение урожайности 

(Минеев, 1971; Brown, 2005; Shimasaki, 2015). Так для Нечерноземной зоны, 

чтобы получить наибольший урожай, достаточно 90-100 кг/ азота, но в то же 

время, чтобы получить наибольшее содержание белка в зерне, надо вносить 120 

кг/га азота и более. Выявлено, что снижение содержания белка не происходит 

при уменьшении доз азота, если пшеница выращивается на более плодородном 

фоне (Завалин и др., 2014). 

В хлебопекарном производстве в зерне также определяют количество и 

качество клейковины, которая имеет наибольшее технологическое значение. 

Клейковина представляет собой высокогидратированную вязкую массу. Для ее 

получения размалывают зерно или из готовой муки, которая состоит на 70-80% 

из белков, отмывают холодной водой от общей массы. После удаления с водой 

белков и крахмала остается эластичная субстанция – клейковина. Она способна 

впитывать влагу и в результате становится эластичной массой, которая может 

удерживать свою форму длительное время – тесто. При брожении теста в его 

массе выделяется углекислый газ. Он своим поверхностным натяжением 

растягивает клейковину и создает пористую структуру. Когда выпекают хлеб, эта 

пористость формирует специфический хлебный мякиш. 

Благодаря своим физическим свойствам (растяжимость, упругость, 

вязкость, эластичность), клейковина формирует качество хлеба. Чем выше 

упругость и растяжимость клейковины, тем она лучше (ГОСТ 27839-2013). Если 

этих качеств у клейковины не достаточно – она слабая и выпечка  качественного 

хлеба не получается, хлеб рассыпается. Если же наоборот, клейковина крепкая, 

то тогда при брожении теста не происходит достаточного его растяжения, хлеб 

получается невысокий и непористый (ГОСТ 26574-2017). 

На качество клейковины влияют множество физико-химических и 

биологических факторов – климатические и почвенные условия, сортовые 
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особенности, обеспеченность минеральным питанием, технология заготовки и 

сушки, хранения, влияние вредителей и бактериальных заболеваний. 

Доказана взаимосвязь между содержанием белка в зерне (муке) озимой 

пшеницы с выходом клейковины (Павлов, 1992; Горшкова, Чумикова, 1993). 

Внесение дробных подкормок азотом, особенно в поздние фазы развития 

культуры влияет на синтез клейковинных белков, что приводит к формированию 

самого белка, клейковины и общие технологические свойства зерна (Беркутова, 

1988; Жигулев, 1992; Русков, 1980; Тищенко и др., 1990). 

Выявлено, что при увеличении дозы внесения азота до 90 кг/га под озимую 

пшеницу увеличивается содержание сырой клейковины в среднем за 3 года на 

35% (Голуб, 1996). В других опытах была определена оптимальная доза азота (не 

более 90 кг/га) для получения высокого уровня клейковины, которую можно 

было отнести ко второй группе качества (Сандухадзе, Егорова 2002). Причем, 

дальнейшее повышение азотных подкормок приводило к обратному эффекту, 

либо наблюдалось повышение параметров белка и клейковины, но на фоне 

повышения общей урожайности озимой пшеницы (Коданев, 1970; Bisgan, 2013). 

В Московской области на разных типах почв проводились опыты по 

определению влияния возрастающих доз азотных удобрений на содержание 

клейковины. Так на средних и хорошо окультуренных почвах при внесении азота 

90 кг/га (45 кг осенью и 45 кг весной) содержание клейковины составило 24,8%, 

при 135 кг/га азота (45 кг осенью и 90 весной) клейковина повысилась до 27-

28%, белок до 12% при контроле – клейковина 20,4%, белок 10%. На 

среднеокультуренных почвах (ЦОС ВИУА) дробное внесение высоких доз азота 

180 кг/га (3 подкормки) увеличило содержание белка в зерне до 13,6%, а 

содержание клейковины до 34,6%. На контроле содержание белка составило 

10,2%, клейковины - 25,4% (Човжик и др., 1980; Минеев, Човжик, Коваленко 

1988; Сандухадзе, Рыбакова, Осипова, 2013). 

Как технический показатель качество клейковины измеряется специальным 

прибором – измерителем деформации клейковины (ИДК). Его главная функция – 
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определить упругость сырой клейковины. Единицы измерения качества 

клейковины – условные единицы ИДК. Для примера, прибор ИДК 3М имеет 

шкалу измерения от 0 до 150 усл. ед. ИДК. Точность такого прибора составляет 

±0,5 усл.ед. ИДК. 

В хлебопекарном производстве применяется мука разного качества по 

ИДК. Так, если показатели клейковины имеют значение более 80 единиц, то мука 

по клейковине слабая. Углекислый газ, который образуется в тесте дрожжами, 

быстро набирает объем, но также быстро и опадает. При хлебопечении этот 

объем не восстанавливает, но расплывается. При изготовлении хлеба из такой 

муки появятся проблемы по качеству – низкий по объему выход хлеба, форма 

расплывчатая, плохая пористость. 

Мука такого качества может быть использована только для мучных 

кондитерских изделий, где не нужны характеристики качественного хлеба. 

Если показатели прибора показывают значение качества клейковины менее 

50 единиц ИДК, то такую клейковину муки называют крепкой. 

Мука с крепкой клейковиной не обладает хорошей эластичностью и при 

растяжении рвется. При брожении дрожжей в тесте углекислый газ не может 

растягивать такое тесто и создать необходимую пористость мякиша. В результате 

получается весьма грубый, низкий хлеб с мелкой пористостью. 

Хорошей деформацией клейковины по ГОСТ Р 9353-2016 обладает мука 

пшеницы 1-2 класса с показателем ИДК в пределах от 43 до 77 единиц. Чем 

меньше значение клейковины (<43), тем клейковина более крепкая, если 

значение больше 77, тем более слабая, но в диапазоне от 18-102 единиц 

клейковины, такую муку, при правильном подходе, можно использовать. В таких 

случаях муку с более крепкой клейковиной ослабляют, а муку с более слабой – 

укрепляют (Кравченко и др., 2016). 

В состав зерновки любого злака входит эндосперм, который в зависимости 

от вида злака и его качества, может иметь разную консистенцию. Это можно 

проверить через просвечивание зерновки. Где-то они будут мутными, где-то 
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прозрачными. Если сломать зерновку с прозрачным эндоспермом, то мы увидим 

слом характерный стеклу. Это свойство зерна назвали стекловидностью 

(Кравченко и др, 2016). Для мутного зерна слом будет выглядеть белым, как мел. 

Такое зерно называют мучнистым. Бывает зерно и со смешанными свойствами 

стекловидности и мучнистости. 

Внешняя характеристика стекловидности является, по сути, свойством 

строения внутренних тканей зерна. Так для мучнистого эндосперма связь между 

крахмальными зернами и белком слабая, а для стекловидного эндосперма 

наоборот – очень прочная. 

Стекловидность зерна, как характеристику, определяет его химический 

состав. Чаще всего наибольшее содержание белка в стекловидном зерне, но не 

всегда. Например, для риса стекловидность не зависит от количества белка. 

Таким образом есть и другие факторы влияющие на данный параметр. 

Для оценки мукомольных свойств пшеницы большое значение играет 

стекловидность. Консистенция зерна с высокой стекловидностью более крепкая. 

На размол такого зерна требуется приложить больше усилий, но зато при его 

размоле образуется большое количество крупок – промежуточных частиц 

помола. Такая мука ценится выше. Мука же полученная при размоле зерна с 

мучнистым эндоспермом более тонкая, мелкая – более низкого качества. 

Стекловидность зерна зависит от многих факторов и может колебаться по 

показателю, в зависимости от почвенно-климатических условий выращивания, 

агротехники, системы удобрений и прочего. 

В литературе встречаются работы об изменении стекловидности под 

действием азотных удобрений (Коданёв, 1976), но оценка таких изменений не 

однозначна. По одним данным стекловидность зерна озимой пшеницы 

повышалась (Виноградова, 1978; Никитенко, 1978). В более поздних 

исследованиях четко определена зависимость увеличения показателя 

стекловидность зерна от применяемых доз азотных удобрений – 90 кг/га и 
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особенно 120 кг/га у таких сортов, как Московская 39, Памяти Федина, 

Лютесценс, Инна и др. (Сандухадзе, 2002). 

Многолетние исследования других ученых, которые проводились в 

Нечерноземье, показали увеличение содержания белка с 12,6 до 13,2% при 

проведении весенних подкормок N30. При этом повышались и другие параметры: 

клейковина в зерне с 26,4 до 28,8%, клейковина в муке с 28,3 до 31,7%; сила 

муки с 163 до 189 е.а.; объемный выход хлеба увеличился с 841 до 879 см3. 

Внесение больших доз азота (N60) позволило еще повысить качество зерна: белка 

с 13,2 до 13,9%, клейковины в муке с 31,7 до 33,2%. Дополнительно было 

изучено улучшение физических свойств теста (Беркутова, 1988). 

Рядом ученых определено, что решающее влияние на качество зерна 

озимой пшеницы и его хлебопекарные свойства влияет азот. Применение 

азотного питания в определенных пределах позволяет получит не только более 

высокий белок и клейковину, но более высокие качественные показатели 

физических свойств теста, приводит к увеличению объемного выхода хлеба 

(Беркутова, 1988; Головков, 1977; Иванова и др, 1976; Русков, 1980; Чепец, Чепец 

1993). 

Другие исследования также показали, что повышенные дозы азотных 

удобрений влияли на улучшение хлебопекарных и технологических свойств 

озимой пшеницы. Показано положительное действие влияния высоких доз азота 

на такие показатели, как седиментация, сила муки, валориметрическая оценка, 

разжижение теста. Всегда при этом увеличивается объемный выход хлеба и 

параметры отношения высоты к диаметру подового хлеба (Гниломёдов, 2002; 

Личко, 2003; Сычёва, 2003). 

Таким образом, от выбора технологии выращивания озимой пшеницы 

зависят качественные показатели зерна, муки и хлебобулочных изделий. 

Определив цель возделывания данной культуры – фуражное зерно или 

хлебопекарное, необходимо подобрать соответственную агротехнику и систему 

удобрения культуры (Минеев, 1981). 
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2. УСЛОВИЯ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЫТА И МЕТОДИКА 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

2.1 Агроклиматические условия северной части Нечернозёмной зоны 
России 

Исследования проводили в стационарном полевом опыте, заложенном в 

2015-2017 годах на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве опытного поля 

ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА имени Н.В. Верещагина на территории 

Вологодского района Вологодской области. 

В геоморфологическом отношении территория опытного поля, где был 

заложен полевой опыт, находится в  пределах Русской равнины Европейской 

части Российской Федерации. Поверхность представляет собой низменную 

равнину с множеством озер, болот, рек и многочисленными невысокими грядами 

и возвышенностями на высоте 150-200 метров над уровнем моря.  

По почвенно-географическому распространению на территории 

Вологодского района Вологодской области формируются в большей степени 

легкосуглинистые дерново-подзолистые почвы (84,7%), а также супесчаные и 

песчаные. Гумусовый горизонт выделяется в верхней части данного профиля. 

Такие почвы более плодородны, чем типичные подзолистые. Их кислотность 

ниже и выше содержание питательных веществ (Зимин, 1972).  

Вологодская область находится в зоне благоприятных агроклиматических 

условий для выращивания ряда культур - озимых и яровых зерновых, в том числе 

ячменя, овса; пропашных культур, многолетних и однолетних трав; 

зернобобовых культур, в том числе козлятника, вики и других (Андреевская, 

2018). 

Для Вологодской области, расположенной в зоне умеренно-

континентального климата, характерно сравнительно теплое короткое лето и 

продолжительная холодная зима. Средняя месячная температура самого теплого 

месяца - июля составляет плюс 16,6…17,30С, самого холодного месяца – января 

минус 10,8…13,80С. Погода в течение года неустойчива: зимой наблюдаются 
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оттепели, весной возможны сильные морозы до минус 25…300С. Среднегодовая 

относительная влажность воздуха составляет 78-81 %. 

Весной выпадает небольшое количество осадков – в среднем 30-37 мм, а 

число дней с осадками 12-13 в месяц. Снежный покров, в зависимости от года, 

может разрушаться, начиная с третьей декады марта до второй декады мая, но 

при возврате весенних холодов может вновь образовываться. 

Чаще всего лето наступает во второй или третьей декаде мая и его 

продолжительность может составлять 110-120 дней. Годовая сумма 

положительных температур воздуха выше плюс 100С изменяется в среднем от 

1550 до 17500С. 

Только во второй декаде июня наблюдается переход среднесуточной 

температуры через плюс 150С и продолжительность данного периода составляет 

около 50-60 дней. Средняя месячная температура самого жаркого месяца июля, 

составляет плюс 16,3-17,30С, а средняя месячная температура почвы в это же 

время составляет плюс 19-200С. 

Количество осадков в теплый период года по территории Вологодской 

области колеблется от 380 до 420 мм. В июле количество дней с осадками 13-14 

и за это время наибольшее их количество составляет 68-78 мм. 

В летний период времени относительная влажность воздуха может 

достигать 74-76% при небольших слабовыраженных ветрах с средней скоростью 

2,8-3,5 м/с. 

Осенний период начинается во второй-третьей декаде сентября с 

выраженным понижением температуры, уменьшением влажности воздуха, но 

при этом увеличенным количеством дождливых дней и не значительным 

количеством осадков 55-60 мм. 

Средняя скорость преимущественно юго-западных ветров составляет 3,0-

3,5 м/с. 

С третьей декады октября начинается зимний период продолжительностью 

5-5,5 месяцев, с выраженным переходом среднесуточной температуры воздуха 
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через 00С и появлением снежного покрова. Характерной особенностью зимнего 

периода является интенсивная циклоническая деятельность с переносом 

влажного и теплого воздуха с Атлантики. 

Самый холодный месяц зимы – январь со среднемесячной температурой по 

области от минус 10,80С до 13,80С. Самые низкие температуры в зимний период  

могут достигать значений минус 530С. Понижение температуры выражено с 

запада на восток. 

Зимний период также сопровождается частыми, продолжительными, но 

небольшими осадками и составляет около 19-21 дна в месяц. Величина осадков 

на большей части области составляет 140-180 мм. 

Зимнему периоду характерны сильные западные и южные ветры со 

скоростью 3,5-4,0 м/с. Снежный покров, что выпадает с наступлением зимнего 

периода обычно стаивает несколько раз, а постоянный появляется только во 

второй декаде ноября. На сельскохозяйственных полях средний из наибольших 

декадных высот снежного покрова составляет 40-45 см. При таких условиях 

температура почвы на глубине узла кущения редко понижается ниже минус 100С 

и благодаря этому вымерзание озимых культур наблюдается редко. Условия 

перезимовки озимых культур на территории области благоприятны. В тоже 

время, при высоком снежном покрове и слабом промерзании почвы возникают 

благоприятные условия для выпревания озимых культур, в первую очередь 

озимой пшеницы. 

К неблагоприятным явлениям относятся поздневесенние и раннеосенние 

заморозки, сильные ветры с дождем или засухи, а в зимний период низкие 

температуры воздуха до минус 200С при недостаточном снежном покрове до 10 

см (Швер, Егорова, 1988). 

Агроклиматические условия в годы проведения опыта при возделывании 

озимой пшеницы (2016-2018) были типичными для зоны и отличались по 

температуре воздуха и количеству осадков (табл. 2.1). 
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Таблица 2.1 

Метеорологические условия в годы проведения исследований, 2016-2018 гг. 

