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Аннотация. Статья посвящена вопросам изучения влияния уровня питания на уро-

жайность трех сортов озимой пшеницы. В ходе исследований установлено, что для по-
лучения максимальной урожайности озимой пшеницы как по пару, так и по подсолнечни-
ку рекомендуется вносить N60P50 с некорневой подкормкой водным раствором карбамида 
в дозе N15. 
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Озимая пшеница является основной 

зерновой культурой, возделываемой в Рос-
товской области. Поэтому повышение 
продуктивности её посевов − одна из важ-
нейших задач, стоящих перед товаропро-
изводителем [1]. 

Влияние минеральных удобрений на 
урожай и качество озимой пшеницы в на-
стоящее время хорошо изучено, однако 
регулярно появляются новые сорта, кото-
рые могут по-разному реагировать на вно-
симые туки. Особенно ярко это выражает-
ся при их возделывании по различным не-
паровым предшественникам [2, 3]. В связи 
с этим, изучение влияния применения ми-
неральных туков на продуктивность ози-
мой пшеницы актуально и требует изуче-
ния. 

Материал и методика. С целью изу-
чить влияние минеральных удобрений на 
продуктивность новых сортов озимой 
пшеницы, нами в 2013-2015 гг. были про-
ведены исследования на стационаре Б от-
дела агрохимии и минерального питания 
растений ФГБНУ ФРАНЦ в п. Рассвет Ак-
сайского района Ростовской области.  

Озимую пшеницу сортов Золушка, Дон-
ская лира и Донэко селекции ФГБНУ 
ФРАНЦ, высевали по двум предшествен-
никам: чистому пару и подсолнечнику. 
Внесение минеральных удобрений под 
озимую пшеницу проводили по следую-
щей схеме: 

1) Контроль (без удобрений) 

2) N60 
3) N60Р50 

4) N60Р50+ N15 
Фосфорные удобрения вносили под ос-

новную обработку, азотные – в подкормку 
в виде аммиачной селитры (34,5%) в фазу 
кущения. На четвертом варианте дополни-
тельно проводилась некорневая подкормка 
растений водным раствором карбамида в 
дозе 15 кг/га д.в. Общая площадь делянок 
– 210 м

2
, учётная 50 м

2
, повторность трёх-

кратная, расположение вариантов рендо-
мизированное. Отбор проб, учёты и опре-
деления урожая выполняли по стандарт-
ным методикам. Математическая обработ-
ка данных выполнена методом дисперси-
онного анализа по Б.А. Доспехову [4].  

Результаты и обсуждение. Исследова-
ния, проведенные в ФГБНУ ФРАНЦ пока-
зывают, что озимая пшеница отзывчива на 
внесение минеральных туков и сущест-
венно увеличивает свою продуктивность 
при оптимальном минеральном питании 
как по паровым, так и не паровым предше-
ственникам [1, 2, 3, 5].  

Проведённые исследования показали, 
что предшественники и вносимые мине-
ральные туки оказывают влияние на уро-
жайность озимой пшеницы изучаемых 
сортов (табл.1). Установлено, что наи-
большей продуктивностью по обоим 
предшественникам отличаются сорта Зо-
лушка и Донская лира. 
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Таблица 1. Урожайность сортов озимой пшеницы, т/га 

Вариант 
Сорт 

Золушка Донская лира Донэко 

Предшественник чистый пар 

Контроль 4,56 4,62 4,10 

N60 5,13 5,30 4,72 

N60P50 6,18 6,15 5,46 

N60P50+ N15 6,43 6,38 5,65 

НСР05 0,23 0,22 0,20 

Предшественник подсолнечник  

Контроль 2,54 2,64 2,26 

N60 3,00 3,30 3,01 

N60P50 3,57 3,95 3,20 

N60P50+ N15 3,69 4,02 3,38 

НСР05 0,15 0,16 0,13 

 

На варианте без удобрения по пару этот 

показатель у данных сортов составил 4,56 

и 4,62 т/га соответственно. Продуктив-

ность сорта Донэко на контрольном вари-

анте была несколько ниже – 4,1 т/га. По 

подсолнечнику урожайность на контроле 

по всем сортам была в 1,8 раза ниже, что 

связано с резким снижением продуктивной 

влаги и элементов питания в почве, а так-

же биологическими особенностями куль-

туры. 

