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1. Актуальность проекта 

Я живу в сельской местности, мой отец фермер, и наше небольшое село 

со всех сторон окружено полями .  У нас сеют озимую пшеницу чаще всего, 

так как она очень выносливая. У  нее короткий вегетационный период,  и в 

данный отрезок времени озимая пшеница нуждается во влаге . Влага нужна 

для роста и подготовке к зиме , но часто бывает недостаток влаги в почве, и 

поэтому озимая пшеница не растет. Не подготавливается к зиме и, возможно, 

погибает. Гибнут озимые культуры и от сильных морозов при недостатке 

снега.  И многие фермеры остаются без урожая.  

Я читал в различных источниках о том, что  внесение удобрений в 

почву помогает пережить зиму даже при недостатке влаги и сильных 

морозах.  И я решил проверить опытным путем, поможет ли внесение 

удобрения в почву пережить неблагоприятные зимние условия озимой 

пшенице. Возможно, мои эксперименты помогут  моему отцу и другим 

фермерам повысить урожайность на полях. 

 

2. Цели и задачи 

 

Цель :  

определить опытами, какое влияние на выживаемость озимой пшеницы и её 

состояние  оказывает внесение комплексного  удобрения при посеве. 

Задачи 

•  Подробно изучить данный вопрос с помощью доступных источников. 

•  Провести собственный опыт с внесением удобрения в почву. 

•  Сделать выводы после получения результатов. 

 

3. Обзор теоретической информации 

3.1. Минеральные удобрения 

Виды минеральных удобрений 

К минеральным относятся следующие виды удобрений: 

калийные; 

фосфорные; 

азотные; 

комплексные; 

микроэлементы; 

специализированные удобрения без хлора, который вреден для растений 

некоторых групп. 

Свойства минеральных удобрений 

Простые минеральные удобрения — это те удобрения, в образовании которых 

не принимала участие живая природа. Для изготовления используется природное 

сырье (селитры, фосфориты) и отходы некоторых промышленных предприятий, 

например, сульфат аммония, который остается в результате производства капрона и 

коксохимии. В продаже есть жидкие и твердые минеральные удобрения. Жидкими 

производится опрыскивание растений. 
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Различают комплексные (комбинированные) и простые удобрения. В простых 

только один микроэлемент. Комбинированные удобрения содержат два и более 

элемента, например, элементы азот, фосфор. Есть макроудобрения, состоящие из 

азота, фосфора и калия, кальция, серы, магния. Растения потребляют эти 

макроэлементы в значительных количествах. Микроудобрения (марганцевые, 

цинковые, борные) потребляются растениями в меньших количествах, но они также 

необходимы для нормального роста растений, как и макроудобрения. 

Азотные удобрения. Необходимы растениям для создания витаминов и 

хлорофилла. При недостатке азота листья теряют свою интенсивную зеленую 

окраску, становятся светлыми, рост побегов ослабевает, листочки становятся 

меньше. В период вегетационного периода азот поглощается растениями 

неравномерно. В период усиленного роста необходимо большее количество азота. 

При засушливой погоде обилие азота может причинить вред растению. 

Недостаток азота не дает растению накопить достаточное количество 

углеводов, а это снижает морозостойкость. В осенний период избыток азота может 

причинить вред, затянув период вегетации. Какие удобрения вносить? В это время 

нужно ввести калийное и фосфорное питание. Получают азотные удобрения из 

азотной кислоты и аммиака. Чаще всего применяется аммиачная селитра, она 

поступает в продажу в виде гранул. Удобрения и подкормки ею эффективны на 

щелочных и кислых почвах. Еще одним видом азотных удобрений является 

мочевина. В ней 46% азота, она обладает лучшими свойствами по сравнению с 

аммиачной селитрой. 

Фосфорные удобрения. Фосфор повышает устойчивость растений к низким 

температурам и засухе. Положительно влияет на растения. Он увеличивает 

содержание жиров, сахара, белков. Недостаток фосфора вызывает нарушение 

белкового обмена. В начале роста, когда всходы только появляются, подкормка 

растений фосфором просто необходима. Нужен он и в момент плодоношения. 

