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ВВЕДЕНИЕ 

Земля - один из важнейших природных ресурсов и объект приложения 

человеческого труда. Земля - незаменимый источник получения продуктов 

питания. Россия – одна из крупнейших поставщиков зерна, в т. ч. пшеницы на 

мировой рынок. Производство зерна мягких и твёрдых озимых пшениц 

является ключевой проблемой сельского хозяйства Российской Федерации. 

Актуальность работы. Пшеница - важнейшая зерновая культура 

Ставропольского края, в экспортных контрактах на продовольственную 

пшеницу на первое место выходят содержание протеина, количество и 

качество клейковины. Проблема повышения урожайности зерна пшеницы и 

улучшения её качества - одна из актуальных проблем. Изучение вопроса о 

влиянии удобрений для повышения её урожайности является особенно 

важным. Применение удобрений под озимую пшеницу в Ставропольском крае 

в настоящее время не очень эффективно из-за большой засорённости полей, 

которую можно снизить разными способами, и, в том числе, с помощью 

гербицидов. Всё вышеизложенное явилось основой для выбора цели моего 

исследования. 

Цель исследования – Установить влияние минеральных удобрений в 

сочетании с гербицидами на урожайность и качество зерна озимой пшеницы в 

условиях степного агроценоза  Ипатовского района 

Задачи: 

1. Изучить влияние различных видов удобрений в сочетании с 

пестицидами на урожайность и качество зерна пшеницы. 

2. Составить мониторинг зависимости  урожайности исследуемых сортов 

пшеницы от аммиачной селитры и аммофоса в сочетании с гербицидами 

за 6 лет. 

3. Дать сравнительную экологическую и экономическую оценку опытных 

вариантов. 

Апробация работы. Работа была апробирована на классных часах, 

посвящённых акции «Сохраним природу Ставрополья!» в 9 -11 классах. В 

дальнейшем работа может быть использована на уроках биологии, 

экологических конференциях. (Приложение 1) 

Практическая значимость. Работа представляет сравнительные 

характеристики агроэкономической эффективности различных удобрений, 

гербицидов при раздельном их применении и в сочетаниях.  

 

ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ 

1.1. Биологические особенности исследуемых сортов пшеницы. 

Сорт Юка – озимая мягкая пшеница. Включен в Госреестр по Северо-

Кавказскому региону. Рекомендован для возделывания в Центральной и 

Восточной зонах Ставропольского края. Куст полупрямостоячий. Растение 

среднерослое. Восковой налет на влагалище флагового листа и верхнем 

междоузлии слабый, на колосе очень слабый. Колос цилиндрический, средней 

плотности, белый, средней длины - длинный. Остевидные отростки на конце 
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колоса очень короткие. Опушение верхушечного сегмента оси колоса с 

выпуклой стороны отсутствует или очень слабое. Плечо прямое - приподнятое, 

средней ширины - широкое. Зубец слегка изогнутый, короткий. Нижняя 

колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое опушение. 

Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен 36-47 г. Средняя урожайность в 

регионе - 44,4 ц/га. Высота растений 78-104 см. Устойчив к полеганию. 

Засухоустойчивость несколько выше стандарта. Достоверные прибавки 

урожайности обеспечивает при возделывании по широкому набору 

предшественников. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 

Устойчив к бурой ржавчине, мучнистой росе; умеренно устойчив к септориозу. 

По данным заявителя, высокоустойчив к желтой и стеблевой ржавчине; 

умеренно устойчив к фузариозу колоса и твердой головне.  

Сорт Калым  – озимая мягкая пшеница.  
Урожайность сорта Калым высокая. Сорт Калым характеризуется высоким 

качеством зерна. Отнесен к "ценным" пшеницам. 

На фоне искусственного заражения отличается высокой устойчивостью к 

бурой ржавчине, септориозу, устойчив к мучнистой росе. Рекомендуется для 

использования в Северокавказском регионе. Оптимальные для зоны 5 млн. 

всхожих семян на 1 га. Включен в государственный реестр селекционных 

достижений РФ в 2001 году, защищен патентом. Авторы: Л.А. Беспалова, 

О.Ю. Пузырная, А.В. Новиков, В.Р. Керимов, В.А. Алфимов, Г.И. Букреева. 

Сорт Калым относится к группе среднеспелых сортов, колосится и созревает 

на 4-5 дней позже скороспелого сорта ПалПич. 

Селекционер (Фирма, Заявитель): Ставропольский НИИСХ год регистрации: 

2013 Регион (город, где выведен): Ставрополь . (Приложение 1) 

Сорт Багира  – озимая мягкая пшеница. 

 Включен в Госреестр по Северокавказскому региону. Рекомендован для 

возделывания в Северо-восточной и Восточной зонах Ставропольского края. 

Куст полупрямостоячий. Растение среднерослое. Восковой налет на верхнем 

междоузлии отсутствует или очень слабый, на колосе очень слабый - слабый, 

на влагалище флагового листа слабый. Колос пирамидальный, средней 

плотности, белый, средней длины. Ости на конце колоса короткие - средней 

длины (Приложение 2) Опушение верхушечного сегмента оси колоса с 

выпуклой стороны отсутствует или очень слабое. Плечо прямое - 

приподнятое, средней ширины. Зубец прямой, средней длины. Нижняя 

колосковая чешуя на внутренней стороне имеет очень слабое опушение. 

Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен 35-44 г. 

Средняя урожайность в регионе - 40,3 ц/га. Зимостойкость средняя. Высота 

растений 72-101 см. В Ставропольском крае рекомендован для возделывания 

по паровым и лучшим непаровым предшественникам. Хлебопекарные 

качества хорошие. Ценная пшеница. Устойчива к бурой ржавчине и 

мучнистой росе, умеренно устойчив к септориозу, умеренно восприимчив к 

фузариозу колоса. В регионе допуска поражения твердой головней не 

наблюдалось. (Приложение 3) 

1.2.Характеристика основных видов удобрений 

http://poisksorta.com/catalog/1002/find/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9+%D0%9D%D0%98%D0%98%D0%A1%D0%A5
http://poisksorta.com/catalog/1002/find/2013
http://poisksorta.com/catalog/1002/find/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%B2%D1%80%D0%BE%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%8C
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Азотные удобрения представляют собой белый или желтоватый 

кристаллический порошок (кроме цианамида калия и жидких удобрений) , 

хорошо растворимы в воде, не поглощаются или слабо поглощаются почвой. 

Поэтому азотные удобрения легко вымываются, что ограничивает их 

применение осенью в качестве основного удобрения. Большинство из них 

обладает высокой гигроскопичностью и требует особой упаковки и хранение. 

По выпуску и использованию в сельском хозяйстве наиболее важные из 

этой группы аммиачная селитра и мочевина, составляющие около 60% всех 

азотных удобрений. (Приложение 9) 

Из всех типов удобрений азотные наиболее подвержены воздействию со 

стороны почвенных микроорганизмов. В первую неделю после внесения до 

70% массы удобрения потребляется бактериями и грибами, лишь после их 

гибели входящий в их состав азот может использоваться растениями. 

