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increasing the yield and quality of grain under conditions 
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Annotation 

To obtain crops with high grain quality, it is required within 

throughout the growing season to provide the plant with the necessary elements 

nutrition, as this culture makes high demands on the conditions 

nutrition and only with full provision of micro- and macroelements can 

unleash your genetic potential. 

The use of fertilizers is intended to provide 

high yields with good quality and at the same time increase and maintain 

level of soil fertility without posing a threat to the environment 

natural environment. 

The purpose of the studies- is to study the effect of doses and timing of application 

nitrogen fertilizers on the yield of winter wheat variety Grom under conditions 

zones of unstable moisture. 

The studies were carried out on the territory of LLC SHP "AgroSoyuz" 

Krasnogvardeisky district of the Stavropol Region in the period from 2020 to 2021 

Research objects: fertilizers + soil + winter wheat plants 

Grom varieties and their interaction. 



The main methods of caring for winter wheat crops are top dressing, 

pest, disease and weed control. All pesticide treatments 

were carried out on the basis of the economic threshold of harmfulness of the object 

(EPV). 

Based on a comprehensive study of spring top dressing of winter wheat 

variants with the introduction of ammonium nitrate and KAS-32 were identified, 

recommended for practice in agricultural production. 

According to the results of the economic efficiency of the studied options 

spring feeding of winter wheat variety Grom, in comparison with the control 

variant without treatment, on all counts the best variant turned out to be "Ammonium 

nitrate 50 kg/ha (early spring top dressing) + CAS 32 150 kg/ha  (tubing) 99.6 D.V.". 
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Аннотация 

       Для получения урожаев, с высоким качеством зерна, требуется в течение 
всего периода вегетации обеспечить растение необходимыми элементами питания, 
так как эта культура предъявляет высокие требования к условиям питания и только 
при полном обеспечении микро- и макроэлементами может раскрыть свой 
генетический потенциал. 

  Использование удобрений предназначено обеспечить получение высоких 
урожаев с хорошим качеством и одновременно повысить и сохранить уровень 
почвенного плодородия, не представляя опасности для окружающей природной 
среды. 

Цель исследований - изучить воздействие доз и сроков внесения азотных 
удобрений на урожайность озимой пшеницы сорта Гром в условиях зоны 
неустойчивого увлажнения. 

Исследования проводились на территории ООО СХП «АгроСоюз» 
Красногвардейского района Ставропольского края в период с 2020 по 2021 гг.  

Объекты исследования: удобрения + почва + растения озимой пшеницы сорта 
Гром и их взаимодействие. 

Основные приемы ухода за посевами озимой пшеницы – это подкормка, 
борьба с вредителями, болезнями и сорняками. Все обработки пестицидами 
проводились на основании экономического порога вредоносности объекта (ЭПВ).  

На основе комплексного изучения весенних подкормок озимой пшеницы 
выявлены варианты с внесением аммиачной селитры и КАС-32, рекомендуемые 
для практики в сельскохозяйственном производстве. 

По результатам экономической эффективности изучаемых вариантов 
весенней подкормки озимой пшеницы сорта Гром, в сравнении с контрольным 
вариантом без обработки, по всем пунктам лучшим оказался вариант «Селитра 
аммиачная 150 кг/га (ранневесенняя подкормка) + КAС 32 150 кг/га (трубкование) 
99.6 д.в.». 
 

 



 

Введение 

На протяжении многих лет Ставропольский край является одним из 

крупнейших производителей товарного зерна озимой пшеницы. Это 

обусловлено тем, что почвенно-климатические условия относительно 

благоприятны для производства зерна сильных и ценных сортов пшеницы с 

высокими технологическими свойствами. 

Россия стремится обеспечить возрастающие потребности страны в 

высококачественном продовольственном и фуражном зерне, при этом 

необходимо иметь государственные резервы зерна. Одной из проблем отрасли 

растениеводства является ускоренное и устойчивое наращивание производствa 

зерна. Существуют значительные нереализованные резервы, использование 

которых приведет к увеличению производствaзерна озимой пшеницы[1]. 