Применение минеральных удобрений 

приводило к достоверному увеличению 

урожайности озимой пшеницы изучаемых 

сортов по обоим предшественникам 

(табл. 2). Наибольшей отзывчивостью на 

повышение уровня минерального питания 

отличались сорт Золушка и сорт Донская 

лира. Максимальная прибавка от внесения 

удобрений была получена на варианте с 

применением некорневой подкормки кар-

бамидом, составив соответственно по пару 

– 1,87 и 1,76 т/га, по подсолнечнику – 1,15 

и 1,38 т/га. Сорт Донэко на повышенном 

фоне питания давал прибавку урожайно-

сти 1,45 и 1,12 т/га. Необходимо отметить, 

что отзывчивость на некорневую азотную 

подкормку в начале колошения сортов 

Донская лира (0,25 т/га) и Золушка 

(0,23 т/га), так же была выше, чем сорта 

Донэко (0,19 т/га). 

 

Таблица 2. Прибавка урожайности сортов озимой пшеницы, т/га 
Вариант Сорт 

Золушка Донская лира Донэко 

1* 2* 1 2 1 2 

Предшественник чистый пар 

N60 0,57 - 0,68 - 0,62 - 

N60P50 1,62 - 1,53 - 1,26 - 

N75P50 1,87 0,25 1,76 0,23 1,45 0,19 

Предшественник подсолнечник 

N60 0,46 - 0,66 - 0,75 - 

N60P50 1,03 - 1,31 - 0,94 - 

N75P50 1,15 0,12 1,38 0,07 1,12 0,18 
Примечание: *1 - прибавка к контролю, т/га; 2 - прибавка от некорневой подкормки, т/га 

 

В последние годы, в связи с непросты-

ми экономическими условиями, на первое 

место при оценке эффективности удобре-

ний выходит окупаемость затрат на их 

применение [2, 3]. Как показали расчеты, 

окупаемость минеральных туков варьиро-

вала по сортам, дозам удобрений и пред-

шественникам (рис 1.).  
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Рис. 1. Окупаемость удобрений, вносимых под  озимую пшеницу, кг/кг д.в. 

 

Максимальная окупаемость по всем 

изучаемым сортам при возделывании по 

пару была получена на варианте с некор-

невой подкормкой карбамидом, составив 

1,6-1,3 кг/кг д.в. При возделывании пше-

ницы по подсолнечнику окупаемость 

удобрений была существенно меньше, что 

связано со снижением эффективности вно-

симых минеральных туков. Максимум по 

сортам Золушка и Донская лира также на-

блюдался при использовании некорневой 

подкормки, составив соответственно 1,1 и 

1,3 кг/кг д.в. У сорта Донэко максимальная 

окупаемость была получена при несении 

азотных удобрений в дозе 60 кг д.в., соста-

вив 1,3 кг/кг д.в. 

Заключение. Применение минераль-

ных удобрений приводит к достоверному 

увеличению урожайности озимой пшени-

цы всех изучаемых сортов по обоим пред-

шественникам. Наиболее отзывчивы на 

повышение уровня минерального питания 

сорта Золушка и Донская лира. Макси-

мальная урожайность по всем сортам и 

предшественникам отмечена на варианте 

N60P50+ N15, что позволяет получить при-

бавку урожая от 1,12 до 1,87 т/га. 

Максимальная окупаемость удобрений 

по изучаемым сортам и предшественникам 

(1,3-1,6 кг/кг д.в.) достигается при внесе-

нии N60P50 с некорневой подкормкой вод-

ным раствором карбамида в дозе N15.  
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Abstract. The article is devoted to the study of the influence of the level of nutrition on the 

productivity of three varieties of winter wheat. In the course of research, it was determined that 

in order to obtain the maximum yield of winter wheat both for a couple and for sunflower, it is 

recommended to apply N60P50 with non-root feeding with an aqueous solution of carbamide at a 

dose of N15. 
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