(Приложение 5) 

Аммофос - азотно-фосфорное комплексное сложное минеральное удобрение. 

Мало гигроскопичное, хорошо растворимое в воде. Применяется в основное, 

предпосевное, а также в качестве подкормки в течении вегетационного 

периода. Химическая формула NH4H2PO4 

1.2. Классификация пестицидов 

Существуют три основные группы пестицидов, широко используемые в 

практике защиты растений: фунгициды, инсектициды и гербициды. 

Повышение их эффективности (биологической, хозяйственной, 

экономической) в значительной мере зависит не только от фитосанитарных 

регламентов (ПВ, ЭПВ), соотношения численности в системах фитофаг - 

энтомофаг, фитопатоген — антагонист, но и агротехнических мероприятий, 

составляющих технологию возделывания сельскохозяйственной культуры. 

Химические средства защиты растений применяют против всех групп 

вредных организмов, но особенно часто - против семенных путем 

протравливания семян и против наземно-воздушных, или листо-стеблевых, 

путем опрыскивания посевов. При этом выяснена определенная зависимость 

эффективности пестицидов от фитосанитарного состояния посевов: чем оно 

напряженнее (превышение численности вредных организмов ЭПВ), тем выше 

биологическая, а особенно хозяйственная и экономическая эффективность 

пестицидов. (Приложение 6) 

Научными исследованиями и практикой хозяйств установлена 

закономерность: чем выше дозы и нормы минеральных удобрений, особенно 

азотных, тем выше отдача (прибавка урожая) от фунгицидов. При этом расчет 

доз и норм проводится на основании агрохимических картограмм, 

растительной диагностики и нормативного метода. Фунгициды обеспечивают 

лучшую окупаемость вносимых удобрений благодаря функционированию 

практически здорового листового аппарата. Широко используется в практике 

защиты растений совместное применение гербицидов с удобрениями, 

особенно азотными. Для практического применения разработано пять групп 

минеральных удобрений и более 300 гербицидов. Важнейшим условием 

рационального, экологически щадящего применения пестицидов является 
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замена сплошных обработок на локальные, выборочные в местах (на фазе) 

концентрации вредных организмов. 

Таким образом, биологическую, хозяйственную и экономическую 

эффективность пестицидов можно повысить при следующих условиях: 

- при использовании ЭПВ для принятия решений о целесообразности их 

применения; 

- применении их на сортах, обладающих повышенным биологическим 

потенциалом и отзывчивостью на пестициды; 

- на фоне применения высоких норм минеральных удобрений, особенно 

азотных; 

- совместном применении пестицидов с микроэлементами, макроэлементами, 

особенно азотными удобрениями; (Приложение 7) 

(domir.ru›house/?file=pesticid1.php) 

II. МЕСТО, МАТЕРИАЛ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЯ 

2.1 Географическое положение  

Поселок Советское Руно расположен на северо-востоке края и к северо-

востоку от города Ипатово. Его координаты: 45о 58´ северной широты , 42о56´ 

восточной долготы. Административные границы поселка проходят с с. Лиман 

Ипатовского района, селом Казгулак Туркменского района, п. Айгурский и с. 

Дербетовка Апанасенковского района. 

2.2 Климатические условия  

Климат поселка умеренно-континентальный. Лето жаркое, зима 

умеренно холодная. Летом температура +25-+27°С, зимой - -10 -15°С. 

Количество осадков 300-350 мм. Коэффициент увлажнения недостаточный,  

меньше 1; преобладают восточные, северо-восточные ветры.  

2.3 Рельеф 

Поселок лежит на Скифской плите, на восточных склонах 

Ставропольской возвышенности. К западу от поселка - плоская равнина, к 

востоку - холмистая. Средняя высота возвышенности в районе поселка 200-

250 м над уровнем моря.  

2.4 Характеристика почв окрестностей посёлка Советское Руно 

На территории поселка сформировались каштановые, темно-каштановые и 

светло - каштановые почвы. Рельеф здесь равнинный, материнские породы 

представлены лессами и лессовидными суглинками. У светло - каштановых 

почв мощность горизонта А не превышает 15-20 см, горизонт В 15-20 см. 

Содержание гумуса в горизонте А 1,5 - 2 %, азота 0,09 - 0,15 %, фосфора       

0,13 %. Каштановые почвы отличаются от светло - каштановых большей 

мощностью и более темной окраской верхнего гумусового горизонта. Средняя 

мощность горизонтов А + В - 45- 50 см, содержание гумуса от 2 до 3 %, азота 

0,15 %, фосфора 0,12- 0,17 %. Темно- каштановые почвы характеризуются 

мощностью гумусовых горизонтов А + В от 50 до 60 см, содержание гумуса 

0,5- 4 %, азота 0,1- 0,3 %, фосфора 0,11- 0,2 %. 

 

http://domir.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1211.4Pz0nB_8oHSNfFDGG7Z6vDX6EkiYwIs_rplRbnUkYBHOcsN25gjLHRfLfqQVxPtnytbRmoRCxVqnc8VVQSZ2Ja3jMJ7hFw0B-c1XRLgb4RoDf4gVM82m3lN18MCpHexogRXDo9VcO2G4nVTIYCrvkg.0ebd0b986cf9d9b2a465da389ec4aeb91f2e68d6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_H30U4EFIsvA6RXKqTlM_Vn9a4EJkMcyh&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbERUSDVDXzZCODdfcWg4THU2cW5HZTdOUlhvTW1KYjFUaFg1dVBJMlVZX1hiQ2lpSWxTdGw1LVFWRDM0Y3hpZlFfZ1Z1bDBsY2hnTDdOcHRvemtTLXowdm0tSkl3T05PbXBnTWMxT25yclg0dE03aDBfRFhudw&b64e=2&sign=5a359f458b66bd2e2af80426b98f7014&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhej5MXarcSgAz_kCLJbqwR7tAL8QQYNCAqt4PnGYxkduzUYckUZWsfHky1Pn0MSsjGo1V8qkqpv_E4skV8cx3DblQg8TKP5dTSGRd44N-NLer3R_-XMaIFE1JtJZXDfz3FJWXnCrqNTiCZogRonodNkSyakp1nu2QjLR5_cWMGNVu6A0KgSfbRiGQyfhS1mG0m8E3Vik2LSITpX8RkegCkMHpUtVYPxvost_-0nchWTrlz0RJp-NTFzA13uMP4fhmVpjetmH61nMVmtX6gU4iRDLTBfA3Sx7q_0YCPx3_s66EAQfQb5-iEtyaKIBZYOWyUZQtIUiKH5QDIksdsoPBvL2ID0O8Z6NY2fXJHiR2BOOsqoPmqXMncxf1pzABVSwg95AW47Nzf7GWcq1RfCZMOSZDfS4fO_whPE0qDP_PEluR7HjhOgWDUparnHLp-zZ68GYxqL9dRy2Pvp3SMyRWMJmwVj8qKddvBggFYJbxhD1454fB6MAsr_fxW7bx-x2KGZwwYiw1j2EVMSt_oYvMKDZ5X-6b2mWfA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpckmlMhwPNzRffa80CwhHgSpXCkYha-pqq-WUXMF2hlYqGfJfuEqv8WIdtBPgvDNgFzz6YjoAIwnCvtreaBEMFEfKaEC1RP-bLdVjiJLOn8rOtMVyZSxHUAyNPKruNIZBZQoBQ4KaPchewaQvhv-6HQnc-FhwGmrg0wOCtjvgBu_5XluePpC9DqQLlcsDju9BhADrzv_uv1u600QY0EaJE1m20b6_owhfiC8jjdBumxh-GyG50ZDrRqzcVba_z1rbgSHMBskjkOVlgp2wci3-B8G69eGn3eE-DFRaaQDlUos1qglTIQf2Wo&l10n=ru&cts=1476610276854&mc=2.5503407095463886
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III. МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

