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ВВЕДЕНИЕ 
 

Актуальность. После резкого уменьшения объема применяемых удобрений 

в 1990-х гг. наблюдается устойчивая тенденция к снижению обеспеченности 

пахотных почв питательными элементами, особенно остро эта проблема стоит по 

отношению к фосфору. В последнее время в нашей стране все большую площадь 

занимают земли со средним и низким его содержанием, в то время как доля угодий 

с высоким и повышенным содержанием подвижных фосфатов неуклонно 

снижается. В связи с этим резко снизился и потенциал продуктивности этих почв.  

При этом необходимо понимать, что именно фосфору принадлежит особая 

роль в процессах обмена веществ, протекающих в растительном организме. Его 

исключительная функция связана с энергетическим обменом живой клетки, 

именно фосфор и его макроэргические соединения являются поставщиком энергии 

необходимой для поглощения других элементов питания, а также для синтеза и 

превращения органических соединений. При этом одним из самых 

энергозатратных процессов в растении, несомненно, является синтез белка. 

Поэтому выращивание растений на почвах с низким содержанием фосфора 

приводит не только к существенному недобору урожая, но и ухудшению его 

качества (Нестеренко В.А.; Лапушкин В.М., 2019). 

Основным направлением в агрохимических исследованиях является 

рационально-адаптированное применение удобрений в зависимости от 

особенностей сорта, культуры и условий производства. В настоящий момент с 

вводом в Российское сельское хозяйство технологии No-Till которая 

предусматривает дифференцированное внесение удобрений с учетом 

агрохимических свойств почв, что способствует рационализации затрат на их 

применение. В связи с этом, исследования по данному вопросу являются 

актуальными. 
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Цель и задачи исследования. Цель исследований - изучить влияние 

содержания подвижного фосфора в дерново-подзолистой почве на эффективность 

применения азотных удобрений под яровую пшеницу сорта «Любава». 

В ходе исследований решались следующие задачи: 

1. Изучить эффективность применения азотных удобрений на 

урожайность и качество яровой пшеницы сорта Любава в зависимости от 

содержания подвижного фосфора в почве; 

2. Оценить окупаемость применения азотных удобрений прибавкой 

урожая яровой пшеницы в зависимости от содержания доступных фосфатов; 

3. Определить влияние азотных удобрений на структуру урожая яровой 

пшеницы; 

4. Оценить действие азотных удобрений на химический состав яровой 

пшеницы; 

5. Установить влияние доз азотных удобрений и содержания подвижного 

фосфора в почве на потребление и вынос элементов питания урожаем; 

6. Определить коэффициенты использования азота из минеральных 

удобрений в зависимости от содержания подвижного фосфора в почве.  

Научная новизна работы. Впервые на базе обширного экспериментального 

материала, полученного в результате проведения вегетационного и полевого 

опытов, изучено влияние уровня содержания подвижного фосфора на 

эффективность использования азотных удобрений при выращивании яровой 

пшеницы сорта Любава на дерново-подзолистых почвах. Проведена оценка 

применения различных доз азотных удобрений при низком, среднем и высоком 

содержании подвижных фосфатов в дерново-подзолистой почве в вегетационном и 

полевом мелкоделяночном опыте на яровой пшенице сорта Любава в течение 3-х 

лет. В ходе исследований установлено влияние уровня содержания подвижного 

фосфора на использование азотных удобрений яровой пшеницей. Также доказано, 

что содержание подвижного фосфора в дерново-подзолистой почве оказывает 
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влияние на формирования урожая и качества яровой пшеницы сорта Любава при 

различных дозах азотных удобрений. 

Теоретическая и практическая значимость. Полученные данные в 

результате исследований по изучению эффективности применения азотных 

удобрений при различном содержании фосфора будут использованы для 

планирования внесения доз азотных удобрений в зависимости от обеспеченности 

подвижными фосфатами на дерново-подзолистых почвах Нечерноземной зоны под 

яровую пшеницу. В ходе эксперимента установлены закономерности в 

эффективности различных доз азотных удобрений при разной обеспеченности почв 

фосфором. Результаты, полученные в ходе исследований можно использовать для 

технологии дифференцированного внесения как азотных, так и фосфорных 

удобрений, с целью рационализации их применения. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

1. Эффективность применения различных доз азотных удобрений на 

урожай и качество яровой пшеницы сорта Любава в зависимости от содержания 

подвижного фосфора в дерново-подзолистой почве. 

2. Влияние азотных удобрений на структуру урожая в зависимости от 

содержания доступных фосфатов в почве. 

3. Действие азотных удобрений и содержание доступного фосфора в 

почве на химический состав яровой пшеницы сорта Любава. 

4. Влияние содержания подвижного фосфора в почве и доз азотных 

удобрений на коэффициенты использования N минеральных удобрений яровой 

пшеницей сорта Любава. 

Апробация работы. 

Материалы диссертации ежегодно докладывались на годовых отчетах о 

деятельности аспирантов. Результаты работы были представлены на XI 

Международной научно-практической конференции: «Фундаментальные и 

прикладные научные исследования: актуальные вопросы, достижения и 
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инновации» (Пенза, 15 апреля 2018г.); ХХV Международной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых: «Ломоносов-2018» (Москва, 09-13 

апреля 2018г.); Международной научной конференции молодых ученых и 

специалистов, посвящённая 150-летию со дня рождения В.П. Горячкина (Москва 

06-07 июня 2018г.); 52, 53, 54-й Международных научных конференциях молодых 

ученых, специалистов-агрохимиков и экологов в ВНИИА имени Д.Н. 

Прянишникова: «Агроэкологические и экономические аспекты применения 

средств химизации в условиях биологизации и экологизации 

сельскохозяйственного производства (Москва, 24-25 октября 2018г.); 

«Оптимальное питание растений и восстановление плодородия почв в условиях 

ведения традиционной и органической систем земледелия» (Москва, 24-25 октября 

2019г.); «Проблемы и перспективы развития современной агрохимии» (Москва, 26-

27 ноября 2020г.) VI Всероссийской научно-практической конференции: 

«Инновационные технологии в АПК: Теория и практика» (Пенза, 28-29 марта 

2018г.); Международной конференции (К 100-летию со дня рождения академика 

ВАСХНИЛ Тамары Никандровны Кулаковской): «Плодородие почв России: 

Состояние, тенденции и прогноз» (Москва, 26-27 ноября 2019г.); XVI 

Международной научно-практической конференции, посвященной 90-летию 

становления и развития аграрной науки в Республике Мордовия и памяти 

профессора С.А. Лапшина: «Ресурсосберегающие экологически безопасные 

технологии производства и переработки сельскохозяйственной продукции» 

(Саранск, 15-16 октября 2020г.); ХХVII Международной научной конференции 

студентов, аспирантов и молодых ученых: «Ломоносов-2020» (Москва, 10-27 

ноября 2020г.). 

Личный вклад автора. Соискатель принимал участие в закладке и 

проведении вегетационных и полевых испытаний в изучении эффективности 

применения различных доз азотных удобрений на яровой пшенице сорта Любава 

при разном содержании подвижного фосфора в дерново-подзолистой почве. Так же 

непосредственно участвовал в проведении лабораторных анализов полученного 
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урожая, в обработке материалов исследований и подготовке материалов к защите. 

Участвовал в подготовке материалов к публикациям. 

Публикации. Материалы диссертационного исследования опубликованы в 

11 печатных работах, в т.ч. 2 в изданиях, рекомендованных ВАК РФ. 

Объем и структура диссертации. Диссертационное исследование 

представлено на 131 страниц и состоит из введения, литературного обзора, 

методической и экспериментальной частей, заключения, выводов, рекомендаций 

для дальнейших исследований, предложения производству, списка используемой 

литературы. Работа включает – 35 таблицы и 9 рисунков. Список используемой 

литературы включает 210 наименований, в том числе 49 иностранных источников. 
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ГЛАВА 1. ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 
 

1.1 Биологические и морфологические особенности минерального питания 

яровой мягкой пшеницы 

 

Пшеница представляет собой большое разнообразие видов. Семейство Poaceae 

Barnhart., род Triticum L., вид Triticum aestivum L. В России чаще встречаются два 

вида яровой пшеницы –мягкая и твердая. В России около 90% всех посевов 

приходится на яровую мягкую пшеницу. Твердая пшеница более требовательна как 

с точки зрения плодородия почвы, так и с точки зрения технологии возделывания. 

По урожайности она во многом уступает мягкой пшенице. 

В России высевается более 100 сортов пшеницы. В результате селекции 

лучших сортов по урожайности и качеству зерна они систематически замещаются. 

Пшеница классифицируется по видам и подвидам в соответствии с 

государственными стандартами (Т.Б.Цыганова, 2001). 

Пшеница характеризуется двухрядным колосом с однорядными 

многоцветковыми колосками, четко выраженным килем на колосковой чешуе, 

свободным (не сросшимся с цветочной чешуей) зерном с глубокой бороздкой, 

число хромосом кратно семи. Ряд морфологических признаков отличает твердую 

пшеницу от мягкой пшеницы. Учитывая морфологические особенности, их можно 

отличить по внешнему виду растений в поле, в сноповом материале, а также по 

зерну. 

Зародыш семени уже содержит зачатки зародышевых листьев и корней. При 

прорастании первым начинает расти колеоптиль, а также главный зародышевый 

корень и междоузлие стебля, расположенные между узлом колеоптиля и узлом 

первого зародышевого листа. 

Прорастание семян пшеницы происходит при содержании в них воды около 

45-52% от массы семян. Чем выше температура воздуха и почвы, тем больше влаги 
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необходимо для прорастания семян пшеницы. При температуре около нуля 

градусов семена начинают набухать, в то время как оптимальная температура для 

набухания семян составляет 24-25 оС. При оптимальной температуре, к концу 

первого дня, влажность семян достигает 40-45% и на вторые сутки происходит 

прорастание, при температуре 4 оС, наоборот, требуется около 7-8 дней для полного 

набухания. 

Дальнейший рост и развитие растения сопровождается непрерывным 

новообразованием органов и частей растения, а также внутренними качественными 

изменениями в состоянии клеток, тканей и органов. По описанным признакам 

вегетационный период пшеницы делится на фенологические фазы, согласно 

международной классификации BBCH выделяют 99 фаз развития, в производстве 

выделяют макрофазы: всходы (колеоптиль проходит поверхность почвы,лист 

достигает кончика колеоптиля), первый лист выходит из колеоптиля, стадия 

первого листа (первый лист развернут, показалось острие второго листа), стадия 

второго листа (2-й лист развернут, показалось острие 3-го листа), развернуты три 

листа и больше, начало кущения, кущение, начало выхода в трубку, стадия первого 

узла (первый узел виден на поверхности земли, расстояние от узла кущения 1 см), 

стадия 2-го узла (виден 2-й узел, расстояние от 2-го узла 1 см), появление флагового 

листа, стадия лигулы, листовое влагалище флагового листа открывается, начало 

колошения, колошение, цветение, спелось( делиться на молочную, восковую и 

полную). Прохождение той или иной фазы отмечается, когда в нее входит около 

70-75% растений в посевах. 

Коэффициент продуктивного кущения у яровой пшеницы находится в 

пределах 1,1-1,3, а коэффициент полного кущения невысок. Пшеница образует 

двухъярусную корневую систему в течение вегетационного периода. Нижний ярус-

первичная корневая система-состоит из корней зародыша и колеоптиля, верхний 

ярус – вторичная корневая система – образуется корнеобразующей деятельностью 

узла кущения, и поэтому эти корни называются узловыми. Узловые корни у 

некоторых формируются из надземных узлов стебля (воздушных корней). Но они 
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не играют существенной роли в жизни растения. Степень развития отдельных 

групп корней (первичная и вторичная корневые системы) относительно влияет на 

формирование урожая яровой пшеницы. 

Отзывчивость яровой пшеницы на достаточное увлажнение и оптимальное 

минеральное питание в основном связана с развитием клубеньковых корней. 

Только при достаточном развитии всех видов корней можно получить высокие 

урожаи. Температурный и световой режимы определяют географию возделывания, 

устанавливают продолжительность вегетационного периода яровой пшеницы. 

Поскольку яровая пшеница является растением с длинным днем, ее колошение 

может быть отложено, если продолжительность дня составляет менее 16 часов. 

Температурный режим в период вегетации пшеницы не только определяет 

продолжительность жизни растений, но и непосредственно влияет на их 

продуктивность, особенно в тех случаях, когда температуры выходят за пределы 

минимально и максимально допустимых для нормального роста и развития 

растений (А.И. Бараев, Н.М. Бакаев, М.Л. Веденеева, 1978). Яровая пшеница-это 

культура с низким спросом на тепло. Температура прорастания семян составляет 

около 1-2 °С, большая часть яровой пшеницы переносит заморозки до минус 6 °С. 

Созревание семян может закончиться при температуре 12-14 °С. Вегетационный 

период, в зависимости от сортовых особенностей, составляет 90-110 дней. Растения 

способны дать высокую урожайность только на хорошо удобренных и свободных 

от сорняков полях. Менее развитая корневая система яровой пшеницы по 

сравнению с ячменем и овсом приводит к сниженному уровню ассимиляционной 

способности. Яровую пшеницу рекомендуется размещать на хорошо 

окультуренных почвах со слабокислой и нейтральной реакцией среды (рН 6-7). 

Яровая пшеница дает наилучшие результаты урожайности при посеве в самые 

ранние сроки (в первые пять дней от начала полевых работ). Задержка посева на 7-

10 дней по сравнению с оптимальными сроками снижает урожайность на 25 - 40 %. 

В Нечерноземной зоне концепция формирования высоких стабильных 

урожаев яровой пшеницы должна основываться на лимитирующем факторе 
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переувлажнения в начальный вегетационный период и удержании влаги начиная с 

фазы колошения. 

Основные фазы развития фиксируются фенологическими наблюдениями в 

течение сезона, хотя и не отражают всех физиологических и биохимических 

процессов в растении. Формирование каждого органа, как и растений в целом, 

включает в себя ряд этапов. В развитии злакового растения по одной из 

классификаций установлено двенадцать основных стадий органогенеза, общих для 

всех покрытосеменных (М. Ф. Куперман). 

Образование зародышевых органов начинается, когда семена набухают. Когда 

семя прорастает, главный корень зародыша начинает расти. Через день или два 

появляются зародышевые корни. Конус роста (точка роста) недифференцирован. 

Стадия заканчивается прорастанием семян. Элементы продуктивности яровой 

пшеницы - полевая всхожесть и густота растений. Дифференциация основания 

ростового конуса на рудиментарные узлы, междоузлия и стеблевые листья. 

Элементы продуктивности - высота и количество листьев, коэффициент кущения. 

Расширение и сегментация ростового конуса-рудиментарной оси уха. 

С началом кущения образуются вторичные (узловые) корни. Элементом 

производительности является количество сегментов шипового стержня. 

Образование колосковых бугорков (конуса увеличения второго порядка). Нижние 

междоузлия растут. Элемент продуктивности - это количество колосков на колос. 

Формирование цветков и колосков. Колосковые бугорки средней части уха 

начинают дифференцироваться первыми. На этом этапе окончательно 

определяется потенциальное количество цветков в колосках для данного сорта. 

Образование пыльниковой сумки и завязи из пестика. Растут тычинки, пестик и 

покровные органы цветка. Средние междоузлия быстро растут. Элементом 

продуктивности является количество цветков в колосках. Завершение процесса 

формирования пыльцы. Увеличивает рост тычиночных нитей. Начинается 

интенсивный рост сегментов соцветий и покровных органов цветка, а также 
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верхних междоузлий. Элементы продуктивности - плодовитость цветков, густота 

колоса. Процесс формирования всех органов соцветия и цветка завершен. 

Самое длинное верхнее междоузлие сильно разрастается. Элементы 

продуктивности - плодовитость цветков, густота колоса. Цветение, 

оплодотворение, образование зиготы. Рост стеблевых междоузлий прекращается. 

Элементом продуктивности является содержание воды в колосе. 

К концу стадии формирования семена достигают типичных размеров сорта по 

длине. В процессе накопления питательных веществ в зернах (начинка) они растут 

в толщину и ширину. В то время как рост зерна прекращается, сначала наступает 

восковая, а затем и полная спелость зерна. Питательные вещества, хранящиеся в 

зерне, преобразуются в запасные. Масса зерна также является элементом 

продуктивности. Описанные этапы органогенеза используются в производстве и 

практике. Они определяют сроки дробного внесения азотных удобрений или сроки 

полива при орошении (Г.В. Коренев, П.И. Подгорный, С.Н. Щербак, 1990). 

Урожайность пшеницы зависит главным образом от трех лимитирующих 

факторов продуктивности: агротехнического, природно-климатического и 

биологического (Э.М. Мухаметов,1978; Н.И. Федоров, 1982). 

1.2 Эффективность применения минеральных удобрений под яровую 

пшеницу на дерново-подзолистых почвах 

 

Одним из векторов агрохимической науки является разработка методов 

определения потребности в минеральных удобрениях. Поскольку на 

эффективность применения минеральных удобрений оказывает влияние 

множества факторов, это достаточно сложная задача. К основным факторам 

оказывающими влияние на формирование урожая являются – природно-

климатические условия, тип почв, гранулометрический состав, агрохимические 

свойства почв и биологические особенности культур (Шафран С.А., 2019 г.) 

По данным ВНИИ агрохимии им Д.Н. Прянишникова (ЦИНАО), долевое 

влияние минеральных удобрений на формирование урожайности 
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сельскохозяйственных культур в Нечерноземной зоне составляет 31-37 %, в 

степной и лесостепной 10-23% (Сычев В.Г. Основные ресурсы урожайности 

сельскохозяйственных культур и их взаимосвязь. М.: ЦИНАО, 2003г.). Что в свою 

очередь отражает высокую отзывчивость от внесения минеральных удобрений в 

Нечерноземной зоне страны.  

Эффективность применения минеральных удобрений в высокой степени 

зависит от интенсификации возделывания культур. Основными компонентами 

комплексного подхода к выращиванию сельскохозяйственных культур являются 

подбор районированных сортов, интегрированная система защиты растений от 

болезней, вредителей и сорняков. При комплексном подходе к выращиваю культур 

возрастает и отдача от средств химизации земледелия. Применение N120 кг/га под 

озимую пшеницу на дерново-подзолистой почве способствовало прибавке урожая 

6,8 ц/га, а при комплексном подходе возделывания культуры 35,6 ц/га, тем самым 

повысив окупаемость внесенного азота с 5,7 до 13,6 кг/кг (Державин Л.М. 

Интегрированное применение агрохимических средств в зерновом хозяйстве // 

Агрохимия. 2007. №12). 

По данным (Применение фосфорных удобрений в Нечерноземной зоне 

РСФСР, 1986 г.) на эффективность доз азотных удобрений значительное влияние 

оказывает содержание подвижного фосфора в почве. При увеличении 

обеспеченности подвижными фосфатами дерново-подзолистой почвы с 30 до 140 

мг/кг обеспечило прибавку урожая озимой пшеницы при внесении азотных 

удобрений в 2-3 раза. Для серых лесных почв и черноземов карбонатных отмечены 

те же закономерности (Аристархов А.Н. 2000 г.). При росте степени 

окультуренности почв за счет уменьшения кислотности, увеличения подвижных 

форм фосфора и калия повышается и коэффициент использования азота из 

удобрений и почвы по данным (Кидин В.В. 1982г.; Кулаковская Т.Н. 1990 г.). В 

результате сокращается величина затрат на азотные удобрения при формировании 

урожая и качества зерновых культур (Шафран С.А. 2000 г.).  
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Для условий центрального района Нечерноземной зоны разработан и 

предложен метод определения дозы азотных удобрений под озимые зерновые 

культуры по нормативу затрат азота на формирование единицы урожая, 

дифференцированному в зависимости от обеспеченности почв подвижными 

формами фосфора и калия (Шафран С.А. 2000 г.). 

Достаточное внимание по изучению эффективности фосфорных удобрений в 

зависимости от содержания подвижного фосфора в почве уделялось во второй 

половине 20-го века. Особенно следует отметить серию опытов с искусственно 

созданными фосфатными фонами, так как в таких экспериментах имелась 

возможность наблюдать действие содержания подвижного фосфора при всех 

прочих равных условиях (Чумаченко И.Н. 1999г.; Аристархов А.Н. 2000 г; 

Сушеница Б.А. 2007г).  

По данным исследований (Шафран С.А. 2019 г.) по изучению эффективности 

применения фосфорных удобрений на почвах с разным содержанием доступных 

фосфатов, в значительной степени проявилась зависимость от степени 

обеспеченности почв фосфором. Внесение фосфорных удобрений в дозе 45 кг/га, 

на почвах с низким содержанием доступных фосфатов, на дерново-подзолистых 

почвах обеспечило достоверную прибавку урожая озимой пшеницы 5 ц/га, яровой 

пшеницы, 4,2 ц/га, ярового ячменя 4,4 ц/га. При высоком содержании фосфора в 

почве, внесение фосфорных удобрений не обеспечило значимую прибавку урожая. 

В некоторых почвах Нечерноземной зоны заметно снизилось содержание 

подвижного калия и возросла кислотность. В совокупности с снижением общего 

почвенного плодородия, создаются условия для негативного влияния на 

эффективность применения азотных удобрений (Сычев В.Г., Шафран С.А., 

Духанина Т.М. // Плодородие №2). Результат длительных полевых опытов 

показывают, что изменение в калийном режиме почв тесно связаны с 

интенсивностью баланса калия и генетическими свойствами почвы (Минеев В.Т. 

1986 г. ; Литвак Ш.И., Панкова Н.К. 1989 г.). 
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На почвах легкого гранулометрического состава фиксация калия проявляется 

незначительно (Жукова Л.М., Панкова Н.К. 1986; Беляев Г.М., Беляева Г.Т. 1973; 

Забавская К.М. 1974), на тяжелых часть вступает во взаимодействие с почвой и 

становиться крайне малодоступной для растений, являясь резервом обменного и 

водорастворимого калия (Петербургский А.В., Янишевский Ф.В. 1963; Пчелкин 

В.У. 1966; Хлыстовский А.Д., Осипова З.М. 1969; Прокошев В.В., Бардукова С.С. 

1980). Множественное количество факторов влияет не только на содержание 

элементов питания в почве, но и на доступность этих элементов для растений. 

Изучая данные представленные (Шафран С.А. 2019 г) можно отметить что 

содержание подвижного калия в почвах оказывает значительное влияние на 

эффективность применения азотных удобрений, вносимых под пшеницу. Наиболее 

значимый эффект на посевах яровой и озимой пшеницы был установлен на 

дерново-подзолистых и серых лесных почвах. Прибавка урожая от уровня 

обеспеченности калием достигала 1,9 ц/га при высоком содержании калия в почве 

в сравнении с низким на дерново-подзолистых почвах. 

1.3 Роль содержания фосфора в почве на эффективность применения азотных 

удобрений под зерновые культуры 

 

Один из основных факторов в формировании урожая пшеницы является 

обеспеченность азотными удобрениями, однако качество и количество урожая 

пшеницы снижается из-за недостатка фосфора и калия. Ведь как известно пшеница 

более требовательна к содержанию питательных элементов в почве. В виду 

высокой цены на фосфорные удобрения в сравнении с азотными, пшеница в частой 

мере страдает от его дефицита.  

В течении вегетационного периода развития пшеницы все фенологические 

фазы роста непосредственно связаны друг с другом и нарушения или изменения в 

одном напрямую влияют на протекание последующих. В фазы интенсивного роста 

и развития поступающие в растения элементы питания и продукты фотосинтеза 
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используются для формирования вегетативных органов, также формируется запас 

пластических веществ для формирования урожая и показателей качества зерна. 