Для получения урожаев, с высоким качеством зерна, требуется в течение 

всего периода вегетации обеспечить растение необходимыми элементами 

питания, так как эта культура предъявляет высокие требования к условиям 

питания и только при полном обеспечении микро- и макроэлементами может 

раскрыть свой генетический потенциал [4]. 

Использование удобрений предназначено обеcпечить получение высоких 

урожаев пшеницы с хорошим качеством и одновременно повысить и сохранить 

уровень почвенного плодородия, не представляя опасности для окружающей 

природной среды[2, 3]. 

Потребление азота растениями начинается с первых дней жизни и 

продолжается до окончания налива зерна. Критический период потребления 

азота приходится на весеннее кущение, колошение и налив зерна. 

Максимальное содержание азота в растениях приходится на период от вcходов 

до весеннего кущения и составляет – 1 - 1,3%. В связи с этим, важное значение 

имеют подкормки азотными удобрениями в ранневесенний период для 

формирования высоких урожаев. 
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Цель исследований - изучить воздействие доз и сроков внесения азотных 

удобрений на урожайность сорта озимой пшеницы Гром в условиях зоны 

неустойчивого увлажнения. 

Исследования проводились на территории ООО СХП «АгроСоюз» 

Красногвардейского района Ставропольского края и охватывают период с 2020 

по 2021 гг. 

Объекты исследования: удобрения + почва + растения озимой пшеницы 

сорта Гром и их взаимодействие. 

В задачи исследований входило: 

- изучить влияние азотных подкормок на рост и развитие растений озимой 

пшеницы сорта Гром в условиях неустойчивого увлажнения 

Красногвардейского района Ставропольского края; 

- определить влияние азотных подкормок на урожайность озимой пшеницы, 

Возделываемой в условиях неустойчивого увлажнения Красногвардейского 

района Ставропольского края; 

- сравнить экономическую эффективность разных видов и доз азотных 

подкормок озимой пшеницы и внести предложения для производства. 

1. УСЛОВИЯ И МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

Для решения поставленных задач нами в 2020-2021 гг. в ООО СХП 

«АгроСоюз» были проведены полевые опыты по методике Б.А. Доспехова 

(1985). Опытный участок ООО СХП «Агросоюз», расположен в зоне 

неустойчивого увлажнения. Место проведения полевых экспериментов 

характеризуется неравномерностью выпадения осадков в течение вегетации 

сельскохозяйственных культур. Средняя многолетняя сумма осадков составляет 

551 мм, за вегетационный период выпадает 350-370 мм, среднегодовая 

температура воздуха 9,2º C. Гидротермический коэффициент 1,1-1,3. 

Почва опытного участка – чернозем обыкновенный мощный 

среднесуглинистый, который характеризуется очень низким 

количеством нитратного азота (1,45 мг/кг), низким процентом гумуса - 3,95 %, 
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средним содержанием подвижного фосфора - 18,2 мг/кг (по Мачигину) и 

средней обеспеченностью обменного калия - 222 мг/кг. Физические свойства 

черноземов являются благоприятными для возделывания озимой пшеницы. 

На опытном поле в качестве предшественника возделывалась кукурузу на 

зерно. 

Для обеззараживания семян от возбудителей (головневых заболеваний, 

корневой гнили и других болезней) проводили протравливание одним из 

препаратов Оплот Трио (0,6 л/т), расход рабочей жидкости составил 15 л/т 

семян. 

Оптимальные: 

- норма высева в зоне неустойчивого увлажнения составляет 4,5-5,0 млн. 

всхожих семян на 1 га.; 

- глубина заделки семян 3,5-4 см.; 

- сроки сева в зоне приходятся на третью декаду сентября и на первую декаду 

октября. 