 
Год/месяц 

исследований 
Май Июнь Июль Август Сентябрь 

Май-
сентябрь 

Сумма осадков, мм 
2016 год 24 56 48 100 59 287 
2017 год 41 128 128 42 75 414 
2018 год 58 41 93 60 79 331 
Средняя 

многолетняя 
28 67 56 51 43 245 

Температура воздуха, 0С 
2016 год 13,8 15,2 19,7 17,6 9,4 15,2 
2017 год 6,5 12,3 16,3 16,5 10,2 12,3 
2018 год 12,7 14,6 18,5 16,9 11,0 14,7 
Средняя 

многолетняя 
11,3 15,7 18,5 15,7 10,1 14,3 

Гидротермический коэффициент (ГТК) Селянинова 
2016 год 0,6 1,3 0,8 1,9 1,3 1,2 
2017 год 1,2 2,8 2,5 0,8 3,7 2,2 
2018 год 1,1 0,6 1,6 1,1 1,2 1,1 
Средний 

многолетний 
0,8 1,4 1,0 1,1 1,0 1,0 

 

Как видно из данных таблицы 2.1 и рисунков 2.1, 2.2 метеорологические 

условия 2016 года оказались наиболее благоприятными для возделывания 

озимой пшеницы. 

За вегетационный период выпало 287 мм осадков при среднемноголетнем 

значении, равном 245 мм. Температура воздуха в этот год превышала среднюю 

многолетнюю на 0,9 градуса. В 2017 и 2018 гг. были более влажными, - за период 

вегетации май-сентябрь выпадало 414 мм и 331 мм соответственно, что 

значительно превышало среднее многолетнее значение на 169 мм и 86 мм 

соответственно. При этом температура воздуха в 2017 году была ниже средней 

многолетней на 2 градуса. 
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Осадки выпадали неравномерно. Так в 2016 году в период созревания 

зерна в июле стоял повышенный температурный фон с количеством осадков 

ниже нормы. Такие условия благоприятно повлияли на урожайность и качество 

зерна озимой пшеницы. 

 

Рисунок 2.1 - Количество осадков в годы исследований, мм. 

В 2017 году почти двойное превышение осадков отмечалось в мае-июле 

при пониженных показателях температуры на 5,8, 3,4 и 2,2 градуса 

соответственно, что негативно сказалось на урожайности зерна. Наблюдалось 

снижение количества осадков на 9 мм в августе и снова незначительное 

превышение в сентябре на 16 мм при температурах близких к норме. В 2018 году 

было отмечено двойное превышение количества осадков в мае, июле и сентябре, 

небольшое превышение в августе на 9 мм и падение уровня ниже нормы в июне 

на 26 мм.    

Обеспеченность растений озимой пшеницы влагой и теплом в годы 

проведения опыта отражают значения гидротермического коэффициента 
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(рисунок2.3), которые в 2016 и 2018 гг. в целом за вегетацию соответствовали 

среднемноголетнему значению, не значительно превышая его. За 2017 год 

показатель ГТК значительно превысил среднемноголетнее значение и составил 

2,2, что соответствовало показателям избыточного увлажнения. 

 

Рисунок 2.2 - Температура воздуха, 0С 

Однако анализ показателей ГТК отдельных месяцев(таблица 2.1, 

рисунок2.3) показывает, что в мае 2016 года в фазе кущения гидротермический 

коэффициент соответствовал недостаточному увлажнению – 0,6, в то время как в 

2017 и 2018 годах период начала вегетации характеризовался достаточным 

увлажнением – 1,2 и 1,1 соответственно. На уменьшение урожайности в 2017 

году значительно повлиял избыток осадков в июне-июле (ГТК 2,5-2,8), начиная 

от фазы начала выхода в трубку до колошения. Обеспеченность озимой пшеницы 

достаточным количеством влаги в фазе кущения (ГТК=1,1) сменилась 

значительным недостатком влаги уже на следующей фазе развития – трубкования 

(ГТК=0,6), что, несомненно, повлияло на количество будущего урожая, хотя в 
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последующие фазы развития культура была обеспечена влагой в достаточной 

мере ГТК=1,6 в июле и 1,1 в августе. 

 

Рисунок 2.3 - Гидротермический коэффициент 

 

2.2 Объекты и методы исследований 

Исследования проводили в длительном полевом опыте, заложенном в 2015-

2017 гг. на опытном поле ФГБОУ ВО Вологодской ГМХА имени 

Н.В.Верещагина в 5-ти польном полевом севообороте. Длительный полевой опыт 

«Эколого-агрохимическая эффективность применения новых видов удобрений в 

полевом севообороте на дерново-подзолистой легкосуглинистой почве» 

проводили совместно с ФГБУ ГЦАС «Вологодский». 

Почва опытного участка дерново-среднеподзолистая легкосуглинистая на 

покровном суглинке, среднеокультуренная. Перед закладкой опыта в слое 0-20 

см (в среднем по трем полям) имела следующие агрохимические показатели: 

рНKCl 5,0–5,2, содержание почвенного органического углерода (Сорг) – 1,50–
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1,86%, подвижного фосфора – 243-288мг/кг, калия – 101-163 мг/кг почвы (по 

Кирсанову), гидролитическую кислотность (по Каппену) – 3,40-3,70 

ммоль(экв.)/100г, сумму поглощённых оснований (по Каппену - Гильковицу) – 

10,5-12,8 ммоль(экв.)/100г почвы. Как следует из приведённых данных, почва 

опытного участка характеризовалась слабокислой реакцией почвенной среды, 

средней обеспеченностью органическим веществом, очень высоким 

содержанием фосфора и повышенным - калия. 

Перед посевом озимой пшеницы после уборки парозанимающей культуры 

(вико-овсяной смеси) в 2016-2018 годах агрохимические характеристики полей 

были следующими (табл.2.2).  

Таблица 2.2 

Агрохимическая характеристика дерново-среднеподзолистой легкосуглинистой 

почвы перед посевом озимой пшеницы 2015-2017 гг. 

Извест-
кование 

Слой 
почвы, 

см 

Гумус, 
% 

рН 
сол 

Нг 
мг-
экв/ 
100 г 
почвы 

Обменные 
основания, 

мг-экв/ 
100 г 
почвы 

V, % 
P2O5 K2O Zn Cu Mn Co 

Са Mg мг/кг почвы 

2015 г. 
Без 

CaCO3 
0-20 3,02 5,2  3,4 5,98 1,63 69,2 257 106 2,6 2,4 61 0,76 

С 
CaCO3 

0-20 2,94 5,8  2,3 7,16 1,48 78,8 288 101 2,4 2,0 65 0,87 

2016 г. 
Без 

CaCO3 
0-20 3,24  5,1  3,6 6,72 1,6 69,8 275 141 1,8 2,3 73 0,76 

С 
CaCO3 

0-20 3,46  5,9  1,2 5,3 1,9 85,7 283 163 1,7 2,6 72 0,87 

2017 г. 
Без 

CaCO3 
0-20 2,9  5,0  3,7  6,8  2,5  71,5 255  121  1,9  2,4  70  0,75  

С 
CaCO3 

0-20 3,1  5,9  1,3  5,5  2,8  86,5 243  153  1,8  2,5  69  0,86  

Среднее за 3 года 
Без 

CaCO3 
0-20 3,1 5,1 3,6 6,5 1,9 70,2 262 123 2,1 2,4 68 0,76 

С 
CaCO3 

0-20 3,2 5,9 1,6 6,0 2,1 83,7 271 139 2,0 2,4 69 0,87 
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К моменту посева озимой пшеницы сформировали два уровня (фона) 

кислотности: внесение известняковой муки в дозе по 1,0 Нг обеспечило 

снижение рНKClдо 5,8–5,9, в то время как на неизвесткованном фоне она 

составляла рНKCl 5,0–5,2 (Налиухин, Белозеров, 2020). 

Опыт полевой, стационарный, развернут на трех полях, вводимых 

последовательно в 2015, 2016 и 2017 годах, повторность трехкратная – на 36 

делянках площадью 100 м2 каждая, размещение вариантов - систематическое. 

Учётная площадь составляла 5*18м=90 м2. 

Озимая пшеница сорта Московская 56 (высокопродуктивный, с хорошими 

технологическими качествами зерна селекции ФИЦ «Немчиновка») выращивали 

в зернотравяном севообороте после викоовсяной смеси, с последующими 

культурами – ячменем с подсевом клевера лугового, клевером луговым и 

замыкающей культурой – овсом. В 2015 году после уборки викоовсяной смеси 

была посеяна озимая пшеница на первом поле, в 2016 году – на втором и 2017 

году – на третьем в той же последовательности. 

Схема опыта включала два фактора: системы удобрения (фактор В) и 

известкование (фактор А) (табл. 2.3). 

 

Таблица 2.3 
Схема опыта 

 
Варианты 

Без известкования При известковании по 1,0 Нг 
рНKCl 5,1–5,2 рНKCl 5,8–5,9 

1. Контроль (без удобрений) 1. Контроль (без удобрений) 
2. Навоз* – 50т/га 2. Навоз* – 50т/га 
3. N80P30K60 3. N80P30K60 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 
5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 
6. ОМУб(N80P30K34)** 6. ОМУб(N80P30K34) 

* Примечание: навоз – 1-й год последействия 

** биомодифицированное органо-минеральное удобрение ОМУ «Универсальное» 
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Схема внесения удобрений под озимую пшеницу в 2016-2018 гг. была 

следующая: 1 вариант – контроль (без удобрений), 2 вариант – Навоз - 50 т/га, 3 

вариант – N30P30K60 + N50 в подкормку, 4 вариант – Навоз - 25 т/га + 

N15P15K30 + N25 в подкормку, 5 вариант – Навоз - 50т/га + N30P30K60 + N50 в 

подкормку, 6 вариант – биомодифицированное органо-минеральное удобрение 

ОМУ «Универсальное» ОМУб (N30P30K34) + N50 в подкормку. 

Известняковую муку и органическое удобрение были внесены один раз под 

вспашку под парозанимающую культуру (викоовсяную смесь) в 2015 году на 

поле №1, в 2016 году – на поле №2, в 2017 году – на поле №3. 

Минеральные удобрения и органо-минеральное удобрение – ОМУ 

Универсальное, гранулы которого были обработаны 

биопрепаратом«бисолбифит», вносили ежегодно до посева, кроме двух 

последних культур севооборота -  клевера и овса, на которых изучали 

последействие удобрений. 

Все удобрения заделывали тяжёлой дисковой бороной (Cuoze)в два следа. 

Посев производили механизировано, сеялкой Клён-1,5 в агрегате с МТЗ-82 при 

норме высева семян 230 кг/га. Посев озимой пшеницы производили в 2015 году - 

25 августа, в 2016 году – 31 августа, в 2017 году – 12-15 сентября. 

За полную ротацию севооборота все системы удобрения уравновешены по 

азоту. Количество азота, фосфора и калия, вносимых с минеральными 

удобрениями соответствует их поступлению с навозом в дозе 50 т/га (N150). В 

варианте №5, при совместном внесении органических и минеральных 

удобрений, общее количество д.в. было в 2 раза выше по сравнению с 

вариантами№2, 3, 4, 6 и составляло N300P240K450.  

При выращивании культур применяли стандартные для условий 

Вологодской области технологии их возделывания. Из органических удобрений 

вносили подстилочный навоз с содержанием в 1 т при натуральной влажностиN  

- 2,7 кг , P2О5- 2,4 кг , K2О - 4,5 кг. Из минеральных удобрений в опыте 

применяли нитроаммофоску (15:15:15+7% S), аммиачную селитру (34,6%N), 
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хлористый калий (60%K2О), известняковую муку (СаСО3  -96 %). В качестве 

органо-минерального удобрения вносили ОМУ «Универсальное» – производства 

Буйского химического завода (гранулированное удобрение на основе низинного 

торфа с добавлением макро- и микроэлементов с содержанием:  7 % N, 8 % P2O5, 

8 % К2О + 1,5 % Mg +3,9 % S + гуматы). Биопрепарат БисолБифит (штаммы 

Bacillus subtillus Ч -13) наносили на гранулы ОМУ путём опрыскивания 

удобрения за 1 день до его внесения. 

Почву для агрохимического анализа отбирали из слоя 0-20 см с помощью 

тростевого бура с каждой делянки перед закладкой опыта. Органическое 

вещество определяли по методике «Почвы. Методы определения органического 

вещества», используя Фотометр «Юнико-2100» (ГОСТ 26213-91). Кислотность 

почвы (рН) по методике «Почвы. Приготовление солевой вытяжки и определение 

ее рН по методу ЦИНАО», используя ионометр «Эконикс-эксперт» (ГОСТ 26483-

85). Подвижные фосфор (Р2О5) и калий (К2О) определяли по методике «Почвы. 

Определение подвижных соединений фосфора и калия по методу Кирсанова в 

модификации ЦИНАО», используя фотометр «Юнико-2100» (P2О5) пламенный 

фотометр «ФПА 2.01» (K2О) (ГОСТ 54650-2001). Гидролитическую кислотность 

(Нг) определяли по методике «Почвы. Определение гидролитической 

кислотности по методу Каппена в модификации ЦИНАО», используя рН-метр-

ионометр «Эконикс-эксперт» (ГОСТ 26212-91).  

Агрохимический анализ почвы на содержание подвижных форм 

микроэлементов проводили по следующим методикам. Медь - «Почвы. 

Определение подвижных соединений меди по методу Пейве и Ринькиса в 

модификации ЦИНАО», используя атомно-абсорбционный спектрометр «С-115 

М»(ГОСТ 50684-94). Цинк - «Почвы. Определение подвижных соединений 

цинка по методу Крупского и Александровой в модификации ЦИНАО», 

используя атомно-абсорбционный спектрометр «С-115 М» (ГОСТ 50686-94). Бор 

- «Почвы. Определение подвижных соединений бора по методу Бергера и Труога 

в модификации ЦИНАО», используя фотометр «Юнико 1201» (ГОСТ 50688-94). 
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Кобальт - «Почвы. Определение подвижных соединений кобальта по методу 

Пейве и Ринькиса в модификации ЦИНАО», используя фотометр КФК-3-01 

«ЗОМЗ» (ГОСТ 50687-94). Молибден - «Почвы. Определение подвижных 

соединений молибдена по методу Григга в модификации ЦИНАО», используя 

фотометр КФК-3-01 «ЗОМЗ» (ГОСТ 50689-94). 

В растениях содержание общего азота определяли методом мокрого 

озоления по Кьельдалю (ГОСТ 13496-4-93);  фосфор и калий – по методу 

Гинзбург, с последующим определением P2O5 – колориметрически (ГОСТ 26657-

97), K2O – на пламенном фотометре (ГОСТ 30504-97).Цинк определяли по 

методике «Корма, комбикорма. Определение содержания кальция, меди, железа, 

магния, марганца, калия, натрия и цинка методом атомно-абсорбционной 

спектрометрии» с использованием атомно-абсорбционного спектрометра 

«Спектр-5-4» (ГОСТ 32343-2013). Кобальт определяли по методике «Премиксы. 

Методы определения марганца, меди, железа, цинка, кобальта» с использованием 

атомно-абсорбционного спектрометра «Спектр-5-4» (ГОСТ 26573-2-2014). 

Марганец определяли по методике «Корма, комбикорма. Определение 

содержания кальция, меди, железа, магния, марганца, калия, натрия и цинка 

методом атомно-абсорбционной спектрометрии» с использованием атомно-

абсорбционного спектрометра «Спектр-5-4» (ГОСТ 32343-2013). Медь 

определяли по методике «Корма, комбикорма. Определение содержания кальция, 

меди, железа, магния, марганца, калия, натрия и цинка методом атомно-

абсорбционной спектрометрии» с использованием атомно-абсорбционного 

спектрометра «Спектр-5-4»(ГОСТ 32343-2013). 