Негативные факторы, оказывающие влияние на начальный рост и развитие 

растений, уже не могут быть компенсированы в последующие фазы роста, что 

значительно сокращает возможность растений раскрыть свой генетический 

потенциал. Во время прохождения ранних фаз развития пшеницы, когда 

происходит формирование репродуктивных органов и корневой системы, 

необходимо обеспечение сбалансированным минеральным питанием, а в частности 

азотом и фосфором для формирования высокого и качественного урожая зерна 

пшеницы. 

Фосфор необходим для нормального развития растений пшеницы, особенно 

в начальные периоды роста. Он входит в состав энергетических соединений, 

необходимых для метаболизма растений с начала вегетации и до конца жизненного 

цикла пшеницы. В виде полифосфатов фосфор запасается в вакуолях растительной 

клетки. Для получения экономически целесообразного урожая зерна или корма 

необходимо оптимальное обеспечение пшеницы фосфором (H. Maschner, 1995). 

Средний вынос фосфора пшеницей составляет около 11 кг/т зерна с учетом 

побочной продукции. Вынос с товарной частью урожая составляет в среднем около 

8-9 кг/т (Snyder C.S., Reetz Harold F., Bruulsema Tom W., 2003). Поглощение 

фосфора растениями пшеницы происходит неравномерно на протяжение 

вегетационного периода. 

От всходов до фазы кущения растения усваивают 25-35% от общего 

потребления фосфора. Наиболее интенсивно фосфор поглощается растениями 

пшеницы в фазы конца кущения начало выхода в трубку и колошения. В фазе 

колошения растения поглощают от 80 до 100% фосфора. 

В вегетативных органах наибольшее количество фосфора накапливается до 

фазы кущения. В фазу выхода в трубку фосфор интенсивно накапливается в 

стеблях. До фазы цветения растения поглощают до 45% общего поглощенного 
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фосфора. Оставшиеся 55% растения накапливают на протяжении фазы налива 

зерна. Большее количество фосфора из листьев, стеблей и колоса реутилизируется 

в зерно, что составляет около половины общего фосфора в зерне. Доказано, что 

фосфор поглощается и накапливается в растении до стадии физиологической 

зрелости (Miller, R.O., J.S. Jacobsen, and E.O. Skogley, 1994). 

Оптимальное содержание подвижного фосфора в почве может улучшить 

развитие корневой системы растений и как следствие, увеличить коэффициент 

кущения, что влияет на урожайность зерна. Ранние стадии роста и развития 

растений пшеницы напрямую зависят от обеспечения их фосфором, 

присутствующего в зоне развития корней, учитывая недостаточно развитую 

поверхность всасывания. Достаточное количество фосфора помогает повысить 

устойчивость растений как к абиотическим, так и к биотическим факторам 

окружающей среды на ранних стадиях вегетационного периода, увеличивает 

эффективность использование воды для растений, ускоряет созревание растений и 

уменьшает количество влаги в зерне во время сбора урожая. 

Около 80% усвоенного пшеницей фосфора выносится с поля  урожаем зерна 

(в сравнении с азотом – 70% и калием – 10%). Учитывая внедрение современных 

интенсивных сортов с повышенным ежегодным выносом фосфора с урожаями 

пшеницы, внесение фосфорных удобрений выходит в разряд обязательных 

элементов технологии выращивания (Johnston, A.M., S.S. Malhi, J.J. Schoenau, and 

S.W. Exner, 1999). 

Чтобы обеспечить растения фосфором на более поздних стадиях, его должно 

быть достаточно во всем корнеобитаемом слое почвы. В самый ранний период 

растения чрезвычайно восприимчивы к недостатку фосфора, когда поглощающая 

способность недоразвитой корневой системы все еще очень низкая. На начальном 

этапе развития замечено, что растения пшеницы поглощают фосфор более 

интенсивно, чем в более поздние периоды роста. Растение образует резерв, 

перераспределяя его между органами в зависимости от необходимости синтеза 

органических веществ. Дефицит фосфора на ранней стадии трудно исправить в 
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дальнейшем. Фосфор удобрений в этот период играет важную роль, так как он 

находиться в растворимом виде и может быть использован для растений. 

Сконцентрированные удобрения, находящиеся в близи корней растений способны 

обеспечить необходимым количеством фосфора при низких температурах, в то 

время фосфор в почве мало доступен из-за низких температур. 

Если большая часть корней расположена в зоне локального внесения 

фосфора, все равно это не может обеспечить всю потребность растения на 

протяжении периода вегетации. Поэтому важным показателем является 

содержание фосфора в слое почвы вне зоны внесения удобрения при посеве. По 

мере развития растения, корневая система также развивается, увеличивается ее 

поверхность и объем почвы, из которого растение поглощает фосфор. Внесенный 

локально при посеве фосфор стимулирует разрастание корней в зоне внесения.  

Развивающееся растение обеспечивает фосфором молодые листья, если 

поток фосфора извне прекращается, происходит движение фосфатов от старых 

листьев к молодым (что приводит к появлению симптомов дефицита в старых 

листьях). На стадии образования и дальнейшего созревания репродуктивных 

органов происходит энергичное движение фосфора через вегетативные части 

растения: от стеблей и листьев – к зерну. Хотя абсолютное количество фосфора в 

растениях – г(кг) P2O5 на растение (на га) - продолжает увеличиваться до 

созревания, относительное содержание (% сухого вещества) уменьшается из-за 

концентрации в зерне с возрастом. Как упоминалось ранее, большая часть фосфора 

концентрируется в товарной части урожая (Мосолов И. В., 1979).  

Goos R.J. и Johnson B.E. (2001) изучили реакцию пшеницы на измельчение 

фосфора в виде полифосфата аммония в почвах с различными уровнями доступных 

фосфатов. В результате в большинстве экспериментов наблюдалось значительное 

увеличение побегов в ответ на введение фосфора. В некоторых случаях реакция 

была достигнута даже на хорошо защищенных почвах с мобильным фосфором. В 

результате произошло надежное увеличение урожайности зерна в этих вариантах. 
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Дефицит фосфора в системе минерального питания пшеницы на начальном 

этапе роста и развития влияет на снижение количества побегов и, как следствие, 

приводит к недобору урожая. Поглощение фосфора в период прорастания семян 

незначительно, но нормальная обеспеченность оказывает значительное влияние на 

урожайность зерна. Исключение фосфора из питания растений яровой пшеницы в 

течение первых двух недель вегетационного периода уменьшило урожайность на 

максимально возможные 42%, что связано с уменьшением количества побегов и 

плохим развитием вторичной корневой системы (Boatwright and Viets, 1966). 

С оптимальным временем посева пшеницы, достаточной влажностью и 

наличием питательных веществ, доступных в почве, фаза кущения начинается 

через две недели после прорастания осенью. Однако в поздние периоды сева, при 

недостатке влаги в почве и низкой безопасности питательных веществ растений, 

процесс кущения происходит чуть позже. 

Пшеничные растения образуют два типа стеблей, основной стебель и разное 

количество побегов. При образовании стеблей очень важны условия питания 

растений фосфором и азотом. При недостатке фосфора или азота, с чрезмерно 

уплотненной почвой, с большой глубиной посева растения могут испытывать 

стресс, который может привести к снижению коэффициента кущения. Дефицит 

фосфора в начале вегетационного периода может оказать негативное влияние на 

весь процесс развития растений, что означает, что в более поздние периоды 

растение будет невозможно выращивать, даже если фосфор будет присутствовать 

в достаточном количестве в будущем. 

Среди всех побегов, образованных растением, около половины конечной 

урожайности (образованной у основания первого и второго листа соответственно) 

происходит от побегов кущения. Вторая половина зерна образуется на главном 

стебле. Побеги, состоящие из третьего и четвертого листьев, в основном мало 

влияют на урожайность зерна. В начале вегетационного периода, когда растение 

пшеницы образует количество побегов, более половины фосфора в растение 

поступает с удобрением. В условиях дефицита фосфора инициирование первых 
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побегов может быть серьезно уменьшено, что в конечном итоге может привести к 

потере до половины урожая зерна (Snyder C.S., Reetz Harold F., Bruulsema Tom W., 

2003). 

В исследованиях (Sutton, 1980), количество продуктивных побегов в озимой 

пшенице было максимальным при обеспечении оптимального количества фосфора 

в фазу выхода в трубку. В Работах (Rahim A., et al., 2010) увеличение номы фосфора 

значительно улучшило условия для прохождения фазы кущения растений 

пшеницы. Большее влияние на этот показатель оказало локальное применение 

фосфора по сравнению с применением фосфора в разброс.  

Поэтому даже в почвах, снабженных фосфором, рекомендуется давать 

некоторое количество фосфора во время посева, так как в начале вегетационного 

периода недоразвитая корневая система молодого растения пшеницы должна 

получить доступ к элементу. Особенно в холодных почвенных условиях «стартовая 

доза» может в некоторой степени удовлетворить растения пшеницы фосфором. 

Реакция пшеницы на внесение небольших доз фосфора при посеве часто называют 

«припосевым эффектом», который оказывает значительное влияние на рост корней 

и увеличение поверхности листьев и как следствие, на урожайность 

сельскохозяйственных культур. 

Таким образом, наличие некоторого количества P2O5 вблизи семян во время 

посева обеспечивает растения пшеницы фосфором доступным в начале 

вегетационного периода. Применение фосфора перед посевом обычно 

используется в районах интенсивного выращивания пшеницы. 

Низкая температура почвы оказывает негативное влияние на растворимость 

и степень диффузии фосфора в почвенном растворе, что ограничивает его 

доступность для растений. Кроме того, при низкой температуре минерализация 

органического вещества почвы происходит очень медленно, в результате 

выделяется недостаточное количество всех элементов питания для растений.  
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Дефицит фосфора, хотя и меньше азота, также отрицательно влияет на 

образование структурных элементов колоса пшеницы: уменьшается количество 

колосьев в колосе и цветков в нем.  

заметили, что внесение фосфора увеличивает количество колосков в колосе 

яровой пшеницы. Поскольку оба процесса требуют энергии, хранящейся в виде 

АТФ, после фазы колошения нормальная обеспеченность фосфора важна для 

синтеза и повторной передачи в зерно углеводов (Rahman and Wilson (1977)). 

Подвижность фосфора в почве очень ограничена, и поэтому растения могут 

поглощать фосфор только вблизи корней. В почве фосфор распространяется из 

высококонцентрированной области в область с низкой концентрацией. Степень 

диффузии фосфора уменьшается в сухих почвенных условиях и низких 

температурах, уменьшается количество фосфора присутствующего в почве, при 

чрезмерном уплотнении почвы. 

С другой стороны, поскольку концентрация фосфора в почвенном растворе 

мала, растения в основном поглощают фосфор посредством активного транспорта 

против градиента концентрации (концентрация фосфора в корнях выше, чем в 

почвенном растворе). Активный транспорт, энергоемкий процесс, поэтому любые 

условия, ограничивающие активность корней (низкая температура, избыток воды 

и т. д.) также уменьшает поглощение фосфора. 

Фосфор удобрений способен до некоторой степени компенсировать недобор 

урожая. Внесение фосфорных удобрений перед посевом или при посеве повышает 

поглощение фосфора растениями пшеницы в условиях низких температур. В таких 

условиях отклик на припосевное внесение фосфора наиболее вероятен. Результаты 

многочисленных исследований свидетельствуют о том, что, если уровень 

доступного фосфора в почве высокий или очень высокий, следует ждать низкого 

отклика растений пшеницы на внесение фосфорных удобрений. Однако другие 

факторы, такие как температура почвы и рН, могут «скрыть» влияние высокой 

обеспеченности почвы, и тогда отклик на внесение фосфорных удобрений может 
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быть получен даже на очень хорошо обеспеченных фосфором почвах. Сроки посева 

также могут оказать влияние на эффективность фосфорных удобрений: при ранних 

посевах озимой пшеницы отклика может не быть, тогда как при задержке с 

посевом, при понижении температуры почвы эффективность внесенного фосфора 

может быть значительно выше. При этом, чем более поздний посев, тем большее 

преимущество имеет локальное внесение фосфора в рядок при посеве по 

сравнению с допосевным внесением вразброс (Stewart W.M.,2005). 

В последние годы в южных регионах страны отмечается недостаточное 

количество осадков в осенний период, что становится причиной позднего посева 

(поздних всходов) озимых зерновых культур и отсутствия осеннего кущения. В 

результате, нет нормального развития вторичной корневой системы, что приводит 

к недостаточному развитию корневой системы в дальнейшем, ее неглубокому 

залеганию и невозможности использовать влагу более глубоких горизонтов почвы. 

Только хорошо раскущенное растение пшеницы способно развивать корневую 

систему, которая проникает на глубину до 1,5-2 м и способна обеспечить более 

полную реализацию генетического потенциала сорта. 

При недостаточном развитии растений пшеницы с осени (касаемо озимых 

хлебов), после возобновления весенней вегетации они должны будут в короткие 

сроки сформировать боковые побеги и вторичную корневую систему. При этом на 

первый план выходит обеспечение растений азотом и фосфором в оптимальном 

соотношении. 

Внесение фосфора ранней весной позволяет обеспечить растения данным 

элементов в период, когда низкая температура почвы (ниже 10 оС) лимитирует его 

поглощение корнями растений. В результате достигается стимулирование развития 

корневой системы растений пшеницы, увеличивается коэффициент кущения. 

Особенно актуальны фосфорные подкормки в условиях холодной и длительной 

весны (что можно с определенной долей вероятности предугадать по прогнозам 

метеорологов) и в южных регионах страны. 
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Ранняя весенняя подкормка особенно эффективна в случае если фосфор не 

был внесен до и во время посева озимой пшеницы. В это время низкая температура 

почвы (ниже 14 оC) не позволяет растению нормально поглощать фосфор корневой 

системой, при этом азот усваивается, что приводит к не сбалансированному 

питанию, а азотные подкормки еще больше усугубляют эту ситуацию.  

Необходимо помнить о сбалансированном питании растений пшеницы 

фосфором и другими элементами, которые выступают синергистами 

(способствуют поглощению друг друга) либо антагонистами (мешают поглощению 

друг друга). 

Питание растений азотом и фосфором следует рассматривать не только с 

позиции физиологии растений, но и с точки зрения экономической эффективности 

применения минеральных удобрений. Внесение фосфора в большинстве случаев 

приводит к увеличению урожайности зерна, но при внесении азота (в аммонийной 

форме), особенно в высоких дозах, добавление фосфора позволяет получить 

значительно большую прибавку урожайности. Также отсутствие фосфора в 

достаточном количестве при внесении высоких доз азота снижает коэффициент 

использования последнего и, следственно, урожайность и окупаемость азотных 

удобрений. Доказано, что максимальное взаимодействие элементов питания 

наблюдается при соотношении N:P2O5 близком к 1:1. 

Кальций с фосфором образует малорастворимые соединения, недоступные 

для растения. В условиях высокого содержания Са в почве, локальное внесение 

фосфора, особенно, если возможно снижение рН, улучшает условия питания им 

растений, важно подобрать форму удобрений для почв с высоким содержанием 

кальция. 

Фосфор и магний легко вступают в химические реакции при внесении 

удобрений, в почве такая ситуация не прослеживается. Большинство исследований 

свидетельствуют, что внесение магния улучшает поглощение фосфора растениями. 

Магний является активатором ферментов, необходимых для транспорта фосфора в 
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растениях, и потому достаточное питание магнием необходимо для поглощения и 

утилизации фосфора в растении. 

Антагонизм фосфора и цинка достаточно широко описан в научных 

публикациях. Избыточное количество одного из элементов в почвенном растворе 

уменьшает поглощение другого. 

Пшеница развивает мощную корневую систему, которая к концу вегетации 

может достигать 1,8-2,3 м. Но основная масса корней пшеницы располагается в 

слое почвы до 15-30 см. Общее развитие корневой системы, длина корней, глубина 

их проникновения в почву зависят от сортовых особенностей. 

Растения пшеницы формируют два вида корней: первичную и вторичную 

корневую систему. Первичные корни появляются первыми после прорастания 

семян и проникают глубоко в почву. Вторичные корни развиваются в латеральном 

направлении и не проникают на большую глубину, редко превышающую 30 см. 

Вторичная корневая система развивается после начала фазы кущения (Физиология 

сельскохозяйственных растений / Ред. Ю.А. Пашковский, 1969). 

На развитие корневой системы растений, наряду с генетическими 

особенностями сорта, влияет ряд факторов, среди которых наибольшее значение 

имеет наличие в почве влаги и элементов питания. Фосфор часто называют 

элементом роста корневой системы, имея ввиду, что оптимальное обеспечение 

растений фосфором оказывает положительное влияние на ее развитие. Первые 

сведения о положительном влиянии фосфора на корневую систему были получены 

еще в конце XIX века, после чего целый ряд ученых всего мира подтвердили, что 

интенсивный рост корневой системы возможен только при хорошей 

обеспеченности фосфором с первых дней жизни растения. Это положение служит 

основой для разработки системы питания пшеницы. 

Однако, не всегда корректно делать выводы о влиянии того или иного 

агрономического приема только на основании оценки развития корневой системы. 

Вес корня не является показателем его функциональной деятельности, особенно 
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его поглотительной способности. В поглощении элементов питания и воды 

принимает участие только растущая часть корня – меристема, зона растяжения и 

корневых волосков, вес которых в определенные этапы жизни составляет 

ничтожную долю веса части корня, выполняющего лишь транспортную функцию. 

Вес корня мочковатой корневой системы пшеницы характеризует как настоящую, 

так и прошедшую поглотительную деятельность (все части корня пшеницы, 

прежде чем переключиться на транспортную функцию, активно поглощают воду и 

питательные вещества) (Физиология сельскохозяйственных растений / Ред. Ю.А. 

Пашковский, 1969). 

Wang et al. (2004) показали, что низкая обеспеченность растений фосфором 

увеличивает число боковых корней, но ограничивает их удлинение, что приводит 

к образованию «пучковидной» корневой системы. При этом дефицит фосфора 

увеличивал соотношение корень/надземная часть пшеницы. 

Глубина проникания, протяженность и поверхность корней также не всегда 

дают корректное представление об условиях питания растений: ряд исследователей 

склоняется к мысли, что чем беднее почва, чем хуже условия (главным образом 

водоснабжения), тем интенсивнее растут корни (они непрерывно передвигаются в 

почве в поиске элементов питания и воды). В окультуренных почвах при хорошей 

обеспеченности элементами питания и водой рост корневой системы тормозится. 

На дефицит фосфора растения реагируют изменением архитектуры корневой 

системы (Lynch and Brown, 2008). 

Поэтому для правильной оценки развития корневой системы необходимо 

учитывать целый ряд факторов, в том числе и соотношение веса надземных органов 

и корневой системы. При хорошей обеспеченности растения водой и 

минеральными веществами на каждую структурную единицу корня приходится 

значительно больше органического вещества надземных органов. 
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1.4 Влияние физиолого-биохимических факторов на качество зерна яровой 

пшеницы 

 

Существует два способа увеличения содержания белка в зерне - 

селекционный, основанный на генетических изменениях потенциала растений и 

агротехнический определяющий раскрытие потенциала определенного сорта. С 

улучшением технологии возделывания сельскохозяйственных культур, а также 

обеспечение оптимального питания азотом, возможно значительно увеличить 

содержание белка в зерне. Существует несколько физиолого-биохимических 

причин согласно которым генотип пшеницы способен формировать зерно с 

повышенным или пониженным содержанием белка (Созинов и др., 1975; Минеев, 

Павлов, 1981; Павлов, 1982; Гамзикова, 1994; Павлов, Синицын, 1986). 

Содержание белка варьируется в очень широком диапазоне от 6 до 25% и являться 

не постоянным показателем, на который непосредственно оказывает влияние 

условия возделывания культуры. Примерно в таких же пределах содержание белка 

может варьировать и в зависимости от генотипа, хотя по данным Государственной 

комиссии Российской Федерации по испытанию и охране селекционных 

достижений, а также ряда авторов районированные сорта пшеницы мало 

различаются по этому признаку - всего на 1-2% (Созинов, 1976; Неттевич, 1976; 

Хохлов, 1980; Павлов, 1984; Масловский, 1992). 

Накопление белка в зерне зависит от комплекса факторов: сроки сева и 

густота стояния растений, влагообеспеченности, кислотности и уровня плодородия 

почв, предшественника, применения средств защиты растений, причём 

наибольшая эффективность последнего проявляется при комплексном применении 

средств защиты растений и повышенных дозах азотных удобрений (Коданев, 1974; 

1976; Неттевич, 1976; Чуб, 1980; Минеев, Павлов, 1981; Терехов, 1991; Макаров, 

Красикова, 1992; Цимбалист, 1993; Алметов и др., 1998; Ваулина, Воллейдт, 1998). 

В результате ряда исследований установлено, что основной причиной, от которой 

зависит содержание белка в зерне как в зависимости от генотипа, так и в результате 

изменения условий выращивания, является количество азотистых веществ в 
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растении, приходящееся на единицу массы зерна или показатель обеспеченности 

зерна азотом (Поз. N) (Павлов 1990; Хохлов 1987). Данный показатель находится в 

прямой и тесной зависимости от массы вегетативных органов растения и 

концентрации азота в них и в обратной зависимости от массы зерна с растения, а 

также от доли зерна в общей биомассе (К хоз.). Концентрация азота в вегетативных 

органах наряду с величиной хозяйственной эффективности является составной 

частью Поз N. Если зависимость содержания белка в зерне от величины К хоз. 

отрицательная, то от концентрации азота в вегетативных органах – положительная 

(Павлов 1990). Метод листовой диагностики основан именно на данном принципе, 

для определения потребности растений пшеницы, а так же других злаковых 

культур в азотных удобрениях (Болдырев 1972; Горшкова 1996). 

Показатель для расчета эффективности использования азота минеральных 

удобрений генотипами пшеницы предложен Гамзиковой О.И. (1994) : 

"Синтезировано сухого вещества на единицу поглощенного азота", а оценку и 

выделение генотипов агрохимически эффективных на избранном фоне 

минерального питания рекомендуется проводить, используя разработанный ею 

метод графического анализа, позволяющий оценить генотипы относительно 

стандартного (районированного) сорта как по абсолютному выражению 

тестируемого признака, так и его изменениям в связи с уровнем минерального 

питания. Использование азота из почвы в фазу молочной спелости, является 

важным фактором в накоплении белка в зерне. Как известно, около третьи белка в 

зерне образуется за счет азота, поглощенного из почвы после фазы цветения, и 

около 2/3 - за счет оттока азота из вегетативных органов, накопленного до начала 

налива зерна. Соотношение между этими  источниками может меняться в значимых 

пределах в зависимости от обеспеченности растений азотом в период налива зерна 

(Павлов, Колесник, 1974; Павлов, Чергинец, 1980; Павлов,1984; Павлов, Синицын, 

1986). 

Способность колоса притягивать пластические вещества, является также 

фактором, влияющим на уровень накопления белка в зерне. Гамзикова О.И. (1994) 

отмечает, что аттрагирующая способность колоса определяется генетически и в 
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сильной степени зависит от технологии выращивания культуры. Повышенная 

аттрагирующая способность колоса установлена на более продуктивных сортах, а 

также у тех растений пшеницы, у которых высокое содержание белка в зерне было 

результатом улучшения азотного питания в период вегетации (Павлов, 1984). 

Способность зерновок к биосинтезу белка, также является условием, необходимым 

для накопления высокого содержания белка в зерне. Высокобелковые сорта, как 

правило, обладают повышенной способностью к биосинтезу белковых веществ. По 

донным ряда авторов пока не обнаружено зависимости между способностью 

растений формировать зерно с высоким содержанием белка и величиной 

реутилизации азотистых веществ с вегетативных органов.  (Курсанов, 1976; 

Павлов, Синицын, 1986; Измайлов, 1986). 