Важно, чтобы семена при посеве попали во влажный слой почвы. Способ 

посева озимой пшеницы сплошной рядовой, с междурядьями 15 см. 

Основные приемы ухода за посевами озимой пшеницы – это подкормка, 

борьба с вредителями, болезнями и сорняками. Все обработки пестицидами 

необходимо проводить на основании экономического порога вредоносности 

объекта (ЭПВ). 

В зоне неустойчивого увлажнения наиболее распространен однофазный 

способ уборки. Уборка начинается в фазу полной спелости при влажности 14 % 

и меньше. Полная технология возделывания озимой пшеницы представлена в 

приложении1. 

В опыте применялись 2 вида азотных удобрений в разный период 

развития озимой пшеницы и в разных дозах: Аммиачная селитра и КАС 32 

(табл. 1). 

Таблица 1. Схема опыта 
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№ Варианты подкормки 
варианта 

1 Без подкормки 
2 КАС 32 150кг/га (ранневесенняя подкормка) + КАС 32 150кг/га 

(трубкование). 
3 Селитра аммиачная 150 кг/га (ранневесенняя подкормка) + КАС 

32 150кг/га (трубкование). 
4 Селитра аммиачная 200 кг/га (ранневесенняя подкормка) + КАС 

32 100кг/га (трубкование). 

Длина опытных делянок составляет 400 м, шириной захвата 10 м, с 

нормой высева 4,5 миллионов штук семян на 1 га. Таким образом, площадь 

делянки составляет 0,4 га. 

Повторность в опыте трехкратная. 

Азотные удобрения вносили в 2 срока: ранней весной, в период 

возобновления весенней вегетации озимой пшеницы и в фазу - начало выхода в 

трубку. Применяли удобрения: азотные - аммиачная селитра (34% д.в.), КАС-32 

(32% д.в.). 

Уборка урожая начиналась в середине июля в фазу полной спелости при 

влажности зерна озимой пшеницы 13,5%. 

Проводились необходимые учеты, в соответствии с поставленными на 

изучение вопросами в опыте, анализы и наблюдения: 

- за фазами развития (фенология) проводились по методике государственного 

сортоиспытания сельскохозяйственных культур (1956, 1971); 

- весной, при возобновлении весенней вегетации у испытываемых вариантов, 

проводился учёт густоты растений с 1 м2 взятых с 0,25 м2 в трех местах делянки 

во всех повторностях. 

- учет урожая осуществлялся сплошным поделяночным методом с 

взвешиванием убранного зерна и пересчетом на тонны с одного гектара. 

Показатель урожайности зерна приводился к показателю по влажности (14%). 

2. РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
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Сорт Гром -высококачественный сорт озимой пшеницы, устойчивый к 

полеганию и осыпанию, обладает генетически обусловленным, высоким 

уровнем продуктивности и качества зерна. Имеет широкий адаптивный 

потенциал и требует пониженных норм высева. Он так же устойчив к твердой 

головне, бурой и стеблевой ржавчинам, септориозу, слабо поражается 

фузариозом колоса; мучнистой росой поражается в средней степени; к желтой 

ржавчине средне восприимчив. Засухоустойчивость повышенная, 

морозостойкость от вышесредней до повышенной (Гром, 2020). 

Этот сорт рекомендован к использованию в производстве в Северо- 

Кавказском регионе. Потенциал продуктивности высокий, 100-110ц зерна с 1 

га. 

В условиях весеннего периода нами проводились фенологические 

наблюдения за наступлением основных фаз роста и развития растений озимой 

пшеницы. 

В проведенных исследованиях различий в наступлении фазы полных 

всходов нами не выявлено, что говорит о благоприятных условиях осени, 

которая характеризовалась наличием достаточного количества влаги и 

оптимальным температурным режимом. 

2.1 Особенности роста и развития озимой пшеницы при применении 
различных видов и норм азотных удобрений в ранневесеннюю азотную 

подкормку 
Биометрический анализ растений озимой пшеницы показывает, что на 

всех исследуемых образцах растений активно идет процесс кущения (табл 2). 