Вносят фосфорные удобрения в смеси с перегноем. 

Удобрения получаются при переработке руды, а также из отходов 

металлургического производства и в небольших количествах из костей животных. 

Суперфосфат простой — апатитовая или фосфоритная мука с серной кислотой. 

Применяется для подкормки плодовых и других культур. Недостаток удобрения — 

наличие в нем гипса. Не содержит гипс двойной суперфосфат. Большой интерес 

вызывает красный фосфор. Это концентрированный фосфорсодержащий продукт, 

внося его в почву, можно обеспечить ее питательными элементами на много лет. 

Калийные удобрения. Основное сырье для производства калийного 

удобрения — минерал сильвинит. Калий способствует передвижению углеводов, 

оказывает влияние на лежкость плодов, усваивать углекислоту из воздуха. Если 

калия не хватает, снижается сопротивляемость растений к заболеваниям. Очень 

важную роль калий играет в подкормке плодовых растений. При внесении к ним 

добавляют щелочь. 

Микроэлементы. Недостаток микроэлементов (магния, железа, бора, 

кобальта и других) может свести на нет труды садовода. У растений нарушится 
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обмен веществ, молодые побеги будут отмирать, появится крапчатость листьев, 

прозрачность кроны. Популярные микроудобрения: гумат, кобальт сернокислый, 

борная кислота, марганцовка. 

Комплексные удобрения. Выпускаются в разных сочетаниях различных 

микроэлементов. Эффективны: Азофоска, Нитрофоска, Гомельское удобрение. 

Комплексные удобрения вносят в почву, когда готовят ее к посадке. 

 

3.2. Влияние минеральных удобрений на урожай злаковых культур 

 

Влияние удобрений на качество урожая 

Так как сельское хозяйство производит в основном продукты питания для 

человека, высокое качество его продукции – важнейшая задача агрохимии. В 

зависимости от условий выращивания содержание белка в пшенице может 

колебаться от 9 до 25 %, крахмала в картофеле – от 10 до 24, сахара в сахарной 

свекле – от 12 до 22 %, количество жира в семенах масличных культур, сахаров и 

витаминов в плодах и овощах может изменяться в 1,5–2 раза. Условия внешней 

среды (температура, влажность почвы и воздуха, свет, почвенные условия и др.) 

влияют на интенсивность протекающих в растениях процессов. 

Наиболее сильное влияние на качество растениеводческой продукции 

оказывают разнонаправленные процессы – биосинтез белков и других азотистых 

соединений и биосинтез углеводов или жиров. При усилении биосинтеза белков 

уменьшается синтез углеводов или жиров и, наоборот. 

С помощью удобрений можно изменять направленность процессов обмена 

веществ и регулировать накопление в растениях полезных для человека веществ – 

белков, крахмала, сахаров, жиров, витаминов и др. О влиянии основных элементов 

питания на биохимические процессы, протекающие в растениях, уже 

рассказывалось в предыдущих главах. В этом разделе остановимся на роли 

основных видов удобрений в регулировании качества растениеводческой 

продукции. 

Азот входит в состав всех простых и сложных белков, нуклеиновых кислот, 

играющих исключительно важную роль в обмене веществ в организме. Он 

содержится также в хлорофилле, фосфатидах, алкалоидах, ферментах и во многих 

других органических веществах растительных клеток. В начальный период роста 

растения потребляют сравнительно небольшое количество азота, однако недостаток 

его в этот период отрицательно сказывается на дальнейшем росте растений. 

Наиболее интенсивно растения поглощают азот из почвы для синтеза аминокислот и 

белков в период максимального роста и образования вегетативных органов. На 

качество растениеводческой продукции влияют формы азота, используемые 

растениями. При аммиачном питании обмен веществ смещается в сторону 

накопления большего количества восстановленных соединений (эфирных масел, 

алкалоидов), а при нитратном источнике азота усиливается образование окисленных 

соединений, главным образом органических кислот. 