Основное препятствие для селекционеров в направлении к увеличению белка 

в зерне, обратная связь между этим показателем и урожайностью зерна, а также 

фиксация этого признака в последующих поколениях. Следует отметить, что эта 

обратная зависимость явно возникает, когда есть различия содержание белка в 

зерне, что зависит от генотипа растения, характеристик сорта (Павлов, 1982). 

Опираясь на данные ряда авторов установлено, что обратная зависимость 

между урожайностью зерна и содержанием белка в нем часто обуславливается 

наличием антагонизма между процессами синтеза белка и крахмала, так как 

накопление крахмала положительно коррелирует с урожайностью зерна 

(Долгодворова, 1995; Созинов, Жемела, 1983). Сравнение модификационной и 

генотипической изменчивости основных показателей качества зерна позволило 

выявлять определённую зависимость между ними.  

Важность определяемой параллели заключается в том, что физиохимические 

механизмы реализация изменчивости характеристик качества зерна в зависимости 

от генотипа и условий выращивания, одни и те же. С изменчивостью модификации 

можно предсказать поведение определенной черты его поведение в процессе 

селекции (Павлов, 1990).  

Современное состояние с использованием минеральных и органических 

удобрение определяет необходимость поиска наиболее эффективных способов их 
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использования в сельском хозяйстве и, в конечном счете, получение продуктов, 

которые соответствуют определенным требованиям, в том числе зерна яровой 

пшеницы с высоким хлебопекарным качеством (Концепция развития адаптивного 

…, 1998). 

В существующих условиях экономики Россия формирует собственный 

рынок зерна. В связи ухудшением культуры земледелия, а именно значимое 

уменьшение применения азотных и фосфорных удобрений, наступил дефицит 

зерна сильных и ценных сортов, имеющие большое значение в хлебопекарной 

промышленности (Трисвятский и др., 1996; Стрелков, Кочетков, 1998; Иванов А.Л. 

и др., 2005; Концепция «Обеспечение устойчивого развития …», 2002). В связи с 

остро стоящей проблемой главной задачей наших исследований являлось изучить 

эффективность применения азотных удобрений под яровую пшеницу в 

зависимости от содержания подвижного фосфора в почве. В нечерноземной зоне 

источником высоко ценного зерна, может быть яровая и озимая пшеница, так как в 

последнее время селекционерами региона созданы сорта, характеризующиеся не 

только высоким потенциалом урожайности, но и способные формировать зерно, 

отвечающее требованиям хлебопекарной промышленности при определенных 

условиях (Кравцов, 2000; Сандухадзе и др., 2003; Иванов А.Л. и др., 2005; Жученко, 

2004; Ленточкин, 2011; Журавлева, 2012).  

Влияние минеральных удобрений на урожайность и показатели качества 

зерна пшеницы зависит от множества факторов: уровня кислотности почвы, 

наличия в ней элементов минерального питания, гидротермических условий в 

течение вегетационного периода, предшественника, раздельного или комплексного 

применения средств защиты растений, биологических особенностей 

возделываемых сортов, а также вида посева (одновидовой или смешанный, чаще 

всего с бобовыми культурами: горохом, викой или люпином) и соотношения 

компонентов семян в составе посевной смеси. При выращивании яровой пшеницы 

в смеси с зернобобовыми культурами содержание белка увеличивается на 0,9 - 2,8% 

в абсолютном выражении по сравнению с одновидовыми культурами пшеницы 
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(Дорофеев и др., 1983; Воллейдт, Ваулина, 1985; Mead, Stern, 1980; Willey, Rao, 

1980; Willey, 1985; Аникст, 1986; Толстоусов, 1987; Hiebsch, McCollum, 1987; 

Ладонин, 1987; Finney, 1990; Чернышева, Ивойлов, 2005; Дубовик, 2006; Гамзиков, 

Шотт, 2007; Новоселова, 2007; Яговкина, Лыскова, 2008; Новиков, Баринов, 2008; 

Завалин, Безгодова, 2009; Лукин, 2009; Щукина, 2009; Прокина, 2010; Ленточкин, 

2011; Bedoussac, Justes, 2011; Инновационный опыт …, 2012). 

Среди ученых и работников сельского хозяйства существует мнение, что в 

нечерноземной почвенно-климатической зоне России невозможно получить 

урожай пшеницы высокого качества, пригодный для хлебопечения (Ториков, 

1991). В то же время имеются немногочисленные данные ряда авторов, 

проводивших исследования с пшеницей на дерново-подзолистых почвах 

Нечерноземья России в 70-80-е годы прошлого века и в последнее время 

(Мельникова, 1976; Дерюгин и др., 1989; Долгодворов и Султанова, 1989), дают 

основание полагать, что при использовании определенных технологий (элементов 

технологий) и широком распространении вновь выведенных и районированных 

сортов и в данных почвенно-климатических условиях возможно получение зерна 

пшеницы, отвечающего требованиям пищевой промышленности (ГОСТ Р 52554-

2006) и пригодного для самостоятельного выпекания.  

Для решения проблемы получения продовольственного зерна на территории 

нечерноземья России необходима разработка агрохимических агротехнических 

методов, регулирующих уровень урожайности и качества зерна в конкретных 

почвенно-климатических условиях (Макаров, Красикова, 1992; Беркутова, 

Погорелова, 1994; Носачев, 1994; Войтович и др., 2002; Сандухадзе и др., 2003; 

Журавлева, 2012). 

Определенное влияние на урожайность зерна и содержание в нем белка и 

клейковины оказывают сроки посева и нормы высева, хотя среди ученых нет 

единого мнения о влиянии норм высева на качество зерна (Ленточкин, 2011). 

Задержка посева на десять и более дней приводит к уменьшению урожайности 

зерна не менее чем на 10%, а в неблагоприятные годы, для увлажнения, потери 
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урожая могут достигать 15-30%. При этом снижается качество зерна и семян: 

энергия прорастания и всхожесть, стекловидность, натура, содержание белка и 

клейковины и ее качество.  

Большинство авторов отмечают, что уровень урожайности и качества зерна 

яровой пшеницы в Нечерноземье, как правило, выше в ранние сроки посева, 

особенно у современных сортов интенсивного типа. Однако при более поздних 

сроках посева наблюдается тенденция к увеличению содержания белка и, 

соответственно, сырой клейковины в зерне наряду с тенденцией к снижению 

урожайности. Нормы высева при обычном посеве существенно не влияют на 

качество зерна яровой пшеницы (Клиндюк, Логинов, 2002; Исмагилов, Хасанов, 

2005; Воробьев, 2006; Тихвинский, 2007; Василевский, Фризен, 2010; Малкандуев 

и др., 2011; Ториков и др., 2011). 

Высокие урожаи яровой пшеницы с высоким качеством можно получить 

только при выращивании ее на лучших предшественниках. На дерново-

подзолистых почвах лучшими предшественникми яровой пшеницы являются 

многолетние бобовые культуры (клевер, люцерна, донник), а также смесь 

многолетних бобовых культур с зерновыми культурами с преобладанием бобового 

компонента; затем-бобовые культуры, картофель, озимая рожь, помещенные на 

чистую пару, и другие злаки (Терехов, 2000; Nykanen, Granstedt, Jauhiainen, Laine, 

2008; Чухина, Жуков, Быков, 2012; Gaiser, Percons, Kupper, Puschmann, 2012; 

Hauggaard-Nielsen, Mundus, Jensen, 2012). По данным Г.И. Ваулина и Л.П. Воллейдт 

(1998б) возделывание озимой пшеницы на слое многолетних бобовых трав с 

высокой обеспеченностью почвы фосфором и калием является залогом получения 

высокой урожайности даже без применения минеральных удобрений. 

Отмечено наиболее эффективное применение азотных удобрений в хорошо 

обеспеченных районах влагой Нечерноземья России, в лесостепных районах и во 

влажных районах предгорий Северного Кавказа. Анализ результатов полевых и 

производственных опытов доказывает, что в нечерноземном регионе России 

значительные повышения урожайности зерновых культур, в том числе пшеницы, 
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были получены в основном за счет применения азотных удобрений при 

относительно низкой эффективности фосфорных и калийных удобрений 

(Кореньков, 1999; Ниловская, 2008).  

Из-за несоответствия биологических потребностей в частности, 

используемые технологии, а также экстремальные погодные условия(засуха 2010), 

потенциал урожайности современных сортов зерна РФ реализуется только на 20 - 

30% (Воробьев, 2001; Лукманов и др., 2011). 

Известно, что величина потребления азота пшеницей (вынос на 1 ц зерна с 

соответствующим количеством соломы) во многом зависит от почвенно-

климатических условий и увеличивается при движении с севера на юг. В следствии 

это связано с увеличением содержания азота в зерне и соломе. В этом же 

направлении снижается эффективность азотных удобрений. Это явление 

обусловлено ухудшением условий увлажнения и уменьшением дефицита азота в 

почве на серых лесных почвах и черноземах по сравнению с подзолистыми и 

дерново-подзолистыми почвами (Аникст, 1988). 

Другие элементы минерального питания, такие как фосфор и калий, также 

играют важную роль в формировании урожайности и качества зерна. Однако 

методы их использования в последнее время значительно не изменились. 

Фосфорные и калийные удобрения обычно применяются под пшеницу в качестве 

основного удобрения и в качестве небольшой части фосфора в виде суперфосфата 

или в последнее время в виде сложных удобрений (различные нитрофоски, 

нитроаммофоски, азофоски, нитроаммофосфат и др.)- при посеве. 

В последние годы в связи с практически полным отсутствием двойного и 

простого суперфосфата в чистом виде и высокой стоимостью комплексных 

удобрений их рекомендуется применять только локально, что в свою очередь 

приводит к дефициту некоторых элементов питания. 

Баланс всего минерального питания не только макро, но и микроэлементов в 

течение вегетационного периода являются основным требованием для создания не 
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только высокого уровня урожайности, но и производства зерна пшеницы 

отвечающего требованиям продовольствия. В данном случае необходимо 

учитывать, что оптимумы азота, фосфора и калия не совпадают для достижения 

максимального и качественного урожая зерна (Беляков, Саранин, 1983; Грязина, 

Воротилова, 2001; Федоров, 2003; Ленточкин, 2011). На дерново-подзолистых 

почвах, характеризующихся низким естественным плодородием (Тюлин, Гущина, 

1991), где азот находится на первом минимуме, наибольший эффект в 

формировании зерна с высоким содержанием белка и клейковины в зерне пшеницы 

обеспечивается применением азотных удобрений. В то же время эффективность 

применения азотных удобрений снижается с увеличением обеспеченности почвы 

минеральным азотом (Berecz,Debreceni, Presing, 1998).  

Для получения зерна пшеницы с высоким содержанием белка необходимо 

оптимальное питание азотом не только в начальные периоды вегетации (посев - 

цветение), но и в репродуктивный период (цветение - налив зерна - молочная 

спелость), когда происходит интенсивный синтез белка в формирующемся зерне, 

так как содержание белка в зерне пшеницы увеличивается при более высоких дозах 

азотных удобрений по сравнению с дозами, обеспечивающими только количество 

урожая. 

Внесение азотных удобрений на поздних стадиях развития, используется в 

большей степени для синтеза белка, не влияя на величину урожая. Содержание 

белка и клейковины в зерне при внесении азотных удобрений в период 

формирования и налива зерна увеличивается на 1,0 - 2,1 и 2,0 - 6,0%. Диапазон 

эффективности (в 2-3 раза) внесения азота в виде подкормки позволяет сделать 

вывод о том, что данный способ является неустойчивым и сильно зависит от 

условий увлажнения в период налива зерна (Кидин и др., 1990; Clark, Campbell, 

Cutforth, De Peuw, 1990; Gauer, Grant, Gehe, Bailey, 1992; Демин и др., 1994; 

Разумовский, Плеханова, 2005; Salo, Eskelinen, Jauhiainen, Kartio, 2007; Muurinen, 

Kecemola, Peltonen-Sainio, 2007; Brennan, Bolland, 2009; Koslovsky, Balik, Cerny, 

Kulhanek, 2009; Гайфуллин, 2010; Peltonen-Sainio, Jauhiainen, 2010; Ленточкин, 
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2011; Har-Gil, Bonfil, Svoray, 2011; Сандухадзе, Журавлева, 2012; Чухина, Жуков, 

Быков, 2012; Peltonen-Sainio, Jauhiainen, Nissila, 2012; Valkama, Salo, Esala, Turtola, 

2013).  

Поздние подкормки азотными удобрениями активно используются для 

синтеза белков в сравнении с предпосевным внесением и внесением с посевом, 

когда большая часть N накапливается в не сырьевой части урожая (Воллейдт, 

Мяделец, 1977). Однако дозы азотных удобрений ниже 20 кг / га существенно не 

влияют на содержание белка в зерне, а более 60 кг / га могут привести к негативным 

последствиям (ожогам листьев) (Кондратенко, Корчагина, 1998). По мнению 

некоторых авторов при возделывании пшеницы после бобово-злаковых культур 

сроки внесения азотных удобрений менее важны (Ваулина, Воллейдт, 1998). 

Данные полевых и производственных опытов показывают, что 

дополнительное внесение азота в дозе 30-45 кг / га д.в. в фазу начала колошения в 

виде некорневой азотной подкормки, повышает содержание белка в зерне, 

одновременно снижая содержание крахмала. Высокая эффективность внекорневой 

подкормки объясняется тем, что независимо от того, насколько высока доза азота 

при основной подкормке, она не может обеспечить хорошее качество зерна в той 

же степени, что и поздняя азотная подкормка (Павлов, Воллейдт, 1978; Жемела, 

1979; Ющенко, 1980; Державин, Седова, 1983; Кирюшин и др., 1988; Кумаков, 

1988). 

Известно, что накопление белка и клейковины в зерне пшеницы определяется 

не только условиями выращивания, но и характеристиками сорта, хотя среди 

основных факторов является наиболее важным уровень питания азота (Павлов, 

1984). Сорт, носитель наследственных признаков культуры, ее биологические 

особенности имеют определенные преимущества. Поэтому технология 

выращивания должна более полно учитывать эти характеристики для реализации 

биологического потенциала растений. Современные сорта с потенциальной 

урожайностью 60-80 ц / га или более, при размещении на лучших 
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предшественниках не формируют зерно с высоким содержанием белка и 

клейковины. 

Чтобы реализовать заложенный в культуру генетический потенциал, 

необходимо создать более оптимальные условия выращивания, чем для 

экстенсивных сортов. Большинство показателей качества зерна являются 

фиксированными, хотя их абсолютные значения подвержены значительным 

изменениям в различных условиях выращивания. Однако преимущества сортов 

пшеницы, включенных в "список сильных и ценных...", сохраняются при 

изменении условий возделывания. 

Для того, чтобы повысить вероятность получения продовольственного зерна 

пшеницы, необходимо сеять сорта, входящие в этот «список ...». в настоящее время 

«список ценной пшеницы» включает в себя следующие сорта пшеницы: Иргина, 

Приокская, Ирень, Свеча, Алексеич, Любава и т.д. Сорт яровой пшеницы Любава 

не уступает по качеству другим сортам ценных пшениц на дерново-подзолистых и 

серых лесных почвах не только Нечерноземной зоны России, но и в регионах 

Черноземья. В условиях республики Татарстан в 2010 году в экстремальную засуху 

данный сорт обеспечил урожайность до 35 ц/га с содержанием белка 14% и был 

выбран перспективным сортом для Средневолжского региона.  

Разработка рациональной системы минерального питания растений 

различных сортов пшеницы в течение вегетационного периода является важной 

задачей при создании условий, которые наиболее полно способствуют раскрыть 

генетический потенциал продуктивности, заложенный в них и свой вклад в 

производство зерна, отвечающего требованиям пищевого сырья (Gauer, Grant, 

Gehe, Bailey, 1992; Гамзикова, 1994; Булгакова и др., 1997; Gouis, Beghin, Heumez, 

Pluchard, 2000; Войтович и др., 2002; Сандухадзе и др., 2003; Guarda, Padovan, 

Deloga, 2004; Зенин, Огородников, 2006; Завалин, Пасынков, 2007; Ленточкин, 

2011; Gaju, Allard, Martre., Snape, 2011; Журавлева, 2012; Зверева и др., 2012). 
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Таким образом, получение зерна яровой и озимой пшеницы, согласно 

требованиям ГОСТ Р 52554-2006 и пригодное для самостоятельного хлебопечения, 

может быть получено только при комплексном подходе, начиная с подбора сортов, 

применение агрохимических и агротехнических мероприятий с учетом 

агроэкологических условий зон возделывания.  
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ГЛАВА 2. ОБЪЕКТ, УСЛОВИЯ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

2.1 Объект исследований 
 

Исследования в вегетационных сосудах проводились в 2017-2019 гг. в 

вегетационном домике кафедры агрономической, биологической химии и 

радиологии ФГБОУ ВО РГАУ-МСХА имени К.А. Тимирязева, в сосудах 

Митчерлиха, вмещающих по 5 кг сухой почвы. Полевые исследования 

проводились в 2018-2020 гг. на Полевой опытной станции ФГБНУ ВНИИ 

Агрохимии им. Д.Н. Прянишникова, пгт. Барыбино, Домодедовского района 

Московской области. Объектами исследований были выбраны форма азотных 

удобрений в виде аммиачной селитры, фосфатный режим дерново-подзолистых 

почв, также сорт яровой мягкой пшеницы (Triticum aestivum L.) Любава селекции 

ФГБНУ «Федеральный исследовательский центр Немчиновка», включенного в 

реестр в 2012 году и районированного для выращивания в центральном регионе.  

Авторы сорта: Давыдова Н.В., Беркутова Н.С., Шишкина Т.С., Марченкова 

Л.А., Шарошкина Е.Е, Витвицкая И.Г., Малкина Т.П., Игнатьева Г.В., Казаченко 

А.О., Коломенцев А.А., Сафиуллин Р.Х.. 

Происхождение: Создана методом индивидуального отбора из гибридной 

популяции F4 (Люба × Памяти Федина)  

Разновидность: лютесценс.  

Внешнее описание сорта: Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. 

Соломина выполнена слабо. Восковой налет на колосе, верхнем междоузлии 

соломины и влагалище флагового листа средний - сильный. Колос пирамидальный, 

рыхлый - средней плотности, белый. Остевидные отростки на конце колоса 

короткие. Плечо закругленное - прямое, среднее - широкое. Зубец слегка изогнут, 

очень короткий - короткий. Зерновка окрашенная.  

Масса 1000 семян: 31-42 г. Средняя урожайность: по результатам 

госсортиспытаний в Центральном регионе - 22,3 ц/га, на уровне среднего 
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стандарта. Прибавка к стандарту Дарья в Рязанской области составила 3 ц/га, в 

Калужской - 1,4 ц/га при урожайности 11,6 и 18,8 ц/га соответственно. 

Максимальная урожайность: 45,5 ц/га получена в 2010 г. во Владимирской области. 

Потенциальная урожайность до 70 ц/га.  

Срок созревания: Среднеспелый, вегетационный период 70-86 дней, 

созревает одновременно с сортом Дарья.  

Устойчивость к полеганию: устойчив  

Устойчивость к прорастанию зерна в колосе: устойчив  

Засухоустойчивость: среднеустойчив.  

Устойчивость к заболеваниям и вредителям: Умеренно устойчив к бурой 

ржавчине и мучнистой росе. В полевых условиях корневыми гнилям и септориозом 

поражался средне.  

Основные особенности сорта: Сорт пшеницы «Любава» отличается 

высокой и стабильной урожайностью (до 7 т/га), быстрым ростом в начальный 

период развития. Даже в засушливых условиях способен формировать хорошо 

развитый листовой аппарат и клейковину в зерне на уровне ценной и сильной 

пшеницы. Имеет хорошие хлебопекарные качества. Содержание сырой 

клейковины в муке 32-43% при ИДК 65-80 е.ш., сырого протеина в зерне 14-14,7%. 

Сила муки – более 350 е.а. Ценная пшеница. В экстремальную засуху 2010 года 

сорт Любава в Республике Татарстан обеспечил урожайность 3,0-3,5 т/га и был 

признан перспективным для Средневолжского региона. Перспективен он также для 

Центрального и Волго-Вятского регионов.  

2.2 Методы проведения исследований 

 

Вегетационные опыты проводили в 2017-19 гг. в вегетационном домике 

кафедры агрономической, биологической химии и радиологии ФГБОУ ВО РГАУ-

МСХА имени К.А. Тимирязева, в сосудах Митчерлиха, вмещающих по 5 кг сухой 

почвы. Для заполнения вегетационных сосудов использовали пахотный горизонт 
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дерново-подзолистой почвы с полевых опытов, проводимых на Центральной 

опытной станции ФГБНУ ВНИИ агрохимии имени Д.Н. Прянишникова. Почву 

отбирали с территории делянок с низким (≤ 50 мг/кг), средним (51-100 мг/кг) и 

высоким содержанием подвижного фосфора (150-250 мг/кг) (по Кирсанову). 

Таблица 1- Агрохимические показатели почв в вегетационном опыте за 2017-2019 

гг. 

Почва 
рН 

(КСL) 

Hr S T 
V% 

P2O5 K2O 
Гумус% 

Nлг 

мг/кг мг-экв/100 г мг/кг 

1 4,5 3,2 12,5 15,2 80 38 192 1,41 36,4 

2 4,5 3,1 13,7 15,9 80 75 184 1,52 40,1 

3 5,4 2,7 12,1 15,3 83 176 221 1,67 36,8 

 

В среднем за три года почва характеризовалась следующими 

агрохимическими показателями: содержание гумуса 1,41-1,67%, pHKCl 4,5-5,4, 

гидролитическая кислотность 3,1-2,7 мг-экв/100г, сумма поглощенных оснований 

12,5-13,7 мг-экв/100г, степень насыщенности основаниями 80-83%, содержание 

легкогидролизуемого азота 36,4-40,1 мг/кг, обменного калия 184-221 мг/кг, 

содержание подвижных форм фосфора 38-176мг/кг (см. Таблица 1) (Нестеренко 

В.А.; Лапушкин В.М., 2019).  

В течение всего периода вегетации соблюдалось строгое нормирование 

полива для поддержания 60%-ой ПВ (полевая влажность) в почве. Посев 

осуществлялся семенами по 20 штук на сосуд, в фазе 2-3 листа проводилось 

прореживание посевов до 15 растений на сосуд  

Схема опыта включала в себя шесть вариантов в четырех повторностях с 

возрастающими дозами азота аммиачной селитры (мг N/кг почвы) и различным 

содержанием фосфора ( Таблица 2). 
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Таблица 2 – Схема вегетационного опыта 

№ 
P2O5 38 мг/кг Р2О5 75 мг/кг Р2О5 176 мг/кг 

мг N/кг почвы 

1. Контроль Контроль Контроль 

2. N50 N50 N50 

3. N100 N100 N100 

4. N150 N150 N150 

5. N200 N200 N200 

6. N250 N250 N250 

 

Почва перед использованием в вегетационных опытах была просеяна от 

растительных остатков и щебня, во время закладки опыта почва была увлажнена и 

тщательно перемешана с внесенными дозами аммиачной селитры, после чего 

засеяна пшеницей. 

Велись фитосанитарные и фенологические наблюдения за посевами яровой 

пшеницы в течение всей вегетации в 2017,2018 и 2019 году. В фазе выхода в трубку 

в течение трех лет была проведена обработка пестицидами от бурой 

ржавчины(Puccinia recondita), мучнистой росы(Blumeria graminis), обыкновенной 

злаковой тли (Schizaphis graminum) и пшеничного трипса (Haplothrips tritici) 

препаратами на основе эпоксиконазола, ципроконазола, пикоксистробина от 

болезней и на основе альфа-циперметрина и имидоклоприда от вредителей, в фазу 

молочной спелости обработка повторилась препаратами на основе тебуконазола и 

пропиконазола от болезней колоса и флаг листа, а также препаратами на основе 

лямбда-цигалотрина от вредителей. 