Таблица 2. - Количество растений и коэффициент кущения через 3 недели после 

ранневесенней азотной подкормки 
 № Вариантыподкормки Кол-во растений на 1 м2 Коэффициент 
варианта кущения 
 1 Без подкормки 432 2,1 
 2 КAС 32 150кг/га (ранневесенняя 

 подкормка) + КAС 32 150кг/га 
 (трубкование) 
3 Селитра аммиачная 150 кг/га 
 (ранневесенняя подкормка) + 
 КAС 32 150кг/га (трубкование) 

 448 2,8 

438 3,3 
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 4 Селитрaаммиачная 200 кг/га 
 (ранневесенняя подкормка) + 
 КAС 32 100кг/га (трубкование) 

 441 3 

Как визуальная оценка (приложение 2), так и измерение биометрических 

показателей (табл. 2), свидетельствуют о том, что на данном этапе органогенеза 

растения сформировали хорошую корневую систему. 

Увеличение площади корневого питания в весенний период является 

чрезвычайно важным, поскольку наблюдается более интенсивное потребление 

питательных веществ, повышается коэффициент их использования из 

минеральных удобрений. Первичные корни функционируют в течение всего 

вегетационного периода, и их плохое развитие вызывает депрессию в 

накоплении вегетативной массы, уменьшает количество элементов колоса. 

Хорошо сформированная корневая система – обязательное условие для 

большого урожая. Результаты исследований говорят о том, подкормка 

азотными удобрениями ранней весной на 2-3 этапе органогенеза повышает 

кущение, густоту стояния растений на 1 га. 

При отставании темпов развития на фоне активного нарастания 

надземной массы на более поздних этапах роста растений может наблюдаться 

дефицит питательных веществ, приводящий к снижению продуктивности 

посевов. В результате обследования на всех образцах озимой пшеницы 

выявлено начало развития вторичной корневой системы. 

В результате, своевременного обеспечения растений, в критические 

периоды онтогенеза, вспомогательными продуктами способствует 

бесперебойной работе фотосинтетического аппарата, усилению обменных 

процессов, а также максимальной закладке элементов продуктивности растений 

и колоса. 

Данные по изменению вегетативной массы и высоты рaстений озимой 

пшеницы за 2020 и 2021 года представлены в таблице 3. 

По результатам анализа образцов озимой пшеницы было выявлено 

следующее: 
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Таблица 3. - Вегетативная масса и высота растений после весенней азотной 

подкормки 
 № Варианты подкормки Вегетативная масса Высота 
варианта растений,г/м2 растений,см 
 1 Без подкормки 982 21 

 2 КAС 32 150кг/га (ранневесенняя 
 подкормка) + КAС 32 150кг/га 
 (трубкование) 
3 Селитра аммиачная 150 кг/га 
 (ранневесенняя подкормка) + 
 КAС 32 150кг/га (трубкование) 
4 Селитра аммиачная 200 кг/га 
 (ранневесенняя подкормка) + 
 КAС 32 100кг/га (трубкование) 

 1103 32 

1339 35 

1297 33 

Наибольшая зеленая масса растений на 29.03.2021г. отмечена у 

варианта№3- 1339 г/м2., практически одинаковые по массе были варианты№2 и 

№4- 1103 и 1297 г/м2 соответственно. 

Мощность вегетативного развития посевов озимой пшеницы в 

зависимости от азотной подкормки можно оценить по высоте линейного роста 

растений. 

На период 05.04.2021г. - растения по всем вариантам находятся в фазе 

начала выхода в трубку. Наибольшая высота растений в варианте №3 - 35 см., 

наименьшая в варианте№1«Без подкормки» - 21 см. 

Таким образом, оценка общего состояния посевов и биометрических 

показателей растений свидетельствует о том, что применение азотных 

удобрений в ранневесеннее кущение озимой пшеницы способствовало 

усилению темпов формирования надземной и подземной части растений. 