Учёт урожайности озимой пшеницы проводили сплошным методом в фазу 

полной спелости с использованием малогабаритного комбайна «SampoTerrion 

2010». Урожайность зерна приводили к стандартной, 14%-й влажности, соломы – 

к 16% влажности. Солому после уборки оставляли в измельчённом виде на 

делянках для последующей запашки. 
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Статистическая обработка данных проводится методом дисперсионного 

анализа (Доспехов, 1985) с использованием компьютерной программы Statistica. 

Оценку эффективности использования азота озимой пшеницы, проводили 

через  азотный  индекс, - отношение содержания азота в зерне к выносу его с 

урожаем (зерно + солома) (Климашевский, 1991). 

Влияние изучаемых систем удобрения на качество зерна озимой пшеницы 

проводили в лаборатории технологии и биохимии зерна ФИЦ «Немчиновка». 

Объектом исследования являлось зерно озимой пшеницы Московская 56. В 

процессе исследований был проведен анализ технологических показателей зерна, 

а затем, после помола зерна на лабораторной мельнице MLU 202 с 70% выходом 

муки, определены ее хлебопекарные свойства. Также проведена лабораторная 

выпечка формового и подового хлеба и его оценка. 

Исследования качества зерна и муки проводили на основании Методики 

Государственного сортоиспытания сельскохозяйственных культур и справочника 

по оценке качества зерна (Федин, 1988).  

Массу 1000 зерен и натуру зерна в литровой пурке определяли в 

соответствии с методикой, изложенной в справочнике.  

Содержание белка, клейковины и крахмала в шроте (цельносмолотом 

зерне) определяли на ИК анализаторе SpertraStar 2400. Точность определения 

белка на этом приборе составляет ±1,0 %. 

Количество клейковины в муке определяли на приборе Глютоматик 2200, а 

качество клейковины (индекс деформации клейковины) на приборе ИДК 3М 

фирмы Плаун. Число падения определяли по  Хагбергу-Пертену на приборе 

FallingNumber. Количество сухой клейковины находили на аналитических весах 

после сушки в печи «Глюторг». Белизна - на приборе СКИБ-М (ед. РЗ-БПЛ). 

Седиментация в уксусной кислоте определяли микрометодом, 

модифицированным в лаборатории, на основе метода Зелени. Также 

анализировали: физические свойства теста на альвеографе Шопена (удельная 
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работа деформации теста или «сила» муки, упругость, растяжимость теста и их 

соотношение). 

Физические свойства теста определяли на фаринографе Брабендера (время 

образования теста и устойчивости к разжижению, степень разжижения, 

валориметрическая оценка). 

В оценку формового хлеба включили - объемный выход хлеба, внешний 

вид пористости, эластичность и цвет мякиша. Подовой хлеб оценивали по 

внешнему виду, высоте, диаметру и формоустойчивости. 

При подготовке зерна к помолу на первом этапе определяли содержание в 

нем влаги и доводили до стандартной влажности - 13,5% путем отволаживания. 

Анализ полученной муки проводили после отлеживания в течение 21 дня 

(Приезжаева, Мележкина, 1988). 
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3.ВЛИЯНИЕ  РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ НА 

УРОЖАЙНОСТЬ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

3.1 Урожайность озимой пшеницы при использовании различных систем 
удобрения 

Урожайность озимой пшеницы – это совокупный показатель реакции сорта 

на внешние и внутренние факторы, которые формируют реализацию 

продуктивных качеств растения. В зависимости от почвенно-климатических 

условий, урожайность озимой пшеницы зависит от выбора системы удобрения 

(Сычев и др., 2015; Налиухин, Белозеров, 2020). 

В среднем за 2016-2018 годы исследований наименьшая урожайность была 

в варианте без применения удобрений, как в случае без проведения 

известкования, так и с известкованием (табл. 3.1).  

Хотя, необходимо отметить, что в 2016 и 2017 гг. известкование дало 

существенную и достоверную прибавку в 6,4 и 1,5 ц/га соответственно 

относительно контрольного варианта без СаСО3. 

Применение полной дозы навоза и минеральных удобрений обеспечило в 

2016 году получение наибольшей урожайности зерна озимой пшеницы –  64,6 

ц/га, что в2,1 раза выше контроля. Доведение рН до 5,8-5,9 способствовало 

дальнейшему росту урожайности до 75,6 ц/га, что в 2,05 раза выше  

соответствующего контроля (Белозеров, 2017). 

Сильная вариабельность урожайности зерна озимой пшеницы наблюдалась 

по годам проведения исследований. В наиболее благоприятный по погодным 

условиям 2016 год сформировалась наибольшая урожайность зерна при 

применении удобрений– 44,7-64,6 ц/га без известкования и 55,5-75,6 ц/га с 

известкованием. 

На фоне без известкования, внесение навоза в дозе 50 т/га обеспечило 

прибавку 46,9 %, минеральных удобрений – 82,2 % к контролю.  
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Совместное применение половинных доз навоза и NPK в 4-м варианте 

обеспечило дополнительный прирост урожайности на 34% к варианту с навозом 

и  8% - к NPK. 

Таблица 3.1 

Влияние различных систем удобрения на урожайность зерна озимой пшеницы 
сорта Московская 56 в 2016-2018 гг. 

Фактор В - удобрения 

Урожайность, ц/га 
Прибавка к 
контролю 

2016 2017 2018 

В 
средне
м за 3 
года 

ц/га % 

рНKCl 5,1–5,2 

1. Контроль (без удобрений) 30,4 20,5 27,5 26,1 - - 
2. Навоз – 50т/га 44,7 23,2 32,5 33,5 7,4 28 
3. N80P30K60 55,4 25,3 33,8 38,2 12,1 46 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 60,1 27,8 32,5 40,1 14,0 54 
5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 64,6 32,5 37,6 44,9 18,8 72 

6. ОМУб(N80P30K34) 61,8 29,8 32,2 41,3 15,2 58 
В среднем по фактору А1 52,8 26,5 32,7 37,4 - - 

рНKCl 5,8–5,9 

1. Контроль (без удобрений) 36,8 22,0 28,7 29,2 - - 
2. Навоз – 50т/га 55,5 26,1 34,6 38,7 9,5 33 
3. N80P30K60 65,6 27,8 38,3 43,9 14,7 50 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 68,8 30,5 39,4 46,2 17,0 58 
5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 75,6 35,6 42,8 51,3 22,1 76 
6. ОМУб(N80P30K34) 67,8 32,7 37,1 45,9 16,7 57 
В среднем по фактору А2 61,7 29,1 36,8 42,5 - - 
НСР05для фактора А 2,5 1,5 1,3 2,06 - - 
НСР05для фактора В и 
взаимодействия АВ 

4,4 2,5 2,2 3,56 - - 

НСР05частных различий 6,2 3,6 3,1 5,04 - - 

 

Наибольшая урожайность была при внесении полных доз удобрений (навоз 

+ NPK), где прибавка составила  34,2 ц/га или  112,3 % к контролю. 

Высокоэффективно действовали новые биомодифицированные 
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органоминеральные удобрения (ОМУб), где урожайность составила 61,8 ц/га. 

Прибавка от ОМУ, гранулы которого были обработаны биопрепаратом 

«бисолбифит», была на 12% больше, по сравнению с традиционными 

минеральными удобрениями. 

На известкованном фоне наибольшая урожайность была также получена в 

5-м варианте (навоз +NPK), где прибавка составила  38,9 ц/га к известкованному 

контролю. В целом, нейтрализация почвенной кислотности способствовала 

дополнительной отдаче от удобрений, обеспечивая дополнительный прирост 

урожайности 6-11 ц/га. 

Наименее благоприятные условия сложились в 2017 году. Превышенное 

количество осадков (в 2 раза) в мае, июне и июле (рисунок 2.1), и недостаточное 

количество тепла (рисунок 2.2) привели к наименьшей урожайности за 3 года 

исследований. В среднем по вариантам опыта она колебалась в пределах 23,2-

32,5 ц/га без известкования и 26,1-35,6 ц/га с СаСО3(Приложение 5). 

На фоне без известкования наибольшая урожайность получена при 

внесении полных доз навоза и NPK, где прибавка составила  12,0 ц/га или  59 %. 

Новое модифицированное органоминеральное удобрение (ОМУб), действовало 

эффективно, прибавка получена выше, чем от минеральных удобрений на 4,5 

ц/га, навоза КРС – на 6,6 ц/га. 

Известкование, в дождливом 2017 году, было менее эффективным, чем в 

2016 году. В сравнении с неизвесткованным фоном, дополнительные прибавки от 

различных систем удобрения составляли всего 2,5-3,1 ц/га. 

В 2018 году, более выровненном по температуре относительно 

среднегодовых значений, но не стабильном по количеству осадков – удвоенные 

нормы в мае и июле и недостаток осадков в июне, изучаемые системы удобрения 

обеспечили следующую урожайность зерна – 32,2-37,6 ц/га без известкования и 

34,6-42,8 ц/га при внесении СаСО3. 

Без известкования наибольшая урожайность также, как и в предыдущие 

годы исследований, получена при внесении полной дозы навоза и NPK, где 
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прибавка составила  10,1 ц/га или 37% к контролю. ОМУб действовало 

эффективно, урожайность при его внесении составила 32,2  ц/га, что выше, чем 

при внесении навоза на 4,7 ц/га, но меньше, чем от обычной минеральной 

системы удобрения на 1,6 ц/га (разница статистически недостоверна). 

При известковании эффективность изучаемых систем удобрения 

повышается на 4,5-6,9 ц/га, за исключением органической системы, где получен 

наименьший эффект – 2,1 ц/га к аналогичному варианту без внесения 

известняковой муки. Наибольшая урожайность получена при совместном 

внесении навоза и минеральных удобрений – 42,8 ц/га. Прибавка от ОМУ с 

бисолбифитом получена на уровне традиционных минеральных удобрений и 

навоза КРС. 

По результатам дисперсионного анализа двухфакторного полевого опыта 

было выявлено, что в 2016 году действие удобрений на рост урожайности зерна 

озимой пшеницы составило 81,2%, известкования – 10,7%, взаимодействие этих 

факторов было недостоверным – 0,6 %. Действие всех видов удобрений в опыте 

было достоверно и существенно по размеру прибавок (прил.8). В 2017 году 

действие удобрений на рост урожайности зерна озимой пшеницы составило 

74,4%, известкования – 7%, взаимодействие этих факторов в целом по опыту –0,3 

% (прил.9). В 2018 году действие удобрений на рост урожайности зерна озимой 

пшеницы составило 64,6%, известкования – 21%, взаимодействие этих факторов 

в целом по опыту –4,5% (прил.10). 

Таким образом, применение разных систем удобрения оказало 

максимальное влияние на величину урожайности 64,6-81,2% и внесение извести 

дало прирост урожайности от 7 до 21%. В свою очередь стоит отметить, что 

взаимодействие двух факторов было недостоверным. 

В целом, в вариантах с различными системами удобрения, коэффициент 

вариации урожайности составлял 38-44%. При применении навоза КРС вариация 

урожайности по годам была несколько ниже – 32-39%. Внесение навоза 

совместно с NPK в половинной дозе (вариант 4) не имело преимущества в 
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сравнении с минеральной системой удобрения (вариант 3) как при внесении 

извести, так и без нее во все годы исследования. Органическая система 

удобрения уступала другим вариантам опыта, за исключением неблагоприятного 

2017 г., когда урожайность зерна озимой пшеницы при применении навоза была 

сопоставима с минеральной системой удобрения – 23,2-25,3 и 26,1-27,8 ц/га на 

фоне без CaCO3 и с известкованием соответственно. Применение ОМУ, 

модифицированного биопрепаратом «бисолбифит», в сочетании с ранневесенней 

подкормкой азотом обеспечило сопоставимую с традиционной 

органоминеральной системой удобрения урожайность, где внесение навоза в 

дозе 25 т/га сочеталось с половинной дозой NPK, обеспечивая получение 

урожайности зерна в среднем за 3 года на уровне 41,3–45,9 ц/га. В целом можно 

заключить, что наибольшая урожайность зерна озимой пшеницы была получена 

при совместном внесении навоза и NPK в полной дозе во все годы исследований. 

Улучшение питания растений макро- и микроэлементами в данном варианте, 

обеспечило среднюю прибавку урожайности за 3 года 18,8-22,1 ц/га или 72-76% 

к контролю. 
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4.ИЗМЕНЕНИЕ ХИМИЧЕСКОГО СОСТАВА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

В ЗАВИСИМОСТИ ОТ ПРИМЕНЯЕМЫХ СИСТЕМ УДОБРЕНИЯ 

4.1 Содержание азота, фосфора и калия в зерне и соломе озимой 

пшеницы 

Анализируя данные о химическом составе зерна озимой пшеницы в 2016-

2018 гг. (табл. 4.1- 4.6) можно отметить, что наибольшее влияние на содержание 

азота оказывала органоминеральная система удобрения (вариант 5) и 

органоминеральное удобрение ОМУ с бисолбифитом (вариант6). 

Таблица 4.1 

Влияние различных систем удобрения на содержание азота в зерне озимой 

пшеницы в 2016-2018 гг., % сухого вещества 

Фактор В - удобрения 
N, % 

2016 2017 2018 
Ср. за 3 

года 
рНKCl 5,1–5,2 

1. Контроль (без удобрений) 2,02 2,20 2,17 2,13 
2. Навоз – 50т/га 1,91 2,30 2,08 2,10 
3. N80P30K60 1,99 2,20 2,33 2,17 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 2,04 2,00 2,30 2,11 
5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 2,50 2,30 2,30 2,37 
6. ОМУб(N80P30K34) 2,41 2,20 2,55 2,39 

рНKCl 5,8–5,9 
1. Контроль (без удобрений) 2,04 2,20 2,15 2,13 
2. Навоз – 50т/га 2,04 2,20 2,49 2,24 
3. N80P30K60 2,26 2,30 2,24 2,27 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 2,12 2,30 2,32 2,25 
5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 2,51 2,50 2,43 2,48 
6. ОМУб(N80P30K34) 2,17 2,30 2,62 2,36 
 

Совместное внесение навоза с NPK, а также ОМУб способствовало 

увеличению накопления азота в зерне до 2,17-2,62%, что на 11-16% больше по 

сравнению с не удобренным контролем. Наибольшее содержание азота в зерне 

было отмечено в 2018 году при использовании органоминерального удобрения – 

2,55-2,62%, что на 17-21% больше контроля (табл. 4.1). 
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Таблица 4.2 

Влияние различных систем удобрения на содержание фосфора в зерне озимой 

пшеницы в 2016-2018 гг., % сухого вещества 

Фактор В - удобрения 
Р2О5, % 

2016 2017 2018 
Ср. за 3 

года 
рНKCl 5,1–5,2 

1. Контроль (без удобрений) 0,90 1,00 1,00 0,97 
2. Навоз – 50т/га 0,84 1,02 1,02 0,96 
3. N80P30K60 0,80 1,01 1,03 0,95 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 0,80 0,92 1,02 0,91 
5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 0,70 1,00 1,03 0,91 
6. ОМУб(N80P30K34) 0,76 0,96 1,04 0,92 

рНKCl 5,8–5,9 
1. Контроль (без удобрений) 0,96 0,85 1,08 0,96 
2. Навоз – 50т/га 0,89 1,00 1,10 1,00 
3. N80P30K60 0,84 0,96 1,04 0,95 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 0,72 0,96 1,01 0,90 
5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 0,80 1,03 0,97 0,93 
6. ОМУб(N80P30K34) 0,77 0,95 1,00 0,91 

 
Следует отметить, что внесение половинных доз навоза и минеральных 

удобрений по своему действию на содержание азота в зерне было сопоставимо с 

внесением навоза в дозе 50 т/га. По-видимому, это обусловлено применением 

низких доз азота в ранневесеннюю подкормку (N25).  