Статистическую обработку результатов опыта проводили при помощи 

программ STRAZ и MS Excel. Расчет выноса элементов питания и коэффициентов 

использования из удобрений проводили согласно общепринятым методикам. 
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Содержание элементов питания в растительных образцах проводили после мокрого 

озоления по методу Кьельдаля (ГОСТ 26107-84). Валовое содержание фосфора - 

колориметрически, методом Труога-Мейера (ГОСТ 26657-97); калия - на 

пламенном фотометре (ГОСТ 30504-97); азота - микро-методом Кьельдаля (ГОСТ 

26889-86). Определение содержания белкового азота проводили после осаждения 

белков трихлоруксусной кислотой. Основные показатели качества зерна - методом 

инфракрасной спектроскопии (Нестеренко В.А.; Лапушкин В.М., 2019).  

Мелкоделяночные полевые опыты проводили в 2018-2020 гг. на территории 

Центральной опытной станции ФГБНУ ВНИИ агрохимии имени Д.Н. 

Прянишникова пгт. Барыбино, Домодедовского района Московской области. 

Опыты проводились по единой схеме на фонах с низким (46 мг/кг), средним (76 

мг/кг) и повышенным (108 мг/кг) содержанием подвижного фосфора (по 

Кирсанову), которые создавали осенью 2017 года путем внесения фосфоритной 

муки из расчета 300 и 700 кг P2O5/га. Содержание легкодоступных фосфатов по 

Карпинскому-Замятиной соответствовало среднему - 0,16, 0,12 мг/л и высокому 

уровню - 0,24 мг/л. 

Таблица 3- Агрохимические показатели почвы в мелкоделяночном полевом опыте 

2018-2020 гг. 

Почва 
рН 

(КСL) 

Hr S T 
V% 

P2O5 K2O 
Гумус% 

Nлг 

мг/кг мг-экв/100 г мг/кг 

1 4,4 3,1 12,2 15,4 79 46 120 1,51 37,3 

2 4,5 3,3 13,1 16,4 82 76 124 1,58 41,1 

3 5,7 2,5 12,8 15,3 80 108 123 1,61 37,0 

 

В среднем за 2 года почва характеризовалась следующими агрохимическими 

показателями: содержание гумуса 1,51-1,61%, pHKCl 4,4-5,7, гидролитическая 

кислотность 2,5-3,3 мг-экв/100г, сумма поглощенных оснований 12,2-13,1 мг-

экв/100г, степень насыщенности основаниями 79-82%, содержание легко- и 



43 
 

щелочегидролизуемого азота – очень низкое, обменного калия – высокое (Таблица 

3). 

Схема опыта включала в себя четыре варианта в четырех повторностях с 

возрастающими дозами азота аммиачной селитры (кг N/га) 1. Фон К120; 2. N60; 3. 

N90; 4. N120. Площадь учетной делянки 1м2. Аммиачную селитру вносили 

вручную на каждую учетную делянку, делянки по полю располагались 

последовательно. 

Таблица 4 – Схема полевого опыта 

№ 
P2O5 46 мг/кг Р2О5 76 мг/кг Р2О5 108 мг/кг 

мг N/кг почвы 

1. Фон К120 Фон К120 Фон К120 

2. Фон+N60 Фон+N60 Фон+N60 

3. Фон+N90 Фон+N90 Фон+N90 

4. Фон+N120 Фон+N120 Фон+N120 

 

Посев проводили туковысевающей сеялкой с шириной захвата 3,6 метра, с 

междурядьем 15 см. Норма высева составила рекомендованную для данного сорта 

из расчета 230 кг/га. Сроки сева определялись погодными условиями каждого 

сезона. Так в 2018 году посев проводили 8 мая, в 2019 25 апреля и 2020 27 апреля. 

Перед посевом опытный участок подвергался культивации с боронованием. 

В течение трех лет во время вегетационного периода велись фитосанитарные 

и фенологические наблюдения за посевами яровой пшеницы в течение всей 

вегетации в 2018, 2019 и 2020 году. В сезоне 2018 года семенной материал не 

протравливался препаратами от болезней и вредителей на начальных стадиях 

развития культуры. В сезоне 2019 года для борьбы с семенной и почвенной 

инфекцией, а также вредителями, семена были протравлены препаратами на основе 

ТМТД, тебуконазола, имидаклоприда. В течение вегетационного сезона 2018 и 

2019 года в фазу 3-5 листьев культуры были проведены гербицидные обработки от 
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двудольных сорняков препаратами на основе 2,4-Д и флорасулама, так-же в 

течение сезонов в фазу выхода в трубку и начало колошения были проведены 

инсектофунгицидные обработки смесью препаратов на основе азоксистробина, 

тебуконазола, клодианидина, имидаклоприда при обнаружении вредных объектов.  

В сезоне 2020 года семена яровой пшеницы сорта Любава были протравлены 

препаратом на основе тебуконазола, дифеноконазола и имидаклоприда для защиты 

всходов от комплекса вредителей и болезней. В связи с неблагоприятными 

погодными условиями гербицидная обработка посевов была проведена в фазу 

выхода в трубку препаратом на основе 2,4-Д+флорасулам+пиклорам, не нарушая 

регламентов применения препарата совместно с фунгицидным и инсектицидным 

компонентом на основе дифеноконазола и клотианидина. В фазу начало цветения 

в связи с высокой пораженностью болезнями и вредителями было принято решение 

провести повторную инсектофунгицидную обработку смесью препаратов на 

основе пропиконазола и азоксистробина от комплекса болезней пшеницы и 

фипронила от вредителей зерновых культур, в связи с высокой численностью 

личинок пьявицы и имаго жука кузька превышающего ЭПВ. 

После уборки урожая и подсчета данных статистическую обработку 

результатов опыта проводили при помощи программ STRAZ и MS Excel. Расчет 

выноса элементов питания и коэффициентов использования из удобрений 

проводили согласно общепринятым методикам. Содержание элементов питания в 

растительных образцах проводили после мокрого озоления по методу Кьельдаля 

(ГОСТ 26107-84). Валовое содержание фосфора - колориметрически, методом 

Труога-Мейера (ГОСТ 26657-97); калия - на пламенном фотометре (ГОСТ 30504-

97); азота - микро-методом Кьельдаля. Определение содержания белкового азота 

проводили после осаждения белков трихлоруксусной кислотой. Основные 

показатели качества зерна - методом инфракрасной спектроскопии (Нестеренко 

В.А.; Лапушкин В.М., 2019) .  
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Таблица – 5. Описание почвенного разреза  

Краткое описание 

местности 
Выровненная поверхность водораздельной гряды 

Горизонт 
Мощность 

(см) 
Описание 

Апах 0-25 

Буровато-серая с выраженной присыпкой, 

комковатой и мелкокомковатой структуры, 

тонкопористый, свежий, мощный, 

суглинистый, включение мелких корней и 

мелких марганцевых конкреций, переход 

горизонта слабо-дифференцирован  

А1А2 25-55 

Буровато-белесого цвета, ореховато-

комковатой структуры, свежий, подзол слабо 

выражен в виде присыпки, включение мелких 

марганцево-железистых конкреций, 

суглинистый, переход резкий по цвету и 

структуре 

А2В 50-90 

Буроватого цвета с выраженными потеками 

подзола, крупно-ореховатой мелко-

призматической структуры, с включениями 

марганцевых и железистых конкреций, 

свежий, суглинистый, переход резкий по 

цвету и структуре 

В 90-150 

Бурого цвета, призматической структуры, с 

включениями средних железо-марганцевых 

конкреций, влажный, тяжелосуглинистый, 

переход резкий по цвету и структуре 

С 150 => Буро-коричневого цвета, бесструктурный, 

влажный, глинистый 

Дерново-подзолистая культурная, средне-пахотная, глубоко подзолистая, 

поверхностно слабо глееватая, сильно-окультуреная, суглинистая на 

покровных суглинках. Пдк2г
4/3 сг П 

 

Разрез расположен на выровненной поверхности водораздельной гряды с 

абсолютной высотой 184,3 м над уровнем моря, в близи реки Сушка и каскада 

прудов деревни Сонино. В связи с тем, что поле, на котором закладывался разрез и 

соответственно полевые испытания имеет ярко выраженный микрорельеф, 

обусловленный полевыми дорогами находящиеся несколько выше поверхности 



46 
 

поля, то почва испытывает переувлажнение во время весеннего паводка, а также 

при обильных осадках.  

2.4 Метеорологические наблюдения при проведении полевых испытаний 

 

По данным метеорологических наблюдений норма среднемесячной 

температуры мая: 13,2оС. Фактическая температура месяца по данным 

наблюдений: 16,2 оС. Отклонение от нормы: +3,0 оС. Норма суммы осадков мае: 50 

мм. Выпало осадков: 61 мм. Эта сумма составляет 123% от нормы. Самая низкая 

температура воздуха (4,0 оС) была 11 мая. 

Таблица 6 – Метеорологические данные за вегетационный период 2018г. 

 Май Июнь Июль Август 

Норма t oC 13,2 17,0 19,2 17,0 

Фактическая t oC 16,2 17,3 20,5 19,8 

Отклонение от нормы t oC +3,0 +0,3 +1,3 +2,8 

Норма суммы осадков, мм 50 80 85 82 

Фактическая сумма 

осадков, мм 
61 56 92 28 

% от средней суммы 

осадков 
123 70 109 35 

Самая низкая t oC 4,0 5,6 11,6 8,5 

Самая высокая t oC  27,9 30,6 31,1 29,9 

 

Самая высокая температура воздуха (27,9 оС) была 2 мая. Посев в сезоне 2018 

года проводился 10 мая. Июнь 2018 года был достаточно жарким, перепад 

температур достигал до 25 оС, количество осадков составляло на 24мм меньше от 

среднегодовых показателей.  

Норма среднемесячной температуры июня: 17,0 оС. Фактическая температура 

месяца по данным наблюдений: 17,3оС. Отклонение от нормы: +0,3оС. Норма 

суммы осадков июне: 80 мм. Выпало осадков: 56 мм. Эта сумма составляет 70% от 
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нормы. Самая низкая температура воздуха (5,6 оС) была 1 июня. Самая высокая 

температура воздуха (30,6 оС) была 30 июня. 

В сезоне 2018 года июль оказался самым жарким месяцем за вегетационный 

период, однако сума осадков превышала средние многолетние данные на 7 мм. 

Норма среднемесячной температуры июля: 19,2 оС. Фактическая температура 

месяца по данным наблюдений: 20,5 оС. Отклонение от нормы: +1,3 оС. Норма 

суммы осадков июле: 85 мм. Выпало осадков: 92 мм. Эта сумма составляет 109 % 

от нормы. Самая низкая температура воздуха (11,6 оС) была 5 июля.  

Самая высокая температура воздуха (31,1оС) была 28 июля. По наблюдениям 

август в сезоне 2018 года оказался засушливым месяцем, показателем чего стали 

количество осадков, которые составили на 64 мм меньше средних годовых 

показателей, а также превышена температура воздуха. Норма среднемесячной 

температуры августа: 17,0 оС. Фактическая температура месяца по данным 

наблюдений: 19,8 оС. Отклонение от нормы: +2,8 оС. Норма суммы осадков августе: 

82 мм. Выпало осадков: 28 мм. Эта сумма составляет 35% от нормы. Самая низкая 

температура воздуха (8,5оС) была 23 августа. Самая высокая температура воздуха 

(29,9оС) была 28 августа (см Таблица 6). 

Таблица 7 – Метеорологические данные за вегетационный период 2019г. 

 Май Июнь Июль Август 

Норма t oC 13,2 17,0 19,2 17,0 

Фактическая t oC 16,3 19,6 16,7 16,4 

Отклонение от нормы t oC +3,1 +2,6 -2,5 -0,6 

Норма суммы осадков, мм 50 80 85 82 

Фактическая сумма 

осадков, мм 
57 64 71 58 

% от средней суммы 

осадков 
114 80 83 71 

Самая низкая t oC 0,7 8,3 8,3 6,7 

Самая высокая t oC  29,4 31,2 29,0 28,6 
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Май в сезоне 2019 года был достаточно жарким, перепад температур 

достигал порядка 28 оС, однако сумма осадков была превышена на 7 мм от 

среднегодовых показателей. По данным метеорологических наблюдений норма 

среднемесячной температуры мая: 13,2 оС. Фактическая температура месяца по 

данным наблюдений: 16,3 оС. Отклонение от нормы: +3,1оС. Норма суммы осадков 

мае: 50 мм. Выпало осадков: 57 мм. Эта сумма составляет 114% от нормы. Самая 

низкая температура воздуха (0,7 оС) была 1 мая. Самая высокая температура 

воздуха (29,4 оС) была 29 мая. Посев в сезоне 2019 года проводился 6 мая. Июнь 

2019 года был самым жарким месяцем за вегетационный период, количество 

осадков составляло на 16 мм меньше от среднегодовых показателей.  

Норма среднемесячной температуры июня: 17,0 оС. Фактическая температура 

месяца по данным наблюдений: 19,6 оС. Отклонение от нормы: +2,6 оС. Норма 

суммы осадков июне: 80 мм. Выпало осадков: 64 мм. Эта сумма составляет 80% от 

нормы. Самая низкая температура воздуха (8,3 оС) была 4 июня. Самая высокая 

температура воздуха (31,2 оС) была 9 июня.  

В июле 2019 года температура воздуха снизилась, а также увеличилось 

количество осадков, хотя составляло на 14 мм меньше средних годовых 

показателей. Норма среднемесячной температуры июля: 19,2 оС. Фактическая 

температура месяца по данным наблюдений: 16,7 оС. Отклонение от нормы: -2,5 оС. 

Норма суммы осадков июле: 85 мм. Выпало осадков: 71 мм. Эта сумма составляет 

83 % от нормы. Самая низкая температура воздуха (8,3 оС) была 31 июля. Самая 

высокая температура воздуха (29,0 оС) была 27 июля. По наблюдениям, август 2019 

года оказался умерено теплым, с недостаточным количеством осадков на 24 мм 

меньше средних годовых показателей. Норма среднемесячной температуры 

августа: 17,0 оС. Фактическая температура месяца по данным наблюдений: 16,4 оС. 

Отклонение от нормы: -0,6 оС. Норма суммы осадков августе: 82 мм. Выпало 

осадков: 58 мм. Эта сумма составляет 71% от нормы. Самая низкая температура 

воздуха (6,7 оС) была 5 августа. Самая высокая температура воздуха (28,6 оС) была 

20 августа (Таблица 7). 
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Таблица 8 – Метеорологические данные за вегетационный период 2020г. 

 Май Июнь Июль Август 

Норма t oC 13,2 17,0 19,2 17,0 

Фактическая t oC 11,8 18,4 19,2 17,0 

Отклонение от нормы t oC -1,4 +1,4 0 0 

Норма суммы осадков, мм 50 80 85 82 

Фактическая сумма 

осадков, мм 
90 122 109 57 

% от средней суммы 

осадков 
180 152 128 69 

Самая низкая t oC -0,5 7,7 7,0 5,6 

Самая высокая t oC  27,3 31,3 31,0 31,9 

 

Май в сезоне 2020 года был умерено теплым и влажным как весь 

вегетационный период 2020 года с суммой осадков 90 мм, что на 180% выше 

средних многолетних данных. По данным метеорологических наблюдений норма 

среднемесячной температуры мая: 13,2 oC. Фактическая температура месяца по 

данным наблюдений: 11,8 oC. Отклонение от нормы: -1,4 oC. Самая низкая 

температура воздуха (-0,5 oC) была отмечена 20 мая. Самая высокая температура 

воздуха (27,3 oC) была 30 мая.  

Июнь 2020 года был самым жарким месяцем за вегетационный период, 

однако количество осадков составляло на 42 мм больше от среднегодовых 

показателей. Норма среднемесячной температуры июня: 17,0 oC. Фактическая 

температура месяца по данным наблюдений: 18,4 oC. Отклонение от нормы: +1,4 

oC. Норма суммы осадков июне: 80 мм. Выпало осадков: 122 мм. Эта сумма 

составляет 152 % от нормы. Самая низкая температура воздуха (7,7 oC) была 30 

июня. Самая высокая температура воздуха (31,3 oC) была 18 июня. В июле 2020 

года средняя температура воздуха не превышала средних многолетних данных, 

количество осадков, составляло на 24 мм больше средних годовых показателей. 

Норма среднемесячной температуры июля: 19,2 oC. Фактическая температура 
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месяца по данным наблюдений: 16,7 oC. Отклонение от нормы: 0 oC. Норма суммы 

осадков июле: 85 мм. Выпало осадков: 109 мм. Эта сумма составляет 128 % от 

нормы. Самая низкая температура воздуха (7,0 oC) была 25 июля. Самая высокая 

температура воздуха (31,0 oC) была 7 июля. По наблюдениям, август 2020 года 

оказался умерено теплым, с недостаточным количеством осадков на 25 мм меньше 

средних годовых показателей. Норма среднемесячной температуры августа: 17,0 

oC. Фактическая температура месяца по данным наблюдений: 17,0 oC. Отклонение 

от нормы: 0 oC. Норма суммы осадков августе: 82 мм. Выпало осадков: 57 мм. Эта 

сумма составляет 69% от нормы. Самая низкая температура воздуха (5,6 oC) была 

21 августа. Самая высокая температура воздуха (31,9 oC) была 31 августа (см 

Таблица 8).  

Метеоусловия в годы проведения полевых исследований достаточно 

различались. Вегетационный период 2018 года отличался повышенными 

температурами и умеренным количеством осадков. В сезоне 2019 года 

наблюдалось недостаточное количество осадков и повышенные температуры 

воздуха, что отразилось на полученных результатах исследований в частности на 

низкое количество урожая. В тоже время погодные условия 2018-2019 года 

позволили получить зерно яровой пшеницы с высоким содержанием сырого 

протеина. В течении вегетационного сезона 2020 года метеоусловия складывались 

с обильным количеством осадков и умеренными температурами, что положительно 

повлияло на урожай яровой пшеницы, однако показатели качества зерна в сезоне 

2020 не отвечают высоким требованиям стандартов. 
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ГЛАВА 3. ЭКСПЕРЕМЕНТАЛЬНАЯ ЧАСТЬ. РЕЗУЛЬТАТЫ 

ИССЛЕДОВАНИЙ 

3.1 Формирование урожайности яровой пшеницы в зависимости от доз 

азотных удобрений и обеспеченности почв подвижными фосфатами 

 

В условиях вегетационного опыта в сезонах 2017-2019 г.г. и в полевых 

испытаниях сезонов 2018-2020 г.г. изучалось влияние доз азотных удобрений в 

совокупности с различным содержанием подвижного фосфора в почве на урожай 

яровой пшеницы сорта Любава. 

 После проведения статистической обработки результатов вегетационного 

опыта, можно заключить, что на прибавку урожая яровой пшеницы повлияли не 

только дозы азотных удобрений, но и обеспеченность почв подвижным фосфором 

(табл. 9).  

В течение трех лет наблюдается устойчивая тенденция к увеличению массы 

зерна в диапазоне доз азотных удобрений от 50 до 150 мг N /кг почвы при низкой 

и средней обеспеченности почв фосфором, при высокой обеспеченности почв 

доступными фосфатами урожай зерна неизменно растет с каждой дозой удобрений 

вплоть до максимальной, в 250 мг N/кг почвы (см. Рис 1.).  

Урожай яровой пшеницы в среднем за три года варьировался от 5,5 до 14,3 

г/сосуд при низкой обеспеченности почв фосфором, от 6,1 до 17,7 г/сосуд и от 7,8 

до 19,1 г/сосуд при среднем и высоком содержании фосфора в почве 

соответственно. Так, в результате наших исследований максимальный урожай 

яровой пшеницы составил 14,3 г/сосуд на почвах с низким содержанием фосфора, 

17,7 г/сосуд на почвах со средним при дозе азота 150 мг/кг почвы, дальнейшее 

увеличение доз азотных удобрений не приводило к значительному росту урожая, а 

напротив снижало его. При высокой обеспеченности почв доступными фосфатами 

максимальная урожайность зерна достигла 19,1 г/сосуд в среднем за три года при 

дозе азота 250 мг/кг почвы. 
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Рис. 1 Урожай яровой пшеницы сорта Любава в зависимости от доз азотных 

удобрений и обеспеченности почв фосфором (за три года в вегетационном опыте). 

Согласно данным таблицы 9, прибавка урожая зерна яровой пшеницы от доз 

азотных удобрений составила 8,8 г/сосуд при низкой обеспеченности почв 

фосфором, 11,6 г/сосуд при средней, в диапазоне доз азота от 50 до 150 мг/кг почвы, 

дальнейшее увеличение доз азотных удобрений не приводило к росту прибавки 

урожая, на почвах с высокой обеспеченностью доступными фосфатами прибавка 

урожая яровой пшеницы составила 11,3 г/сосуд в среднем за три года в диапазоне 

доз азота от 50 до 250 мг/кг почвы. 
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Таблица – 9 Урожай яровой пшеницы в вегетационном опыте за 2017-2019 г.г. 

Вариант 
Масса зерна, г/сосуд Прибавка урожая г/сосуд 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Х 2017 г. 2018 г. 2019 г Х 

P2O5 – 38 мг/кг 

Контроль 4,6 4,9 7,0 5,5     

N50 5,7 8,6 12,8 9,1 1,1 3,7 5,8 3,6 

N100 8,8 12,2 17,7 12,9 4,2 7,3 10,7 7,4 

N150 10,6 13,8 18,5 14,3 6,0 8,9 11,5 8,8 

N200 10,8 12,4 18,9 14,0 6,2 7,5 11,9 8,5 

N250 7,9 10,8 19,1 12,6 3,3 5,9 12,1 7,1 

НСР 05 1,1 1,5 1,6 0,9 - - - - 

P2O5 – 75 мг/кг 

Контроль 7,0 5,5 5,9 6,1     

N50 12,4 10,8 13,9 12,3 5,4 5,3 8,0 6,2 

N100 14,0 14,0 18,4 15,5 7,0 8,5 12,5 9,4 

N150 15,8 15,0 22,3 17,7 8,8 9,5 16,4 11,6 

N200 16,4 14,5 19,1 16,7 9,4 9,0 13,2 10,6 

N250 16,4 13,6 20,1 16,7 9,4 8,1 14,2 10,6 

НСР 05 1,0 1,0 2,4 0,9 - - - - 

P2O5 – 176 мг/кг 

Контроль 8,2 8,0 7,1 7,8     

N50 12,6 11,3 14,5 12,8 4,4 3,3 7,4 5,0 

N100 15,2 13,5 20,5 16,4 7,0 5,5 13,4 8,6 

N150 15,7 14,6 24,2 18,2 7,5 6,6 17,1 10,4 

N200 15,7 14,1 24,6 18,1 7,5 6,1 17,5 10,3 

N250 15,5 15,5 26,2 19,1 7,3 7,5 19,1 11,3 

НСР 05 2,6 1,3 2,0 1,2 - - - - 
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Таблица – 10 Масса соломы и отношение побочной продукции к основной в 

вегетационном опыте за 2017-2019 г.г. 