2.2 Особенности роста и развития озимой пшеницы при применении 
различных видов и норм азотных удобрений в весеннюю азотную 

подкормку 

Высокопродуктивные сорта пшеницы должны иметь мощную, хорошо 

развитую корневую систему, большую, эффективно работающую 

фотосинтетическую листовую поверхность, максимально использующие 
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благоприятные для роста и развития растений условия среды. 

Для формирования одной тонны зерна и соответствующего количества соломы 

- пшеница выносит из почвы в посевах по пару: азота – 35кг, фосфора -10кг, 

калия – 27 кг. 

Современные сорта озимой пшеницы требовательны к плодородию почвы. 

Поэтому, без применения удобрений на основе почвенной, тканевой и листовой 

Диагностики получить высокий урожай с хорошим качеством зерна невозможно. 

Мощность вегетативного развития посевов озимой пшеницы в зависимости от 

азотной подкормки можно оценить по высоте линейного роста растений 

(приложение 3, табл. 4). 

Таблица 4.- Вегетативная масса и высота растений после весенней азотной 
подкормки 

 № Варианты подкормки Вегетативная масса Высота растений, 
варианта растений,г/м2 см 
 1 Без подкормки 1932 39 

 2 КAС 32 150кг/га (ранневесенняя 
 подкормка) + КAС 32 150кг/га 
 (трубкование) 
3 Селитра аммиачная 150 кг/га 
 (ранневесенняя подкормка) + 
 КAС 32 150кг/га (трубкование) 
4 Селитра аммиачная 200 кг/га 
 (ранневесенняя подкормка) + 
 КАС 32 100кг/га (трубкование) 

 2386 48 

2679 53 

2535 50 

После весенней азотной подкормки КАС-32 наибольшая зеленая масса 

растений отмечена у варианта «Селитрa аммиачная 150 кг/га (ранневесенняя 
подкормка) + КАС 32 150кг/га (трубкование)» - 2679 г/м2. Практически 

одинаковые по массе варианты№2 и №4. 

Наибольшая высота растений в варианте№2«Селитра аммиачная 150 кг/га 

(ранневесенняя подкормка) + КАС 32 150кг/га (трубкование)» - 53 см. 

Практически одинаковые по высоте растений варианты№3 и №4. 

Таким образом, оценка общего состояния посевов и биометрических 

показателей растений свидетельствует о том, что применение азотных 
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удобрений в фазу начала выхода в трубку озимой пшеницы способствовало 

усилению темпов формирования надземной и подземной части растений. 

2.3 Урожайность озимой пшеницы в зависимости от азотной подкормки 

Важнейшим показателем для любой культуры является ее урожайность. 

Величина урожайности– это интегральный показатель продуктивности 

растений. 

Растения озимой пшеницы в годы проведения опытов по-разному 

реагировали на воздействие различных факторов, в том числе и на погодные 

условия, что естественно повлияло на урожайность (табл. 5). 

Таблица 5. - Влияние азотных удобрений на урожайность, применяемых в 
подкормку озимой пшеницы 

Варианты Урожайность, т/га Прибавка, т/га 
опыта  Годы 

2020 2021 Среднее 2020 2021 Среднее 
Без подкормки 4,5 4,3 4,4 - - - 
КAС 32 150кг/га (ранневесенняя 
подкормка) + КАС 32 150кг/га 5,5 5,0 5,2 1 0,7 0,85 
(трубкование) 96 д.в. 

Селитра аммиачная 150 кг/га 
(ранневесенняя подкормка) + КAС 6,1 5,4 5,7 1,6 1,1 1,35 
32 150кг/га (трубкование) 99.6д.в. 
Селитра аммиачная 200 кг/га 
(ранневесенняя подкормка) + КAС 6,0 5,3 5,6 1,5 1 1,25 
32 100кг/га (трубкование) 100,8д.в. 