Наибольшее содержание азота в соломе озимой пшеницы - 0,52-0,84% 

отмечается в вариантах с внесением ОМУб (N30P30K34) + N50 в подкормку) и 

навоза на фоне известкования, что на 26-27% выше относительно контроля(табл. 

4.1). Стоит также отметить, что в среднем по опыту наибольшее содержание 

азота в соломе было в 2017 г. – 0,8% сухой массы, а наименьшее – в 2018 году – 

0,52%. 

В целом, содержание общего азота в зерне больше, чем соломе в 3,1 раза на 

не известкованном фоне и в 3,5 – при внесении СаСО3, что говорит о лучшем 
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использовании азота за счёт его перераспределения между товарной и 

нетоварной частью урожая при нейтрализации кислотности почвенной среды.  

 

Таблица 4.3 

Влияние различных систем удобрения на содержание калия в зерне озимой 

пшеницы в 2016-2018 гг., % сухого вещества 

Фактор В - удобрения 
К2О, % 

2016 2017 2018 
Ср. за 3 

года 
рНKCl 5,1–5,2 

1. Контроль (без удобрений) 0,41 0,58 0,54 0,51 
2. Навоз – 50т/га 0,47 0,56 0,56 0,53 
3. N80P30K60 0,43 0,59 0,51 0,51 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 0,48 0,56 0,51 0,52 
5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 0,46 0,62 0,53 0,54 
6. ОМУб(N80P30K34) 0,52 0,61 0,54 0,56 

рНKCl 5,8–5,9 
1. Контроль (без удобрений) 0,49 0,53 0,61 0,54 
2. Навоз – 50т/га 0,47 0,52 0,57 0,52 
3. N80P30K60 0,51 0,52 0,48 0,50 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 0,46 0,54 0,50 0,50 
5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 0,44 0,56 0,58 0,53 
6. ОМУб(N80P30K34) 0,51 0,49 0,53 0,51 

 
Наряду с азотом, фосфор и калий являются важнейшими макроэлементами 

для растений. Анализируя содержание фосфора в зерне озимой пшеницы можно 

отметить, что наименьшее его содержание – 0,70-0,96% сухого вещества 

отмечается при высокой урожайности в 2016 году, тогда как при более низкой 

урожайности содержание Р2О5увеличивается до 0,85-1,10% (табл. 4.2). По всей 

видимости, это связано с так называемым «эффектом ростового разбавления». 

Изучаемые системы удобрения и известкование, в целом, не оказывают какого-

либо влияния на концентрацию фосфора в зерне. Содержание Р2О5в соломе, в 

среднем, в 4,5 раза ниже, чем в зерне и колеблется по вариантам опыта в 

пределах 0,15-0,25%. 
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В 2016 году на не известкованном фоне органическая и органо-

минеральные системы удобрения способствовали повышению содержания калия 

в зерне озимой пшеницы на 0,06-0,11% (абс).При известковании, содержание 

К2О по вариантам опыта колебалось незначительно – 0,47-0,51% и существенно 

не зависело от применяемых систем удобрения. 

Таблица 4.4 

Влияние различных систем удобрения на содержание азота в соломе озимой 

пшеницы в 2016-2018 гг., % сухого вещества 

Фактор В - удобрения 
N, % 

2016 2017 2018 
Ср. за 3 

года 
рНKCl 5,1–5,2 

1. Контроль (без удобрений) 0,77 0,98 0,57 0,77 
2. Навоз – 50т/га 0,76 0,71 0,51 0,66 
3. N80P30K60 0,65 0,82 0,54 0,67 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 0,82 0,69 0,51 0,67 
5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 0,84 0,68 0,56 0,69 
6. ОМУб(N80P30K34) 0,85 0,87 0,58 0,77 

рНKCl 5,8–5,9 
1. Контроль (без удобрений) 0,68 0,75 0,51 0,65 
2. Навоз – 50т/га 0,75 0,77 0,52 0,68 
3. N80P30K60 0,80 0,84 0,44 0,69 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 0,68 0,81 0,45 0,65 
5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 0,66 0,82 0,44 0,64 
6. ОМУб(N80P30K34) 0,80 0,84 0,57 0,74 

 

Схожие закономерности наблюдались и при изучении содержания калия в 

соломе. Отмечается увеличение содержания К2О при внесении полной дозы 

навоза и минеральных удобрений в 5 варианте и при применении ОМУб, а при 

известковании, напротив, содержание К2О снижалось по сравнению с контролем 

без удобрений. По всей видимости проявляется известный антагонизм между Са 

и К при поступлении их в растения. 



68 

 

В неблагоприятные по погодным условиям 2017-2018 годы на фоне без 

извести наблюдается тенденция увеличения содержания калия в зерне на 10-36% 

по сравнению с 2016 годом. В соломе содержание калия увеличилось ещё более 

значительно – в 1,6-2 раза. Такие сильные различия по годам, по-видимому, 

связаны со специфической ролью калия в экстремальных погодных условиях.  

 

Таблица 4.5 

Влияние различных систем удобрения на содержание фосфора в соломе озимой 

пшеницы в 2016-2018 гг., % сухого вещества 

Фактор В - удобрения 
Р2О5, % 

2016 2017 2018 
Ср. за 3 

года 
рНKCl 5,1–5,2 

1. Контроль (без удобрений) 0,17 0,22 0,17 0,19 
2. Навоз – 50т/га 0,20 0,25 0,20 0,22 
3. N80P30K60 0,15 0,20 0,20 0,18 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 0,15 0,22 0,17 0,18 
5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 0,20 0,25 0,17 0,21 

6. ОМУб(N80P30K34) 0,20 0,22 0,17 0,20 
рНKCl 5,8–5,9 

1. Контроль (без удобрений) 0,15 0,25 0,20 0,20 
2. Навоз – 50т/га 0,17 0,20 0,17 0,18 
3. N80P30K60 0,20 0,20 0,17 0,19 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 0,15 0,22 0,17 0,18 
5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 0,15 0,22 0,17 0,18 

6. ОМУб(N80P30K34) 0,15 0,25 0,22 0,21 
 

Наибольшее содержание калия в соломе озимой пшеницы, в среднем за три 

года, определено на фоне без известкования в варианте 5 (полная доза NPK и 

навоза) и составляет 17,3% относительно контроля, на фоне с известью – вариант 

2 (навоз) с прибавкой 21,2% (табл. 4.6). Наибольшее содержание калия в соломе 

по годам исследований отмечено в 2017 году в варианте 5 без известкования - 
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1,82% сухого вещества. В среднем, в соломе К2О накапливается в 2,2 раза 

больше, чем в зерне, что согласуется с данными других исследований. 

Таблица 4.6 

Влияние различных систем удобрения на содержание калия в соломе озимой 

пшеницы в 2016-2018 гг., % сухого вещества 

Фактор В - удобрения 
К2О, % 

2016 2017 2018 
Ср. за 3 

года 
рНKCl 5,1–5,2 

1. Контроль (без удобрений) 0,77 1,41 1,11 1,10 
2. Навоз – 50т/га 0,79 1,59 1,30 1,23 
3. N80P30K60 0,57 1,21 1,29 1,02 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 0,59 1,26 1,37 1,07 
5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 0,92 1,82 1,47 1,40 
6. ОМУб(N80P30K34) 1,05 1,26 1,25 1,19 

рНKCl 5,8–5,9 

1. Контроль (без удобрений) 0,79 1,20 1,26 1,08 
2. Навоз – 50т/га 0,77 1,83 1,34 1,31 
3. N80P30K60 0,91 1,04 1,21 1,05 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 0,70 1,50 1,25 1,15 
5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 0,62 1,87 1,11 1,20 
6. ОМУб(N80P30K34) 0,65 1,26 1,47 1,13 

 

4.2. Содержание меди, цинка, марганца и кобальта в зерне и соломе 
озимой пшеницы 

В интенсивных технологиях возделывания сельскохозяйственных культур 

важное значение приобретает обеспеченность их микроэлементами. Именно 

поэтому необходимо изучить содержание микроэлементов, таких как медь, цинк, 

кобальт, марганец в основной и побочной продукции при возделывании озимой 

пшеницы (табл. 4.7, 4.8).  

Результаты исследований показывают, что на не известкованной почве 

применение всех изучаемых систем удобрения привело к увеличению 
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содержания меди как в зерне, так и соломе озимой пшеницы на 0,64-0,90 мг/кг по 

сравнению с контролем без удобрений.  

Таблица 4.7 

Содержание микроэлементов (меди, цинка, кобальта, марганца) в зерне озимой 

пшеницы в сухом веществе, мг/кг в 2016-2018 гг. 

 

Стоит отметить, что наибольшее содержание Cuв зерне – 2,3 мг/кг, 

достигается при внесении навоза в занятом пару в дозе 50 т/га и при его 

сочетании с минеральными удобрениями. Известкование почвы, снижая 

подвижность меди, несколько уменьшает её поступление в растения при 

применении минеральной и органо-минеральных систем удобрения, в то время 

как органическая система обеспечивает наибольшее содержание меди в зерне и 

соломе – 2,55 мг/кг и 2,35 мг/кг сухого вещества соответственно. Таким образом, 

внесение навоза КРС, как дополнительного источника микроэлементов, в 

частности меди, улучшает обеспеченность растений озимой пшеницы вне 

зависимости от кислотности почвы и известкования, повышая содержание Cu в 

зерне и соломе. 

Фактор В – удобрения Cu Zn Co Mn 

рНKCl 5,1–5,2 
1. Контроль (без удобрений) 1,40 21,35 0,034 18,30 
2. Навоз – 50т/га 2,30 25,45 0,057 26,04 
3. N80P30K60 2,04 22,63 0,055 33,66 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 2,06 24,00 0,060 27,58 
5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 2,28 21,03 0,062 23,59 
6. ОМУб(N80P30K34) 2,20 23,04 0,057 20,99 

рНKCl 5,8–5,9 
1. Контроль (без удобрений) 2,49 22,45 0,062 20,29 
2. Навоз – 50т/га 2,55 21,84 0,057 19,93 
3. N80P30K60 1,92 20,06 0,049 16,53 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 1,84 20,73 0,051 15,52 
5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 2,17 20,83 0,041 18,64 
6. ОМУб(N80P30K34) 1,95 23,31 0,044 20,26 
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Сходные закономерности выявлены и в изменении содержания цинка в 

зерне и соломе озимой пшеницы. 

 

Таблица 4.8  

Содержание микроэлементов (меди, цинка, кобальта, марганца) в соломе озимой 

пшеницы в сухом веществе, мг/кг в 2016-2018 гг. 

 

Следует отметить, что содержание подвижного цинка в почве составляло 

2,1-2,8 мг/кг, что соответствовало нижней границе средней обеспеченности. 

Известкование уменьшает поступление Zn в растения, что сказывается на его 

содержании в основной и побочной продукции. Так, если пределы колебания 

цинка в зерне при рН 5,1-5,2 составляют 21,0-25,5 мг/кг, то при рН 5,7-5,8 – 20,0-

23,3 мг/кг. При этом, содержание Zn в соломе ниже в 1,6 раза по сравнению с 

зерном. Наибольшее содержание цинка, как и в случае с медью, отмечается при 

внесении навоза КРС и органо-минерального удобрения ОМУ с биопрепаратом.  

Неоднозначные закономерности отмечаются в содержании кобальта в 

озимой пшенице. При рН 5,1-5,2 и низком содержании подвижного кобальта в 

Фактор В – удобрения Cu Zn Co Mn 

рНKCl 5,1–5,2 
1. Контроль (без удобрений) 1,56 13,50 0,058 13,02 
2. Навоз – 50т/га 1,85 16,07 0,054 18,13 
3. N80P30K60 1,83 11,46 0,057 15,80 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 1,80 11,45 0,046 20,84 
5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 1,97 17,73 0,056 19,76 
6. ОМУб(N80P30K34) 2,10 15,37 0,056 18,00 

рНKCl 5,8–5,9 
1. Контроль (без удобрений) 2,27 15,62 0,051 15,16 
2. Навоз – 50т/га 2,35 15,70 0,050 15,63 
3. N80P30K60 2,25 15,20 0,048 18,46 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 2,07 12,29 0,046 10,77 
5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 1,42 12,41 0,042 14,78 
6. ОМУб(N80P30K34) 1,81 14,00 0,058 12,25 
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почве (0,7-0,8 мг/кг), системы удобрения увеличивают содержание Со в зерне с 

0,034% в контроле до 0,60-0,62 мг/кг сухого вещества при внесении навоза и 

минеральных удобрений. По-видимому, при низком содержании подвижного 

кобальта в почве – 0,7-0,8 мг/кг, внесение органического удобрения совместно с 

минеральными способствует значительному повышению его поступления в 

зерно.Известкование, уменьшая подвижность кобальта, несколько снижает его 

содержание при внесении навоза и минеральных удобрений. Содержание 

кобальта в зерне и соломе примерно одинаково и в среднем по вариантам опыта 

составляет 0,054 мг/кг на неизвесткованном фоне и 0,047-0,050 мг/кг при 

известковании.  

Все изучаемые системы удобрения на слабокислой почве увеличивают 

содержание марганца по сравнению с 18,3 мг/кг в контроле до 26-33 мг/кг при 

внесении минеральных удобрений и совместном - навоза и минеральных 

удобрений. При этом, содержание Мn в соломе на 40% ниже, чем в зерне. 

Известкование значительно снижает поступление марганца в зерно (на 35%) и 

солому (на 21%) по сравнению с неизвесткованным фоном.  

В целом, следует отметить, что применение навоза КРС, благодаря 

наличию в нём биофильных элементов, способствует увеличению содержания в 

зерне и соломе озимой пшеницы макро- и микроэлементов. 

4.3. Влияние систем удобрения на вынос питательных элементов с 
зерном и соломой озимой пшеницы 

Применение удобрений существенно увеличивало потребление элементов 

питания для формирования урожая, и, следовательно, хозяйственный вынос 

азота, фосфора и калия (табл. 4.9).  

Наибольший вынос питательных веществ отмечался при органо-

минеральной системе удобрения (полная доза) на фоне известкования – 138,1-

159,3 кг/га N, 49,6-57,2 P2O5 и 120,0-120,6 кг/га K2O. Рассматриваемая система 

удобрения наиболее сильно повлияла на увеличение выноса азота и калия (на 70-

80% и 75-90% к контролю соответственно). На фоне известкования вынос 
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NPKпри применении изучаемых видов удобрений увеличивался на 9-15%. На 

фоне известкования вынос NPK при применении изучаемых систем 

увеличивался на 9-15%. Следует отметить, что минеральная, органо-

минеральная системы удобрения и применение ОМУ способствовали 

значительному выносу калия, который достигал 90,5-120,6 кг/га как на фоне 

известкования так и без него. 

Таблица 4.9 

Влияние различных систем удобрения и известкования на хозяйственный и 

удельный вынос питательных веществ озимой пшеницей (с учётом побочной 

продукции), в среднем за 2016-2018 гг. 