Вариант 
Масса соломы, г/сосуд 

Отношение побочной продукции 

к основной 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Х 2017 г. 2018 г. 2019 г Х 

P2O5 – 38 мг/кг 

Контроль 7,4 7,8 10,1 8,4 1,6 1,6 1,5 1,5 

N50 9,0 12,0 15,2 12,1 1,6 1,4 1,2 1,7 

N100 11,4 16,2 19,5 15,7 1,3 1,3 1,1 1,2 

N150 13,1 12,8 19,4 15,1 1,2 0,9 1,1 1,1 

N200 13,8 12,3 18,1 14,7 1,3 1,0 1,0 1,1 

N250 11,1 12,2 21,5 15,0 1,4 1,1 1,1 1,2 

НСР 05 1,3 3,0 3,3 1,5 0,1 0,2 0,2 0,1 

P2O5 – 75 мг/кг 

Контроль 12,0 12,2 8,4 10,9 1,7 2,2 1,4 1,8 

N50 16,9 17,8 15,5 16,7 1,4 1,7 1,1 1,4 

N100 19,6 20,0 18,9 19,5 1,4 1,4 1,0 1,3 

N150 22,9 23,3 21,0 22,4 1,4 1,6 0,9 1,3 

N200 22,5 21,3 18,8 20,8 1,4 1,5 1,0 1,2 

N250 23,0 21,9 21,7 22,2 1,4 1,6 1,1 1,3 

НСР 05 1,5 2,1 3,0 1,3 0,5 0,2 0,2 0,1 

P2O5 – 176 мг/кг 

Контроль 13,5 13,7 10,0 12,4 1,6 1,7 1,4 1,6 

N50 17,9 18,8 16,9 17,8 1,4 1,7 1,2 1,4 

N100 22,5 20,8 18,9 20,7 1,5 1,5 0,9 1,3 

N150 25,1 17,2 23,5 21,9 1,6 1,2 1,0 1,2 

N200 26,1 16,4 23,0 21,8 1,7 1,2 0,9 1,2 

N250 26,8 17,7 25,1 23,2 1,7 1,1 1,0 1,2 

НСР 05 1,8 1,5 3,2 1,3 0,5 0,2 0,1 0,1 

 



55 
 

 

Рис. 2 Прибавки урожая зерна яровой пшеницы при применении азотных 

удобрений в зависимости от обеспеченности почв подвижным фосфором в среднем 

за три года в вегетационном опыте. 

В результате проведенных исследований в вегетационном опыте установлено 

увеличение тесноты связи между величиной прибавок урожая и дозами азотных 

удобрений в зависимости от обеспеченности почв подвижным фосфором (рис.2). 

Так связь между полученными прибавками урожая и дозами азотных удобрений 

при низком содержанием подвижного фосфора не характеризуется значимым 

коэффициентом корреляции (r=0,34), хотя увеличение прибавок урожая по 

вариантам установлено, на почвах со средним содержанием фосфатов 

коэффициент корреляции составил - 0,43, а на почвах с высоким содержанием 

фосфора (r=0,44), что подтверждает повышение эффективности применения 

азотных удобрений на почвах со средним и повышенным содержанием фосфора. 
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В среднем за 3 года наблюдается увеличение урожая не только от доз азотных 

удобрений, но и от содержание подвижного фосфора. Так на контрольных 

вариантах урожай яровой пшеницы при средней обеспеченности фосфором выше 

на 0,6 г/сосуд, при высокой обеспеченности на 2,3 г/сосуд. 

В результате наших исследований установлено, что между величиной 

полученного урожая зерна и дозами азотных удобрений была выявлена прямая, 

умеренная по тесноте связь (r=0,68). При этом, максимальный урожай зерна яровой 

пшеницы в среднем за три года был получен на вариантах с внесением 150 и 250 

мг N/кг почвы. Также заметная по тесноте и прямая по направлению связь 

установлена между величиной урожая и содержанием в почве подвижного фосфора 

(r=0,42). 

На основе полученных данных рассчитана окупаемость азотных удобрений г 

зерна на г N (табл. 11). В среднем за три года окупаемость варьировала от 5,7 до 

24,8 г/г. Установлено, что с увеличением доз азотных удобрений, снижается их 

окупаемость. Так на почвах с низким содержанием фосфора данный показатель 

снижается с 14,4 до 5,7 г/г, со средним от 24,8 до 8,5 г/г, с повышенным 

содержанием доступных фосфатов с 20,0 до 9,0 г/г в диапазоне доз азотных 

удобрений 50-250 мг N/кг почвы.  

Увеличение содержания доступного фосфора в почве позволили увеличить 

окупаемость азотных удобрений при дозе азота 50 мг/кг почвы с 14,4 до 24,8 г/г, 

что обеспечило увеличение данного показателя на 10,4 г/г при средней 

обеспеченности почв фосфором (табл. 11). Также наблюдается тенденция к 

увеличению окупаемости азотных удобрений прибавками урожая яровой пшеницы 

на вариантах с внесением доз азота 250 мг/кг. На почвах с низким и средним 

содержанием фосфора она составляет 5,7 – 8,5 г/г, а на почвах с повышенным 

содержанием доступных фосфатов 9,0 г/г, что на 3,3 и 0,5 г/г выше, чем на менее 

обеспеченной фосфором почве. 
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Таблица – 11 Окупаемость азотных удобрений прибавками урожая в 

вегетационном опыте за 2017-2019 г.г. 

Вариант 
Окупаемость удобрений г зерна/г N 

2017 г 2018 г 2019 г Х 
P2O5 – 38 мг/кг 

N50 4,4 14,8 23,2 14,4 

N100 8,4 14,6 21,4 14,8 

N150 8,0 11,9 15,3 11,7 

N200 6,2 7,5 11,9 8,5 

N250 2,6 4,7 9,7 5,7 

P2O5 – 75 мг/кг 

N50 21,6 21,2 32,0 24,8 

N100 14,0 17,0 25,0 18,8 

N150 11,7 12,7 21,9 15,5 

N200 9,4 9,0 13,2 10,6 

N250 7,5 6,5 11,4 8,5 

P2O5 – 176 мг/кг 

N50 17,6 13,2 29,6 20,0 

N100 14,0 11,0 26,8 17,2 

N150 10,0 8,8 22,8 13,9 

N200 7,5 6,1 17,5 10,3 

N250 5,8 6,0 15,3 9,0 

 

В полевом мелкоделяночном опыте на базе полевой опытной станции ВНИИ 

Агрохимии им. Д.Н. Прянишникова в условиях сезонов 2018-2020 г.г., на дерново-

подзолистых почвах получены аналогичные результаты.  

Установлено, что на урожай яровой пшеницы оказывали влияние не только 

дозы азотных удобрений, но и обеспеченность почв подвижным фосфором (табл. 

12). На протяжении трех лет в условиях полевых испытаний наблюдается 
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устойчивая тенденция к увеличению урожая от каждой дозы азотных удобрений на 

почвах с низкой, средней и высокой обеспеченности почв фосфором (Рис 3.). Так 

на почвах с низким, средним и высоким содержанием фосфора можно наблюдать 

увеличение массы зерна от каждой дозы азотных удобрений. 

Таблица – 12 Урожай яровой пшеницы в полевом опыте за 2018-2020 г.г (на 

стандартную влажность). 

Вариант 
Масса зерна, г/м2 Прибавка урожая г/м2 

2018 г. 2019 г. 2020 г. Х 2018 г. 2019 г. 2020 г Х 

P2O5 – 46 мг/кг 

Фон К120 149 108 178 145     

N60 193 128 227 183 44 20 49 38 

N90 193 123 295 204 44 15 117 59 

N120 225 125 325 225 76 17 147 80 

НСР 05 32 13 24 14 - - - - 

P2O5 – 76 мг/кг 

Фон К120 194 153 198 182     

N60 214 164 254 211 20 11 56 29 

N90 242 183 323 249 48 30 125 67 

N120 238 188 351 259 44 35 153 77 

НСР 05 26 32 30 18 - - - - 

P2O5 – 108 мг/кг 

Фон К120 174 154 212 180     

N60 207 177 269 218 33 23 57 38 

N90 211 209 341 254 37 55 129 74 

N120 227 256 369 284 53 102 157 104 

НСР 05 32 29 21 16 - - - - 
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Таблица – 13 Масса соломы и отношение побочной продукции к основной в 

полевом опыте за 2018-2020 г.г 

Вариант 
Масса соломы, г/м2 

Отношение побочной 

продукции к основной 

2018 г. 2019 г. 2020 г. Х 2018 г. 2019 г. 2020 г Х 

P2O5 – 46 мг/кг 

Фон К120 159 260 359 259 1,1 2,4 2,0 1,8 

N60 206 285 419 303 1,1 2,2 1,9 1,7 

N90 216 264 483 321 1,1 2,2 1,6 1,6 

N120 232 282 548 354 1,0 2,3 1,7 1,6 

НСР 05 32 25 74 23 0,1 0,1 0,2 0,1 

P2O5 – 76 мг/кг 

Фон К120 199 319 424 314 1,0 2,1 2,1 1,7 

N60 240 385 493 373 1,1 2,4 1,9 1,8 

N90 261 429 596 429 1,1 2,3 1,9 1,7 

N120 264 465 636 455 1,1 2,5 1,8 1,8 

НСР 05 20 63 79 29 0,1 0,2 0,2 0,1 

P2O5 – 108 мг/кг 

Фон К120 186 439 411 345 1,1 2,8 1,9 1,9 

N60 226 489 470 395 1,1 2,8 1,8 1,8 

N90 229 473 569 424 1,1 2,3 1,7 1,7 

N120 240 493 631 455 1,1 1,9 1,7 1,6 

НСР 05 32 26 77 25 0,1 0,5 0,2 0,2 
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Рис. 3 Урожай яровой пшеницы сорта Любава в зависимости от доз азотных 

удобрений и обеспеченности почв фосфором в среднем за три года в полевом опыте 

г/м2. 

В среднем по опыту урожай яровой пшеницы варьировал от 145 до 225 г/м2 

на почве с низким содержанием подвижных фосфатов, от 182 до 259 г/м2 средним 

от 180 до 284 г/м2 с высоким содержанием фосфора. Максимальная урожайность 

зерна в условиях полевых испытаний составила 225 г/м2 при низкой 

обеспеченности почв фосфором, 259 и 284 г/м2 при средней и высокой 

обеспеченности почв фосфатами при дозе азотных удобрений 120 кг N/га 

соответственно (табл. 12). 

В среднем за три года прибавка урожая яровой пшеницы от доз азотных 

удобрений на почвах с низким содержанием фосфора составила 80 г/м2, на почве с 

средним и высоким содержанием подвижных фосфатов 77 г/м2 и 104 г/м2 при 

внесении азотных удобрений в дозе 120 кг/га (табл. 12).  
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Также установлено увеличение урожая от содержания подвижного фосфора 

в почве. Так, на контрольных вариантах увеличение урожая составило на 37 г/м2 

больше при среднем содержании фосфора в почве относительно более бедной 

почвы.  

По данным таблицы 12 видно увеличение массы зерна при максимальной 

дозе азотных удобрений с увеличением содержания подвижного фосфора в почве. 

При низкой обеспеченности почв фосфором и внесении азота в дозе 120 кг/га масса 

зерна составляет 225 г/м2, при средней обеспеченности 259 г/м2 и при высокой 284 

г/м2, что на 34 и 59 г/м2 выше чем на почве с низким содержанием подвижных 

фосфатов. Полученные результаты подтверждают синергизм этих элементов 

питания и совместного положительного влияния на урожай яровой пшеницы.  

В ходе наших исследований установлено, что между величиной полученного 

урожая зерна и дозами азотных удобрений была выявлена прямая, умеренная по 

тесноте связь (r=0,48). Так же по результатам данных в таблице 12 нами 

установлено влияние подвижного фосфора на величину полученного урожая зерна. 

В результате исследований установлено увеличение тесноты связи между 

величиной прибавок урожая и дозами азотных удобрений в зависимости от 

обеспеченности почв подвижным фосфором (рис.4).  

Так связь между полученными прибавками урожая и дозами азотных 

удобрений при низком и среднем содержании подвижного фосфора не 

характеризуется значимыми коэффициентами корреляции и составляют 0,31, 0,38, 

несмотря на то что увеличение прибавок зерна отчетливо прослеживается от доз 

азотных удобрений, на почвах с высоким содержанием фосфора коэффициент 

корреляции равен - 0,62, что подтверждает повышение эффективности применения 

азотных удобрений на почвах с повышенным содержанием фосфора.  

Также с увеличением доз азотных удобрений и содержания подвижного 

фосфора в почве возрастал сбор побочной продукции в структуре урожая яровой 

пшеницы. На почве с низким содержанием доступных фосфатов данный показатель 
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варьируется от 259 до 354 г/м2, на почвах с средним и высоким содержанием 

доступных фосфатов 314-455 и 345-455 г/м2 соответственно.  

Доля побочной продукции возрастает от каждой дозы азотных удобрений на 

всех вариантах по содержанию фосфора и максимальное ее значение составляет 

455 г/м2 на почвах со средним и высоким содержанием доступных фосфатов, также 

увеличивалась и прибавка урожая яровой пшеницы. 

 

Рис. 4 Прибавки урожая зерна яровой пшеницы от применении азотных удобрений 

в зависимости от обеспеченности почв подвижным фосфором в среднем за три года 

в полевом опыте. 
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Таблица – 14 Окупаемость азотных удобрений прибавками урожая в полевом опыте 

за 2018-2020 г.г 

Вариант 
Окупаемость удобрений г зерна/г N 

2018 г. 2019 г. 2020 г. Х 

P2O5 – 46 мг/кг 

N60 7,3 3,3 8,2 6,3 

N90 4,9 1,7 13,0 6,6 

N120 6,3 1,4 12,3 6,7 

P2O5 – 76 мг/кг 

N60 3,3 1,8 9,3 4,8 

N90 5,3 3,3 13,9 7,4 

N120 3,7 2,9 12,8 6,4 

P2O5 – 108 мг/кг 

N60 5,5 3,8 9,5 6,3 

N90 4,1 6,1 14,3 8,2 

N120 4,4 8,5 13,1 8,7 

 

Одним из важных показателей, отражающих эффективность применения 

удобрений, является окупаемость 1 кг действующего вещества удобрений 

прибавкой урожая.  

Окупаемость одного грамма азота прибавкой урожая в среднем за три года в 

полевом опыте представлены в таблице 14. Увеличение доз азотных удобрений до 

90 кг/га на почвах с низким и средним содержанием доступных фосфатов привело 

к повышению окупаемости грамма азота до 6,6 и 7,4 г зерна, дальнейшее 

увеличение доз азотных удобрений не привели к значимому увеличению данного 

показателя, а на почвах со средним содержанием доступных фосфатов напротив 

снизили его. На дерново-подзолистой почве с повышенным содержанием фосфора 
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увеличение окупаемости грамма азота урожаем повышается с каждой дозой азота 

от 6,3 до 8,7 г зерна на 1 г N (табл. 16). 

В ходе исследований выявлено, что достаточная обеспеченность почв 

фосфором способствует лучшей окупаемости удобрений прибавками урожая. 

3.2 Биометрические данные растений яровой пшеницы в зависимости от доз 

азотных удобрений и содержания подвижного фосфора в почве 

 

В ходе исследований как в вегетационном, так и в полевом мелкоделяночном 

опыте были изучены биометрические показатели яровой пшеницы в зависимости 

от доз азотных удобрений и содержания подвижных фосфатов в дерново-

подзолистой почве. 

Таблица – 15 Средняя площадь листьев одного растения яровой пшеницы по фазам 

развития, в вегетационном опыте, см2. 

Вариант 

P2O5 – 38 мг/кг P2O5 – 75 мг/кг P2O5 – 176 мг/кг 
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Контроль 12,1 66,6 78,6 13,9 70,6 93,7 14,7 70,1 91,5 

N50 13,9 74,0 90,5 15,8 81,8 109,2 17,1 82,4 106,4 

N100 17,9 84,2 103,0 19,4 91,9 116,9 20,4 94,5 118,8 

N150 19,9 87,5 105,8 22,1 100,2 126,2 23,4 110,8 126,7 

N200 23,0 88,2 110,0 25,4 102,5 126,5 26,2 111,7 125,9 

N250 23,3 89,2 111,2 25,6 103,7 127,4 26,3 114,2 127,6 

НСР05 1,9 2,5 8,4 1,6 3,5 6,6 2,2 3,4 6,0 

 

По результатам фенологических наблюдений за растениями пшеницы в 

вегетационном опыте, было установлено, что средняя площадь листьев одного 
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растения и высота растений значимо изменяется по всем вариантам опыта не 

только с увеличением доз азотных удобрений, но и с улучшением фосфатного 

режима почв. 

По данным таблицы 15 видно, что в среднем за годы исследований с 

увеличением доз азотных удобрений закономерно увеличивается и средняя 

площадь листьев одного растения начиная с фазы 3-5 листьев культуры и 

варьируется в пределах от 12,1 до 26,3 см2. На почве с низким содержанием 

фосфора данный показатель в фазе развития пшеницы 3-5 листа находился в 

пределах от 12,1 до 23,3, на почве со средним 13,9-25,6 и на почвах с повышенным 

содержанием фосфора 14,7-26,3 см2. 

В фазе выхода в трубку отмечен более интенсивный рост и значимое 

увеличение листовой поверхности растений по всем вариантам опыта (порядка 

22%). Так площадь листьев на почвах с низким содержанием Р2О5 в фазе выхода в 

трубку установлена в пределах 66,6-89,2 см2, со средним 70,6-103,7 и высоким 70,1-

114,2 см2. Установлено увеличение площади листьев при внесении дозы азота 250 

мг/кг от содержания подвижного фосфора в почве с 89,2 до 114,2 см2, что 

свидетельствует о благоприятном влиянии должного уровня фосфатного режима 

на рациональное использование азота минеральных удобрений и увеличение 

фотосинтезирующей поверхности растений. 

В фазе колошение, начало цветения процесс формирования листьев 

замедлился. За годы трехлетних исследований установлено, что с увеличением 

фосфатного режима с среднего до повышенного, не наблюдается увеличения 

площади листьев растений пшеницы, а по вариантам доз азотных удобрений 

данный показатель имеет тенденцию к росту от каждой дозы азота. Так на почвах 

с низким содержанием доступных фосфатов средняя площадь листьев одного 

растения находиться в пределах от 78,6 до 111,2 см2 со средним 93,7-127,4 и с 

высоким 91,5 – 127,6 см2. 
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Высота растений яровой пшеницы изменялась аналогично площади листьев 

(табл. 16). И варьировалась в среднем по опыту в пределах 6,5 – 15,5 см в фазу 3-5 

листьев культуры, 39,6 - 74,2 в фазу выхода в трубку и 56,6 – 105,9 см в фазу 

колошение, начало цветения. 

Таблица – 16 Средняя высота растений яровой пшеницы по фазам развития, в 

вегетационном опыте, см. 

Вариант 

P2O5 – 38 мг/кг P2O5 – 75 мг/кг P2O5 – 176 мг/кг 
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Контроль 6,5 39,6 56,6 8,8 38,7 55,3 9,2 42,1 60,1 

N50 10,5 53,2 76,0 10,4 60,1 85,9 10,5 64,5 92,2 

N100 12,3 59,3 84,7 12,5 67,3 96,2 15,0 66,4 94,9 

N150 11,8 66,5 95,0 11,3 73,2 104,6 14,5 74,2 106,1 

N200 11,8 67,8 96,9 11,8 74,1 105,9 14,8 74,1 105,9 

N250 11,8 67,3 96,2 11,7 73,4 104,9 15,5 73,6 105,1 

НСР05 2,2 1,8 2,6 2,1 2,4 3,4 2,1 2,3 3,4 

 

Интенсивное увеличение высоты растений по итогу трехлетних испытаний 

наблюдается от фазы всходов до фазы колошение, начало цветения культуры и 

достигает своего максимума. Из полученных данных установлено, что как дозы 

азота, так и обеспеченность почв фосфором оказывают влияние на высоту 

растений. Однако стоит отметить что увеличение доз азотных удобрений более 150 

мг N/кг почвы не приводит к значимому увеличению данного показателя при 

различном содержании Р2О5 в дерново-подзолистой почве.  

Установлено увеличение высоты растений без внесения азотных удобрений 

во все фазы развития культуры в зависимости от фосфатного режима почв в 
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пределах 6,5 - 9,2 см в фазу 3-5 листьев, 39,6-42,1 и 56,6-60,1 см в фазах выхода в 

трубку и колошения. 

Улучшение фосфатного режима почв с низкого до среднего благоприятно 

повлияло на среднюю высоту растений яровой пшеницы при внесении азотных 

удобрений и привело к увеличению данного показателя на 10,4 %. 

Одним из основных хозяйственных показателей является масса 1000 зерен, 

который свидетельствует о количестве сухих веществ в зерне и его крупности. На 

рис.5 и в таблице 17 отражена зависимость массы 1000 зерен как от доз азотных 

удобрений, так и от содержания подвижных фосфатов в почве. Установлено, что 

достаточная обеспеченность растений фосфором способствовала формированию 

более крупного зерна по сравнению с растениями, выращенными на почве с низким 

содержанием P2O5, что далее подтверждается в данных о качестве полученного 

урожая. 

 

Рис. 5 Масса 1000 зерен яровой пшеницы сорта Любава в зависимости от доз 

азотных удобрений и обеспеченности почв фосфором в среднем за три года в 

вегетационном опыте, г. 
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Таблица – 17 Масса 1000 зерен яровой пшеницы в вегетационном опыте за 2017-

2019 г.г. 

Вариант 
Масса 1000 зерен, г 

2017 г 2018 г 2019 г Х 
P2O5 – 38 мг/кг 

Контроль 27 28 33 29,2 

N50 28 34 36 32,6 

N100 30 37 43 36,7 

N150 33 39 43 38,4 

N200 33 36 44 37,5 

N250 29 34 42 35,1 

НСР05 
2,00 4,11 1,41 1,55 

P2O5 – 75 мг/кг 

Контроль 32 32 32 32,3 

N50 31 40 37 35,9 

N100 33 40 41 37,9 

N150 34 39 46 39,9 

N200 33 39 46 39,3 

N250 32 36 45 37,7 

НСР05 
2,00 3,61 1,06 1,33 

P2O5 – 176 мг/кг 

Контроль 33 36 32 33,6 

N50 35 37 38 36,6 

N100 35 37 41 37,5 

N150 38 37 45 39,8 

N200 38 38 46 40,7 

N250 40 37 47 41,3 

НСР05 
3,00 3,22 2,41 1,75 
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Средняя масса 1000 зерен на вариантах с внесением азотных удобрений на 

почвах со средним содержанием P2O5 была на 1,5 г, а при высоком содержании P2O5 

на 2,9 г выше, чем на более бедной фосфором почве.  

Установлена зависимость роста массы 1000 зерен от обеспеченности почв 

фосфором на неудобренных вариантах. Так, на почве со средним содержанием 

фосфора масса 1000 зерен была выше на 3,1 г, а при высоком на 4,4 г по сравнению 

с низкой обеспеченностью почвы подвижными фосфатами. 

В условиях вегетационного опыта в среднем за 3 года установлено, что при 

низком и среднем содержании в почве фосфора максимальная масса 1000 зерен 

была достигнута при внесении азота в дозе 150 мг/кг почвы и составила 38,4 и 39,9 

г соответственно. Дальнейшее увеличение количества внесенного азота приводило 

к существенному снижению массы 1000 зерен до 35,1 г при низкой обеспеченности 

фосфором и 37,7 г при средней. На почве с высоким содержанием фосфора масса 

1000 зерен увеличивалась от 36,6 до 41,3 г от каждой дозы азота в интервале 50-250 

мг N/кг почвы. 

По данным испытаний ФГБУ «Госсорткомиссия» масса 1000 зерен яровой 

мягкой пшеницы сорта Любава варьируется от 31-41 г, что и было подтверждено в 

наших испытаниях, где минимальный показатель составил 29,2 г и максимальный 

41,3 г.  

Увеличение содержания в почве доступного фосфора и доз азотных 

удобрений положительно влияло на массу колоса, длину и количество зерен в 

колосе в условиях вегетационного опыта (табл. 18).  