Почва опытных участков тёмно – каштановая. В пахотном слое почвы 

содержалось: гумуса (по Тюрину) - 1,72-2,2 %, общего азота (по Кельдалю) -

0,12 %, Погодные условия в годы проведения исследований существенно 

отличались от среднемноголетних по термо- и водному режимам. Объектами 

исследований были четыре сорта пшеницы: Багира, Юкка, Калым, Юмпа 

Схема полевых опытов: 1.поле – делянка  - Без гербицидов и без удобрений; 2. 

поле – делянка - С удобрениями без гербицидов 3. поле – делянка  - С 

гербицидами и с удобрениями. Повторность опыта 3-х кратная (2019, 2020, 

2021годы), размер учетной площади делянок 1000 м2 (50 x 20 м), посев 

проводился селекционной сеялкой. В фазе молочной спелости посевы яровой 

пшеницы обрабатывали реагентом (норма расхода 15 г/га в 250 л воды) для 

борьбы с хлебной черепашкой. Минеральные удобрения в опытах внесли под 

планируемый урожай зерна 4 - 4,5 т/га» осенью под вспашку, весной под 

культивацию 30 кг/га и перед предпосевной' обработкой комбинированным 

агрегатом - 30 кг/га (удобрения внесли в форме аммиачной селитры, 

аммофоса).  

В период исследований в полевых опытах по влиянию гербицидов на 

засоренность и продуктивность озимых пшениц велись следующие 

наблюдения, учеты, химические и технологические анализы: 

- Фенологические наблюдения проводили по методике государственного 

сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1987 г.). 

- Наступление фазы развития устанавливали глазомерно. 

- Учет засоренности посевов проводили три раза в течении вегетации - до 

внесения гербицидов, спустя месяц после внесения и перед уборкой. 

Содержание элементов питания азота в зерне пшеницы определяли после 

мокрого сжигания по Кельдалю для перевода азота в сырой белок умножали на 

коэффициент 5,7. (Приложение 4) 

- учет урожая проводили путем взвешивания урожая со всей учетной делянки, 

структуры урожая - по пробному снопу (Никитенко, 1985).  

- Технологические и хлебопекарные качества зерна и муки по методике 

«центральной лаборатории государственной комиссии по сортоиспытанию 

сельскохозяйственных культур» (1989).  

- Основные результаты исследований подвергались математической обработке 

методом дисперсионного анализа (Доспехов, 1985)  

 

IV. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЯ 

4.1. Агрохимическая характеристика почв. Целью наших исследований 

явилось изучение влияния азотных удобрений в сочетании с пестицидами,  на 

урожайность и качество зерна озимой пшеницы на каштановых и тёмно – 

каштановых почвах пос. Советское Руно, где определяли оптимальное 

количество азотных и фосфорных подкормок исследуемых сортов пшеницы, 

сроки их проведения. Исследования проводились с  2019 по 2021 гг. в ООО 

Ставропольское Руно Ипатовского района. Агрохимическая характеристика 

почв следующая: Сельскохозяйственные угодья поселка составляют 45877 га, 

пашня составляет 36326 га. обеспеченность фосфором составила 172 мг/кг 



 8 

почвы, обменного калия 278 мг/кг почвы. Содержание гумуса – 1,58%, рН 

почвенного раствора 5,9. Предшественниками озимой пшеницы сортов: 

Калым, Багира, Юмпа, Юка были зернобобовые. Норма высева семян 

приблизительно - 1 млн. зерен. Изучаемые дозы удобрений устанавливались с 

учетом рекомендаций по применению удобрений в условиях степного 

агроценоза. Опыт закладывался в трехкратной повторности, общая площадь 

делянок (поле)  1000 м2.  Схема опыта включала следующие варианты: 

1. (делянки №1)Контрольное поле – без удобрений и без гербицидов;  

2. (делянки №2) удобрение аммофос перед посевом с содержанием фосфора 

Р60 и азота N30,  в фазу кущения, в фазу выхода в трубку и в фазу колошения - 

удобрение аммиачная селитра с содержанием азота N30, без применения 

пестицидов. (Приложение 9) 

3. (делянки №3) удобрение аммофос перед посевом с содержанием фосфора 

Р60 и азота N30, в фазу кущения, в фазу выхода в трубку, в фазу колошения 

удобрение аммиачная селитра с содержанием азота N30, с применением 

пестицидов: Стингер – трио, тиара Торпеда – 500, балерина. 

Результаты исследований, позволяют сделать вывод о непосредственном 

влиянии удобрений и гербицидов на урожайность зерна озимой пшеницы. 

Зависимость урожайности от удобрений в сочетании с гербицидами за годы 

исследований приведены в таблице. 2. 

Таблица 1. Влияние азотных удобрений  и пестицидов на урожайность 

зерна озимой пшеницы.  

 

Контрол

ь 

ные поля 

№1 

201

9 

- 

 

№1 

202

0 

- 

№1 

202

1 

- 

№2 

2019 

(N30

) 

(Р60) 

 

№2 

2020 

(N30

) 

(Р60) 

№2 

2021 

(N30

) 

(Р60) 

№3 

2019 

(N30) 

(Р60) 

+ 

Стинге

р – 

трио, 

тиара 

№3 

2020 

(N30) 

(Р60) 

+ 

Стинге

р – 

трио, 

тиара 

№3 

2021 

(N30) 

(Р60) 

+ 

Стинге

р – 

трио, 

тиара 

Средняя 

урожай 

ность 

ц\га 

28,3 25,6 27,2 33,6 31,2 35,2 37,8 38,4 49,2 

Из таблицы видно, что урожайность контрольных полей с применением и 

удобрений и гербицидов намного выше, например в 2019 году собрано на на 

22 ц\га больше по сравнению контрольным полем, и на 14 ц\га больше по 

сравнению полем без применения гербицидов. Засорённость делянок, 

определяли путём подсчёта сорняков на 1 м2, три раза в течении вегетации, на 

протяжении трёх лет, на графике видно, что количество сорняков на  делянках 

№3 (с гербицидами и с удобрениями), значительно ниже, чем на контрольных 

делянках. 
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(ecology-education.ru›index.php?action=full&id=589) 

 4.2. Зависимость урожайности озимой пшеницы от доз азота 
 

Эффективность применения минеральных удобрений под озимую 

пшеницу в условиях степной зоны зависит от большого ряда факторов, среди 

которых: метеорологические условия, естественное плодородие почвы, 

расположение в севообороте, способы основной обработки почвы и другие 

элементы агротехники.  В этой связи проведены исследования 

направленные на уточнение влияния минеральных удобрений на урожай 

новых сортов озимой пшеницы: сорт КАЛЫМ, сорт БАГИРА, сорт ЮКА и 

сорт ЮМПА. 
Запасы продуктивной влаги перед посевом в метровом слое почвы 

составили 109,1 мм, и характеризовались как удовлетворительные. Из норм 

удобрений использованы N30, Р30, Р60. В результате более  ранних исследований 

определено, что эти нормы могут быть наиболее экономически выгодными в 

засушливой зоне для зерновых культур.  