Фактор В - удобрения 

Вынос NPK, кг/га 
(зерно+солома) 

Вынос NPK  на 1 т зерна 
(с учётом соломы), кг 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

рНKCl 5,1–5,2 

1. Контроль (без удобрений) 81,9 29,7 63,1 31,3 11,4 24,2 

2. Навоз – 50т/га 92,4 37,8 77,8 27,6 11,3 23,2 

3. N80P30K60 109,3 40,4 90,5 28,6 10,6 23,7 

4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 111,3 40,9 83,8 27,7 10,2 20,9 

5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 138,1 49,6 120,0 30,8 11,1 26,7 

6. ОМУб(N80P30K34) 134,0 43,7 92,5 32,5 10,6 22,4 

В среднем по фактору А1 111,2 40,4 88,0 29,8 10,9 23,5 

рНKCl 5,8–5,9 

1. Контроль (без удобрений) 86,8 35,0 68,2 29,8 12,0 23,4 

2. Навоз – 50т/га 109,2 44,5 93,6 28,2 11,5 24,1 

3. N80P30K60 131,3 47,0 109,6 29,9 10,7 24,9 

4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 127,6 47,4 89,3 27,6 10,3 19,3 

5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 159,3 57,2 120,6 31,0 11,1 23,5 

6. ОМУб(N80P30K34) 148,6 48,2 91,7 32,4 10,5 20,0 

В среднем по фактору А2 127,1 46,6 95,5 29,8 11,0 22,5 
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В этих же вариантах отмечался наибольший вынос азота в расчёте на 1 т 

зерна (с учётом побочной продукции – соломы), который составлял 28,6-32,5 

кг/т (табл. 4.9). Вынос фосфора на неизвесткованном фоне колебался 

незначительно (10,2-11,4 кг/т зерна), а при известковании в удобренных 

вариантах снижался на 5-14% (по сравнению с контролем). Также можно 

отметить увеличение выноса калия с 1 т зерна при органо-минеральной системе 

удобрения (5-й вариант, полная доза), и снижение – в 4-м варианте с 

применением половинных доз навоза и NPK (Налиухин, Белозеров, 2020).  

В среднем, соотношение азота, фосфора и калия (в расчёте на 1т зерна с 

учётом соломы) в удобренных вариантах составляло: 2,7-2,8:1,0:2,0-2,4 на 

неизвесткованном фоне и 2,8-3,1:1.0:1,9-2,3 при известковании.  

По сравнению с региональными данными (Васько, Загробский, Нечипорук, 

2004), вынос азота озимой пшеницей сорта Московская 56 близок к 

нормативному (30кг/т зерна), а по фосфору и калию был ниже на 2 кг/т и 3 кг/т 

соответственно. Значительное снижение выноса K2O, по всей вероятности, 

связано с уменьшением доли соломы, в которой к моменту уборки 

накапливается ≈ 2/3 калия от общего его накопления в урожае. При внесении 

изучаемых в опыте удобрений наблюдалось сужение соотношения между зерном 

и соломой до 1:1.6-1.8, против 1:1.9-2.0 в контроле(Налиухин, Белозеров, 2020). 

По данным ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр 

«Немчиновка»вынос элементов питания современными сортами озимой 

пшеницы в Центральном Нечерноземье составляет: N – 25-31 кг/т, P2O5 – 10-12, 

K2O – 25-31 (Ребух и др., 2019), что во многом подтверждается и нашими 

исследованиями, проведёнными на Севере НЗ. 

Для оценки эффективности использования азота озимой пшеницы, был 

рассчитан  азотный  индекс - отношение содержания азота в зерне к выносу его с 

урожаем (зерно + солома)  (Чеботарь, Завалин, Ариткин, 2014).На 

известкованном фоне максимальные величины азотного индекса (0,65-0,69) 

отмечены в удобренных вариантах, за исключением ОМУ (рис. 4.1).  
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Рис.4.1. Влияние систем удобрения и известкования на азотный индекс 
 

Можно предположить, что при применении удобрений, отмечается лучшее 

использование поглощённого азота озимой пшеницей за счёт большего его 

накопления в товарной продукции – зерне. В контрольном варианте азотный 

индекс составлял всего 0,58-0,61 (Налиухин, Белозеров, 2020). В целом, 

известкование увеличило перераспределение азота в сторону зерна, что во 

многом объясняет повышение урожайности при известкование и увеличение 

накопления азота в зерне. 

Поскольку органические удобрения помимо макро- содержат ещё и 

микроэлементы, весьма важно определить их влияние на хозяйственный и 

удельный вынос меди, цинка, кобальта и марганца, как важнейших биофильных 

элементов для озимой пшеницы. Данные по выносу Сu, Zn, Co, Mn приведены в 

таблице 4.10. 

Наши исследования показали, что вынос микроэлементов урожаями в 

условиях 2016-2018 гг. (табл. 4.10) зависит от изучаемых систем удобрения и 

известкования. Так, общий вынос микроэлементов, при средней урожайности 

зерна озимой пшеницы 44,9-51,4 ц/га при органо-минеральной системе 

удобрения (навоз - 50т/га + NPK),может достигать:Cu – 20-22 г/га, Zn – 150-180, 

Со – 0,48-0,60 и Mn– 189-222 г/га. Вынос микроэлементов в контроле без 
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удобрений был меньше в 1,7-2,1 раза по сравнению с удобренными вариантами 

на неизвесткованном фоне и в 1,2-1,3 – на фоне с применением извести.  

Таблица 4.10   

Влияние систем удобрения и известкования на хозяйственный и удельный вынос 

микроэлементов озимой пшеницей (с учётом побочной продукции), в среднем за 

2016-2018 гг. 

Фактор В - удобрения 

Вынос микроэлементов, г/га 
(зерно+солома) 

Вынос микроэлементов  на 1 
т зерна 

(с учётом соломы), г 

Cu Zn Co Mn Cu Zn Co Mn 

рНKCl 5,1–5,2 

1. Контроль (без 
удобрений) 

9,7 104,4 0,32 95,6 3,7 39,9 0,12 36,6 

2. Навоз – 50т/га 15,8 152,8 0,43 164,7 4,7 45,6 0,13 49,2 

3. N80P30K60 17,1 139,2 0,50 200,0 4,5 36,4 0,13 52,4 

4. Навоз – 25 т/га + 
N40P15K30 

17,3 147,9 0,47 213,6 4,3 36,8 0,12 53,2 

5. Навоз – 50т/га + 
N80P30K60 

21,9 198,8 0,61 222,1 4,8 44,3 0,14 49,5 

6. ОМУб(N80P30K34) 20,6 175,4 0,54 184,2 5,0 42,5 0,13 44,7 

В среднем по фактору А1 17,1 153,1 0,48 180,1 4,5 40,9 0,13 47,6 

рНKCl 5,8–5,9 

1. Контроль (без 
удобрений) 

17,4 133,2 0,41 125,6 5,9 45,7 0,14 43,1 

2. Навоз – 50т/га 20,8 155,2 0,45 148,5 5,4 40,4 0,12 38,3 

3. N80P30K60 21,3 170,9 0,49 177,9 4,9 38,9 0,11 40,5 

4. Навоз – 25 т/га + 
N40P15K30 

19,4 154,1 0,47 124,6 4,2 33,4 0,10 26,9 

5. Навоз – 50т/га + 
N80P30K60 

19,8 181,4 0,48 188,8 3,9 35,3 0,09 36,8 

6. ОМУб(N80P30K34) 19,3 181,4 0,54 158,2 4,2 39,5 0,12 34,5 

В среднем по фактору А2 19,7 162,7 0,47 153,9 4,7 38,8 0,11 36,7 

 

Снижение кислотности почвы, в целом, уменьшая подвижность 

микроэлементов, привело к тому, что вынос Сu, Zn и Co несмотря на рост 
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урожайности озимой пшеницы был практически одинаковым на обоих уровнях 

рН, и только Mn был на 23% меньше неизвесткованного фона. 

Более контрастно выглядят данные по удельному выносу микроэлементов. 

В расчёте на 1т зерна с учётом соломы при органо-минеральной системе 

удобрения, на которой получена наибольшая урожайность зерна, вынос на 

неизвесткованном фоне составил: Cu – 4,8 г, Zn – 44,3, Со – 0,14 и Mn – 49,5 г. 

При известковании удельный вынос в данном варианте уменьшился на 20-

30% и составил: Cu – 3,9 г/т, Zn – 35,3, Со – 0,09 и Mn – 36,8 г/т.Установлено, что 

удельный вынос микроэлементов при известковании, в вариантах с изучаемыми 

системами удобрения, значительно уменьшился: для Zn – на 10%, Со – 20 и Mn – 

на 40% по сравнению с не известкованной почвой. 

Таким образом, уменьшение поступления Сu, Zn, Co и Mn, при 

нейтрализации почвенной кислотности, следует учитывать при разработке 

систем удобрения, особенно в случае низкого содержания подвижных форм в 

почве. 

4.4. Баланс элементов питания при возделывании озимой пшеницы 

Получение высокого урожая зерна высокого качества не является 

единственной целью современного земледелия. Сохранение плодородия почвы 

или его повышение – одна из задач, которая ставится перед агрономами и 

агрохимиками при разработке или выборе систем удобрения, которые 

оцениваются по балансу питательных элементов. 

Считается, что при оптимальном уровне плодородия почвы, уровень 

применяемых удобрений должен быть достаточным для компенсации изъятых из 

почвы элементов питания, которые вымываются из почвы, выносятся с урожаем, 

теряются по другим причинам, но баланс этих элементов должен быть 

бездифицитным.  

Результаты наших исследований показывают, что в зависимости от 

количества вносимых N,P2O5иK2O и выноса их с урожаем баланс складывается 
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неоднозначно (табл. 4.11). В контрольном варианте при средней урожайности 

зерна озимой пшеницы 26-29 ц/га ежегодно отчуждается порядка 82-87 кг азота, 

30-35 – фосфора и 63-68 кг калия.  

Таблица 4.11 

Баланс элементов питания при возделывании озимой пшеницы  

в среднем за 3 года 

Вариант 

Уро-
жай-

ность, 
ц/га 

Внесено с 
органическими 
удобрениями и 
ОМУ, кг/га д.в. 

Внесено с 
минеральными 
удобрениями, 

кг/га д.в. 

Внесено с 
минеральными,  
органическими 
удобрениями и 
ОМУ, кг/га д.в. 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
рНKCl 5,1-5,2 

1. Контроль (без удобрений) 26,1 - - - - - - - - - 
2. Навоз – 50т/га 33,5 150 120 225 -  -  -  150 120 225 
3. N80P30K60 38,2 -  -  -  80 30 60 80 30 60 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 40,1 75 60 112,5 40 15 30 115 75 142,5 
5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 44,9 150 120 225 80 30 60 230 150 285 

6. ОМУб(N80P30K34) 41,3 - - - 80 30 34 80 30 34 
рНKCl 5,8-5,9 

1. Контроль (без удобрений) 29,2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
2. Навоз – 50т/га 38,7 150 120 225  - -  -  150 120 225 
3. N80P30K60 43,9  - -  -  80 30 60 80 30 60 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 46,2 75 60 112,5 40 15 30 115 75 142,5 
5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 51,3 150 120 225 80 30 60 230 150 285 

6. ОМУб(N80P30K34) 45,9 - - - 80 30 34 80 30 34 

 
Несмотря на значительный положительный баланс по фосфору и калию 

при внесении навоза в занятом пару, превышающий его вынос в 2,5-3 раза, 

следует отметить, что в 5-ти польном севообороте можно ожидать баланс, 

близкий к нулевому. 

С учётом возделывания клевера лугового, при благоприятных условиях для 

симбиоза, в почву может дополнительно поступить порядка 100-150 кг/га 

биологического азота. Всё это приведёт к тому (прогноз), что при внесении 

органических удобрений баланс по NРК будет либо слабо отрицательным, либо 

близким к бездефицитному. Внесение минеральных удобрений непосредственно 
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под озимую пшеницу в дозах N80P30K60 обеспечивает возмещение выноса на 

66-74% на фоне без известкования и 55-64% - при известковании. 

 
 

Продолжение таблицы 4.11 

 

Следует отметить, что в связи с высоким содержанием подвижного 

фосфора в почве и повышенным – калия, можно допустить отрицательный 

баланс по данным элементам. 

Органо-минеральные системы должны обеспечить бездефицитный баланс 

фосфора и калия в течение полной ротации севооборота, с учётом того, что навоз 

в дозах 25т/га и 50 т/га вносится только под парозанимающую культуру. При 

использовании органо-минерального удобрения ОМУ+бисолбифит 

первоочередное внимание необходимо обратить на его сочетание с калийными 

удобрениями, с целью недопущения отрицательного баланса по К2О и, как 

следствие, снижению подвижного калия в почве.  

Вариант 

Вынос с основной и 
побочной 

продукцией, кг/га 
Баланс, +/- 

Возмещение выноса, 
% 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O N P2O5 K2O 
рНKCl 5,1-5,2 

1. Контроль (без удобрений) 81,9 29,7 63,1 -81,9 -29,7 -63,1 - - - 
2. Навоз – 50т/га 92,4 37,8 77,8 57,6 82,2 147,2 162 317 289 
3. N80P30K60 109,3 40,4 90,5 -29,3 -10,4 -30,5 73 74 66 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 111,3 40,9 83,8 3,7 34,1 58,7 103 183 170 
5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 138,1 49,6 120 91,9 100,4 165 167 302 238 
6. ОМУб(N80P30K34) 134 43,7 92,5 -54 -13,7 -58,5 60 69 37 

рНKCl 5,8-5,9 
1. Контроль (без удобрений) 86,8 35 68,2 -86,8 -35 -68,2 - - - 
2. Навоз – 50т/га 109,2 44,5 93,6 40,8 75,5 131,4 137 270 240 
3. N80P30K60 131,3 47 109,6 -51,3 -17 -49,6 61 64 55 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 127,6 47,4 89,3 -12,6 27,6 53,2 90 158 160 
5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 159,3 57,2 120,6 70,7 92,8 164,4 144 262 236 
6. ОМУб(N80P30K34) 148,6 48,2 91,7 -68,6 -18,2 -57,7 54 62 37 
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Несмотря на противоречивость данных по расчёту разностных 

коэффициентов использования питательных веществ из удобрений нами были 

определены их величины при внесении навоза и NPK (табл. 4.12). 

По результатам исследований получено, что внесение навоза КРС в дозе 50 

т/га под парозанимающую культуру в 1-й год последействия используется всего 

около 7% азота, фосфора и калия. Известкование повышает использование азота 

из навоза до 15%, фосфора – до 8% и калия – до 11%. 

Таблица 4.12 

Влияние известкования на разностный коэффициент использования азота, 

фосфора и калия из удобрений (в среднем за 3 года) 

Вариант 
Разностный коэффициент использования из 

удобрений, % 
N P2O5 K2O 

рНKCl 5,1-5,2 
1. Навоз – 50т/га 7,0 6,8 6,5 
2. N80P30K60 34,3 35,7 45,7 

рНKCl 5,8-5,9 
1. Навоз – 50т/га 14,9 7,9 11,3 
2. N80P30K60 55,6 40,0 69,0 

 

Как и следовало ожидать, коэффициенты использования питательных 

элементов из минеральных удобрений (КИУ) были выше и составляли 34% по 

азоту, 36% - фосфору и 46% - калию. Известкование, также как и в случае с 

внесением навоза, значительно увеличило КИУ азота –  на 60%, фосфора – на 

12% и калия – на 51%. Таким образом, за счёт более полного использования 

питательных веществ из удобрений, известкование увеличивает поступление их 

в растения и повышает урожайность. Однако следует отметить, что в учёт не 

берётся дополнительное количество экстра-азота, которое может поступить в 

растения при нейтрализации реакции почвенной среды (Осипов, Соколов, 2001). 

Также, при известковании происходит мобилизация почвенных фосфатов 

(Кирпичников, Бижан, 2021).  
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5. ВЛИЯНИЕ  РАЗЛИЧНЫХ СИСТЕМ  УДОБРЕНИЯ И 

ИЗВЕСТКОВАНИЯ НА КАЧЕСТВО ЗЕРНА ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

5.1 Изменение качественных показателей зерна озимой пшеницы под 
воздействием известкования и применяемых систем удобрения 

В 2016-2018 гг. исследований натура зерна озимой пшеницы Московская 

56 была высокой и относительно требований ГОСТ 9353-2016 соответствовала 1-

му классу для мягкой пшеницы (табл. 5.1). Погодные условия и системы 

удобрений влияли на данный показатель. Так самая высокая натура зерна 

отмечена в 2016 году при наиболее благоприятных погодных условиях в 

варианте ОМУб с известью – 815 г/л, причем применение других систем 

удобрения изменяло всего на 2-12%. 