Среднее количество зерен в колосе за 3 года на удобренных вариантах при 

низкой обеспеченности почв фосфором варьировало от 16 до 21 шт., в зависимости 

от доз азотных удобрений и составило прибавку к контролю в среднем 10 шт. в 

колосе. При средней и высокой обеспеченности почв фосфором количество зерен 

в колосе варьировалось от 21 до 26 и от 20 до 26 шт на удобренных вариантах в 

диапазоне доз азота от 50 до 150 мг/кг почвы соответственно.  
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Таблица – 18 Масса колоса, длина и количество зерен в колосе яровой пшеницы в 

вегетационном опыте за 2017-2019 г.г. 

Вариант 

Масса 1 колоса, г Количество зерен в колосе, 

шт. Средняя 

длина 

колоса, см 2017 г. 2018 г. 2019 г. Х 2017 г. 2018 г. 2019 г. Х 

P2O5 – 38 мг/кг  

Контроль 0,3 0,4 0,5 0,42 10 11 11 11 4,1 

N50 0,4 0,8 0,8 0,67 12 17 19 16 7,0 

N100 0,7 1,0 1,1 0,94 17 23 20 20 9,5 

N150 0,8 1,0 1,1 0,97 18 23 22 21 10,7 

N200 0,8 0,9 1,2 0,96 19 21 23 21 11,5 

N250 0,6 0,8 1,2 0,88 16 20 23 20 11,0 

НСР05 0,09 0,10 0,11 0,06 2,0 2,2 2,2 1,3 1,2 

P2O5 – 75 мг/кг 

Контроль 0,5 0,4 0,4 0,46 13 11 10 11 5,3 

N50 0,9 0,9 0,8 0,89 24 19 19 21 9,8 

N100 1,0 1,1 1,2 1,11 25 23 25 24 11,4 

N150 1,3 1,2 1,3 1,23 27 25 25 26 12,5 

N200 1,2 1,2 1,2 1,20 29 25 23 26 12,9 

N250 1,2 1,1 1,2 1,18 30 25 22 25 13,1 

НСР05 0,08 0,12 0,13 0,06 2,4 2,0 2,6 1,4 1,3 

P2O5 – 176 мг/кг 

Контроль 0,6 0,7 0,5 0,60 15 15 12 14 7,3 

N50 0,9 0,9 0,9 0,91 20 21 19 20 10,6 

N100 1,1 1,1 1,2 1,13 26 24 25 25 12,2 

N150 1,2 1,1 1,3 1,18 25 25 27 26 13,3 

N200 1,2 1,1 1,5 1,25 25 24 27 25 13,2 

N250 1,1 1,1 1,4 1,22 23 26 28 25 13,2 

НСР05 0,20 0,15 0,25 0,12 2,0 2,5 2,3 1,4 1,5 
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Количество зерен превышало контроль на 15 и на 12 шт. при средним и 

высоким содержанием фосфора в почве. Увеличение доз азотных удобрений до 250 

мг N/кг почвы не способствовали росту озерненности колосьев, что 

предположительно ограничено генетическим потенциалом сорта. 

В среднем по опыту максимальная масса 1 колоса составляла 0,97, 1,23, 1,25 

г на почве с низким, средним и высоким содержанием P2O5 соответственно, при 

дозе азота в 150 и 200 мг/кг почвы в условиях вегетационного опыта (табл. 18). 

Опираясь на полученные данные, можно заключить, что как возрастающие дозы 

азота, так и содержание в почве доступного фосфора оказывает положительное 

влияние на рост показателей массы 1 колоса и количество зерен в колосе, что как и 

в раннее описанных данных подтверждает синергизм элементов питания для 

яровой пшеницы.  

Так в среднем за три года на почвах с низким содержанием фосфора масса 1 

колоса варьировалась от 0,42 г на не удобренной почве до 0,97 г при внесении 

азотных удобрений 150 мг N/кг почвы. При средней и высокой обеспеченности 

почв доступными фосфатами данный показатель находился в диапазоне от 0,46 до 

1,23 г при дозе азота 150 мг/кг и от 0,60 до 1,25 г при внесении азота 200 мг/кг.  

Установлено что на почвах с низкой и средней обеспеченностью фосфором 

повышение доз азота более 150 мг/кг не приводит к увеличению массы 1 колоса. 

При высокой обеспеченности почв фосфатами показатель массы 1 колоса рос с 

дозами азотных удобрений до 200 мг N/кг почвы и составил 1,25 г. 

Аналогичная тенденция наблюдается с показателем длины колоса пшеницы. 

Максимальная длина колоса в среднем за годы исследований составляет 13,3 см 

при повышенном содержании фосфора в почве и дозы азота 150 мг/кг. В среднем 

данный показатель варьируется в пределах от 4,1 до 11,5 см на почвах с низким 5,3 

– 13,1 средним и 7,3 – 13,3см высоким содержанием доступного фосфора в почве. 

Установлено, что длина колоса пшеницы изменяться не только от доз 

азотных удобрений, но и от уровня содержания подвижного фосфора в дерново-
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подзолистой почве. Так на контрольных вариантах при различном фосфатном 

режиме почв, данный показатель изменялся от 4,1 на почвах с низким содержанием 

Р2О5 до 7,3 см на почвах с повышенным содержанием фосфора.  

Значимое увеличение длины колоса в зависимости от доз азотных удобрений 

в среднем за 3 года исследований наблюдается в диапазоне вносимого азота 50 – 

150 мг/кг почвы. Дальнейшее увеличение доз азотных удобрений не приводит к 

значимому увеличению данного показателя. 

Таблица – 19 Масса 1000 зерен г. и натура зерна г/л яровой пшеницы в полевом 

опыте за 2018-2020 г.г (на стандартную влажность). 

Вариант 
Масса 1000 зерен, г Натура зерна г/л 

2018 г. 2019 г. 2020 г. Х 2018 г. 2019 г. 2020 г Х 

P2O5 – 46 мг/кг 

Фон К120 38,4 34,8 36,7 36,7 817 773 811 800 

N60 36,9 34,2 40,1 37,8 819 792 823 811 

N90 33,5 35,4 42,2 38,3 790 786 827 801 

N120 32,3 35,4 43,9 38,9 787 791 825 801 

НСР 05 5,2 0,9 2,3 1,7 - - - - 

P2O5 – 76 мг/кг 

Фон К120 36,7 35,9 38,9 37,6 792 796 829 806 

N60 36,6 35,6 44,5 40,3 794 802 827 808 

N90 37,1 37,9 43,5 40,5 811 809 818 813 

N120 33,7 37,1 44,8 40,1 795 811 821 809 

НСР 05 2,6 1,3 2,3 1,2 - - - - 

P2O5 – 108 мг/кг 

Фон К120 35,0 36,5 42,7 39,2 780 823 850 818 

N60 34,6 36,1 45,9 40,7 778 825 852 818 

N90 37,6 38,0 44,6 41,2 810 836 857 834 

N120 36,7 39,7 44,4 41,3 820 837 859 839 

НСР 05 2,0 1,7 1,3 1,0 - - - - 
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Рис. 6 Масса 1000 зерен яровой пшеницы сорта Любава в зависимости от доз 

азотных удобрений и обеспеченности почв фосфором в среднем за три года в 

полевом опыте, г. 

При изучении биометрических показателей растений яровой пшеницы в 

полевом мелкоделяночном опыте наблюдается аналогичная тенденция. 

На рис. 6 и таблице 19 отражена четкая зависимость изменения массы 1000 

зерен не только от доз азотных удобрений, но и от содержания в почве подвижного 

фосфора. Масса 1000 зерен варьировала в среднем по опыту от 36,7 до 41,3 г. 

 На почвах с низким содержанием фосфора, прибавка массы 1000 зерен 

наблюдается от каждой дозы азотных удобрений и составляет 2,2 г, при 

минимальной массе 36,7 г и максимальной 38,9 г на варианте с внесением азотных 

удобрений 120 кг N/га. На почвах со средним и высоким содержанием подвижных 

фосфатов масса 1000 зерен находиться в диапазоне 37,6-40,5г. при внесении 
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азотных удобрений в дозе 90 кг N/га и 39,2-41,3 г при максимальной дозе азота. 

Прибавка массы 1000 зерен на почвах со средним и высоким содержанием P2O5 от 

фона составляет 2,9 и 2,1 г соответственно. Максимальная масса 1000 зерен на 

почвах со средним содержанием подвижного фосфора в среднем по опыту 

установлена 40,5 г при внесении дозы азота 90 кг/га. На почвах с высоким 

содержанием P2O5 максимальная масса 1000 зерен составляет 41,3 г. при 

увеличении массы от каждой дозы азотных удобрений.  

 По результатам исследований также установлено увеличение массы 1000 

зерен от содержания подвижного фосфора в почве. Так на почве с низким 

содержанием P2O5 масса 1000 зерен составила 36,7 г на контрольном варианте, на 

почвах со средним и высоким содержанием фосфатов 37,6 -39,2 г, обеспечив 

прибавку в 2,5 г.  

 Установлено, что достаточная обеспеченность почв фосфором способствует 

формированию более крупного зерна и способствует большему влиянию азотных 

удобрений на их формирование. Полученные нами данные представленные в 

таблице 19 соответствуют характеристикам, представленным ФГБУ 

«ГОССОРТКОММИСИИ» относительно сорта яровой мягкой пшеницы Любава. 

 Одним из немаловажных показателей качества зерна являться его натура г/л. 

Данный показатель учитывали еще в древней Греции и Риме характеризующий 

качество зерновой массы в целом.  

По результатам исследований установлено, что достаточное обеспечение 

почв фосфором способствовало формированию более высокой зерновой массы 

яровой пшеницы. В среднем за три года натура зерна варьировала в диапазоне 800-

839 г/л. Так, на почве с низким содержанием фосфора натура зерна составляла от 

800 до 811 г/л, при этом максимальный показатель натуры зерна установлен при 

дозе азота 60 кг/га, обеспечив прибавку натуры в 11 г/л, дальнейшее увеличение 

доз азота не привело к увеличению натуры. На почве со средним содержанием 

фосфатов показатель натуры зерна рос с каждой дозой азотных удобрений до 
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максимума 813 г/л от 806 г/л при дозе азотных удобрений 90 кг/га, увеличение дозы 

азота до 120 кг/га способствовало снижению данного показателя на 4 г/л. 

Показатель натуры зерна в структуре урожая на почвах с высоким содержанием 

фосфатов увеличивается с каждой дозой азотных удобрений от 818 до 839 г/л при 

дозе азота 120 кг/га.  

Также наблюдается увеличение натуры зерна от обеспеченности почв 

фосфором. В ходе исследований установлено, что в среднем за три года показатель 

натуры зерна на контрольных вариантах составили 800,806 и 818 г/л на почвах с 

низким, средним и высоким содержанием фосфора соответственно, что на 6 г/л 

больше при средней обеспеченности и на 18 г/л при высокой обеспеченности почв 

доступными фосфатами по сравнению контрольным вариантом.  

 В результате полученных данных был рассчитан коэффициент 

хозяйственной эффективности (табл. 20). Данный показатель отражает долю 

товарной продукции в общей биомассе урожая. В среднем по опыту Кхоз 

варьировался от 0,36 до 0,40.  

На почвах с низким содержанием подвижного фосфора установлено 

увеличение коэффициента хозяйственной эффективности с увеличением доз 

азотных удобрений от 0,37 до 0,39, что отражает эффективность применения 

азотных удобрений под яровую пшеницу. На почвах со средним содержанием 

подвижных фосфатов дозы азотных удобрений не оказали влияния на данный 

показатель, однако при высоком содержании подвижных фосфатов коэффициент 

хозяйственной эффективности рос с каждой дозой азотных удобрений от 0,36 до 

0,40 в среднем по опыту, с максимальным показателем при дозе азота 120 кг/га.  

 Установлено, что тенденция увеличения доли товарной продукции в общей 

биомассе урожая при высоком содержании фосфора в почве и увеличению доз 

азотных удобрений отражает увеличение эффективности применения азотных 

удобрений на почвах с повышенным содержанием доступных фосфатов под 

яровую пшеницу. 
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Таблица – 20 Доля товарной части продукции в общей биомассе урожая (Кхоз) 

яровой пшеницы в полевом опыте за 2018-2020 г.г. 

Вариант 
Кхоз 

2018 г 2019 г 2020 г Х 

P2O5 – 46 мг/кг 

Фон К120 0,48 0,29 0,33 0,37 

N60 0,48 0,31 0,35 0,38 

N90 0,47 0,32 0,38 0,39 

N120 0,49 0,31 0,37 0,39 

P2O5 – 76 мг/кг 

Фон К120 0,49 0,32 0,32 0,38 

N60 0,47 0,30 0,34 0,37 

N90 0,48 0,30 0,35 0,38 

N120 0,47 0,29 0,36 0,37 

P2O5 – 108 мг/кг 

Фон К120 0,48 0,26 0,34 0,36 

N60 0,48 0,27 0,36 0,37 

N90 0,48 0,31 0,37 0,39 

N120 0,49 0,34 0,37 0,40 

 

3.3 Формирование качества зерна яровой пшеницы в зависимости от доз 

азотных удобрений и содержания подвижного фосфора в почве 
 

Важнейшим показателем технологической и пищевой ценности зерна 

является содержание белка. В среднем по вегетационному опыту за 3 года 

содержание белка варьировало от 7,77% на контрольных вариантах до 14,68% при 

внесении максимальной дозы азота.  
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Рис. 7. Содержание белка в зерне яровой пшеницы в зависимости от доз азотных 

удобрений и содержания подвижного фосфора в почве в среднем за три года в 

вегетационном опыте, %. 

Таким образом наши исследования показали, что содержание белка 

находился в прямой по направлению и высокой по тесноте связи зависимости от 

возрастающих доз азотных удобрений (r=0,94). 

Из данных таблицы 21 и рисунка 7 также видно, что содержание белка и 

сырого протеина зависело не только от доз азотных удобрений, но и от 

обеспеченности почв доступными фосфатами. 

Так, на почве с содержанием фосфора 38 мг/кг содержание белка варьировало 

в диапазоне от 8,29% до 12,59 %, при внесении азота в дозе 250 мг/кг почвы, а при 

средней обеспеченности фосфором в пределах 7,77 – 13,27 %, при внесении 200 мг 

азота на 1 кг почвы, на почвах с высоким содержанием доступных фосфатов 
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содержание белка составило от 8,03 % на не удобренной азотом почве до 14,68 % 

при максимальной дозе азота 250 мг/кг почвы. Рост содержания сырого протеина в 

зерне яровой пшеницы строго коррелирует с увеличением содержания белка.  

Максимальное значение сырого протеина составляет 14,41 % на почвах с 

низким содержанием фосфора и дозой азота 200 мг/кг почвы, 16,06 и 16,52 % при 

средней и высокой обеспеченности почв доступными фосфатами и дозой азота 250 

мг/кг почвы. 

Увеличение показателей белка и сырого протеина при дозе азота 250 мг/кг 

при нарастающей обеспеченности почв фосфором напрямую связано с 

увеличением коэффициентов использования азота от минеральных удобрений, при 

различной обеспеченности почв доступными фосфатами, что отражено в таблице 

21.  

Так, при внесении дозы азота в 250 мг/кг почвы и увеличении обеспеченности 

почв фосфором прибавка содержания белка составляет 0,54 % при среднем 

содержании в почве доступных фосфатов и 2,09 % при высоком содержании 

доступных фосфатов в среднем за 3 года вегетационных испытаний 

соответственно.  

На основании полученных данных при химическом анализе зерна в среднем 

за годы исследований можно заключить, что на увеличение белка и сырого 

протеина влияют не только возрастающие дозы азотных удобрений, но и 

обеспеченность почв подвижными фосфатами. 
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Таблица - 21. Содержание белка и сырого протеина в зерне яровой пшеницы за 

2017-2019 гг., % на ст. влажность в вегетационном опыте 

 

Вариант 
Белок Сырой протеин 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Х 2017 г. 2018 г. 2019 г. Х 

P2O5 – 38 мг/кг 

Контроль 7,71 8,74 7,89 8,29 9,25 9,44 8,97 9,22 

N50 7,72 10,37 9,51 9,39 10,07 10,96 11,10 10,71 

N100 8,34 11,74 11,02 10,69 11,40 12,84 13,39 12,54 

N150 6,94 11,78 11,14 10,90 12,48 13,15 15,35 13,66 

N200 10,03 12,05 13,41 12,25 13,72 13,19 16,31 14,41 

N250 11,17 12,33 14,26 12,59 13,05 13,48 16,11 14,21 

P2O5 – 75 мг/кг 

Контроль 7,49 7,34 8,07 7,77 9,63 8,86 10,05 9,51 

N50 7,56 8,98 8,39 8,58 10,46 10,38 10,57 10,47 

N100 10,09 11,03 9,35 10,69 13,91 13,31 12,03 13,08 

N150 9,87 12,52 11,25 12,29 16,23 13,67 14,76 14,89 

N200 14,72 11,51 13,51 13,27 17,36 14,00 16,17 15,84 

N250 14,17 11,06 14,05 13,13 16,90 14,01 17,26 16,06 

P2O5 – 176 мг/кг 

Контроль 7,42 8,50 7,81 8,03 9,83 9,68 9,56 9,69 

N50 6,44 11,97 7,46 9,06 9,53 13,26 9,46 10,75 

N100 10,80 12,27 9,88 11,11 12,96 13,85 11,49 12,77 

N150 11,99 14,30 11,75 13,15 15,18 14,92 13,44 14,51 

N200 11,49 13,55 12,97 13,51 16,40 14,55 15,89 15,61 

N250 15,64 13,14 15,12 14,68 18,04 14,48 17,04 16,52 
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Таблица - 22. Содержание сырого жира, клетчатки и золы в зерне яровой пшеницы за 2017-2019 гг., % на ст. влажность в 

вегетационном опыте 

Вариант Сырой жир (гидролиз) Сырая клетчатка Сырая зола 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Х 2017 г. 2018 г. 2019 г. Х 2017 г. 2018 г. 2019 г. Х 

P2O5 – 38 мг/кг 

Контроль 2,01 1,40 2,13 1,85 0,64 0,71 1,30 0,88 1,31 1,10 1,39 1,27 

N50 1,95 1,27 2,23 1,82 0,70 0,78 1,80 1,09 1,34 1,21 1,71 1,42 

N100 1,83 1,00 1,94 1,59 0,68 0,57 1,41 0,89 1,41 1,24 1,68 1,44 

N150 1,77 0,83 1,36 1,32 0,83 0,38 0,48 0,56 1,48 1,18 1,42 1,36 

N200 1,34 0,99 1,50 1,28 0,43 0,59 0,83 0,62 1,36 1,21 1,60 1,39 

N250 1,46 0,94 1,08 1,16 0,76 0,31 0,18 0,42 1,42 1,19 1,37 1,33 

P2O5 – 75 мг/кг 

Контроль 2,22 1,32 2,14 1,89 1,16 0,53 1,20 0,96 1,37 0,98 1,40 1,25 

N50 1,98 1,28 2,31 1,86 1,16 0,52 1,90 1,19 1,35 1,11 1,74 1,40 

N100 1,66 1,10 2,00 1,59 0,96 0,78 1,23 0,99 1,53 1,37 1,57 1,49 

N150 1,43 0,96 1,49 1,29 1,10 0,42 0,67 0,73 1,63 1,24 1,45 1,44 

N200 1,21 1,04 1,39 1,21 0,84 0,56 0,71 0,70 1,59 1,31 1,52 1,47 

N250 1,31 0,94 1,55 1,27 0,97 0,46 0,83 0,75 1,70 1,31 1,61 1,54 
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Таблица - 22. Продолжение 

P2O5 – 176 мг/кг 

Контроль 2,00 1,38 2,44 1,94 0,78 0,94 1,66 1,13 1,25 1,21 1,54 1,33 

N50 2,03 1,30 2,50 1,94 0,90 1,16 1,98 1,35 1,31 1,47 1,63 1,47 

N100 1,68 0,94 2,03 1,55 0,82 0,74 1,56 1,04 1,48 1,33 1,62 1,48 

N150 1,37 1,00 1,47 1,28 0,59 0,8 0,77 0,72 1,51 1,44 1,38 1,44 

N200 1,27 1,13 1,45 1,28 0,58 0,99 0,92 0,83 1,56 1,46 1,58 1,53 

N250 1,06 0,87 1,70 1,21 0,40 0,54 1,21 0,72 1,63 1,33 1,74 1,57 
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Таблица - 23. Содержание крахмала и сахара в зерне яровой пшеницы за 2017-

2019 гг., % на ст. влажность в вегетационном опыте 

Вариант 
Крахмал Сахар 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Х 2017 г. 2018 г. 2019 г. Х 

P2O5 – 38 мг/кг 

Контроль 58,76 46,22 56,48 53,82 2,15 3,39 4,01 3,18 

N50 58,48 44,39 53,13 52,00 2,24 3,52 4,17 3,31 

N100 56,79 43,67 52,20 50,89 2,24 4,16 5,10 3,83 

N150 55,22 42,61 51,92 49,92 2,10 4,35 4,80 3,75 

N200 55,00 42,28 50,43 49,24 2,09 4,35 5,04 3,83 

N250 56,02 42,38 52,09 50,16 2,01 4,25 4,55 3,60 

P2O5 – 75 мг/кг 

Контроль 56,44 46,57 54,66 52,56 0,84 3,14 3,69 2,56 

N50 55,68 45,12 54,54 51,78 1,12 3,33 3,73 2,73 

N100 53,38 43,62 53,89 50,30 1,09 4,21 4,05 3,12 

N150 50,16 41,94 53,01 48,37 1,33 4,17 3,79 3,10 

N200 49,11 42,26 51,04 47,47 2,19 4,57 4,13 3,63 

N250 49,68 42,88 49,01 47,19 3,44 4,46 4,00 3,97 

P2O5 – 176 мг/кг 

Контроль 55,31 45,46 55,44 52,07 1,62 3,05 2,76 2,48 

N50 56,39 40,46 54,79 50,55 1,37 3,87 2,78 2,67 

N100 52,86 42,94 54,35 50,05 1,68 4,35 2,97 3,00 

N150 52,63 37,95 54,67 48,42 2,46 3,32 3,69 3,16 

N200 51,17 39,04 51,50 47,24 2,48 3,77 3,60 3,28 

N250 50,39 40,13 49,14 46,55 2,53 3,66 4,06 3,42 
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В результате полученных данных вегетационных исследований, 

представленных в таблицах 22,23 содержание в зерне крахмала и сырого жира, 

находилось в обратной зависимости от содержания белка, доз азотных 

удобрений и обеспеченности почв фосфором. Содержание крахмала в среднем 

по опыту составляло 49,24-53,82% на почве с низким содержанием фосфора, 

47,19-52,56 % - со средним и 46,55-52,07 % - с высоким содержанием фосфора в 

почве соответственно. Содержание сырого жира в зерне яровой пшеницы 

варьировало в диапазоне 1,16 - 1,85 % на почвах с низким содержанием фосфора, 

1,21 – 1,89 % со средним и 1,21 – 1,94 % на почвах с высоким содержанием 

фосфора соответственно, также выявлена устойчивая тенденция к уменьшению 

содержания сырого жира с увеличением доз азотных удобрений (табл. 22).  

В ходе наших исследований было отмечено увеличение содержания 

сахаров с ростом доз азотных удобрений на почвах с низким средним и высоким 

содержанием фосфора.  

Содержание сырой золы в зерне заметно увеличивалось с ростом доз 

азотных удобрений, содержание подвижного фосфора в почве практически не 

повлияло на данный показатель. Так на почвах с низким содержанием 

подвижного фосфора количество сырой золы варьировалось в диапазоне 1,27-

1,44 %, с средним содержанием 1,25-1,54 % и с высоким 1,33-1,57% 

соответственно (табл. 22). 