Удобрения способствовали увеличению показателя общей кустистости 

растений пшеницы, что, в конечном счете отразилось на формировании 

количества продуктивных стеблей на единице площади посевов.  

Так, сорт юмпа сформировал 279 шт/м2 колосьев на неудобренном фоне, 

а при удобрении 351 - 496,8 шт/м2. У калыма эти показатели составили 

соответственно 328,8 и 387,4-486 шт/м2; у сорта багира 462 и 493,2-565,1 шт/м2 

в удобренных вариантах. (Приложение7). 

Данные учета урожая зерна представлены в таблице 1, из которой 

следует, что на неудобренном фоне наиболее высокий урожай сформирован 

сортом Калым -31,0 ц/га, что больше, чем у сорта Багира на 4,6 ц/га и на 3,3 

ц/га, чем у сортов Юка и Адель. 

 

Таблица 2 

Урожай зерна сортов озимой пшеницы в зависимости от удобрений, ц/га 

Доза 

удобре

ний 

С о р т а 

сорт Юка сорт Адель сорт Багира сорт Калым 

урожа к Уро к урожай к урожай к конт 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1211.4Pz0nB_8oHSNfFDGG7Z6vDX6EkiYwIs_rplRbnUkYBHOcsN25gjLHRfLfqQVxPtnytbRmoRCxVqnc8VVQSZ2Ja3jMJ7hFw0B-c1XRLgb4RoDf4gVM82m3lN18MCpHexogRXDo9VcO2G4nVTIYCrvkg.0ebd0b986cf9d9b2a465da389ec4aeb91f2e68d6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_9CKT3MmlQxHOF3wlM5O9qif2GkUy5N1-&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcC1kazZEUXJhOWRGbWJRQUVQSXZWSXVqb0hmc293Q3g5Mnp4V3dDUXQybnpvM191enJYVzl6MkVGQTEtT3pQbjROSWJzX2xzU3YzTUNBNXk5VVc4aHM&b64e=2&sign=d8e27c41fb5b4158b03a3abefcc4ad18&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhej5MXarcSgAz_kCLJbqwR7tAL8QQYNCAqt4PnGYxkduzUYckUZWsfHky1Pn0MSsjGo1V8qkqpv_E4skV8cx3DblQg8TKP5dTSGRd44N-NLer3R_-XMaIFE1JtJZXDfz3FJWXnCrqNTiCZogRonodNkSyakp1nu2QjLR5_cWMGNVu6A0KgSfbRiGQyfhS1mG0m8E3Vik2LSITpX8RkegCkMHpUtVYPxvost_-0nchWTrlz0RJp-NTFzA13uMP4fhmVpjetmH61nMVmtX6gU4iRDLTBfA3Sx7q_0YCPx3_s66EAQfQb5-iEtyaKIBZYOWyUZQtIUiKH5QDIksdsoPBvL2ID0O8Z6NY2fXJHiR2BOOsqoPmqXMncxf1pzABVSwg95AW47Nzf7GWcq1RfCZMOSZDfS4fO_whPE0qDP_PEluR7HjhOgWDUparnHLp-zZ68GYxqL9dRy2Pvp3SMyRWMJmwVj8qKddvBggFYJbxhD1454fB6MAsr_fxW7bx-x2KGZwwYiw1j2EVMSt_oYvMKDZ5X-6b2mWfA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpckmlMhwPNzRffa80CwhHgSpXCkYha-pqq-WUXMF2hlYqGfJfuEqv8WIdtBPgvDNgFzz6YjoAIwnCvtreaBEMFEfKaEC1RP-bLdVjiJLOn8rOtMVyZSxHUAyNPKruNIZBZQoBQ4KaPchewaQvhv-6HQnc-FhwGmrg0wOCtjvgBu_5XluePpC9DqQLlcsDju9BhADrzv_uv1u600QY0EaJE1m20b6_owhfiC8jjdBumxh-GyG50ZDrRqzcVba_z1rbgSHMBskjkOVlgp2wci3-B8G69eGn3eE-DFRaaQDlUos1qglTIQf2Wo&l10n=ru&cts=1476610378231&mc=5.247030017483107
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1211.4Pz0nB_8oHSNfFDGG7Z6vDX6EkiYwIs_rplRbnUkYBHOcsN25gjLHRfLfqQVxPtnytbRmoRCxVqnc8VVQSZ2Ja3jMJ7hFw0B-c1XRLgb4RoDf4gVM82m3lN18MCpHexogRXDo9VcO2G4nVTIYCrvkg.0ebd0b986cf9d9b2a465da389ec4aeb91f2e68d6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_978QajSdYvzgh3bwlZAS6LzD6MlaW8em&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcC1kazZEUXJhOWRGbWJRQUVQSXZWSXVqb0hmc293Q3g4WFViaHZTeG1kei1iRGtSTEYwcG15OUJacjExS3RGbzFrRnJxUWcxby1NTkppR2RnVTR6Qk1NbExFaU1UeUtxZkRxeE5Jd2QwSFRnWktJSnlTcTlYNlhhaDB4YjBoQnZHRGx3WWRCWlQ3Qg&b64e=2&sign=83ac158d512bbde606fe8bb726b08ca1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhej5MXarcSgAz_kCLJbqwR7tAL8QQYNCAqt4PnGYxkduzUYckUZWsfHky1Pn0MSsjGo1V8qkqpv_E4skV8cx3DblQg8TKP5dTSGRd44N-NLer3R_-XMaIFE1JtJZXDfz3FJWXnCrqNTiCZogRonodNkSyakp1nu2QjLR5_cWMGNVu6A0KgSfbRiGQyfhS1mG0m8E3Vik2LSITpX8RkegCkMHpUtVYPxvost_-0nchWTrlz0RJp-NTFzA13uMP4fhmVpjetmH61nMVmtX6gU4iRDLTBfA3Sx7q_0YCPx3_s66EAQfQb5-iEtyaKIBZYOWyUZQtIUiKH5QDIksdsoPBvL2ID0O8Z6NY2fXJHiR2BOOsqoPmqXMncxf1pzABVSwg95AW47Nzf7GWcq1RfCZMOSZDfS4fO_whPE0qDP_PEluR7HjhOgWDUparnHLp-zZ68GYxqL9dRy2Pvp3SMyRWMJmwVj8qKddvBggFYJbxhD1454fB6MAsr_fxW7bx-x2KGZwwYiw1j2EVMSt_oYvMKDZ5X-6b2mWfA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpckmlMhwPNzRffa80CwhHgSpXCkYha-pqq-WUXMF2hlYqGfJfuEqv8WIdtBPgvDNgFzz6YjoAIwnCvtreaBEMFEfKaEC1RP-bLdVjiJLOn8rOtMVyZSxHUAyNPKruNIZBZQoBQ4KaPchewaQvhv-6HQnc-FhwGmrg0wOCtjvgBu_5XluePpC9DqQLlcsDju9BhADrzv_uv1u600QY0EaJE1m20b6_owhfiC8jjdBumxh-GyG50ZDrRqzcVba_z1rbgSHMBskjkOVlgp2wci3-B8G69eGn3eE-DFRaaQDlUos1qglTIQf2Wo&l10n=ru&cts=1476610382747&mc=5.157925778434911
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й контролю жай контро