В неблагоприятном по погодным условиям 2017 натура зерна составляла в 

среднем 785г/л, наиболее низким показатель был отмечен при внесении 

биомодифицированного органо-минерального удобрения на фоне извести - 733 

г/л, что соответствует 3-му классу.  

Наибольшее влияние систем удобрений проявилось в 2018 году с 

увеличением натуры на фоне без извести на 6-40 г/л и на фоне с известью от 2,6 

до 28,8 г/л.  

В зерне озимой пшеницы белка может содержаться от 9,6 до 25%. Согласно 

классификационных норм Всероссийского центра оценки качества сортов 

(ВЦОКС), содержание белка в зерне сильной пшеницы должно быть 14-16%, в 

ценной пшенице – не менее 13%, в пшенице-филлере – 11-12% и в слабых – не 

менее 8%. 

Данные о содержании белка в зерне в изучаемых системах удобрений 

представлены в таблице 5.2. 

Существенное влияние систем удобрения отмечаем во все годы (2016-2108 

гг.) проведения эксперимента. 
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Таблица 5.1 

Натура зерна озимой пшеницы Московская 56 в период 2016-2018 гг. 

Варианты опыта 
Натура, г/л 

Отклонение от 
контроля, г/л 

2016 2017 2018 
Ср. за 
3 года 

2016 2017 2018 

рНKCl 5,1-5,2 
1. Контроль (без 
удобрений) 

813 795 768 792 - - - 

2. Навоз – 50т/га 802 769 788 786 -11 -26 20 
3. N80P30K60 808 796 808 804 -5 1 40 
4. Навоз – 25 т/га + 
N40P15K30 

811 776 796 794 -2 -19 28 

5. Навоз – 50т/га + 
N80P30K60 

810 780 774 788 -3 -15 6 

6. ОМУб(N80P30K34) 811 797 786 798 -2 2 18 
В среднем по фактору А1 809,2 785,5 786,7 793,7       

рНKCl 5,8-5,9 
1. Контроль (без 
удобрений) 

803 802 758 788 - - - 

2. Навоз – 50т/га 807 796 775 793 4 -6 16,6 
3. N80P30K60 814 793 785 797 11 -9 26,6 
4. Навоз – 25 т/га + 
N40P15K30 

815 793 787 798 12 -9 28,6 

5. Навоз – 50т/га + 
N80P30K60 

808 790 776 791 5 -12 17,6 

6. ОМУб(N80P30K34) 815 733 761 770 12 -69 2,6 
В среднем по фактору А2 810,3 784,5 773,7 790       

 
Так на фоне без извести наибольшим влиянием на формирование белка 

оказало внесение навоза совместно с минеральными удобрениями в полных 

дозах, где в разные годы содержание белка достигало 12,5-14,25%, что 

соответствовало сильной (2016г.), филлер (2017 г.) и ценной (2018г.) пшенице по 

качеству. Причем в 2016 году при данной системе удобрения отмечаем 

наибольшее изменение накопления белка относительно контроля на 32%.Стоит 

также отметить и увеличение содержания белка и повышения качества зерна до 
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пшеницы филлер в варианте 6 (ОМУб (N30P30K34) + N50 в подкормку) с 

содержанием 12,31%, что на 14% выше контроля. 

Таблица 5.2 

Содержание белка в зерне озимой пшеницы Московская 56  

в период 2016-2018 гг. 

Варианты опыта 

Белок, % Отклонение от контроля, % 

2016 2017 2018 
Ср. 
за 3 
года 

2016 2017 2018 

рНKCl 5,1-5,2 
1. Контроль (без 
удобрений) 

10,83 9,9 12,6 11,1 - - - 

2. Навоз – 50т/га 10,89 11,4 13,8 12,0 0,06 1,5 1,2 
3. N80P30K60 11,34 11,5 13,5 12,1 0,51 1,6 0,9 
4. Навоз – 25 т/га + 
N40P15K30 

11,63 10,6 12,6 11,6 0,8 0,7 0 

5. Навоз – 50т/га + 
N80P30K60 

14,25 12,5 13,2 13,3 3,42 2,6 0,6 

6. ОМУб(N80P30K34) 12,31 11,2 14,4 12,6 1,48 1,3 1,8 
В среднем по фактору А1 11,9 11,2 13,4 12,1       

рНKCl 5,8-5,9 
1. Контроль (без 
удобрений) 

11,46 12,1 13,6 12,4 - - - 

2. Навоз – 50т/га 11,63 12 14,9 12,8 0,17 -0,1 1,3 
3. N80P30K60 12,88 12 14,6 13,2 1,42 -0,1 1,0 
4. Навоз – 25 т/га + 
N40P15K30 

12,08 11 13,6 12,2 0,62 -1,1 0,0 

5. Навоз – 50т/га + 
N80P30K60 

14,31 12,9 13,8 13,7 2,85 0,8 0,2 

6. ОМУб(N80P30K34) 12,08 12,2 15,2 13,2 0,62 0,1 1,6 
В среднем по фактору А2 12,4 12,0 14,3 12,9       

 
В связи с неблагоприятными условиями 2017 года содержание белка в 

зерне озимой пшеницы было существенно меньше, чем в 2016-м, наибольшее 

содержание отмечалось в 5-м варианте - 12,5%, что на 26% выше контроля без 

удобрений. 
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Наиболее выровненные значения с незначительным отклонением от 

контроля по содержанию белка отмечаем на неизвесткованном фоне в 2018 году 

– 12,6-14,4%, что соответствует высококачественным пшеницам – от филлер до 

сильной.  

Анализируя данные по содержанию белка в зерне озимой пшеницы на 

известкованном фоне отмечаем, что в среднем по всем вариантам в период 2016-

2018 годов получаем пшеницу 1-3 класса с содержанием белка от 12,0 до 15,2%.  

По консистенции зерна складывается зрительное восприятие внешнего 

вида зерна, которое и определяется понятием стекловидность. 

Данные о стекловидности зерна в изучаемых системах удобрения 

представлены в таблице 5.3. 

В 2016 году отмечаем увеличение стекловидности зерна относительно 

контроля на 35-64% на фоне без извести и на 57-119% на фоне с известкованием. 

В 2017 году наибольшее увеличение характеристики на фоне без извести – 127-

194% и значительное увеличение на фоне с известью на 65-139%. В 2018 году 

стекловидность повысилась на 5-105% на фоне без извести и на 40-95% в 

вариантах с известью. 

В вариантах 3-6 при стекловидности 46-56% на фоне без извести и 41-57% 

на фоне СаСО3, зерно озимой пшеницы соответствует 3-му классу. В 2017 году в 

вариантах 2, 3 и 5 зерно можно также отнести к 3-му классу. В 2018 году зерно 3-

го класса по стекловидности было получено только при внесении ОМУб на фоне 

с известью. Остальные варианты показали более низкие результаты. 

Число падения (ЧП) характеризует  α-амилазную активность зерна, которая 

возрастает по мере прорастания зерна. Чем больше в зерне гидролизованных и 

водорастворимых веществ (декстринов, сахаров и т.д.), тем ниже пластические 

свойства теста и качество хлеба при выпечке. 
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Таблица 5.3 

Стекловидность зерна озимой пшеницы Московская 56 в период 2016-2018 гг. 

Варианты опыта 
Стекловидность, % 

Отклонение от 
контроля, % 

2016 2017 2018 
Ср. за 3 

года 
2016 2017 2018 

рНKCl 5,1-5,2 
1. Контроль (без 
удобрений) 

34 18 17 23,0 - - - 

2. Навоз – 50т/га 31 41 18 30,0 -3 23 1 
3. N80P30K60 

52 41 23 38,7 18 23 6 

4. Навоз – 25 т/га + 
N40P15K30 

46 25 25 32,0 12 7 8 

5. Навоз – 50т/га + 
N80P30K60 

50 53 22 41,7 16 35 5 

6. ОМУб(N80P30K34) 56 30 35 40,3 22 12 18 
В среднем по фактору А1 44,8 34,7 23,3 34,3 

   
рНKCl 5,8-5,9 

1. Контроль (без 
удобрений) 

26 23 22,0 23,7 - - - 

2. Навоз – 50т/га 23 55 39 39,0 -3 32 17,0 
3. N80P30K60 57 38 20 38,3 31 15 -2,0 
4. Навоз – 25 т/га + 
N40P15K30 

41 48 18 35,7 15 25 -4,0 

5. Навоз – 50т/га + 
N80P30K60 

56 47 31 44,7 30 24 9,0 

6. ОМУб(N80P30K34) 55 39 43 45,7 29 16 21,0 
В среднем по фактору А2 43,0 41,7 28,8 37,8 

   
 

Полноценным считается зерно пшеницы при числе падения 201 с и выше – 

это средняя и низкая активность α-амилазы. Высокая активность α-амилазы при 

ЧП от 80 до 150 с. Зерно с такими показателями подмешивают к полноценному, 

но не более 10-20%. Зерно с показателем ЧП менее 80 с используют только на 

технические цели или в комбикорма. 

Активность α-амилазы для пшеницы считается низкой, если ЧП свыше 300 

с, средней – 151-300 с, высокой – менее 150 с. 
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Число падения озимой пшеницы в изучаемых системах удобрений 

представлены в таблице 5.4. 

Таблица 5.4 
Число падения зерна озимой пшеницы Московская 56 в период 2016-2018 гг. 

 

Варианты опыта 

Число падения, с Отклонение от контроля, с 

2016 2017 2018 
Ср. 
за 3 
года 

2016 2017 2018 

рНKCl 5,1-5,2 
1. Контроль (без 
удобрений) 

438 425 459 441 - - - 

2. Навоз – 50т/га 404 269 360 344 -34 -156 -99 
3. N80P30K60 

425 437 553 472 -13 12 94 

4. Навоз – 25 т/га + 
N40P15K30 

426 443 537 469 -12 18 78 

5. Навоз – 50т/га + 
N80P30K60 

436 341 508 428 -2 -84 49 

6. ОМУб(N80P30K34) 412 422 300 378 -26 -3 -159 
В среднем по фактору А1 424 390 453 422 

   
рНKCl 5,8-5,9 

1. Контроль (без 
удобрений) 

410 412 580,0 467 - - - 

2. Навоз – 50т/га 406 369 566 447 -4 -43 -14,0 
3. N80P30K60 406 378 537 440 -4 -34 -43,0 
4. Навоз – 25 т/га + 
N40P15K30 

416 374 599 463 6 -38 19,0 

5. Навоз – 50т/га + 
N80P30K60 

433 368 580 460 23 -44 0,0 

6. ОМУб(N80P30K34) 432 338 579 450 22 -74 -1,0 
В среднем по фактору А2 417 373 574 455 

   
 

В годы исследований (2016-2018 гг) значение числа падения колебалось от 

269 до 599 с - это говорит о низкой вероятности прорастания зерна на корню. 

За три года исследования самым низким показателем ЧП является вариант 

2 (Навоз – 50т/га) без извести в 2017 году – 269 с и вариант 6 (ОМУб) без извести 
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в 2018 году – 300 с, которые можно отнести к средней степени активности α-

амилазы. 

 

В остальных случаях высокие значения числа падения указывает на то, что 

активность α-амилазы низкая и расщепления крахмала до мальтозы и декстринов 

будет недостаточно для накопления сахаров и для достаточного подъема теста. 

Влияние погодных условий отражается в средних значениях числа падения 

по всем вариантам, как на фоне без известкования, так и с известкованием. 

Средний показатель числа падения в 2016 году, наиболее благоприятном по 

сумме положительных температур, - 423,5 и 417,2 с, в наименее благоприятном 

2017 году – 389,5 и 373,2 с, и в 2018 году – 452,8 и 573,5 с на фоне без извести и с 

известью соответственно. 

5.2 Зависимость качественных показателей муки озимой пшеницы от 
применяемых систем удобрения 

Хлебопекарные свойства муки зависят от массовой доли и качества 

клейковины.  

Классность зерна пшеницы мягких сортов от первого до четвертого по 

ГОСТ 9353-2016 следующая: >32 >28 >23 >18. Зерно с содержанием клейковины 

от 23 до 28% относится к 3-му классу и считается ценным. Ценность его 

заключается в том, что оно пригодно для получения качественного хлеба без 

смешивания с другими классами. Однако оно не может использоваться для 

улучшения зерна 4-го класса. Для этого используют сильную пшеницу 1 и 2 

класса. 

Массовая доля клейковины в муке изучаемых систем удобрения 

представлены в таблице 5.5. 

Анализируя данные по массовой доле клейковины в муке зерна озимой 

пшеницы Московская 56 в 2016-2018 гг отмечаем значительное влияние систем 

удобрения во все годы исследования. Уменьшение клейковины на 15% 

относительно контроля в зерне фиксируем только в одном варианте 2 (Навоз – 
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50т/га) на фоне без известкования в 2016 году с содержанием клейковины 19,5%. 

В остальных вариантах увеличение клейковины колеблется от 0,6 до 10,3%. 

Таблица 5.5 
Клейковина сырая из муки озимой пшеницы Московская 56  

в период 2016-2018 гг. 
 

Варианты опыта 
Клейковина сырая из муки, % 

Отклонение от 
контроля, % 

2016 2017 2018 
Ср. за 
3 года 

2016 2017 2018 

рНKCl 5,1-5,2 
1. Контроль (без 
удобрений) 

22,9 21,2 27,1 23,7 - - - 

2. Навоз – 50т/га 19,5 28 29,3 25,6 -3,4 6,8 2,2 
3. N80P30K60 25,2 27,8 29 27,3 2,3 6,6 1,9 
4. Навоз – 25 т/га + 
N40P15K30 

25,5 24,1 28,2 25,9 2,6 2,9 1,1 

5. Навоз – 50т/га + 
N80P30K60 

31,2 28,2 29,1 29,5 8,3 7 2 

6. ОМУб(N80P30K34) 27,7 27,5 32,5 29,2 4,8 6,3 5,4 
В среднем по фактору 

А1 
25,3 26,1 29,2 26,9 - - - 

рНKCl 5,8-5,9 
1. Контроль (без 
удобрений) 

21,8 24,4 28,5 24,9 - - - 

2. Навоз – 50т/га 23,1 27,6 30,1 26,9 1,3 3,2 1,6 
3. N80P30K60 26,1 28,4 29,1 27,9 4,3 4 0,6 
4. Навоз – 25 т/га + 
N40P15K30 

25,6 28,2 30 27,9 3,8 3,8 1,5 

5. Навоз – 50т/га + 
N80P30K60 

32,1 30,5 29,8 30,8 10,3 6,1 1,3 

6. ОМУб(N80P30K34) 29,1 28,5 34,3 30,6 7,3 4,1 5,8 
В среднем по фактору 

А2 
26,3 27,9 30,3 28,2 - - - 

 
Наибольшее содержание клейковины и соответствие 1 классу для мягких 

сортов пшеницы отмечаем в варианте 5 на фоне извести в 2016 году со 

значением 32,1% и в варианте 6 на разных уровнях рН  – 32,5-34,3%.  
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В контроле и при внесении навоза КРС в 2016 году по содержанию 

массовой доли клейковины зерно соответствовало 4-му классу, в остальных 

вариантах – 1-3-му классу. 

Отмечено значительное влияние погодных условий на содержание 

клейковины в зерне. В 2018 году на фоне без известкования в вариантах2-6 

максимальное содержание сырой клейковины – 28,2-32,5% и на фоне с известью 

– 28,5-34,3% соответствовало показателям, характерным для сильных сортов 

пшеницы.  

