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Введение. В нашем регионе определенная часть посевов озимой 

пшеницы размещается по поздноубираемым предшественником, в том 

числе и подсолнечнику [3]. Данный вопрос подробно описан в работе [4] 

Поэтому при нарушении основной обработки почвы после подсолнечника 

и поздних сроках сева в осенний период озимая пшеница, как правило, не 

успевает раскуститься и часто уходит в зиму в ослабленном состоянии [1, 

2, 3]. 
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Применение повышенных доз минеральных удобрений под озимую 

пшеницу после подсолнечника более подробно описано в работе [4]. 

Мероприятия по совершенствованию технологий выращивания 

озимой пшеницы более подробно изучены в работах [2, 3]. При 

возделывании озимой пшеницы после подсолнечника возможны 

различные способы основной подготовки почвы, и это более подробно 

описано в работе [4].  

Различные агротехнические мероприятия (подготовка почвы, 

предшественник, минеральные удобрения) создают условия для изменения 

качества продукции, более подробно изучен данный вопрос в работе [4]. 

Одним из важных факторов является применение азотных удобрений. 

Азотные соединения составляют основу белков, хлорофилла, 

ферментов и других органических веществ [1]. 

Влияние азотных соединений на продуктивность озимой пшеницы 

более подробно описано в работе [4].  

Наибольшее поступление азота в растения озимой пшеницы 

происходит в период выхода в трубку и колошения, наибольшее 

содержание в растениях его накапливается в фазу молочной спелости [3]. 

Условия проведение и методика исследования. Эксперимент 

проводился на опытной станции КубГАУ. Условия и методика проведения 

опыта более подробно описана в работе [4]. 

Структура урожая определялась по общепринятой методике путем 

отбора снопов в трех местах по диагонали делянки площадью один 

квадратный метр и данный метод, а также уборка урожая и определение 

качества зерна более подробно описаны в работе [4].  

Результаты эксперимента. Весной в начале отрастания 

установлено, что максимальное среднее значение количества 

агрономически ценных агрегатов по фактору А было при проведении 

вспашки перед посевом 63,5 шт. Эти изменения математически достоверно 
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с другими вариантами подготовки почвы. Минимальное средний 

показатель по этому фактору отмечены на делянках, где проводили прямой 

посев (56,5 шт.). 

Результаты эксперимента показали, что применение минеральных 

удобрений в различных вариантах в меньшей степени повлияло на 

количество агрономически ценных агрегатов и подробно описано в работе 

[4]. 

Математическая обработка количества агрономически ценных 

агрегатов 0,25 – 10 мм методом дисперсионного анализа, в начале 

весенней вегетации за время проведения опыта подробно описана в работе 

[4]. 

Густота стояния растений – одно из условий, которое определяет 

ростовые процессы колосовых растений и урожайность. При плотных 

посевах листья вегетируют при меньшей освещенности и получают 

меньше света, а стебель формируется не устойчив к полеганию.  

Известно, что в различных условиях может сформироваться 

одинаковое количество продуктивных побегов на единице площади за счет 

процесса кущения растений.  

Зависимость густоты стояния растений озимой пшеницы от приемов 

основной обработки почвы за годы проведения эксперимента, выраженная 

шт./м2 подробно описана в работе [4]. 

Отмечено, что минимальное количество растений после начала 

весенней вегетации было на вариантах, где проводился прямой посев. И 

это изменение плотности посева было математически достоверно в 

сравнении с другими приемами подготовки почвы к посеву. В фазу выхода 

в трубку эта тенденция сохранялась, только установлено положительное 

влияние минеральных удобрений на этот показатель. 

В ходе эксперимента, установлено, что урожайность определялась 

как от системы подготовки почвы, так и от доз минеральных удобрений. 
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Анализируя средние данные по фактору А, установлено, что примерно 

одинаковая продуктивность (5,27 и 5,20т/га) получена при применении 

поверхностной обработки почвы. Максимальная средняя урожайность 

отмечена при применении вспашки и это изменение математически 

достоверно.  

Продуктивность растений пшеницы при применении различных 

агроприемов за годы проведения опыта, выраженная в т/га более подробно 

описана в работе [4] 

В ходе эксперимента выявлено положительное действие уровня 

питания растений на урожайность. Так, применение удобрений приводило 

к повышению урожайности при всех способах подготовки почвы к посеву.  

Разница между неудобренным вариантом и вариантом с внесением 

рекомендованной дозой удобрения составила около 2,0 т/га, а также более 

подробно описан этот вопрос в работе [4]. 

Максимальная продуктивность отмечена на делянках с проведением 

вспашки и внесением минеральных удобрений в дозе N100P100K240. 

Урожайность растений при проведении нулевой обработки (прямого 

посева) математически достоверно, уступала вариантам, применялись 

другие системы подготовки почвы.  

На фоне минеральных удобрений при рекомендованной дозе 

объемная масса зерна увеличивалась по сравнению с неудобренным фоном 

на 5 – 9 г/л, а при норме двойной дозе удобрений на 11 – 20 г/л. 

Уровень минерального питания оказал значимое влияние на 

стекловидность зерна – разница составила по сравнению с неудобренным 

фоном в среднем на 7 – 10 %. 

Основные показатели качества зерна озимой пшеницы сорта 

Бригады в зависимости от агроприемов за годы эксперимента описаны в 

работе [4]. 
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Эффективность минеральных удобрений хорошо прослеживается 

при анализе данных по содержанию белка в зерне (рисунок 1). Самая 

высокая белковость зерна озимой пшеницы получена при внесении 

повышенных норм минеральных удобрений – 13,62 – 14,09 %, что выше по 

сравнению с вариантом N50P50K120 на 0,6 – 0,7 %, а с делянками без 

удобрений на 1,1 – 1,6 %. 

 

Рисунок 1 – Содержание белка в зерне озимой пшеницы в 

зависимости от агроприемов, % (среднее за 2014 – 2017 гг.) 

Выводы. Применение разных способов основной обработки при 

использовании различных доз минеральных удобрений способствовало 

изменению продуктивности. Максимальный урожай получен при внесении 

N100P100K240 на фоне вспашки и чизелевания и эти изменения 

математически достоверны с другими вариантами. Минимальная 

урожайность получена при прямом посеве и даже внесение минеральных 

удобрений на этом варианте, не приводит к повышению урожая. 

Применение минеральных удобрений положительно сказалось на 

процессе накопления белка в зерне и показателей натуры и 
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стекловидности. Применяемые приемы подготовки почвы практически не 

изменяли показатели качества зерна. 
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