лю 

контро

лю 

ролю 

О 28,3 - 28,3 - 27,7 - 31,0 - 

N30 29,6 +1,3 33,6 +5,3 36,6 +4,9 34,8 -0,2 

Р30 30,2 +1,9 30,4 +2,1 34,2 +2,5 34,4 -0,6 

Р60 31,5 +3,2 32,6 +4,3 34,3 +2,6 35,7 +0,7 

N30Р30 34,2 +5,9 34,9 +6,3 36,4 +4,7 37,8 +2,8 

N30Р60 34,9 +6,6 35,6 +7,3 36,3 +4,6 38,1 +3,1 

 

4.3 Качество зерна озимой пшеницы в зависимости от удобрений  

Одним из важнейших показателей при оценке качества зерна является его 

белковость. Основные качественные показатели зерна пшеницы – содержание 

клейковины, и т. д. зависят от количества содержащихся в ней белковых 

веществ. Содержание белка в зерне – сортовой признак, однако реализация 

этого генетически детерминированного признака зависит, прежде всего, от 

содержания в питательной среде основного строительного элемента белка – 

азота. 

Показатели качества зерна представлены в таблице 3. Содержание белка в 

зерне полученного с неудобренных посевов не превысило по сортам 11,2-12,6 

% и меньше всего было у сорта Юмпа. Основная роль в повышении  

белковости зерна принадлежит сочетаниям азотных удобрений с фосфорными. 

Так по варианту N30Р60 повышение содержания белка в абсолютной величине у 

сорта Калым составило 1,3%, у Багиры 1,6%, у сорта Юка 2,4% и у сорта 

Юмпа 1,7%. 

Содержание клейковины в зерне также зависело от удобрений. В итоге 

сорта Багира и Адель на неудобренном фоне имели в зерне 19,5 и 20,0% 

клейковины, а при внесении N30Р60 – 25,0-25,9%, что позволяет относить такое 

зерно к III группе качества. Сорта Юка и Калым без удобрений формировали 

неклассное зерно, а при N30Р60 содержание клейковины у них достигло 21,9-

23,2%. Такое зерно относится к IV классу и, следовательно, возрастает цена 

его реализации. При росте содержания белка в зерне снижается содержание 

крахмала в нем. 

Показатели натурной массы зерна существенно изменились от внесения 

удобрений у сортов Багира и Калыми, максимально в варианте N30Р60, где 

получены наибольшие прибавки урожая зерна. 

 

Таблица 3 

Качество зерна озимой пшеницы в зависимости от удобрений  

 

Доза 

удобрений 

Содержание, % Натуральная 

масса зерна, 

г/л 

Масса 

1000 

семян, г 
Белок Крахмал клейковина 

сорт Багира 

1. О 12,0 66,3 17,4 745 30,6 
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2. N30 13,4 65,4 23,0 749 30,1 

3. Р30 11,6 66,0 15,6 745 30,5 

4. Р60 - - - - - 

5. N30Р30 12,9 65,7 21,1 752 30,5 

6. N30Р60 13,3 65,8 21,9 754 29,5 

сорт Калым 

1. О 12,2 67,1 19,5 759 35,6 

2. N30 13,4 66,9 24,0 767 37,8 

3. Р30 12,2 67,3 19,8 764 37,9 

4. Р60 12,1 66,9 18,8 766 37,4 

5. N30Р30 13,6 66,7 24,0 773 38,0 

6. N30Р60 13,8 66,8 25,0 775 38,5 

сорт Юмпа 

1. О 11,2 67,9 15,6 759 35,2 

2. N30 11,6 67,7 17,5 762 36,9 

3. Р30 11,7 67,6 17,4 763 35,8 

4. Р60 10,9 67,8 14,0 762 35,8 

5. N30Р30 11,6 67,6 17,0 761 35,8 

6. N30Р60 13,6 66,2 23,2 761 35,4 

сорт Юка 

1. О 12,6 66,4 20,0 754 33,9 

2. N30 12,5 66,4 19,4 749 33,2 

3. Р30 12,5 66,2 19,5 751 33,7 

4. Р60 12,5 66,3 19,0 749 33,3 

5. N30Р30 14,2 65,2 25,3 753 34,8 

6. N30Р60 14,3 65,7 25,9 759 32,9 

 

 

4.4.Определение количества и качества сырой клейковины в зерне.  

Клейковина представляет собой резинообразную клейкую плотную 

массу, которая остается в руках при отмывании пшеничного теста, она состоит 

в основном из белков, а также небольшого количества крахмала, прочно 

удерживаемого белками, клетчатки, жиров и минеральных веществ. Наиболее 

ценны белки пшеницы глиадин и глютенин (от французского слова глютен - 

клейковина), обладающие способностью набухать и образовывать клейковину. 

Хлебопекарные качества пшеничной муки в основном зависят от содержания 

клейковины и ее деформирующей способности (упругости и растяжимости). 
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На количество и качество сырой клейковины, отмываемой из 

пшеничного теста, влияют: температура воды, время отлежки комочка теста и 

клейковины. Поэтому в методике определения количества и качества сырой 

клейковины в зерне пшеницы предусмотрено строгое соблюдение этих и 

других условий. Количество клейковины  определяли следующим образом. Из 

размолотого зерна (шрота) после тщательного перемешивания выделяли 

навеску массой 25 г При помощи пестика или шпателя замешивали тесто до 

тех пор, пока оно не стало однородным. 

По окончании замеса полученное тесто хорошо проминали руками, 

скатывали в виде шара, клали в чашку, прикрывали стеклом и оставляли на 20 

мин для того, чтобы все частицы размолотого зерна равномерно пропитались 

водой и белки, образующие клейковину, набухли. Затем осторожно отмывали 

клейковину под слабой струей воды (температура воды 18±2°С) над густым 

капроновым ситом. 