Фосфор участвует в синтезе и распаде сахарозы, крахмала, белков, жиров и 

многих других соединений, он входит в состав органических веществ растений, 
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таких, как фитин, лецитин, сахарофосфаты. Под влиянием фосфорных удобрений 

возрастает интенсивность синтеза сахарозы, крахмала, жиров, несколько меньше – 

белков. Для качества продукции важно не только абсолютное количество фосфора, 

но и его соотношение с другими элементами питания, в первую очередь – с азотом. 

Изменяя соотношение N:P, можно регулировать интенсивность, а также 

направленность процессов обмена, способствуя накоплению в растениях белков или 

углеводов. 

Под влиянием калия усиливается накопление крахмала, сахарозы и жиров. 

Калий усиливает синтез высокомолекулярных углеводов (целлюлоза, 

гемицеллюлоза, пектиновые вещества), в результате чего утолщаются клеточные 

стенки стебля злаковых культур, и повышается устойчивость их к полеганию, у льна 

улучшается качество волокна. У некоторых растений калий усиливает синтез таких 

витаминов, как тиамин и рибофлавин. При аммиачном питании растений калий 

может способствовать синтезу белков. 

Одна из важнейших качественных характеристик сельскохозяйственной 

продукции – содержание белка. Недостаток белка (суточная потребность человека – 

70–100 г) приводит к нарушению обмена веществ, расстройству нервной системы, 

снижается резистентность организма. При кормлении скота по рационам, не 

сбалансированным по белку, понижается продуктивность животных, 

перерасходуются корма. 

Основным источником растительного белка в наших климатических условиях 

являются зерновые колосовые и зернобобовые культуры. 

При внесении азотных удобрений содержание белка в зерне озимой пшеницы 

в исследованиях Института почвоведения и агрохимии возрастало на 4,3 %, в 

ячмене – на 2,3 %, в опытах БелНИИЗК в зерне озимой ржи оно увеличивалось на 

1,4–2,5 %. 

Имеются данные, что на содержание белка в зерне озимых и яровых 

зерновых культур существенное влияние оказывают подкормки растений азотом в 

период начала колошения растений. Азот, поступающий в растения в эту фазу, 

используется в основном для образования семян, в результате чего содержание азота 

в них повышается и синтез белков происходит более интенсивно. При оптимальных 

условиях минерального питания среднее содержание белка в почвенно-

климатических условиях республики составляет в зерне озимой пшеницы 12,5–13 

%, озимой ржи – 9–10, ячменя – 10–13, овсе – 10–11,5 %. 

 

Научными учреждениями разрабатываются экологические регламенты  на 

применение азотных удобрений с целью регулирования качества белка, повышения 

содержания крахмала, снижения нитратов и т.д. 

Ценным источником растительного белка являются зернобобовые культуры, 

которые содержат азотистых веществ больше и лучшего качества, чем злаковые. Так 

как бобовые культуры фиксируют атмосферный азот, качество их продукции можно 

регулировать, варьируя дозы фосфорных и калийных удобрений (азот можно 

вносить в небольших дозах – 15–30 кг/га – для ускорения образования клубеньков в 

начале роста растений), а также внесением микроэлементов, в первую очередь 
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молибдена. Молибден улучшает азотное питание растений, увеличивает 

потребление фосфора, калия и кальция из удобрений и почвы. 

Влияние фосфорных удобрений на качество зерна неоднозначно. Большинство 

исследователей считают, что несбалансированное применение фосфорных 

удобрений снижает содержание белка. Однако есть также данные о положительном 

влиянии фосфорных удобрений на качество зерна, в основном на почвах с низким 

содержанием подвижного фосфора и высокими запасами минерального азота   в 

растении. Более того, от высоких доз фосфорных удобрений может снижаться 

потребление растениями азота. Поэтому для увеличения белка в растениях 

необходимо сбалансированное азотно-фосфорно-калийное питание. 

Результаты исследований по влиянию калия на содержание белка в зерне 

довольно противоречивы. Обобщение данных полевых опытов позволяет сделать 

вывод, что на характер воздействия калийных удобрений на содержание белка в 

зерне оказывают влияние гранулометрический состав почвы, степень кислотности, 

запас подвижных форм калия, фосфора и азота. Положительное влияние калийных 

удобрений на содержание белка чаще проявляется на почвах с низким содержанием 

калия, а также при благоприятном соотношении с азотными удобрениями. 