Количество и качество клейковины могут существенно меняться в 

процессе сушки зерна, обладающего повышенной влажностью (более 20%). 

Перегрев зерна приводит к уменьшению растяжимости и увеличению упругости 

клейковины. Если же клейковина изначально слабая, то такой режим сушки 

приведет к улучшению ее качества, а если крепкая – наоборот, сделает ее 

слишком упругой. Для характеристики качества клейковины  применяются 

различные показатели, но основным, наиболее доступным для массового 

определения, является индекс деформации клейковины (ИДК).  

Хорошей считается клейковина с ИДК 43-77 ед., что соответствует первой 

группе. В соответствии с новым ГОСТ 26574-2017, который вступил в действие 

01.01.2019 г., для муки всех сортов, за исключением обойной, установлен 

норматив на ИДК в диапазоне 45-90 ед. Для обойной муки этот показатель 

находится в диапазоне 45-95 ед. По ранее действующим нормативам (ГОСТ 

27839-2013. Мука пшеничная) хорошей считается клейковина с ИДК 53-77 ед. 

прибора.  

Полученные данные показали, что в 2016-2018 гг качество клейковины 

варьировало по вариантам опыта (табл. 5.6).  

В среднем в 2016 году, за исключением варианта 5, на фоне без извести 

клейковина по качеству соответствовала первой группе, на фоне с известью  - 

только варианты 1 и 2. В среднем по 2017 году первой группе по качеству 

клейковина соответствовала на фоне без извести в вариантах 1, 4 и 5. 
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Таблица 5.6 

ИДК муки озимой пшеницы Московская 56 в период 2016-2018 гг. 

Варианты опыта 
ИДК, ед.прибора 

Отклонение от 
контроля, ед.прибора 

2016 2017 2018 
Ср. за 
3 года 

2016 2017 2018 

рНKCl 5,1-5,2 
1. Контроль (без 
удобрений) 

70 67 82 73 - - - 

2. Навоз – 50т/га 65 83 82 77 -5 16 0 
3. N80P30K60 72 79 86 79 2 12 4 
4. Навоз – 25 т/га + 
N40P15K30 

77 74 79 77 7 7 -3 

5. Навоз – 50т/га + 
N80P30K60 

88 71 85 81 18 4 3 

6. ОМУб(N80P30K34) 77 90 87 85 7 23 5 
В среднем по фактору 
А1 

74,8 77,3 83,5 78,5 - - - 

рНKCl 5,8-5,9 
1. Контроль (без 
удобрений) 

76 84 85 82 - - - 

2. Навоз – 50т/га 72 79 86 79 -4 -5 1,5 
3. N80P30K60 80 71 84 78 4 -13 -0,5 
4. Навоз – 25 т/га + 
N40P15K30 

80 84 85 83 4 0 0,5 

5. Навоз – 50т/га + 
N80P30K60 

95 84 84 88 19 0 -0,5 

6. ОМУб(N80P30K34) 91 79 91 87 15 -5 6,5 
В среднем по фактору 
А2 

82,3 80,2 85,7 82,7 - - - 

 

В остальных вариантах качество клейковины соответствует второй группе. 

Но согласно требованиям вступившего в действие нового ГОСТ 26574-2017 

почти все варианты соответствуют муке первой группы, за исключением 

вариантов 5 и 6 на фоне извести в 2016 году и варианта 6 также на фоне извести 

в 2018 году. 
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5.3 Влияние систем удобрения на хлебопекарные свойства муки и 
качество хлеба 

Для оценки свойств и качества муки исследователями используется около 

30 различных показателей. Но предсказать, каким по качеству будет хлеб, 

практически, очень сложно. Интегрированным показателем, характеризующим 

качество будущего хлеба, является пробная выпечка в подовом и формовом 

варианте. 

Общая оценка испеченного хлеба показала, что из муки, полученной на 

разных системах удобрения, без добавления каких-либо улучшителей возможно 

получить хлеб удовлетворительного и хорошего качества (табл. 5.7 и прил. 13). 

Наименьший объемный выход хлеба 780-787 см3 отмечен в контроле и 

варианте 2 (Навоз – 50т/га) на фоне без извести. Применение минеральных и 

органоминеральных систем удобрения, а так же органоминеральных удобрений 

позволило увеличить объемный выход хлеба до 840-867 см3. 

Полная доза минеральных удобрений (вариант5) и органоминеральные 

удобрения (вариант6) на фоне с известью позволили получить наибольший 

объемный выход хлеба – 860-880 см3.  

Необходимо отметить, что цвет мякиша в основном был белый, иногда с 

желтоватым оттенком, что специфично для сорта Московская 56. Пористость 

хлеба была разной – от крупной до мелкой – от 3,1 до 4,4 на фоне без извести и 

более выровненная на фоне с известью от 3,3 до 3,7.  

Идентично проводилась оценка подового хлеба с формовым. По 

соотношению высоты хлеба к его основанию (расплываемость) была >0,4, что 

соответствует норме для сильной пшеницы.  

Органоминеральная система удобрения (вариант 4 и 5) на фоне без извести 

и вариант 5 на фоне с известью, обеспечил выпечку подового хлеба со средней 

оценкой 4,2 балла. 
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Таблица 5.7 

Влияние систем удобрения и известкования на хлебопекарные свойства муки, в 
среднем за 2016-2018 гг. 

Вариант 
 

Стандартная выпечка 
формовой подовой 

Объём-
ный 

выход 
хлеба, 

см3 

Порис- 
тость 

Цвет 
 

Общ. 
балл 

Высота/ 
диаметр 

Высо-
та, мм 

Диаметр, 
мм 

мякиша, балл 

рНKCl 5,1-5,2 
1. Контроль (без 
удобрений) 

787 3,5 3,9 3,8 0,57 76 121 

2. Навоз – 50т/га 780 3,1 3,6 3,2 0,53 68 118 
3. N80P30K60 867 4,1 3,8 3,9 0,59 79 127 
4. Навоз – 25 т/га + 
N40P15K30 

863 3,8 4,3 4,2 0,60 78 127 

5. Навоз – 50т/га + 
N80P30K60 

867 4,4 4,3 4,2 0,60 82 134 

6. ОМУб(N80P30K34) 840 3,4 3,9 4,0 0,58 80 127 
В среднем по фактору А1 834 3,7 4,0 3,9 0,58 77 125 

рНKCl 5,8-5,9 
1. Контроль (без 
удобрений) 

810 3,5 3,8 3,7 0,56 75 126 

2. Навоз – 50т/га 847 3,3 3,9 3,6 0,59 75 123 
3. N80P30K60 857 3,6 3,9 3,6 0,56 74 123 
4. Навоз – 25 т/га + 
N40P15K30 

833 3,4 4,1 3,7 0,59 75 123 

5. Навоз – 50т/га + 
N80P30K60 

860 3,6 4,1 4,2 0,60 78 127 

6. ОМУб(N80P30K34) 880 3,7 4,1 3,7 0,59 78 125 
В среднем по фактору А2 848 3,5 4,0 3,7 0,58 76 124 
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6. ОЦЕНКА ЭНЕРГЕТИЧЕСКОЙ И ЭКОНОМИЧЕСКОЙ 

ЭФФЕКТИВНОСТИ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

6.1 Энергетическая эффективность возделывания озимой пшеницы 

Оценка влияния удобрений и известкования на энергетическую 

эффективность возделывания озимой пшеницы – важное условие для выбора 

оптимального варианта системы удобрения. При высоком коэффициенте 

энергоэффективности, затраты на получение прибавки урожайности 

возмещаются энергией, накопленной в урожае. 

В таблице 6.1. представлены результаты расчета энергетической 

эффективности применения изучаемых систем удобрения. 

Проведение известкования почвы увеличило общие энергозатраты на 38 %, 

по сравнению с неизвесткованным фоном. При этом увеличение накопления 

энергии в полученной прибавке урожайности составило всего 18 %, по 

сравнению с фоном без известкования. Именно поэтому, коэффициент 

энергоэффективности систем удобрения на фоне известкования был ниже, чем на 

неизвесткованном фоне. 

Что же касается систем удобрения, то как на фоне извести, так и без 

известкования, наибольшую энергоотдачу обеспечило применение органо-

минеральной системы удобрения, представленной в 4-м варианте опыта (навоз, 

25 т/га + N15P15K30 + N25 в подкормку). Общие энергозатраты при 

использовании данной схемы удобрений составили всего 32 % на 

неизвесткованном фоне, и 38 % на фоне известкования, от полученной энергии в 

прибавке урожая, что и позволило увеличить коэффициент энергетической 

эффективности. Тогда как, например, при применении органо-минеральной 

системы удобрения, представленной в 5-м варианте (Навоз – 50т/га + N30P30K60 

+ N50 в подкормку), аналогичный показатель составил 47 % на 

неизвесткованном фоне и 50 % на фоне извести. 

Применение ОМУ, модифицированного биопрепаратом Бисолбифит, как на 

известкованном фоне, так и на фоне без известкования, по степени 
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энергоэффективности занимало 2-е место. Общие энергозатраты по отношению к 

накопленной энергии в прибавке урожая в этом варианте составляли 33 % на 

неизвесткованном фоне и 42% при внесении СаСО3. 
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   Таблица 6.1 

Энергетическая эффективность применения различных систем удобрения под озимую пшеницу Московская 56 в 

период 2016-2018 гг. 

фактор В - удобрения 
Прибавка 
урожая, кг 

з.е./га 

Энергетические 
затраты на 
погрузку, 

транспортировку 
и внесение  
удобрений, 

МДж/га 

Энергетические 
затраты на 

производство 
удобрений,*** 

МДж/га 

Всего 
энергетических 

затрат на 
применение 
удобрений, 

МДж/га 

Содержание 
энергии в 
прибавке 
урожая от 

удобрений, 
МДж/га* 

Коэффициент 
энергетической 
эффективности 

рНKCl 5,1-5,2 
1. Контроль (без удобрений) - - - - - - 
2. Навоз – 50т/га 740 2616** 5040 7656 14156 1,84 
3. N80P30K60 1210 154** 9224 9378 23147 2,46 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 1400 1385 7132 8517 26782 3,14 
5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 1880 2770 14264 17034 35964 2,11 
6. ОМУб(N80P30K34) 1520 549 9181 9730 29078 2,98 

рНKCl 5,8-5,9 
1. Контроль (без удобрений) - - - - - - 
2. Навоз – 50т/га 950 2834 9260 12094 18174 1,50 
3. N80P30K60 1470 154 13024 13178 28121 2,13 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 1700 1494 10932 12426 32521 2,61 
5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 2210 2988 18064 21052 42277 2,00 
6. ОМУб(N80P30K34) 1670 549 12981 13530 31947 2,36 

*-Коэфф. по озимой пшенице – 19,13, доля навоза без извести – 12 т (24 %), с известью 13 т (26 %), 13 т/га на 
известкованном фоне, ** - 218 МДЖ/га, расстояние от склада до поля 10 км, *** коэфф. энергозатрат на удобрения и 
известковые материалы (1 тонна)[142] 
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6.2 Экономическая эффективность возделывания озимой пшеницы 

При выборе сельхозтоваропроизводителем системы удобрения, важным 

условием является её экономическая эффективность. Экономический эффект 

проявляется в форме увеличения уровня окупаемости затрат на единицу 

продукции единицей прибыли, полученной от продукции. 

В таблице 6.2  приведен расчет основных экономических 

характеристик, при применении систем удобрения и биомодифицированного 

ОМУ, на разных фонах кислотности при возделывании озимой пшеницы. 

Таблица 6.2 

Экономическая эффективность возделывания озимой пшеницы 

фактор В - 
удобрения 

Прибавка 
урожая, кг 

з.е./га 

Стоимость 
прибавки 
урожая, 
руб./га 

Затраты на 
применение 
удобрений и 

извести, 
доработку 

доп. урожая. 
руб./га 

Условно-
чистый 
доход, 
руб/га 

Окупаемость 
1 рубля затрат, 

руб 

рНKCl 5,1-5,2 

2. Навоз – 50т/га 740 6956 4459 2497 1,55 

3. N80P30K60 1210 11374 9854 1520 1,15 

4. Навоз – 25 т/га + 
N40P15K30 

1400 13160 7306 5854 1,80 

5. Навоз – 50т/га + 
N80P30K60 

1880 17672 14289 3383 1,23 

6. 
ОМУб(N80P30K34) 

1520 14288 13987 301 1,02 

рНKCl 5,8-5,9 
2. Навоз – 50т/га 950 8930 6646 2284 1,34 
3. N80P30K60 1470 13818 12059 1759 1,14 
4. Навоз – 25 т/га + 
N40P15K30 

1700 15980 9524 6456 1,67 

5. Навоз – 50т/га + 
N80P30K60 

2210 20774 16030 4744 1,29 

6. 
ОМУб(N80P30K34) 

1670 15698 16153 - 455 0,97 

 

Применение извести, в среднем по опыту способствовало увеличению 

стоимости прибавки урожая на 18 %, по отношению к не известкованному 
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фону. Однако, затраты на применение удобрений и дополнительную 

обработку урожая, на известкованном фоне увеличились на 21 % (по 

отношению к фону без известкования). Это привело к уменьшению условно- 

чистого дохода и, как следствие, снижению окупаемости систем удобрения на 

фоне известкования на 5 %, по сравнению с неизвесткованным фоном. 

Наибольший уровень окупаемости среди систем удобрения 

зафиксировали в варианте с применением органо-минеральной системы 

удобрения, представленной в 4 варианте опыта (навоз – 25 т/га + N15P15K30 

+ N25 в подкормку). Увеличение окупаемости единицы продукции, по 

сравнению с минеральной системой удобрения составило 56 %, на 

неизвесткованном фоне и 46 % на фоне извести. 

Данный факт связан с тем, что затраты на применение такой системы 

удобрения под озимую пшеницу составляли всего 55 % от стоимости 

прибавки на фоне без внесения извести и 59 % на известкованном фоне. 

Несмотря на то, что сама прибавка урожайности к варианту без удобрения не 

была самой высокой по опыту. 

Стоимость навоза 1 т. = 100 р, всего внесено 12 т (действие), стоимость 

внесения 250 % от стоимости 12 т, затраты на обработку доп. урожая – 35 р/ц 

или 0,35р/ кг, стоимость мин-х удобрений: АЗФК – 2263 р/ц, Кх – 1957р/ц, 

Naa -1207 р/ц, ОМУ - 2000р/ц, внесение уд. – 30% от затрат, известь – 1 

тонна, стоимость 1625 р/т (с учетом доставки до поля), внесение – 30% (488 

р/ц), ср. цена за период 2016-2018 на зерно 3-го класса 9,40 р/кг. 

Применение ОМУ в сочетании с Бисолбифитом при выращивании 

озимой пшеницы не способствовало увеличению уровня окупаемости затрат, 

стоимостью единицы продукции, как на фоне извести, так и без 

известкования. 



ВЫВОДЫ 

1. В условиях Северного Нечерноземья на дерново-среднеподзолистой 

легкосуглинистой почве наибольшая урожайность зерна озимой 

пшеницы сорта Московская 56 была получена при совместном 

внесении навоза – 50 т/га и N80P30K60 на фоне известкования – 51,3 

ц/га, что составляло 76% к контролю. Внесение половинных доз не 

имело преимущества в сравнении с минеральной системой удобрения, 

как при известковании, так и без него во все годы исследований. 

2. Органическая система удобрения уступала другим вариантам опыта, за 

исключением неблагоприятного 2017 г., когда урожайность зерна 

озимой пшеницы при внесении навозного компоста была сопоставима 

с минеральной системой удобрения – 23,2-27,8 ц/га. Применение ОМУ, 

модифицированного биопрепаратом «бисолбифит», в сочетании с 

ранневесенней подкормкой азотом, обеспечило сопоставимую 

урожайность с традиционной органо-минеральной системой 

удобрения, обеспечивая получение урожайности зерна в среднем за 3 

года –  41,3-45,9 ц/га. 