Для установления полноты отмывания клейковины применяют йодную 

пробу на крахмал. Для этого к выжатой из отмытой клейковины капле воды 

добавляют каплю раствора йода. Отсутствие окрашивания в синий цвет 

указывает на полное удаление крахмала. Отжатую клейковину взвешивают на 

технических весах с точностью до 0,01 г. После первого взвешивания 

клейковину промывают еще в течение 2-3 мин под струей воды, вновь 

отжимают и взвешивают. Если разница между двумя взвешиваниями не 

превышает ±0,1 г, отмывание считается законченным. 

Количество сырой клейковины выражают в процентах к навеске 

измельченного зерна. Результаты определения содержания сырой клейковины 

в документах о качестве зерна (сертификатах и удостоверениях) проставляют с 

точностью до 1,0%. 

 

4.5.Определение массовой доли белка в зерне пшеницы. Метод Кьельдаля: 
Классическим способом определения белка в зерне пшеницы является 

метод, разработанный в 1883 г. датским химиком Иоганном Кьельдалем. Этот 

метод до сих пор остается единственным общепризнанным методом 

определения белка и чаще всего используется в качестве эталонного для 

калибровки и настройки других методов определения массовой доли белка и 

приборов для экспресс-анализа.  Для предприятия, только начинающего 

становление своей лаборатории, безусловно, предпочтительным является 

использование именно метода Кьельдаля.  Метод стандартизован (ГОСТ 

10846-91«Зерно и продукты его переработки. Метод определения белка»). 

Более чем столетняя практика применения метода Кьельдаля не нашла ему 

достойной альтернативы, поскольку он позволяет с высокой точностью 

определять количество азота, являющегося составной частью белков. 

Пересчет на содержание белка осуществляется по известному коэффициенту, 

который в общем случае равен 6,25, но может несколько отличаться для 

различных типов белка. Несмотря на кажущуюся сложность комплекса 

оборудования для определения белка методом Кьельдаля, использование 

именно этого метода анализа гарантирует достоверность результатов. 

Закономерность существенного изменения массы 1000 семян от удобрений 
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наиболее заметна лишь у сорта Багира. Так, если в зерне, полученном на 

неудобренном фоне масса 1000 семян составила 35,6 г., то в удобренных 

вариантах с гербицидами на 1,8-2,9 г. выше. 

Экономическую эффективность в опытах с удобрениями принято 

рассчитывать путем определения показателя окупаемости 1 кг туков зерном. В 

засушливых условиях применение удобрений считается оправданным, если на 

1 кг туков получено 4-5 кг зерна. Из данных таблицы 3 следует, что более 

эффективно использует удобрения сорт Калым при окупаемости 1 кг 

удобрений 7,0-17,6 кг зерна, с максимумом по варианту N30. Этот же вариант 

обеспечил максимальный показатель окупаемости у сорта Багира – 16,3 кг. 

Сорт Юка лучше окупает удобрения по вариантам N30P30 и N30P60. У сорта 

Юмпа положительный экономический эффект отмечен только при внесении 

N30P30. (http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%) 

Таблица 4 

Окупаемость удобрений зерном различных сортов озимой пшеницы,  

кг зерна на 1 кг действующего вещества. 

Доза 

удобрений 

Сорта 

сорт ЮКА сорт Калым сорт Багира сорт Юмпа 

О - - - - 

N30 4,3 17,6 16,3 - 

Р30 6,3 7,0 8,3 - 

Р60 5,3 7,2 4,3 1,2 

N30Р30 9,8 10,5 7,8 4,6 

N30Р60 7,3 8,1 5,1 3,4 

 

Таким образом, применение удобрений под озимую пшеницу в 

сочетании с гербицидами на тёмно - каштановых почвах степного биоценоза 

служит действенным фактором повышения урожайности и качества зерна. 

 

4.6. Мониторинг урожайности пшеницы. 

Мониторинг урожайности исследуемых сортов пшеницы за 6 лет, 

показал что в годы 2011, 2012, 2013 когда азотные удобрения применялись без 

использования гербецидов , урожайность – низкая  от 12 до 24 ц/га, в за три 

последних года урожайность возросла почти в 3 раза до 49 ц/га 

Таблица 5 

год Урожайность, ц/га 

2011 18 

2012 12 

2013 24 

http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%25
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2019 30 

2020 29 

2021 49 

График 1 

График зависимости урожайности пшеницы от минеральных удобрений 

по стране 

 

 

На графике видно заметное повышение урожайности пшеницы от 

использования минеральных удобрений по всей России. 

 

Выводы: 

1. Возделываемые сорта озимых пшениц сортов: Юмпа, Багира, Калым и 

Юка возделываемых в ООО Ставропольское Руно пос. Советское Руно дают 

высокие урожаи и качественное зерно при использовании удобрений в 

сочетании с гербецидами.  

Применение гербицидов существенно снижает и количество, и биомассу 

сорняков. Сочетание азотных удобрений и гербицидной обработки посевов 

пшеницы повышает конкурентоспособность культуры по отношению к 

сорнякам. 

2. Мониторинг урожайности исследуемых сортов пшеницы за 6 лет, 

показал что в годы, когда азотные удобрения применялись без использования 

гербецидов, урожайность – низкая от 12 до 24 ц/га, в за три последних года 

урожайность возросла почти в 3 раза до 49 ц/га. Применение азотных 

удобрений на фоне гербицидов увеличивает содержание в зерне пшеницы 

белка на 0,3 - 1,2 % и содержание клейковины на 1,4 - 3,9 %, площадь листовой 

поверхности первого листа на 46 - 78 %.  

3. Данные исследования не противоречат нормам экологической системы 

земледелия, в основе которой лежат принципы: применение пестицидов и 

более гибкое отношение к применению минеральных удобрений. Остатки 

пестицидов в зерне отсутствуют, содержание тяжелых металлов (ТМ) в почве 

и в конечной продукции было в 6,1- 18,2 раза ниже ПДК. Экономическая 

оценка результатов производства показала, что себестоимость 1 т зерна 

снижается на 6-8%, рентабельность повышается на 12-14% и прибыль с 1 га 
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посева - до 8-10%. Поэтому, для получения высокого чистого дохода и уровня 

рентабельности необходимо применять в качестве азотного удобрения сульфат 

аммония в сочетании с аммофосом и гербицидами. Это сочетание позволит 

получить наибольший чистый доход с уровнем рентабельности 156 %. 

Рекомендации производству 

В условиях степного агроценоза на полях со средней или низкой 

обеспеченностью перед посевом нитратным азотом рекомендуется применять 

сульфат аммония в сочетании с обработкой посевов гербицидами. Это 

позволит не только повысить уровень урожайности и качество продукции, но и 

улучшить экономическое положение хозяйства. 

 

Заключение  

Таким образом, в степных агроландшафтах Ставропольского края 

рациональное комплексное применение средств интенсификации и 

ресурсосберегающие плоскорезные и комбинированные системы обработки 

почвы в полевых севооборотах при выращивании озимой пшеницы по 

паровому  и непаровому предшественникам оптимизируют агрофизические 

параметры верхнего слоя почв, элементы почвенного плодородия, 

фитосанитарное состояние агроценоза, качество, стабилизируют и повышают 

урожайность зерна.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ И ИНТЕРНЕТ – САЙТОВ 

1. Авдонин Н.С. Научные основы применения удобрений. М., «Колос», 1972.-

320 с.  