Внося различные дозы минеральных удобрений, можно существенно влиять 

не только на содержание азотистых веществ, но и крахмала, что в первую очередь 

важно для такой культуры, как картофель. Калийные удобрения, снижая содержание 

азота в зерне, увеличивают содержание крахмала. Возрастающие дозы удобрений 

влияют на крахмалистость зерна так же, как азотные на белковость: калий в первую 

очередь используется на формирование вегетативной массы растений и лишь в 

дальнейшем расходуется на накопление запасных веществ семян. Поэтому при 

большем приросте урожая содержание крахмала увеличивается незначительно, и 

наоборот, при слабом приросте урожая содержание крахмала в зерне увеличивается. 

Влияние фосфорных удобрений на урожайность  в значительной степени 

зависит от содержания в почве подвижных форм и фосфора: если оно не высоко, 

фосфорные удобрения оказывают положительное действие, при высоком 

содержании фосфора в почве положительного эффекта ждать не приходится. 

Калийные удобрения в меньшей степени, чем азотные и фосфорные, влияют на 

урожайность. 

При сбалансированном минеральном питании в растениях происходят 

полезные изменения в содержании и других веществ – витаминов, эфирных масел, 

алкалоидов, органических кислот. Таким образом, грамотное, научно обоснованное 

применение удобрений с учетом не только высокой урожайности, но и хорошего 

качества растениеводческой продукции должно стать главным правилом 

современной агрохимии. (1) 

 

3.2. Исследования ученых по вопросу повышения зимостойкости озимой 

пшеницы 

3.2.1. Сохранность растений озимой пшеницы за зимний период. 

 В годы исследований всходы озимой пшеницы при малоснежных зимах и 

низких температурах частично погибали от вымерзания. Гибель растений озимой 
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пшеницы выше была при поздних сроках посева, когда они уходили в зиму в фазе 

всходов. Для условий зоны исследований (сухие степи с резко континентальным 

климатом) январские и февральские оттепели приводят к сходу снега, при этом при 

потеплении отмечается у озимых возобновление вегетации. В этих условиях при 

возврате холодов происходит гибель растений озимой пшеницы. В течение зимнего 

периода растения озимой пшеницы подвергаются воздействию различных условий. 

На них неблагоприятно могут влиять низкие отрицательные температуры, 

образование ледяной корки, выпадение на вегетирующие растения глубокого снега, 

застой воды, оттепели и др. Оценку состояния растений озимой пшеницы после 

перезимовки проводили весной по вариантам по пятибалльной шкале: 5 баллов – все 

растения перезимовали хорошо, выпад растений незначительный; 4 балла – выпад 

растений не превышает 25 %; 3 балла – отмечается гибель растений от 25 до 50 %; 2 

балла – перезимовка плохая, погибло более 50 % растений; 1 балл – сохранились 

единичные растения.  В описанных опытах в посевах 2011/12 года по всем вариантам 

осенний период вегетации был благоприятным для посева озимых, получения 

всходов и развития озимой твердой пшеницы. В зимний период 2011/12 года средняя 

температура в январе составила -7,0оС, в феврале соответственно -13,0оС. Такие 

условия обеспечили хорошую сохранность растений при посеве в первый и второй 

сроки. При первом сроке посева сохранность растений после перезимовки составила 

84,0 %, при втором сроке посева соответственно 80,0 %. В последующие сроки 

посева сохранность снижалась до 55,0-60,0 %. Зима 2012/13 года была благоприятной 

для перезимовки озимых культур. Температура в декабре в среднем за месяц 

составила +5,7оС, что значительно выше среднемноголетних значений. В январе 

средняя температура составила -2,2оС, в феврале средняя температура воздуха 47 

составила -1,2оС. Устойчивый переход на положительные температуры произошел в 

третьей декаде марта, что сказалось на сохранности растений. Лучше сохранились 

семена и большее количество всходов весной отмечалось при норме высева 3,0 млн. 

всхожих семян/га при III, IV, V и VIII сроках посева. При норме высева 4,0 млн. 