За годы проведения исследований более урожайным оказался 2020 год. В 2021 

году урожайность озимой пшеницы по вариантам была ниже (табл.5), что 

можно объяснить контрастными погодными условиями. 

Все варианты с применением азотных удобрений в 2020 и 2021 году по урожаю 

зерна были выше контроля. 

3. ЭКОНОМИЧЕСКАЯ ЭФФЕКТИВНОСТЬ РЕЗУЛЬТАТОВ 
ИССЛЕДОВАНИЙ 
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Известно, что удобрения являются мощным фактором повышения 

экономической эффективности растениеводческой отрасли 

сельскохозяйственного производства. Значительное увеличение экономической 

эффективности возделывания озимой пшеницы за счет внедрения видов и доз 

азотных удобрений требует дополнительных затрат на агротехнические 

приемы, поэтому финансовые результаты сельскохозяйственного производства 

характеризуются суммой прибыли и уровнем рентабельности. 

По результатам экономической эффективности изучаемых вариантов 

весенней подкормки озимой пшеницы, в сравнении с контрольным 

вариантом№1 без обработки (приложение), по всем пунктам лучшим оказался 

вариант «Селитра аммиачная 150 кг/га (ранневесенняя подкормка) + КAС 32 

150 кг/га (трубкование) 99.6 д.6д.» – 66%. Наименьший уровень рентабельности 

получен у контрольного варианта без подкормки 43 %. 

Выводы: 

1. На основе комплексного изучения весенних подкормок озимой 

Пшеницы сорта Гром, выявлены варианты с внесением аммиачной селитры и 

КАС-32, рекомендуемые для практики в сельскохозяйственном 

производстве. Основной фактор увеличения валового сбора зерна – повышение 

урожайности за счет внедрения новых видов и доз азотных удобрений для 

озимой пшеницы. 

2. Наиболее высокая урожайность была получена в варианте «Селитра 

аммиачная 150 кг/га (ранневесенняя подкормка) + КАС 32 150 кг/га 

(трубкование) 99.6 д.в.»составила - 5,74 т/га. 

Урожайность варианта«Селитра аммиачная 200 кг/га (ранневесенняя 

подкормка)+ КАС 32 100 кг/га (трубкование) 100,8 д.в.» составила - 5,66 т/га. В 

варианте «КАС 32 150 кг/га (ранневесенняя подкормка) + КАС 32 150 кг/га 

(трубкование) 96 д.в.» урожайность составила - 5,23 т/га. 

3. По результатам экономической эффективности изучаемых вариантов 

весенней подкормки озимой пшеницы, в сравнении с контрольным вариантом 
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без обработки, по всем пунктам лучшим оказался вариант «Селитрааммиачная 

150 кг/га (ранневесенняя подкормка) + КAС 32 150 кг/га (трубкование) 99.6 

д.в.» 

Предложение. 

В зоне неустойчивого увлажнения следует рекомендовать для весенних 

подкормок озимой пшеницы вариант«Селитрааммиачная 150 кг/га 

(ранневесенняя подкормка) + КAС 32 150 кг/га (трубкование) 99,6 д.в.» 
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Приложение 1 

Таблица. Технологическая схема возделывания озимой пшеницы 

Технологическая операция Единица Сроки Состав рабочего агрегата Основное технологическое 
измерения выполнения трактор, сельхоз. машины требование; удобрения; 

автомобиль, и др. орудия пестициды. 
комбайн 

Лущение стерни га 10.07 – 15.07 Challenger Sunflower 1434 После уборки предшественника 
 MT865 на глубину 6 – 8 см. 
Повторное лущение га 15.07 – 20.07 Challenger Sunflower 1434 После первого лущения 

поперек первого MT865 на глубину 10 – 12 см. 
Протравливание семян т 25.09 – 05.10 Эл.дв. СП – 10А Оплот Трио(0,6 л/т). 