2. Агрономическая тетрадь по возделыванию озимых зерновых культур и 

яровой пшеницы по интенсивным технологиям. Под ред. В.П. Никонова. М.: 

Россельхозиздат, 1985. - 90 с. 8.  

3. Алметов Н.С. Повышение урожая зерновых культур // Химия в сельском 

хозяйстве, 1998. № 2. - С. 7 - 8.  

4. Власенко А.Н. Гербициды на посевах пшеницы. // Химия в сельском 

хозяйстве. 1980. - № 9. - С. 37 - 39.  

5. Власенко А.Н. Научные основы минимализации системы основной 

обработки почвы. - Новосибирск, 1994. - 16 7. . Власенко А. Н. Роль 

гербицидов в зерновом хозяйстве. // Земледелие. 1986. - № 5. - С. 43 - 45.  

6. Кандыба, Я. А. Эффективность применения минеральных удобрений и 

средств защиты растений под озимую пшеницу / Я.А. Кандыба, Д.И. Самуси // 

Земляробства 2004. – №4. – С. 13 – 14.  

7. Волынкина О.В. Формирование качества озимой пшеницы/Зерновое 

хозяйство - 2004 - №2 - С. 26 - 27. 

8. Государственный реестр селекционных достижений допущенных к 

использованию-2004-С. 153. 

9. Ежов М. Е. Обработка под зерновые культуры/Земледелие - 2006 - №1-С.27 

10. Исайчев В.А., Мударисов Ф.А. Химизация на посевах озимых Зерновое 

хозяйство - 2003 - №7 - С. 19 - 20. 

11. Кислов А.В. Азот в подкормках/Зерновое хозяйство-2006-№7-С.32-33 . 

12. Князев Б.М. Влияние номы высева на урожай озимой пшеницы/Зерновое 

хозяйство - 2004 - №4 - С. 8 - 9. 

13. Матыс Б.А. Интенсивные технологии возделывания озимых культур 

Главный агроном-2006-№9-С28-30. 

14. Малюга Н.Г. Химическая защита растений/ Зашита и карантин растений-

2006.- №8-С.22-24. 

15. Сарычев А.Н. Азотные удобрения и урожай/ Земледелие-2007-№4-С32.  

16. Коледа, К.В. Растениеводство: учебное пособие / К.В. Коледа, А.А. Дудука. 

– Минск ИВЦ «Минфина», 2008 г. – 480 с., с ил.  

17. domir.ru›house/?file=pesticid1.php 

18. ecology-education.ru›index.php?action=full&id=589 

19. http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru% 

 

 

 

 