всхожих семян/га выше сохранность семян после перезимовки была при III и IV 

сроках. При норме высева 5,0 млн всхожих семян/га сохранность семян и выше их 

всхожесть была при III – VII сроках посева. Зима 2013/14 года была относительно 

благоприятной для перезимовки. Средняя температура воздуха в январе составила -

6,1оС, в феврале -5,4оС, это позволило растениям благополучно перезимовать. 

Сохранность растений на вариантах, где были получены всходы, была хорошей, что 

положительно повлияло на весеннее развитие растений, лучше были условия и 

формирования элементов структуры, что в последующем повлияло и урожайность 

озимой твердой пшеницы. При третьем и четвертом сроке посева были получены 

хорошие всходы при всех нормах высева, что обеспечило высокую их сохранность в 

зимний период. При норме высева 3,0 млн. всхожих семян/га сохранность при первом 

сроке посева составила 82,0 % при норме высева 4,0 млн. – 80,0 %, при 5,0 млн. 

всхожих семян 85,0 %. При IV сроке сохранность также была высокой и достигала 

соответственно по нормам высева: 70,0 %, 80,0 и 70,0 %. Меньше сохранность 

растений была при последующих сроках посева, где она достигала при V сроке – от 

63,5 до 65,0 %. При VI сроке сохранность снижалась до 25,0-30,0 %. (2) 
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4. Практическая часть проекта 

4.1. Гипотеза: 

Зимостойкость озимой пшеницы повышается, если при посеве внести 

комплексное удобрение. 

 

4.2. Цели и задачи практической части исследования 

Цель : В условиях личного подсобного хозяйства провести эксперимент по 

определению влияния комплексного удобрения на зимостойкость озимой пшеницы.   

Задачи : 

• Рассчитать нормы посева и нормы внесения удобрения  

• Заложить эксперимент 

• Описать опыт 

• Провести необходимые измерения для выявления результатов 

• Сделать выводы по эксперименту 

 

4.3.2. Условия закладки опыта 

• Исследуемый сорт пшеницы - «Новоершовская» 

 

1) Выбранный участок – приусадебное хозяйство в селе Козловка 

Волгоградской области . Площадь участка – 6 соток. Климатические условия: степная 

зона с резкоконтинентальным климатом, летние температуры до +42, зимние до -33; 

среднегодовое количество осадков 267мм. 

2) Делянки – размером 1.5м х 1.5м , 2 опытные и 2 контрольные 

3) Сроки посева -15 октября 2020 года. 

4) Агротехника – мотоблок, рыхление на глубину 20см. Почва сухая, поэтому 

после рыхления поливалась .  

5) Нормы высева семян – рядами  с шириной междурядий 15см, глубиной 

заделки 6 см, из расчета 150 семян в ряду, т.е. около 2см между семенами . Такая 

плотность посева примерно равна 3.5 млн семян на 1 га, что считается оптимальным 

для получения максимального урожая . 

6) Норма внесения удобрений под посев в опытные делянки: вносили 

комплексное удобрение «Азофоска» в гранулах из расчета 150 кг на 1га, т.е. на рядок 

1.5м около 1.75гр азофоски (0.5 ч.л.) 
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7) Условия зимовки: осень сухая, без дождей. Снег выпал поздно, под новый 

год, а морозы в ноябре-декабре достигали   -20 'С.  

 

4.4 Результаты опыта 

Погодные условия: снежный покров стоял глубокий до конца марта, 

количество воды в почве после таяния нормальное. Весна поздняя, затяжная.  Многие 

озимые на полях пострадали от ранних заморозков и отсутствия снега. На моих 

участках  явно выделялось отличие контрольных  делянок от опытных: опытные 

выглядели более зелеными и густыми,  чем контрольные. 
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  Контрольная №1                                         Опытная  №1 

          
Контрольная №2                                                Опытная №2 
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Замер количества растений методом пробных площадок: устанавливалась рамка 

30х30 см в трёх участках делянки, подсчитывалось количество растений внутри 

рамки, находилось среднее арифметическое значение. 