В результате наших исследований в условиях вегетационного опыта 

можно заключить, что на все показатели качества зерна яровой пшеницы сорта 

Любава оказали влияние не только дозы азотных удобрений, но и 

обеспеченность почв подвижными фосфатами, что отражает положительную 

тенденцию к улучшению качества зерна яровой пшеницы. Согласно ГОСТ-

52554-2006 в пункте требования к качеству зерна, по результатам вегетационных 

испытаний количество белка в зерне выращенное при дозе азота 250 мг/кг почвы 

и высокой обеспеченности почв фосфором соответствует 1 классу. 
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Результаты, представленные в таблицах 24, 25 отражают показатели 

качества урожая яровой пшеницы полученного в полевом мелкоделяночном 

опыте. Согласно полученным данным за три года исследований, внесение 

азотных удобрений в дозах, представленных в схеме опыта и содержание 

подвижного фосфора в почве практически не повлияли на показатели качества 

зерна яровой пшеницы сорта Любава. 

Таблица - 24. Содержание сырого протеина и крахмала в зерне яровой пшеницы 

за 2018-2020 гг., % на ст. влажность в полевом опыте 

 

Вариант 
Сырой протеин Крахмал 

2018 г. 2019 г. 2020 г. Х 2018 г. 2019 г. 2020 г. Х 

P2O5 – 46 мг/кг 

Фон К120 13,66 15,27 9,59 13,67 50,68 49,90 44,07 50,93 

N60 14,02 14,62 9,91 13,64 50,74 51,54 45,54 52,07 

N90 13,90 15,43 9,71 13,85 50,91 50,13 45,13 51,44 

N120 13,59 13,93 10,19 13,33 52,10 50,26 44,03 51,52 

P2O5 – 76 мг/кг 

Фон К120 13,06 14,37 10,44 13,41 50,72 48,80 43,93 50,47 

N60 13,49 14,40 10,49 13,58 50,90 49,60 43,91 50,83 

N90 13,65 14,27 10,10 13,45 52,13 50,87 44,87 52,05 

N120 14,22 14,07 10,61 13,73 52,00 49,70 42,54 50,78 

P2O5 – 108 мг/кг 

Фон К120 12,30 14,29 10,19 13,03 53,25 50,20 43,47 51,70 

N60 13,30 15,01 10,64 13,80 52,83 49,69 42,07 50,89 

N90 13,20 14,74 11,01 13,78 53,04 49,98 42,58 51,24 

N120 12,99 14,80 10,72 13,64 53,93 50,07 43,15 51,76 
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Таблица - 25. Содержание сырого жира, клетчатки, золы и сахара в зерне яровой пшеницы за 2018-2020 гг., % на ст. 

влажность в полевом опыте 

Вариант Сырой жир(гидролиз) Сырая клетчатка Сырая зола Сахар 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 
Х 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 
Х 

2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

Х 2018 

г. 

2019 

г. 

2020 

г. 

Х 

P2O5 – 46 мг/кг 

Фон 

К120 
1,78 2,10 1,23 1,82 1,72 2,06 0,60 1,57 1,77 1,90 1,03 1,67 4,41 2,02 2,59 3,11 

N60 1,69 1,83 1,22 1,68 1,51 1,80 0,52 1,37 1,69 1,73 1,05 1,58 4,49 2,16 3,05 3,35 

N90 1,80 2,05 1,21 1,80 1,30 1,86 0,57 1,35 1,63 1,82 1,04 1,60 4,58 1,93 2,99 3,27 

N120 1,62 1,79 1,40 1,70 1,03 1,51 0,77 1,19 1,53 1,75 1,16 1,57 4,82 4,46 2,92 4,31 

P2O5 – 76 мг/кг 

Фон 

К120 
2,00 2,05 1,40 1,93 1,58 1,73 0,79 1,46 1,69 1,81 1,18 1,66 4,21 4,36 2,93 4,07 

N60 1,89 1,91 1,45 1,85 1,76 1,49 0,96 1,49 1,77 1,73 1,25 1,68 4,25 4,35 3,26 4,19 

N90 1,69 1,93 1,36 1,76 1,16 1,34 0,92 1,21 1,57 1,71 1,20 1,59 4,12 4,10 2,91 3,93 

N120 1,90 2,03 1,52 1,93 1,24 1,56 1,01 1,36 1,67 1,74 1,25 1,65 5,01 4,31 3,20 4,41 

P2O5 – 108 мг/кг 

Фон 

К120 
1,85 1,95 1,48 1,87 1,32 1,53 0,89 1,33 1,55 1,76 1,17 1,59 4,27 4,18 2,73 3,95 

N60 1,82 1,88 1,49 1,83 1,52 1,19 0,98 1,30 1,69 1,68 1,21 1,62 4,27 4,08 2,80 3,94 

N90 1,63 1,89 1,53 1,79 1,04 1,25 1,03 1,17 1,55 1,69 1,29 1,60 4,70 4,28 2,98 4,22 

N120 1,63 1,99 1,46 1,80 1,19 1,29 0,89 1,19 1,57 1,69 1,21 1,58 4,83 4,06 2,79 4,11 
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3.4 Вынос элементов питания и коэффициенты использования азота из 

минеральных удобрений яровой пшеницей 
 

Представленные в таблицах 26,27 результаты химического анализа зерна и 

соломы в среднем за 3 года исследований в вегетационном опыте имеют 

различия по содержанию как азота, так и фосфора в зерне яровой пшеницы сорта 

Любава, что напрямую коррелирует с выносом элементов питания 

представленным в таблице 26. Так на почвах с низким содержанием фосфора 

содержание общего азота в зерне варьирует от 1,57 до 2,48 % от контрольного 

варианта до максимального внесения азота 250 мг/кг почвы, на почвах со 

средним и высоким содержанием подвижных фосфатов в почве от 1,62 до 2,76 и 

от 1,65 до 2,84% соответственно. Увеличение содержания азота в зерне 

коррелирует не только с возрастающими дозами азота, но и с содержанием 

подвижного фосфора в почве, что отражается и на коэффициентах 

использования азота из минеральных удобрений представленные в таблице 29.  

Увеличение количество фосфора в зерне яровой пшеницы строго 

соответствует его содержанию в почве. Однако изменение этого показателя по 

вариантам находиться в обратной зависимости от увеличения доз азотных 

удобрений 

Содержание элементов питания в соломе не имеют значительных различий 

по содержанию азота и фосфора, однако содержание калия в соломе различаются 

по вариантам опыта с внесением азотных удобрений.  

По результатам наших исследований был определен вынос элементов 

питания яровой пшеницей сорта Любава, который отражен в таблице 28. 

Опираясь на представленные данные можно выявить зависимость между 

величиной выноса элементов питания как от количества полученного урожая, 

так и от качества выращенного зерна в среднем за 3 года исследований. 
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Таблица - 26. Содержание элементов питания в зерне яровой пшеницы за 2017-

2019 гг., в % на сухое вещество в вегетационном опыте. 

Вариант 
N P2O5 K2O 

17 г 18 г 19 г Х 17 г 18 г 19 г Х 17 г 18 г 19 г Х 

P2O5 – 38 мг/кг 

Контроль 1,42 1,66 1,64 1,57 0,78 0,92 0,80 0,83 0,45 0,55 0,44 0,48 

N50 1,53 1,92 2,04 1,83 0,71 0,83 0,55 0,70 0,43 0,51 0,35 0,43 

N100 1,67 2,25 2,46 2,13 0,57 0,80 0,54 0,64 0,41 0,51 0,34 0,42 

N150 1,44 2,31 2,81 2,19 0,61 0,77 0,51 0,63 0,43 0,53 0,32 0,43 

N200 2,00 2,31 2,98 2,43 0,55 0,78 0,57 0,63 0,43 0,55 0,34 0,44 

N250 2,14 2,36 2,94 2,48 0,50 0,60 0,54 0,55 0,46 0,44 0,35 0,42 

P2O5 – 75 мг/кг 

Контроль 1,47 1,55 1,84 1,62 0,83 1,04 0,86 0,91 0,46 0,53 0,42 0,47 

N50 1,52 1,82 1,94 1,76 0,70 1,00 0,64 0,78 0,44 0,52 0,36 0,44 

N100 1,95 2,33 2,20 2,16 0,76 0,86 0,68 0,77 0,46 0,54 0,32 0,44 

N150 1,97 2,40 2,69 2,35 0,69 0,80 0,62 0,70 0,43 0,42 0,29 0,38 

N200 2,77 2,46 2,94 2,72 0,71 0,78 0,66 0,72 0,41 0,47 0,32 0,40 

N250 2,71 2,46 3,12 2,76 0,59 0,62 0,67 0,63 0,36 0,40 0,28 0,35 

P2O5 – 176 мг/кг 

Контроль 1,50 1,70 1,74 1,65 1,00 0,98 0,77 0,92 0,49 0,49 0,33 0,44 

N50 1,26 2,33 1,72 1,77 0,87 0,89 0,77 0,84 0,50 0,51 0,36 0,46 

N100 2,01 2,43 2,10 2,18 0,85 0,85 0,73 0,81 0,49 0,51 0,35 0,45 

N150 2,19 2,62 2,45 2,42 0,72 0,80 0,65 0,72 0,43 0,55 0,30 0,43 

N200 2,17 2,55 2,89 2,54 0,70 0,72 0,71 0,71 0,44 0,51 0,32 0,42 

N250 2,90 2,54 3,09 2,84 0,75 0,78 0,64 0,72 0,45 0,48 0,30 0,41 
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Таблица - 27. Содержание элементов питания в соломе яровой пшеницы за 

2017-2019 гг., в % на сухое вещество в вегетационном опыте. 

Вариант 
N P2O5 K2O 

17 г 18 г 19 г Х 17 г 18 г 19 г Х 17 г 18 г 19 г Х 

P2O5 – 38 мг/кг 

Контроль 0,33 0,49 0,17 0,33 0,05 0,07 0,04 0,05 1,41 1,48 1,43 1,44 

N50 0,40 0,45 0,25 0,37 0,02 0,03 0,05 0,03 1,57 1,49 1,48 1,51 

N100 0,36 0,44 0,27 0,36 0,03 0,02 0,01 0,02 1,88 1,91 1,79 1,86 

N150 0,43 0,58 0,36 0,46 0,01 0,01 0,01 0,01 2,14 2,09 2,08 2,10 

N200 0,54 0,86 0,49 0,63 0,07 0,02 0,04 0,04 2,31 2,44 2,33 2,36 

N250 0,85 1,00 0,60 0,82 0,06 0,02 0,04 0,04 2,33 2,23 2,20 2,25 

P2O5 – 75 мг/кг 

Контроль 0,08 0,22 0,20 0,17 0,05 0,06 0,15 0,09 1,40 1,38 1,36 1,38 

N50 0,20 0,23 0,25 0,23 0,04 0,06 0,05 0,05 1,31 1,62 1,37 1,43 

N100 0,30 0,34 0,19 0,28 0,04 0,03 0,04 0,04 1,46 1,82 1,58 1,62 

N150 0,31 0,56 0,31 0,39 0,03 0,04 0,06 0,04 1,60 1,89 1,84 1,78 

N200 0,45 0,78 0,39 0,54 0,02 0,05 0,11 0,06 1,76 1,89 1,83 1,83 

N250 0,37 0,86 0,87 0,70 0,02 0,03 0,10 0,05 1,70 1,74 1,70 1,71 

P2O5 – 176 мг/кг 

Контроль 0,12 0,20 0,19 0,17 0,13 0,08 0,12 0,11 1,56 1,68 1,55 1,60 

N50 0,11 0,45 0,22 0,26 0,08 0,06 0,10 0,08 1,53 1,95 1,67 1,72 

N100 0,34 0,89 0,24 0,49 0,04 0,10 0,07 0,07 1,57 2,33 1,89 1,93 

N150 0,51 0,89 0,27 0,56 0,07 0,06 0,06 0,06 1,78 2,50 2,08 2,12 

N200 0,69 0,95 0,38 0,67 0,08 0,07 0,07 0,07 2,04 2,63 2,16 2,28 

N250 0,81 1,08 0,75 0,88 0,08 0,13 0,10 0,10 2,15 2,37 2,11 2,21 
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Таблица - 28. Вынос основных элементов питания яровой пшеницей за 2017-2019 гг., мг/сосуд в вегетационном опыте. 

Вариант N P2O5 K2O 

2017 г. 2018 г. 2019 г. Х 2017 г. 2018 г. 2019 г. Х 2017 г. 2018 г. 2019 г. Х 

P2O5 – 38 мг/кг 

Контроль 106 119 132 119 40 50 59 50 125 143 175 148 

N50 146 220 298 221 42 75 78 65 167 223 269 220 

N100 233 346 488 356 54 101 98 84 250 371 409 343 

N150 308 393 588 430 66 108 95 90 325 340 463 376 

N200 355 393 651 466 69 99 114 94 364 369 487 407 

N250 290 377 691 453 46 67 112 75 296 320 539 385 

P2O5 – 75 мг/кг 

Контроль 136 113 126 125 64 65 63 64 200 199 139 179 

N50 276 237 309 274 93 119 97 103 275 343 262 293 

N100 424 395 441 420 114 125 133 124 350 439 357 382 

N150 551 488 665 568 116 130 150 132 434 503 450 462 

N200 632 523 634 596 121 124 146 130 462 470 404 446 

N250 603 522 817 647 101 91 157 117 450 436 426 437 
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Таблица - 28. Продолжение 

P2O5 – 176 мг/кг 

Контроль 167 164 143 158 100 89 67 85 250 270 178 233 

N50 244 345 287 292 124 111 129 121 337 424 335 365 

N100 444 512 475 477 138 135 164 146 427 553 429 470 

N150 576 534 658 589 131 126 172 143 513 509 561 528 

N200 662 516 797 658 131 113 190 145 600 502 575 559 

N250 744 582 999 775 138 144 193 158 646 493 607 582 
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По результатам исследований также было установлено, что на величину 

общего выноса элементов питания растениями яровой пшеницы повлияли как 

дозы азотных удобрений, так и содержание подвижного фосфора в почве. Так на 

почве с низким содержанием фосфора вынос калия на не удобренных вариантах 

составил в среднем 148 мг/сосуд, а при среднем и высоком содержании 

доступных фосфатов 179 и 233 мг /сосуд соответственно. С увеличение доз 

азотных удобрений на почвах с низким, средним и высоким содержанием 

фосфора, также увеличивается и вынос калия из почвы, что вероятно и повышает 

коэффициент использования данного элемента из почвы. Максимальный вынос 

калия на удобренных вариантах установлен на почвах с высоким содержанием 

фосфора и составил 582 мг/сосуд, при дозе азота 250 мг/кг, а минимальный 220 

мг/сосуд на почвах с низким содержанием фосфора и внесением доз азота 50 

мг/кг почвы. 

Что касается выноса фосфора яровой пшеницей, то он коррелирует с 

содержанием его в почве. Так, на почвах с низким содержанием фосфора на 

неудобренных вариантах вынос Р2О5 составил 50 мг/сосуд, при среднем и 

высоком содержании подвижных фосфатов 64 и 85 мг/сосуд соответственно. 

Увеличение выноса фосфора также сопровождается нарастающими дозами 

азотных удобрений. На почве с низким и средним содержанием Р2О5 в почве 

вынос элемента составляет от 65 до 94 мг/сосуд и от 103 до 130 мг/сосуд в 

диапазоне доз азота 50-200 мг/кг в среднем за три года, дальнейшее увеличение 

доз азота до 250 мг/кг не привело к увеличению выноса фосфора растениями 

пшеницы, а напротив снизило его до 75 и 117 мг/сосуд на почвах с низким и 

средним содержанием доступных фосфатов. На почвах с высоким содержанием 

Р2О5, вынос элемента неуклонно растет с увеличением доз азота до 

максимального значения. 

Вынос азота, напрямую коррелирует с количеством и качеством урожая, а 

также с увеличением доз азотных удобрений и подвижного фосфора в почве. На 

неудобренных вариантах общий вынос азота в среднем за три года составил 
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119,125 и 158 мг/сосуд на почвах с низким, средним и высоким содержанием 

фосфора соответственно. На вариантах с внесением доз азотных удобрений 

максимальный вынос N установлен при высоком содержании фосфора в почве и 

составил 775 мг/сосуд при дозе азота 250 мг/кг почвы в среднем за три года, а 

минимальный показатель соответствовал значению 221 мг/сосуд при внесении 

50 мг N/кг почвы и низким содержании фосфора. 

В ходе наших исследований был определен вынос и коэффициенты 

использования азота из минеральных удобрений растениями яровой пшеницы 

сорта Любава в условиях вегетационного опыта (табл. 29). Увеличение выноса 

азота из минеральных удобрений соответствует прибавлению урожая от каждой 

дозы азотных удобрений по каждому варианту. На почвах с низким содержанием 

фосфора вынос варьируется в диапазоне от 100 до 330 мг/сосуд, на почвах со 

средним и высоким содержанием подвижных форм фосфора вынос азота 

составил от 139 до 506 мг/сосуд и от 121 до 600 мг/сосуд соответственно, 

максимальный вынос N на почвах с низким, средним и высоким содержанием 

фосфора был достигнут при дозе азота минеральных удобрений 250 мг/кг почвы, 

что соответствует 1250 мг N/ сосуд. 

Коэффициенты использования азота из минеральных удобрений были 

определены как разностным методом в течение трех лет исследований, так и 

изотопным методом с внесением меченого N15 аммиачного и нитратного азота 

в дозах 50, 150, 250 мг N/ кг почвы в образцах 2017 года. На основании данных 

представленных в таблице 29 можно заключить, увеличение подвижного 

фосфора в почве благоприятно повлияло на коэффициенты использования азота 

из минеральных удобрений. Так, на основе результатов разностного метода 

определения КИУ, данный показатель отразил положительную динамику при 

низком, среднем и высоком содержании подвижных фосфатов в почве при дозе 

азота 100 мг/кг и составил 45, 54 и 61 % соответственно. 
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Таблица - 29. Вынос и коэффициенты использования азота минеральных 

удобрений яровой пшеницей 2017-2019 гг., мг/сосуд в вегетационном опыте 

Вариант 

Вынос N из удобрений 

мг/сосуд 

КИУ разностным методом 

% 

КИУ 

изотопным 

методом % 

2017 г. 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 
Х 

2017 

г. 

2018 

г. 

2019 

г. 
Х 

P2O5 – 38 мг/кг 

Контроль - - - - - - - - - 

N50 33 101 166 100 13 40 66 40 24 

N100 98 226 356 227 20 45 71 45 - 

N150 119 274 456 283 16 37 61 38 29 

N200 201 273 519 331 20 27 52 33 - 

N250 174 257 559 330 14 21 45 26 20 

P2O5 – 75 мг/кг 

Контроль - - - - - - - - - 

N50 110 124 183 139 44 50 73 56 60 

N100 219 281 316 272 44 56 63 54 - 

N150 270 375 539 395 36 50 72 53 61 

N200 443 410 508 454 44 41 51 45 - 

N250 417 409 692 506 33 33 55 40 40 

P2O5 – 176 мг/кг 

Контроль - - - - - - - - - 

N50 39 181 144 121 16 72 57 49 43 

N100 243 347 332 307 49 69 66 61 - 

N150 333 370 515 406 44 49 69 54 60 

N200 382 350 654 462 38 35 65 46 - 

N250 527 418 856 600 42 33 68 48 55 

 

 



94 
 

 Коэффициенты использования азота из минеральных удобрений 

определенные изотопным методом в образцах 2017 года, так же подтверждают 

данные разностного метода определения. Так, на почвах с низким, средним и 

высоким содержанием фосфора максимальный КИУ % был отмечен при дозе 

азота 150 мг/кг почвы и составил 29, 61 и 60 % соответственно. При 

максимальных дозах азотных удобрений до 250 мг N/ кг почвы КИУ азота 

определенные как разностным, так и изотопным методом достоверно 

снижаются, что может свидетельствовать о нецелесообразности применения 

чрезмерно высоких доз азотных удобрений для яровой пшеницы на дерново-

подзолистых почвах. 

Рис. 8 КИУ N из удобрений разностным методом, % яровой пшеницей сорта 

Любава в зависимости от доз азотных удобрений и обеспеченности почв 

фосфором в вегетационном опыте за три года. 
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Данные химического анализа зерна и соломы за три года исследований в 

полевом опыте, представленные в таблицах 30, 31 имеют незначительные 

различия по содержанию азота в зерне яровой пшеницы и более значимые по 

содержанию фосфора. В совокупности химический состав зерна и соломы 

яровой пшеницы сорта Любава коррелирует с общим выносом элементов 

питания, представленным в таблице 32.  

Общий вынос азота основной продукцией с учетом побочной в среднем по 

опыту находился в диапазоне от 43,8 до 99,5 кг д.в./га и коррелировал с дозами 

азотных удобрений. На почвах с низким содержанием подвижного фосфора 

общий вынос азота составил от 43,8 до 72,9 кг д.в. /га и увеличивается от каждой 

внесённой дозы азотных удобрений. На почвах со средним содержанием P2O5 

от 61,2-83,6 кг д.в. /га с максимальным показателем общего выноса при дозе 

азота 90 кг/га, при увеличении доз азота до 120 кг/га данный показатель 

снижается на 0,5 кг. При высокой обеспеченности почв доступными фосфатами 

общий вынос азота составляет от 56,9 до 99,5 кг д.в. /га от каждой внесенной 

дозы азотных удобрений. В ходе исследований установлено, что увеличение 

общего выноса азота урожаем яровой пшеницей с учетом побочной продукции 

зависит не только от внесённых доз азотных удобрений, но и от обеспеченности 

почв фосфором. Так, на почвах со средним содержанием доступных фосфатов 

общий вынос азота на контрольных вариантах составил на 17,4 кг и на почвах с 

повышенным содержанием фосфора на 13,1 кг д.в. /га больше. 

Общий вынос фосфора урожаем яровой пшеницы сорта Любава 

соответствует содержанию его в почве. Показатель общего выноса фосфора 

яровой пшенице в среднем по опыту варьирует в диапазоне 11,6-23,7 кг д.в. /га. 

В результате исследований установлено, что на показатель общего выноса 

фосфора повлияло не только его содержание в почве, но и дозы азотных 

удобрений. Так на почвах с низким содержанием подвижных фосфатов общий 

вынос фосфора составил от 11,6-19,2 кг д.в./га. При среднем и высоком 

содержании фосфора в почве его вынос составил 19,8-23,7 и 14,9-23,7 кг д.в. /га. 
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Общий вынос калия в среднем за 3 года коррелирует с величиной урожая, 

а также с внесёнными дозами азотных удобрений и с содержанием подвижного 

фосфора в почве и варьирует в пределах 32,4-64,5 кг д.в./га. На почвах с низким 

содержанием фосфора общий вынос калия составляет 32,4-49,5 кг д.в. /га с 

увеличением доз азотных удобрений. Со средней и высокой обеспеченностью 

почв доступными фосфатами общий вынос калия в среднем за три года 

составляет 41,3-57,7 и 40,1-64,5 кг д.в. /га соответственно.  