http://domir.ru/
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1211.4Pz0nB_8oHSNfFDGG7Z6vDX6EkiYwIs_rplRbnUkYBHOcsN25gjLHRfLfqQVxPtnytbRmoRCxVqnc8VVQSZ2Ja3jMJ7hFw0B-c1XRLgb4RoDf4gVM82m3lN18MCpHexogRXDo9VcO2G4nVTIYCrvkg.0ebd0b986cf9d9b2a465da389ec4aeb91f2e68d6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_H30U4EFIsvA6RXKqTlM_Vn9a4EJkMcyh&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxbERUSDVDXzZCODdfcWg4THU2cW5HZTdOUlhvTW1KYjFUaFg1dVBJMlVZX1hiQ2lpSWxTdGw1LVFWRDM0Y3hpZlFfZ1Z1bDBsY2hnTDdOcHRvemtTLXowdm0tSkl3T05PbXBnTWMxT25yclg0dE03aDBfRFhudw&b64e=2&sign=5a359f458b66bd2e2af80426b98f7014&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhej5MXarcSgAz_kCLJbqwR7tAL8QQYNCAqt4PnGYxkduzUYckUZWsfHky1Pn0MSsjGo1V8qkqpv_E4skV8cx3DblQg8TKP5dTSGRd44N-NLer3R_-XMaIFE1JtJZXDfz3FJWXnCrqNTiCZogRonodNkSyakp1nu2QjLR5_cWMGNVu6A0KgSfbRiGQyfhS1mG0m8E3Vik2LSITpX8RkegCkMHpUtVYPxvost_-0nchWTrlz0RJp-NTFzA13uMP4fhmVpjetmH61nMVmtX6gU4iRDLTBfA3Sx7q_0YCPx3_s66EAQfQb5-iEtyaKIBZYOWyUZQtIUiKH5QDIksdsoPBvL2ID0O8Z6NY2fXJHiR2BOOsqoPmqXMncxf1pzABVSwg95AW47Nzf7GWcq1RfCZMOSZDfS4fO_whPE0qDP_PEluR7HjhOgWDUparnHLp-zZ68GYxqL9dRy2Pvp3SMyRWMJmwVj8qKddvBggFYJbxhD1454fB6MAsr_fxW7bx-x2KGZwwYiw1j2EVMSt_oYvMKDZ5X-6b2mWfA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpckmlMhwPNzRffa80CwhHgSpXCkYha-pqq-WUXMF2hlYqGfJfuEqv8WIdtBPgvDNgFzz6YjoAIwnCvtreaBEMFEfKaEC1RP-bLdVjiJLOn8rOtMVyZSxHUAyNPKruNIZBZQoBQ4KaPchewaQvhv-6HQnc-FhwGmrg0wOCtjvgBu_5XluePpC9DqQLlcsDju9BhADrzv_uv1u600QY0EaJE1m20b6_owhfiC8jjdBumxh-GyG50ZDrRqzcVba_z1rbgSHMBskjkOVlgp2wci3-B8G69eGn3eE-DFRaaQDlUos1qglTIQf2Wo&l10n=ru&cts=1476610276854&mc=2.5503407095463886
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1211.4Pz0nB_8oHSNfFDGG7Z6vDX6EkiYwIs_rplRbnUkYBHOcsN25gjLHRfLfqQVxPtnytbRmoRCxVqnc8VVQSZ2Ja3jMJ7hFw0B-c1XRLgb4RoDf4gVM82m3lN18MCpHexogRXDo9VcO2G4nVTIYCrvkg.0ebd0b986cf9d9b2a465da389ec4aeb91f2e68d6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_9CKT3MmlQxHOF3wlM5O9qif2GkUy5N1-&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcC1kazZEUXJhOWRGbWJRQUVQSXZWSXVqb0hmc293Q3g5Mnp4V3dDUXQybnpvM191enJYVzl6MkVGQTEtT3pQbjROSWJzX2xzU3YzTUNBNXk5VVc4aHM&b64e=2&sign=d8e27c41fb5b4158b03a3abefcc4ad18&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhej5MXarcSgAz_kCLJbqwR7tAL8QQYNCAqt4PnGYxkduzUYckUZWsfHky1Pn0MSsjGo1V8qkqpv_E4skV8cx3DblQg8TKP5dTSGRd44N-NLer3R_-XMaIFE1JtJZXDfz3FJWXnCrqNTiCZogRonodNkSyakp1nu2QjLR5_cWMGNVu6A0KgSfbRiGQyfhS1mG0m8E3Vik2LSITpX8RkegCkMHpUtVYPxvost_-0nchWTrlz0RJp-NTFzA13uMP4fhmVpjetmH61nMVmtX6gU4iRDLTBfA3Sx7q_0YCPx3_s66EAQfQb5-iEtyaKIBZYOWyUZQtIUiKH5QDIksdsoPBvL2ID0O8Z6NY2fXJHiR2BOOsqoPmqXMncxf1pzABVSwg95AW47Nzf7GWcq1RfCZMOSZDfS4fO_whPE0qDP_PEluR7HjhOgWDUparnHLp-zZ68GYxqL9dRy2Pvp3SMyRWMJmwVj8qKddvBggFYJbxhD1454fB6MAsr_fxW7bx-x2KGZwwYiw1j2EVMSt_oYvMKDZ5X-6b2mWfA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpckmlMhwPNzRffa80CwhHgSpXCkYha-pqq-WUXMF2hlYqGfJfuEqv8WIdtBPgvDNgFzz6YjoAIwnCvtreaBEMFEfKaEC1RP-bLdVjiJLOn8rOtMVyZSxHUAyNPKruNIZBZQoBQ4KaPchewaQvhv-6HQnc-FhwGmrg0wOCtjvgBu_5XluePpC9DqQLlcsDju9BhADrzv_uv1u600QY0EaJE1m20b6_owhfiC8jjdBumxh-GyG50ZDrRqzcVba_z1rbgSHMBskjkOVlgp2wci3-B8G69eGn3eE-DFRaaQDlUos1qglTIQf2Wo&l10n=ru&cts=1476610378231&mc=5.247030017483107
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%3Byandsearch%3Bweb%3B%3B&text=&etext=1211.4Pz0nB_8oHSNfFDGG7Z6vDX6EkiYwIs_rplRbnUkYBHOcsN25gjLHRfLfqQVxPtnytbRmoRCxVqnc8VVQSZ2Ja3jMJ7hFw0B-c1XRLgb4RoDf4gVM82m3lN18MCpHexogRXDo9VcO2G4nVTIYCrvkg.0ebd0b986cf9d9b2a465da389ec4aeb91f2e68d6&uuid=&state=PEtFfuTeVD4jaxywoSUvtJXex15Wcbo_978QajSdYvzgh3bwlZAS6LzD6MlaW8em&data=UlNrNmk5WktYejR0eWJFYk1LdmtxcC1kazZEUXJhOWRGbWJRQUVQSXZWSXVqb0hmc293Q3g4WFViaHZTeG1kei1iRGtSTEYwcG15OUJacjExS3RGbzFrRnJxUWcxby1NTkppR2RnVTR6Qk1NbExFaU1UeUtxZkRxeE5Jd2QwSFRnWktJSnlTcTlYNlhhaDB4YjBoQnZHRGx3WWRCWlQ3Qg&b64e=2&sign=83ac158d512bbde606fe8bb726b08ca1&keyno=0&cst=AiuY0DBWFJ4EhnbxqmjDhej5MXarcSgAz_kCLJbqwR7tAL8QQYNCAqt4PnGYxkduzUYckUZWsfHky1Pn0MSsjGo1V8qkqpv_E4skV8cx3DblQg8TKP5dTSGRd44N-NLer3R_-XMaIFE1JtJZXDfz3FJWXnCrqNTiCZogRonodNkSyakp1nu2QjLR5_cWMGNVu6A0KgSfbRiGQyfhS1mG0m8E3Vik2LSITpX8RkegCkMHpUtVYPxvost_-0nchWTrlz0RJp-NTFzA13uMP4fhmVpjetmH61nMVmtX6gU4iRDLTBfA3Sx7q_0YCPx3_s66EAQfQb5-iEtyaKIBZYOWyUZQtIUiKH5QDIksdsoPBvL2ID0O8Z6NY2fXJHiR2BOOsqoPmqXMncxf1pzABVSwg95AW47Nzf7GWcq1RfCZMOSZDfS4fO_whPE0qDP_PEluR7HjhOgWDUparnHLp-zZ68GYxqL9dRy2Pvp3SMyRWMJmwVj8qKddvBggFYJbxhD1454fB6MAsr_fxW7bx-x2KGZwwYiw1j2EVMSt_oYvMKDZ5X-6b2mWfA&ref=orjY4mGPRjk5boDnW0uvlpAgqs5Jg3quZS_mS0pxvDYIhfKa7MVKpckmlMhwPNzRffa80CwhHgSpXCkYha-pqq-WUXMF2hlYqGfJfuEqv8WIdtBPgvDNgFzz6YjoAIwnCvtreaBEMFEfKaEC1RP-bLdVjiJLOn8rOtMVyZSxHUAyNPKruNIZBZQoBQ4KaPchewaQvhv-6HQnc-FhwGmrg0wOCtjvgBu_5XluePpC9DqQLlcsDju9BhADrzv_uv1u600QY0EaJE1m20b6_owhfiC8jjdBumxh-GyG50ZDrRqzcVba_z1rbgSHMBskjkOVlgp2wci3-B8G69eGn3eE-DFRaaQDlUos1qglTIQf2Wo&l10n=ru&cts=1476610382747&mc=5.157925778434911
http://yandex.ru/clck/jsredir?from=yandex.ru%25
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ПРИЛОЖЕНИЯ 

Приложение 1 

Пшеница сорта – Калым 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                     

                                                                                                    

                                                                                                Приложение 2  

Фото1. Презентация результатов работы. Урожай 2020 года 
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Приложение 3  

Фото 2. Презентация результатов работы. Фазы развития пшеницы. 

 

Приложение 4  

Фото 3. Презентация результатов работы. Подготовка удобрений. 
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Приложение 5. 

 

 

Приложение 6 

Таблица 1. 

Свойства основных видов азотных удобрений 

 

 

 

 

 

 

Удоб- 
рения 

Хими-
ческая 
формула 

Среднее 
содержание 
азота (%) 

Объёмная 
масса 
удобрения 
(кг/м.) 

Рассевае-
мость после 
хранения 

Слёжи-
ваемость 

Гигро-
скопич-
ность 

Аммиачная 

селитра 

грану-

лированная  

NH4NO3 34,7-35,0 820 Хорошая Слабая Очень 

сильная 

Аммиачная 

селитра 

кристал-

лическая  

NH4NO3 34,7-35,0 840 Плохая Сильная Очень 

сильная 
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Приложение 7 

 

 

Приложение 8 

Таблица 2. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://agro-archive.ru/uploads/posts/2014-01/1389752801_t78.jpeg
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Приложение 9 

Подготовка удобрения – Аммиачной селитры для внесения на поля 

ООО Ставропольское Руно пос. Советское Руно 

 

 