8 кВт 
Погрузка удобрений т 25.09 – 05.10 МТЗ-1221 КУН Аммофос 100 кг, 
 и семян 200 кг/га семян 
 Транспортировка т 25.09 – 05.10 МТЗ-1221 2 ПТС - 4 В день посева 
 удобрений и семян 

Заправка сеялок т 25.09 – 05.10 Вручную В день посева 
Предпосевная культивация га 25.09 – Challenger Kompaktor S400 Перед севом 

05.10 MT865 на глубину 5 – 6 см. 
Посев га 25.09 – Challenger Посевной После культивации 

с одновременным внесением 05.10 MT865 комплекс на глубину 3-4 см; 
удобрений Bourgault 3720-60 Аммофос (N15P50) кг д. в. на 

1 га. 
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Ранневесенняя подкормка га 5.04 – 12.04 МТЗ-1221 ZAM 900 Аммиачная селитра (N34) кг д. в. 
на 1 га. 

Обработка посевов га 21.04 – 25.04 Jonn Deer 4730 Паллас 0,5 л/га, 
гербицидами 

Обработка посевов га 1.05 – 5.05 Jonn Deer 4730 Фалькон 0,6 л/га, 
фунгицидами 

Обработка посевов га 25.05 – 1.06 Jonn Deer 4730 Цепеллин 0,1 л/га 
инсектицидами 

Уборка га 1.07 – 15.07 Acros 595 plus Полная спелость, 
(прямое комбайнирование) при влажности 14 %. 

Транспортировка зерна т 1.07 – 15.07 Автотранспорт Сразу после обмолота 
Очистка зерна т 1.07 – 15.07 ЗАВ – 40 Сразу после обмолота 
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Приложение 2. 

Рисунок – 1. Состояние растений озимой пшеницы после ранневесенней aзотной подкормки 

Без подкормки КAС 32 150кг/га Селитра аммиачная 150 кг/га Селитра аммиачная 200 кг/га 

(ранневесенняя подкормка)+ (ранневесенняя подкормка)+ (ранневесенняя подкормка)+ 

КAС 32 150кг/га КAС 32 150кг/га КAС 32 100кг/га 

(трубкование) (трубкование) (трубкование) 
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Приложение 3. 

Рисунок – 2. Состояние растений озимой пшеницы после весенней азотной подкормки 

Без подкормки КАС 32 150кг/га Селитра аммиачная 150 кг/га Селитра аммиачная 200 кг/га 

(ранневесенняя подкормка) + (ранневесенняя подкормка) + (ранневесенняя подкормка) + 

КAС 32 150кг/га КAС 32 150кг/га КAС 32 100кг/га 

(трубкование) (трубкование) (трубкование) 
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Приложение 4. 

Таблица. Экономическая эффективность производства зерна озимой пшеницы при разных азотных подкормках 

Варианты опыта 
 

Показатели 

 

Без подкормки 

  КАС 32 150 кг/га 
(ранневесенняя подкормка) 
 + КАС 32 - 150 кг/га 

(трубкование) 96 д.в. 

  Селитра аммиачная 
 150 кг/га (ранневесенняя 
 подкормка) + КАС 32 - 150 
кг/га (трубкование) 99.6 д.в. 

 Селитра аммиачная 200 кг/га 
 (ранневесенняя подкормка) 
 + КАС 32 - 100 кг/га 

(трубкование) 100,8 д.в. 

Урожайность с 1 га, т 4,39 5,23 5,74 5,66 
Денежная выручка с 1 га, руб. 43900,0 52300,0 57400,0 56600,0 

Затраты труда на 1 га, чел.-ч. 9,8 11,2 11,3 11,4 

Затраты труда на 1 т, чел.-ч. 2,5 2,7 2,7 2,8 

Производственные затраты на 1 га, руб. 30598 34158 34614 34758 

Себестоимость 1 т продукции, руб. 6970 6531 6030 6140 

Прибыль на 1 га, руб. 13302 18142 22786 21842 

Уровень рентабельности, % 43 53 66 63 
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