Таблица - 30. Содержание элементов питания в зерне яровой пшеницы за 2018-

2020 гг., в % на сухое вещество в полевом опыте 

Вариант 
N P2O5 K2O 

18 г 19 г 20 г Х 18 г 19 г 20 г Х 18 г 19 г 20 г Х 

P2O5 – 46 мг/кг 

Фон К120 2,79 3,11 1,74 2,55 0,93 0,55 0,54 0,67 0,51 0,18 0,22 0,30 

N60 2,86 2,98 2,25 2,70 0,97 0,54 0,57 0,69 0,49 0,20 0,26 0,32 

N90 2,84 3,15 2,00 2,66 1,06 0,52 0,69 0,76 0,48 0,19 0,27 0,31 

N120 2,77 2,84 2,19 2,60 0,97 0,58 0,51 0,69 0,48 0,19 0,26 0,31 

P2O5 – 76 мг/кг 

Фон К120 2,66 2,93 2,19 2,59 1,08 0,49 0,64 0,74 0,51 0,21 0,23 0,32 

N60 2,75 2,94 2,31 2,67 0,97 0,55 0,70 0,74 0,52 0,18 0,24 0,31 

N90 2,78 2,91 2,23 2,64 1,14 0,58 0,60 0,77 0,48 0,23 0,27 0,33 

N120 2,90 2,87 2,02 2,60 1,04 0,53 0,56 0,71 0,51 0,13 0,20 0,28 

P2O5 – 108 мг/кг 

Фон К120 2,51 2,91 2,05 2,49 1,05 0,49 0,63 0,72 0,5 0,14 0,23 0,29 

N60 2,71 3,06 2,31 2,69 1,09 0,58 0,59 0,75 0,51 0,14 0,23 0,29 

N90 2,69 3,01 1,92 2,54 1,06 0,59 0,58 0,74 0,45 0,17 0,22 0,28 

N120 2,65 3,02 2,04 2,57 0,99 0,52 0,57 0,69 0,49 0,24 0,22 0,32 
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Таблица - 31. Содержание элементов питания в соломе яровой пшеницы за 

2018-2020 гг., в % на сухое вещество в полевом опыте 

Вариант 
N P2O5 K2O 

18 г 19 г 20 г Х 18 г 19 г 20 г Х 18 г 19 г 20 г Х 

P2O5 – 46 мг/кг 

Фон К120 0,69 0,67 0,41 0,59 0,23 0,07 0,12 0,14 0,80 1,24 1,30 1,11 

N60 0,76 0,67 0,58 0,67 0,19 0,10 0,13 0,14 0,81 1,39 1,09 1,10 

N90 0,84 0,93 0,47 0,75 0,19 0,09 0,13 0,14 0,90 1,31 1,25 1,15 

N120 0,96 0,65 0,65 0,75 0,20 0,09 0,21 0,17 1,26 1,37 1,30 1,31 

P2O5 – 76 мг/кг 

Фон К120 0,76 0,75 0,66 0,72 0,23 0,09 0,40 0,24 1,09 1,43 1,19 1,24 

N60 0,76 0,92 0,62 0,77 0,17 0,12 0,28 0,19 1,34 1,30 1,30 1,31 

N90 0,85 0,84 0,54 0,74 0,28 0,10 0,18 0,19 1,14 1,36 1,27 1,26 

N120 0,79 0,63 0,58 0,67 0,17 0,06 0,20 0,14 1,42 0,95 1,27 1,21 

P2O5 – 108 мг/кг 

Фон К120 0,62 0,66 0,51 0,60 0,23 0,06 0,11 0,13 0,97 1,11 1,20 1,09 

N60 0,81 1,02 1,00 0,94 0,19 0,08 0,16 0,14 1,29 1,00 1,32 1,20 

N90 0,63 1,13 0,83 0,86 0,2 0,09 0,15 0,15 1,37 1,08 1,26 1,24 

N120 0,89 1,29 0,63 0,94 0,19 0,06 0,24 0,16 1,45 1,47 1,25 1,39 

 

В ходе исследований установлено, что на величину общего выноса калия 

яровой пшеницей сорта Любава основной продукцией с учетом побочной 

повлияли не только дозы азотных удобрений, но и содержание подвижного 

фосфора в почве.  

На почве со средним содержанием подвижных фосфатов общий вынос 

калия составил на 8,9 кг д.в. /га больше чем на менее обеспеченной почве 

доступными фосфатами на неудобренных вариантах, а на почвах с повышенным 

содержанием Р2О5 на 7,7 кг K2О/га.  
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Полученные данные свидетельствуют о лучшем усвоении калия при 

внесении азота в дозе 120 кг д.в./га на почвах с средним и повышенным 

содержанием фосфатов в почве яровой пшеницей сорта Любава.  

Таблица – 32. Общий вынос основных элементов питания яровой пшеницей за 

2018-2020 гг., кг/га основной продукцией с учетом побочной в полевом опыте 

Вариант 
N P2O5 K2O 

18 г 19 г 20 г Х 18 г 19 г 20 г Х 18 г 19 г 20 г Х 

P2O5 – 46 мг/кг 

Фон К120 45,2 43,8 42,5 43,8 15,1 6,7 12,9 11,6 17,6 29,4 50,2 32,4 

N60 60,9 49,2 70,3 60,1 19,3 8,4 17,1 14,9 22,6 36,3 51,0 36,6 

N90 62,6 54,4 75,8 64,3 21,1 7,5 24,6 17,7 24,7 31,9 67,5 41,4 

N120 73,0 46,3 99,5 72,9 22,9 8,4 26,4 19,2 34,4 35,2 78,8 49,5 

P2O5 – 76 мг/кг 

Фон К120 57,5 59,1 67,0 61,2 22,0 9,0 28,4 19,8 27,1 42,1 54,6 41,3 

N60 66,4 71,8 83,4 73,9 21,3 11,5 29,8 20,9 37,2 45,5 69,6 50,8 

N90 77,0 76,6 97,1 83,6 30,0 12,9 28,2 23,7 35,7 53,8 83,5 57,7 

N120 77,2 71,6 100,5 83,1 25,2 11,0 30,4 22,2 42,7 40,0 87,1 56,6 

P2O5 – 108 мг/кг 

Фон К120 47,4 63,5 59,9 56,9 19,3 8,9 16,5 14,9 23,0 43,7 53,7 40,1 

N60 64,1 89,7 102,5 85,4 23,0 12,3 21,7 19,0 34,2 44,3 67,6 48,7 

N90 61,4 100,1 105,9 89,1 23,2 14,3 26,3 21,3 35,2 47,0 78,4 53,6 

N120 70,0 121,2 107,2 99,5 23,3 14,0 34,0 23,7 39,5 67,8 86,1 64,5 

 

В результате полученных данных полевых мелкоделяночных опытов, 

рассчитан удельный вынос основных элементов питания яровой пшеницей сорта 

Любава кг д.в. /т основной продукции с учетом побочной за три года 

исследований и представлен в таблице 34.  
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По данным ряда авторов удельный вынос азота яровой пшеницы 

находиться в пределах 31,5 – 37,0 кг д.в. /га, фосфора и калия 10,6-12,0 и 21,0-

26,0 кг д.в. /т (табл. 33).  

Таблица - 33. Удельный вынос основных элементов питания яровой пшеницей 

кг д.в./т основной продукции с учетом побочной по литературным данным 

Авторы N кг/т P2O5 кг/т K2O кг/т 

Ягодин Б.А. 35,0 11,0 25,0 

Муравин Э.А. 32,5 11,0 22,5 

Жуков Ю.П. 36,0 12,0 25,0 

Кадыров С.В., Федотов В.А. 33,5 12,0 21,5 

IPNI 37,0 12,0 26,0 

Норматив НЧЗ 31,5 10,6 21,0 

 

По результатам полученных данных, вынос азота в условиях полевого 

мелкоделяночного опыта яровой пшеницей варьируется в среднем по опыту от 

31,0 до 38,8 кг N /т основной продукции с учетом побочной. Максимальное 

значение выноса азота на почвах с низким содержанием фосфора составляет 33,5 

кг д.в./т при дозе азота 90 кг /га.  

На почвах со средней и повышенной обеспеченностью доступными 

фосфатами данный показатель находится в максимуме при внесении доз азотных 

удобрений 60 кг/га и составляет 35,0 и 38,8 кг N/т основной продукции с учетом 

побочной соответственно.  

На показатель удельного выноса фосфора и калия практически не оказали 

влияния как дозы азотных удобрений, так и содержание подвижного фосфора в 

почве. 
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Таблица - 34. Удельный вынос основных элементов питания яровой пшеницей 

за 2018-2020 гг., кг д.в./т основной продукции с учетом побочной (в полевом 

опыте) 

Вариант 
N P2O5 K2O 

18 г 19 г 20 г Х 18 г 19 г 20 г Х 18 г 19 г 20 г Х 

P2O5 – 46 мг/кг 

Фон К120 30,3 40,6 22,1 31,0 10,1 6,2 6,7 7,7 11,8 27,2 24,5 21,2 

N60 31,6 38,4 28,6 32,8 10,0 6,5 7,0 7,8 11,7 28,3 19,6 19,9 

N90 32,5 44,3 23,8 33,5 10,9 6,1 7,8 8,3 12,8 26,0 20,0 19,6 

N120 32,4 37,1 28,3 32,6 10,1 6,7 7,4 8,1 15,3 28,2 21,1 21,5 

P2O5 – 76 мг/кг 

Фон К120 29,6 38,5 31,0 33,0 11,3 5,9 12,9 10,0 13,9 27,5 23,9 21,8 

N60 31,0 43,8 30,2 35,0 9,9 7,0 10,7 9,2 17,4 27,8 23,8 23,0 

N90 31,8 41,9 27,8 33,8 12,4 7,0 8,0 9,2 14,8 29,4 22,5 22,2 

N120 32,4 38,0 26,5 32,3 10,6 5,9 7,9 8,1 18,0 21,2 21,6 20,3 

P2O5 – 108 мг/кг 

Фон К120 27,3 41,1 26,1 31,5 11,1 5,7 7,3 8,0 13,3 28,3 22,0 21,2 

N60 31,0 50,6 34,9 38,8 11,1 6,9 7,5 8,5 16,6 25,0 21,8 21,1 

N90 29,0 47,9 28,4 35,1 11,0 6,8 7,1 8,3 16,6 22,5 20,0 19,7 

N120 30,9 47,4 26,8 35,0 10,3 5,5 8,4 8,1 17,4 26,5 20,3 21,4 

 

В таблице 35 представлены расчетные данные потребления азота 

минеральных удобрений и коэффициенты использования азота аммиачной 

селитры, полученные разностным методом %.  

Одним из главных показателей в принятии решения о выборе доз и форм 

удобрений под сельскохозяйственные культуры в различных почвенно-

климатических зонах страны, являются коэффициенты использования элементов 

питания из минеральных удобрений. 
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По результатам наших исследований на коэффициенты использования 

азота из минеральных удобрений в условиях полевого мелкоделяночного опыта 

в сезонах 2018-2020 г.г., повлияли как дозы азотных удобрений, так и 

содержание подвижного фосфора в почве (рис. 9) (табл. 35). 

 

Рис. 9 КИУ N из удобрений разностным методом % яровой пшеницей сорта 

Любава в зависимости от доз азотных удобрений и обеспеченности почв 

фосфором в полевом опыте (за три года) 

В среднем по опыту КИУ из азотных удобрений варьировался в пределах 

21-48 %. На почвах с низким содержанием фосфора максимальное значение 

коэффициента использования азота из удобрений составляет 27 % при дозе азота 

60 кг/га. На почвах со средней обеспеченностью почв доступными фосфатами 

максимальное значение разделилось между дозами внесённого азота 60 и 90 кг/га 
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и составляет 21 и 25 %. Высокие показатели использования N из минеральных 

удобрений были установлены на вариантах с повышенным содержанием почв 

фосфором и составили от 35 до 48 %, с абсолютным максимумом при внесении 

60 кг/га азота. 

В ходе исследований установлено, что достаточная обеспеченность почв 

фосфором способствует высокому использованию азота минеральных 

удобрений как в минимальных, так и в максимальных дозах 60, 90, 120 кг N/га, 

что в свою очередь может быть использовано для рационализации применения 

азотных удобрений под яровую пшеницу. 

Таблица - 35. Вынос и коэффициенты использования азота из минеральных 

удобрений яровой пшеницей 2018-2020 гг., г/м2 в полевом опыте. 

Вариант 
Вынос N из удобрений г/м2 КИУ разностным методом % 

2018 г. 2019 г. 2020 г. Х 2018 г. 2019 г. 2020 г. Х 

P2O5 – 46 мг/кг 

N60 1,57 0,54 2,78 1,63 26 9 46 27 

N90 1,74 1,06 3,33 2,04 19 12 37 23 

N120 2,78 0,25 5,70 2,91 23 2 47 24 

P2O5 – 76 мг/кг 

N60 0,89 1,27 1,64 1,27 15 21 27 21 

N90 1,95 1,75 3,01 2,24 22 19 33 25 

N120 1,97 1,25 3,35 2,19 16 10 28 18 

P2O5 – 108 мг/кг 

N60 1,67 2,62 4,26 2,85 28 44 71 48 

N90 1,40 3,66 4,60 3,22 16 41 51 36 

N120 2,26 5,77 4,73 4,25 19 48 39 35 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 
 

На основе данных полученных в результате наших исследований в 

условиях вегетационного опыта 2017-2019 г.г. можно заключить, что как дозы 

азотных удобрений, так и обеспеченность подвижным фосфором оказали 

существенное влияние на формирование урожая, качества и биометрические 

показатели зерна яровой пшеницы сорта Любава.  

Нами выявлена оптимальная доза азота на дерново-подзолистых почвах 

150 мг/кг для яровой пшеницы сорта Любава, которая дала возможность 

сформировать достаточно сильные растения и фотосинтезирующую 

поверхность при которой максимально оправданный урожай зерна составил 18,2 

г/сосуд на почвах с высоким содержанием фосфора в среднем за три года 

исследований.  

Так, при дозе 150 мг N/кг на почвах с высоким содержанием подвижных 

фосфатов была сформирована масса 1000 зерен 39,8 г, дальнейшее увеличение 

доз азота незначительно увеличили данный показатель, что также 

подтверждается показателями качества зерна, где уровень белка при дозе азота 

150 мг/кг и высоким содержанием фосфора в почве составил 13,15 %, что 

соответствует второму классу зерна.  

Полученные результаты дают основание утверждать, что применение 

азотных удобрений на почве с низким содержанием подвижного фосфора мало 

эффективно, а внесение азота на почве со средним и высоким содержанием 

фосфора обеспечивает не только рост урожая, но и повышает питательную 

ценность зерна при меньших затратах азотных удобрений. 

На основе полученных данных полевого мелкоделяночного опыта можно 

заключить, что дозы азотных удобрений и обеспеченность почв подвижным 

фосфором оказали существенное влияние на формирование урожая зерна яровой 

пшеницы сорта Любава, однако качество зерна изменялись не существенно от 
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доз азотных удобрений, на что в полной мере могли повлиять неблагоприятные 

погодные условия в сезонах 2018-2020 гг.  

Полученные результаты дают основание утверждать, что применение 

азотных удобрений на почве с низкой обеспеченностью подвижными фосфатами 

мало эффективно, а внесение азота на почве с средним и повышенным 

содержанием фосфора обеспечивает увеличение массы урожая до 42 - 57% 

относительно контрольного варианта. 

Установлено, что дозы азотных удобрений и содержание подвижного 

фосфора оказывают влияние на крупность зерна яровой пшеницы, а именно на 

показатели массы 1000 зерен и натуру зерна г/л. Применение азотных удобрений 

на почве с повышенным содержанием фосфора способствовали увеличению 

массы 1000 зерен на 2,4 г выше по сравнению с бедной фосфором почве. На 

неудобренных вариантах данный показатель рос с увеличением в почве 

доступных фосфатов от 36,7 до 39,2 г в полевом мелкоделяночном опыте.  

Полученные данные по натуре зерна в полевом мелкоделяночном опыте 

отражают зависимость данного показателя как от доз азотных удобрений, так и 

от содержания подвижных фосфатов в почве, с увеличением которого от низкого 

до повышеного натура зерна возрастает на неудобренных вариантах на 18 г/л, а 

при внесении азотных удобрений на 39 г/л. 
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ВЫВОДЫ 
 

1. Результаты исследований показали, что содержание подвижного 

фосфора в дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почве оказало большое 

влияние на урожайность яровой пшеницы сорта Любава и эффективность 

применения под неё азотных удобрений. Между содержанием подвижного 

фосфора в почве и величиной урожая яровой пшеницы установлена значимая 

связь. В вегетационном опыте коэффициент корреляции между этими 

показателями составил 0,42. Теснота связи между дозами азотных удобрений и 

урожайностью характеризуется в вегетационном опыте коэффициентом 

корреляции 0,68, в полевом – 0,48. С повышением степени обеспеченности 

почвы Р2О5 в полевом мелкоделяночном опыте установлена значимая величина 

коэффициента корреляции, при высоком содержании фосфора в почве и 

составила - 0,62; 

2. Урожайность яровой пшеницы закономерно увеличивалась по мере 

повышения содержания подвижного фосфора в почве. В среднем за три года в 

вегетационном опыте сбор зерна на почве с низкой степенью обеспеченности 

Р2О5 составил на контроле 5,5 г/сосуд, при средней 6,1 и при высокой 7,8 

г/сосуд. Внесение азотных удобрений увеличило урожай соответственно до 14,3, 

17,7 и 19,1 г/сосуд. В полевом опыте отмечена аналогичная закономерность. 

Урожай на контроле без удобрений составил 145, 182 и 180 г/м2, а с внесением 

азотных удобрений 225, 259 и 284 г/м2; 

3. Обеспеченность почв доступными фосфатами оказало положительно 

влияние на окупаемость азотных удобрений. По мере увеличения доз азотных 

удобрений данный показатель имел тенденцию к снижению, что соответствует 

нормативам. В среднем за три года в вегетационном опыте окупаемость азотных 

удобрений на почвах с низким содержанием Р2О5 варьировал от 5,7 до 14,4 г/г, 

на почвах со средним и повышенным от 8,5 – 24,8 и 9,0 – 20,0 г/г, с 

максимальными показателями 50 мг N/ кг почвы. Окупаемость азотных 

удобрений прибавкой урожая в полевом мелкоделяночном опыте на почвах с 
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низким, средним содержанием фосфора составила от 6,3-6,7 и 4,8-7,4 г/г, с 

максимальным значением при дозе азота N90, на почвах с повышенным 

содержанием P2O5 6,3 – 8,7 г/г, при увеличении данного показателя от каждой 

дозы удобрений; 

4. В результате фенологических наблюдений в течении 3-х лет 

исследований установлено влияние уровня фосфатного режима дерново-

подзолистых почв на формирование растений яровой пшеницы в зависимости от 

доз азотных удобрений. Так при среднем и повышенном уровне обеспеченности 

почв Р2О5 значительно увеличилось площадь листьев (см2) и длина растений 

(см) в среднем на 22 и 10 % от вариантов, выращенных на почвах с низким 

содержанием подвижного фосфора; 

5. Улучшение степени обеспеченности почв подвижным фосфором 

способствовало формированию более крупного зерна. В среднем масса 1000 

зерен на почве с низким содержанием фосфора в вегетационном опыте без 

внесения азотных удобрений составила 29,2 г, со средним и высоким составляет 

32,3 и 33,6 г. Внесение азота позволило довести массу 1000 зерен до 38,4 – 41,3 

г. В полевом опыте данные по массе 1000 зерен варьировали в зависимости от 

содержания фосфора в почве на вариантах без внесения удобрений от 36,7 до 

39,2 г, а с внесение азота от 37,8 до 40,3. Подобная закономерность по вариантам 

опыта отмечена во влиянии содержания подвижного фосфора в почве и азотных 

удобрений на натуру зерна. При низкой степени обеспеченности Р2О5 она 

составила 800-811 г/л, при средней 806-813, при повышенной 818-839 г/л; 

6. Применение азотных удобрений на почве с различным содержанием 

подвижного фосфора оказало положительное влияние на качество зерна яровой 

пшеницы. По мере увеличения степени обеспеченности почвы Р2О5 возрастало 

действие азотных удобрений на содержание белка. На почве которая 

характеризовалась низким содержанием фосфора содержание белка варьировало 

от 9,39 до 12,59 %, средним от 8,58 до 13,13 %, повышенным 9,06 - 14,68 %, 

сырого протеина соответственно 10,71 - 14,41; 10,47 - 16,06 и 10,75 - 16,52 %. 

Содержание крахмала и сырого жира находилось в обратной зависимости от 
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содержания белка. С повышением содержания белка и сырого протеина 

постепенно снижалось содержание крахмала и сырого жира. В среднем за три 

года содержание крахмала на почве с низкой обеспеченностью подвижным 

фосфором составило 49,24 - 53,82 %, со средней 47,19 - 52,56 %, с высокой 46,55 

– 52,07 %, сырого жира соответственно 1,16 – 1,85 %, 1,21 – 1,89, 1,21 – 1,94 %; 

7. Применение азотных удобрений в вегетационном опыте повышало 

содержание общего азота в зерне яровой пшеницы в 1,6 – 1,7 раза, а в соломе 3-

5 раз. В полевом опыте влияние азотных удобрений на содержание азота в яровой 

пшенице проявлялось в меньшей степени, хотя тенденция увеличения 

содержания азота в зерне и соломе сохранилась; 

8. Величина выноса элементов питания яровой пшеницей изменялась 

как от доз азотных удобрений, так и от содержания подвижного фосфора в почве. 

Максимальный вынос азота в вегетационном опыте установлен на почве с 

высоким содержанием фосфора при дозе азота 250 мг/кг. Вынос фосфора и калия 

также возрастал по мере увеличения содержания подвижного фосфора в почве и 

доз азотных удобрений, как в вегетационном, так и в полевом опытах. Удельный 

вынос азота возрастал в вариантах с внесением азотных удобрений, а фосфора и 

калия практически не менялся и был близок к нормативу; 

9. Определение содержания азота в основной и побочной продукции 

позволило установить коэффициент его использования яровой пшеницей из 

минеральных удобрений. Увеличение степени обеспеченности почв подвижным 

фосфором способствовало повышению коэффициентов использования азота 

минеральных удобрений. В вегетационном опыте при дозе азота 100 мг/кг при 

низком содержании Р2О5 коэффициент использования составил 45 %, при 

среднем 54 и при высоком 61 %, в полевом опыте при внесении N 60 кг/га 

соответственно 27, 21 и 48%. Дальнейшее увеличение доз азотных удобрений 

приводило к значительному снижению коэффициентов использования N из 

минеральных удобрений. 
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РЕКОМЕНДАЦИИ ДЛЯ ДАЛЬНЕЙШИХ ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Одним из способов повышения эффективности применения азотных 

удобрений на дерново-подзолистых почвах под яровую пшеницу является 

оптимальный фосфатный режим почв.  

Для дальнейших исследований необходимо рассмотреть схемы 

применения азотных удобрений при различном содержании фосфора в почве под 

яровую пшеницу при проведении полевых опытов с учетными делянками 1-3 га. 

Так же необходимо рассмотреть в рамках как вегетационного, так и полевого 

опыта влияние различных форм азотных удобрений на урожай и качество яровой 

пшеницы нескольких сортов при различном содержании подвижного фосфора в 

дерново-подзолистой почве.  

Для дальнейших исследований так же рекомендуется проведение полевых 

испытаний с аналогичными дозами азотных удобрений с использованием 

технологии дробного внесения азота в дерново-подзолистую почву при 

различной обеспеченности фосфором под яровую пшеницу. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЕ ПРОИЗВОДСТВУ 

 

В виду повышения цен на минеральные удобрения в среднем на 45-50% в 

период 2020-2021 г.г., необходимо рационально и максимально эффективно 

использовать минеральные удобрения, в тоже время без вреда для 

агроэкосистемы. Полученные данные по результатам исследований возможно 

использовать для дифференцированного внесения минеральных удобрений. 

Согласно полученным данным, в условиях нечерноземной зоны на яровой 

пшенице рекомендуем применение дифференцированного способа внесение 

азотных удобрений в зависимости от фосфатного режима почв, что позволит не 

только сократить прямые затраты на производство зерна, но и увеличить 

валовый сбор и повысить окупаемость применяемых удобрений. Установлено, 

что при повышенном содержании подвижного фосфора в почве наблюдается 

максимальная эффективность от внесенных азотных удобрений в виде значимой 

прибавки урожая порядка 30% в среднем за 3 года исследований в полевом 

мелкоделяночном опыте при дозе азота 120 кг/га. 
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