 

4.4.1 Математическая и визуальная обработка результатов 

1) Подсчет  перезимовавших растений на опытных и контрольных делянках : 

методикой определения количества выживших растений на 3х пробных участках 

30х30см каждой делянки с определением среднего арифметического значения 

Делянки  Контрольная 

№1 

Контрольная 

№2 

Опытная №1 Опытная №2 

Количество  

 растений на пробных  

участках  30x30 см 

(среднее  

арифметическое 

значение) 

3 

 

 

3,5 

 

 

8 

 

 

8,7 

 

 

Выживаемость, % 10% 11,6% 26,7% 29% 

 

2) Визуальное определение качественного состояния перезимовавших растений 

( высота, кустистость, цвет) 

Делянки  Контрольная 

№1 

Контрольная 

№2 

Опытная №1 Опытная №2 

Высота растений 

(среднее значение) 

6 см 6,6 см 11 см 12 см 

Цвет растений Бледно- 

зелёный с 

жёлтыми  

концами  

Бледно- 

зелёный с  

жёлтыми 

концами 

Зелёный,  

почти без 

желтизны 

Зелёный, без 

 желтизны 

Кустистость  Одиночные 

побеги 

Одиночные 

побеги 

Кустистость 

слабо 

выражена 

Кустистость 

слабо 

выражена 

 

 

4.5 Выводы и рекомендации  

Гипотеза о том, что зимостойкость озимой пшеницы повышается, если при 

посеве внести комплексное удобрение, подтвердилась.  
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Несмотря на экстремальные условия в зимний период, по всем показателям 

(выживаемость, высота, цвет, кустистость) опытные делянки дали лучшие 

результаты, чем контрольные . Так, выживаемость и высота растений более чем вдвое 

больше оказалась на опытных делянках.  

Следовательно, внесение комплексного  удобрения «Азофоска», в состав 

которого входят все необходимые для растений главные элементы -  азот, фосфор и 

калий, - под осенний посев пшеницы повышает ее зимостойкость и способствует 

лучшему развитию растений, что впоследствии положительно повлияет на 

урожайность.  

Я доведу эксперимент до конца, подсчитав урожай собранного зерна с опытных 

и контрольных делянок, и возможно, смогу рекомендовать отцу вносить комплексное 

удобрение «Азофоска» под посев озимых на его полях. Ранее он вносил удобрения 

только как  подкормки.  

Необходимо соблюдать общепринятые агрономические нормы внесения калия, 

фосфора и азота: например, удобрение «Азофоска» оптимально брать из расчета 150 

кг на 1га. Недостаток удобрений, как и избыток, отрицательно скажется на 

урожайности и качестве зерна. 

5 Заключение 

Проведенная исследовательская работа была достаточно трудоемкая: 

закладка опыта требовала определенных физических усилий и точного 

расчета, описание проекта и выбор необходимых источников информации 

заняли много времени. Несмотря на это, я получил удовольствие от работы и 

научился многому в ходе выполнения проекта.  Я узнал, какие бывают 

удобрения и что они дают растениям в физиологическом плане. Я узнал, как 

нужно обрабатывать землю перед посевом, какие нормы высева семян 

используют на полях. Было интересно наблюдать  за результатами опыта. Я 

обрадовался, что мой опыт с внесением удобрения дал ожидаемый результат,  

и гипотеза подтвердилась, а значит,  мои усилия не пропали даром. 

Кроме того, я научился правильно оформлять проект и проводить 

научные эксперимент, используя наученные методы: метод контрольных и 

опытных делянок и метод пробных площадок . Научился обобщать 

результаты в виде таблиц и делать по ним выводы.  

Я хочу выразить благодарность своему отцу за то, что он помогал мне 

в закладке опыта: предоставил участок, помог полить, дал семена и 

удобрения. Маме я благодарен за то, что она помогала мне советом и 

фотографировала меня. И руководителю проекта Лемешкиной Ирине 

Евгеньевне за кураторство, помощь и поддержку на протяжении всего 

учебного года. 

6  Использованные источники информации 

 

1. https://helpiks.org/7-67510.htm  

2. http://www.volgau.com/Portals/0/common/15/150407/levkina_kv_dissert.pdf  

3. https://udobrenium.ru/  
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