3. Снижение кислотности путём известкования по 1,0 Нг дерново-

среднеподзолистой легкосуглинистой почвы с рНKCl 5,1–5,2 до 5,8–5,9 

способствовало повышению урожайности зерна озимой пшеницы, при 

применении изучаемых системах удобрения, в среднем на 11–15%. 

4. Применение удобрений увеличивало вынос NPK в расчете на 1 т зерна 

(с учетом соломы), который в среднем составлял: N – 30, P2O5 – 11, 

K2O – 23 кг, при соотношении азота, фосфора и калия 2,7–2,8 : 1,0 : 

2,0–2,4 на неизвесткованном фоне и 2,8–3,1 : 1,0 : 1,9–2,3 при внесении 

СаСО3. Установлено, что удельный вынос микроэлементов при 

применении органо-минеральных систем удобрения при известковании 

значительно уменьшался: для Сu и Zn – на 10-15%, Со – 20 и Mn – на 

40% по сравнению с не известкованной почвой. 
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5. Внесение органических и минеральных удобрений при известковании 

повышало содержание белка в зерне озимой пшеницы на 0,7– 0,8%, а 

при их совместном внесении в полных дозах – на 2,0%, где получено 

зерно с наивысшим содержанием белка – 14,1%, и содержанием сырой 

клейковины – 31,3%, что соответствовало требованиям, 

предъявляемым ГОСТом для зерна 2-го класса. Качество клейковины 

(ИДК = 75,5-89,5 ед.) при этом, несколько ухудшалось по сравнению с 

контролем без внесения удобрений и СаСО3. 

6. Применение органо-минеральной системы удобрения (полная доза) и 

использование ОМУ на фоне известкования способствовали 

наибольшему объемному выходу формового хлеба – 860–895 см3 и 

получению подового хлеба хорошего качества, что говорит о 

возможности выращивания озимой пшеницы сорта Московская 56 на 

продовольственные цели в условиях Северного Нечерноземья. 

7. Наибольшей энергетической эффективностью характеризовалась 

органо-минеральная система с половинными дозами внесения навоза и 

минеральных удобрений с коэффициентом 3,14 при окупаемости затрат 

1,8 руб/руб и кээ 2,61 и 1,67 руб/руб на не известкованном фоне и при 

известковании соответственно. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

Для сельхозпредприятий Севера Нечерноземной зоны России, в т.ч.  

Вологодской области, рекомендуется применение органо-минеральной 

системы удобрения или органоминеральные удобрения, гранулы которых 

обработаны биопрепаратами с обязательным периодическим известкованием 

почв. На легкосуглинистой дерново–подзолистой почве средней 

окультуренности можно получить урожайность озимой пшеницы  - 40,1-51,3 

ц/га, кроме того, зерно и муку пригодную для хлебопечения без добавления 

специальных улучшителей. 

Полученные исследования играют важное практическое значение для 

эффективного применения новых видов органоминеральных удобрений, в 

сложных почвенно–климатических условиях, а также развития 

сельскохозяйственного производства с целью получения экономически 

окупаемой растениеводческой продукции. 

Так на севере Костромской области по почвенно-климатическим 

условиям близким к Вологодской области, в производственном  опыте 

применение излучавшейся в эксперименте  органо-минеральной системы 

удобрения была получена урожайность озимой пшеницы сорта Московская 

39 на уровне 50-60 ц/га в период 2017-2020 гг., что позволило получить 

дополнительную прибыль предприятию в размере 45-60 тыс.руб с гектара 

(приложение 12). 
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Приложение 1 
Метеорологические показатели в годы исследований (2016-2018 гг.)  

ФГБУ Северное УГМС «Вологодский ЦГМС» 

Месяцы  
Д

ек
ад

ы
 Среднесуточная температура, 

0С 
Сумма осадков, мм 

Гидротермический 
коэффициент (ГТК) 

Ср.мн. 
2016 

г. 
2017 

г. 
2018 

г. 
Ср.мн. 

2016 
г. 

2017 
г. 

2018 
г. 

Ср.мн. 
2016 

г. 
2017 

г. 
2018 

г. 

Май 
1 95,8 132,2 44,1 89,7 8 1 3 26     
2 111,6 121,7 64,3 161 10 14 22 27     
3 144,3 174,4 92,6 142,6 10 9 16 5     

Ср.мес. 
данные 

351,7 428,3 201 393,3     0,8 0,6 1,2 1,1 

Сумма      28 24 41 58     

Июнь 
1 142,1 110 100,4 97 20 12 24 20     
2 158,8 168,8 140,8 147,4 23 24 92 21     
3 171 178,3 126,3 192,8 24 20 12 0     

Ср.мес. 
данные 

471,9 457,1 367,5 437,2     1,4 1,3 2,8 0,6 

Сумма      67 56 128 41     

Июль 
1 176,2 179,9 136 159,3 19 28 78 50     
2 191,7 196,1 176,8 201,7 25 9 16 35     
3 204,7 236,2 191,8 212,5 12 11 34 8     

Ср.мес. 
данные 

572,6 612,2 504,6 573,5     1,0 0,8 2,5 1,6 

Сумма      56 48 128 93     

Август 
1 176,3 201 166,3 185,1 10 38 22 30     
2 159,2 174,2 181,8 164,2 24 25 8 17     
3 150,2 170,8 163,2 173,1 17 371 12 13     

Ср.мес. 
данные 

485,7 546 511,3 522,4     1,1 1,9 0,8 1,1 

Сумма      51 100 42 60     

Сентябрь 
1 122 115,9 108,5 141,3 11 15 26 4     
2 102 89,1 126,3 108,1 14 15 48 20     
3 80,4 76 70,8 80,3 18 29 1 55     

Ср.мес. 
данные 

304,4 281 305,6 329,7     1,0 1,3 3,7 1,0 

Сумма      43 59 75 79     
Ср.темп. за  

с.-х. год 
14,3 15,2 12,4 14,7         

∑ осадков за 
с.-х. год 

    245 287 414 331     

Ср. ГТК за  
с.-х. год 

        1,0 1,2 2,2 1,0 
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Приложение 2 

Урожайность зерна озимой пшеницы сорта Московская 56 в 2016г. 

Фактор А - 
известкование 

Фактор В - удобрения 
Урожайность, ц/га 

I II III 

Без известкования 
(А1) 

1. Контроль (без удобрений) 32,8 30,6 27,8 
2. Навоз – 50т/га 42,2 46,9 45 
3. N80P30K60 53,1 53,1 60 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 54,7 57,2 68,4 

5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 59,4 64,1 70,3 

6. ОМУб(N80P30K34) 58,1 60 67,2 

Известь 
по 1,0 Нг 

(А2) 
 

1. Контроль (без удобрений) 37,5 36,9 35,9 
2. Навоз – 50т/га 56,9 53,4 56,3 
3. N80P30K60 57,8 68,8 70,3 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 62,5 68,8 75 
5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 72,2 73,4 81,3 
6. ОМУб(N80P30K34) 69,1 65,6 68,8 

* Примечание: навоз – 1-й год последействия 

 

Приложение 3 

Влияние удобрений на урожайность зерна озимой пшеницы в 2016 году, ц /га 

 

Удобрения - фактор В 

Средние по 
фактору А – известкование 

Средние по фактору 
В (НСР05=4,39 ц/га) 

Урожайность, 
ц/га 

Прибавка к 
контролю 

Уро-
жай-

ность, 
ц/га 

Прибавка 
к 

контролю без 
извест-
кова-
ния 

с 
извест-
кова-
нием 

без извест. с 
известковнием 

ц/га в % ц/га в % ц/га в % 

1. Контроль (без 
удобрений) 

30,4 36,8 -  -  33,6 -  

2. Навоз – 50т/га 44,7 55,5 14,3 46,9 18,8 51,0 50,1 16,5 49,1 

3. N80P30K60 55,4 65,6 25,0 82,2 28,9 78,5 60,5 26,9 80,1 

4. Навоз – 25 т/га + 
N40P15K30 

60,1 68,8 29,7 97,6 32,0 87,0 64,4 30,8 91,7 

5. Навоз – 50т/га + 
N80P30K60 

64,6 75,6 34,2 112,3 38,9 105,7 70,1 36,5 108,6 

6. ОМУб(N80P30K34) 61,8 67,8 31,4 103,1 31,0 84,4 64,8 31,2 92,9 
Среднее по А (НСР05= 2,53 

ц/га)  
52,8 61,7 22,4 73,7 24,9 67,9 ср. по оп. 

=57,3ц/га 
- 

частн. разл. НСР05=6,21 ц/га 
* Примечание: навоз – 1-й год последействия 
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Приложение 4 

Урожайность зерна озимой пшеницы сорта Московская 56 в 2017 г. 

Фактор А - известкование Фактор В - удобрения 
Урожайность, ц/га 

I II III 

Без известкования (А1) 

1. Контроль (без удобрений) 19,7 21 20,8 
2. Навоз – 50т/га 22,8 24,8 22,1 
3. N80P30K60 26,2 26,7 23,1 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 27,8 29,5 26,2 

5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 32,7 34,7 30,1 

6. ОМУб(N80P30K34) 33,9 25,6 29,8 

Известь 
по 1,0 Нг 

(А2) 
 

1. Контроль (без удобрений) 20,7 23,8 21,5 
2. Навоз – 50т/га 25,9 29 23,5 
3. N80P30K60 27,9 31 24,6 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 27,1 34,5 29,8 
5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 33,5 38,8 34,5 
6. ОМУб(N80P30K34) 33,3 34,5 30,3 

* Примечание: навоз – 1-й год последействия 

 

Приложение 5 

Влияние удобрений на урожайность зерна озимой пшеницы в 2017 году, ц/га 

 

Удобрения - фактор В 

Средние по 
фактору А – известкование 

Средние по фактору В 
(НСР05=2,54ц/га) 

Урожайность, 
ц/га 

Прибавка к 
контролю Уро-

жай-
ность, 
ц/га 

Прибавка 
к 

контролю без 
извест-
кова-
ния 

с 
извест-
кова-
нием 

без извест. 
с 

известковнием 

ц/га в % ц/га в % ц/га в % 

1. Контроль (без 
удобрений) 

20,5 22,0 - - - - 21,3 - - 

2. Навоз – 50т/га 23,2 26,1 2,7 13 4,1 19 24,7 3,4 16 
3. N80P30K60 25,3 27,8 4,8 24 5,8 27 26,6 5,3 25 
4. Навоз – 25 т/га + 
N40P15K30 

27,8 30,5 7,3 36 8,5 39 29,2 7,9 37 

5. Навоз – 50т/га + 
N80P30K60 

32,5 35,6 12,0 59 13,6 62 34,1 12,8 60 

6. ОМУб(N80P30K34) 29,8 32,7 9,3 45 10,7 49 31,2 9,9 47 
Среднее по А (НСР05=1,47 

ц/га) 
25,5 29,1 5,0 24 7,1 32 

ср. по оп. =27,3 
ц/га 

- 

частн. разл. НСР05=3,59 ц/га 
* Примечание: навоз – 1-й год последействия 
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Приложение 6 

Урожайность зерна озимой пшеницы сорта Московская 56 в 2018 г. 

Фактор А - известкование Фактор В - удобрения 
Урожайность, ц/га 

I II III 

Без известкования (А1) 

1. Контроль (без удобрений) 27,2 24,4 30,8 
2. Навоз – 50т/га 31,7 35,1 30,8 
3. N80P30K60 36,5 32,8 32,2 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 32,7 32,4 32,5 

5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 36,0 38,7 38,2 

6. ОМУб(N80P30K34) 31,9 32,9 31,7 

Известь 
по 1,0 Нг 

(А2) 
 

1. Контроль (без удобрений) 27,7 29,4 29,1 
2. Навоз – 50т/га 35,7 36,0 32,3 
3. N80P30K60 37,5 38,3 39,0 
4. Навоз – 25 т/га + N40P15K30 40,1 39,3 38,9 
5. Навоз – 50т/га + N80P30K60 40,4 42,7 45,5 
6. ОМУб(N80P30K34) 36,5 37,2 37,7 

* Примечание: навоз – 1-й год последействия 

 

Приложение 7 

Влияние удобрений на урожайность зерна озимой пшеницы в 2018 году, ц/га 

 Удобрения - фактор В 

Средние по 
фактору А – известкование 

Средние по фактору В 
(НСР05=2,2ц/га) 

Урожайность, 
ц/га 

Прибавка к 
контролю Уро-

жай-
ность, 
ц/га 

Прибавка 
к 

контролю без 
извест-
кова-
ния 

с 
извест-
кова-
нием 

без извест. 
с 

известковнием 

ц/га в % ц/га в % ц/га в % 

1. Контроль (без 
удобрений) 

27,5 28,7 - -  - - 28,1 - - 

2. Навоз – 50т/га 32,5 34,6 5,0 18 5,9 20 33,6 5,5 20 
3. N80P30K60 33,8 38,3 6,3 23 9,6 33 36,1 8 28 
4. Навоз – 25 т/га + 
N40P15K30 

32,5 39,4 5,0 18 10,7 37 36,0 7,9 28 

5. Навоз – 50т/га + 
N80P30K60 

37,6 42,8 10,1 37 14,1 49 40,2 12,1 43 

6. ОМУб(N80P30K34) 32,2 37,1 4,7 17 8,4 29 34,7 6,6 23 
Среднее по А (НСР05=1,26 

ц/га) 
32,7 36,8 5,2 19 8,1 28 

ср. по оп. =34,8 
ц/га 

- 

частн. разл. НСР05=3,0 ц/га 
* Примечание: навоз – 1-й год последействия 
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Приложение 8 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа урожайности зерна 

озимой пшеницы в 2016 году 

 
Источник 
вариации 

Сумма 
квадрантов 

Влияние, 
% 

Число степеней 
свободы 

Дисперсия FФАКТ 
FТАБ

05 
Фактор А 
(известкование) 

707,56 10,7 1 707,56 53,50 4,3 

Фактор В 
(удобрение) 

5374,92 81,2 5 1074,98 81,28 2,66 

Взаимодействие 
АВ 

36,84 0,6 5 7,37 0,56 2,66 

 
 

Приложение 9 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа урожайности зерна 

озимой пшеницы в 2017 году 

 

Источник 
вариации 

Сумма 
квадратов 

Влияни
е, 
% 

Число степеней 
свободы 

Дисперсия FФАКТ 
FТАБ

05 

Фактор А 
(известкование) 

60,580278 7,0 1 60,58 13,66 4,3 

Фактор В 
(удобрение) 

640,59 74,4 5 128,12 28,89 2,66 

Взаимодействие 
АВ 

2,51 0,3 5 0,50 0,11 2,66 

 
 

Приложение 10 

Результаты двухфакторного дисперсионного анализа урожайности зерна 

озимой пшеницы в 2018 году 

 

Источник 
вариации 

Сумма 
квадратов 

Влияни
е, 
% 

Число степеней 
свободы 

Дисперсия FФАКТ 
FТАБ

05 

Фактор А 
(известкование) 

154,3949 21,0 1 154,39 47,32 4,3 

Фактор В 
(удобрение) 

474,69 64,6 5 94,94 29,10 2,66 

Взаимодействие 
АВ 

33,07 4,5 5 6,61 2,03 2,66 
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Приложение 11 
 

Влияние удобрений и известкования на качество формового и подового хлеба 
(лабораторная выпечка, 2016 г). 
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Приложение 12 
 

Справка о внедрении научной разработки в производство 
 

 
 


