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Аннотация 

 

В настоящей работе изложены собственные идеи авторов о приёмах повышения 

эффективности применения агромелиорантов и минеральных удобрений на посевах яровой 

пшеницы Йолдыз, подтверждённые результатами исследований в трёх зональных почвах 

Республики Татарстан (выщелоченные чернозёмы, тёмно-серые и серые лесные почвы).  

В ходе проведения стационарных полевых опытов установлено, что известкование 

слабокислых почв, фосфоритование и внесение цеолита в качестве пролонгатора агрохи-

микатов в сочетании с применением расчётных норм минеральных удобрений на планиру-

емую урожайность объекта исследований (3,5 т/га зерна) в агрометеорологических усло-

виях 2020 г. обеспечивало получение с каждого гектара пашни 3,3-3,89 т/га зерна, соот-

ветствующего  второму (выщелоченные чернозёмы) и третьему классу качества (тёмно-

серые и серые лесные почвы). 
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ФОСФОРИТОВАНИЕ, ЦЕОЛИТ, АЗОТНО-ФОСФОРНО- И КАЛИЙНЫЕ УДОБРЕНИЯ, 

ПОЛЕВАЯ ВСХОЖЕСТЬ И ПЛОТНОСТЬ СТЕБЛЕСТОЯ, УРОЖАЙНОСТЬ И 

КАЧЕСТВО ЗЕРНА 

 

Введение 

Современные объёмы (750-780 млн т/год) производства зерна яровой пшеницы, ос-

новной продовольственной культуры народов мира, не удовлетворяют потребности 
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беспрерывно растущего населения нашей планеты – всего 9-10 кг на 1 человека в год. Не-

случайно во многих странах мира в последние годы, особенно после начала на Украине 

СВО, всё больше говорят о продовольственном кризисе [1-4]. 

Существует два способа решения данной архиважной задачи: увеличение объёмов 

производства за счёт расширения посевных площадей или повышения урожайности. По-

скольку земельные ресурсы весьма ограничены (на одного жителя планеты приходится 

всего 0,21 га пашни) [5-8], наиболее приемлемым решением остаётся разработка и внедре-

ние приёмов интенсификации технологии возделывания яровой пшеницы, что стало целью 

наших исследований. 

 

Методика и методология 

Полевой опыт по изучению влияния известкования, фосфоритования, внесения цео-

лита и применения минеральных удобрений проводился в 2018-2022 гг. на трёх типах почв 

( выщелоченные чернозёмы (СХПК «Ембулатово») Буинского, тёмно-серые (АПК «Прод-

программа») Мамадышского и серые лесные почвы (СХПК «Нур») Тетюшского муници-

пальных районов Республики Татарстан) в звене полевого севооборота: чистый пар с из-

весткованием, фосфоритованием и внесением цеолита (2018 г.) – озимая рожь на зерно 

(2019 г.) – яровая пшеница (2020 г.) – ячмень на фураж (2021 г.) – кукуруза на зерно (2022 

г.). В целях упрощения методики изложения результатов исследований в настоящей работе 

рассматривается только урожайность и качество зерна яровой пшеницы. 

В качестве минеральных удобрений использовали аммиачную селитру с содержа-

нием азота 34,5%, двойной суперфосфат (49% Р2О5) и калийную соль (40% К2О). Известко-

вание проводили известью местных карьеров с содержанием влаги 9,4-10,6%, кальция и 

магния среднего помола, которые соответствовали ТУ 2015.79-016-5934001-2017, - 89,8-

93,5%.  Фосфоритная мука содержала 22% Р2О5 и влаги 15 процентов. 

Основные запасы цеолита России (13,3%) сконцентрированы в Татарско-Шатрашан-

ском месторождении. Цеолит широко используется в сельском хозяйстве в качестве про-

лонгатора фосфоритной муки, минеральных удобрений и извести, увеличивая положитель-

ное их действие. Кроме этого, в составе цеолита содержатся калий, кальций, натрий и ком-

плекс микроэлементов [9-11]. 

Методика проведения опыта была общепринятой для зерновых культур [12-14] 
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(повторность четырехкратная, площадь отдельной делянки 108 м2 (3,6х30 м), размещение 

вариантов опыта систематическое; учёт урожая проводился сплошным комбайнированием 

с последующим его переводом на базисные показатели зерна яровой пшеницы: влажность 

– 14,5%, засоренность – не более 2% (ГОСТ Р 53903-2010)). 

Погодно-климатические условия 2020 г. отличались от среднемноголетних показа-

телей: средняя высота снежного покрова превысила норму на 10-15 см, осадки в течение 

вегетационного периода были «по расписанию», термические ресурсы по фазам развития 

изучаемой культуры соответствовали её требованиям. В результате, в 2020 г. валовой сбор 

зерна в Татарстане составил 5,3 млн т при урожайности 3,68 т/га. 

 

Результаты и обсуждения 

Полевая всхожесть и сохранность растений к уборке 

Яровую пшеницу на 3-х опытных участках высевали в первой декаде мая с нормой 

высева 6 млн шт./га всхожих семян обычным рядовым способом (15 см между рядками). 

Через 8-10 суток полноценные всходы дали 83-86% высеянных семян. Из них до уборки 

выжили 410-458 шт./м2 (табл. 1). 

Как показывают результаты учёта всходов и сохранности растений к уборке, агро-

химикаты более значимы, по сравнению с почвенным покровом. Так, на контроле полевая 

всхожесть яровой пшеницы в пользу выщелоченных чернозёмов составила всего 1,1%, по 

сравнению с серыми лесными почвами, а данная разница между контролем и последним 

вариантом опыта (3 агромелиоранта + NPK) на выщелоченных чернозёмах увеличилась до 

2,1%, тёмно-серых почвах – до 2,0% и на серых лесных почвах – до 2,1 процента. 

На первый взгляд, разница в процентном выражении полевой всхожести кажется не-

существенной, но в переводе на шт./га она составляет: на выщелоченных чернозёмах 12,6 

тыс. шт./га растений на тёмно-серых почвах – 12 тыс.шт./га растений; на серых лесных поч-

вах 12,6 тыс. шт./га растений. 

К сожалению, сохранность растений к уборке у яровой пшеницы, как и у всех зерно-

вых культур, весьма низкая. Из-за боронования по всходам в целях уничтожения сорных 

растений и почвенных капилляров (в народе послевсходовое боронование называют сухим 

поливом) обработки посевов против вредных объектов на контрольных вариантах опыта 

стали причиной сохранности растений к всходам на уровне от 81,6% (серые лесные почвы) 
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до 83,2% (выщелоченные чернозёмы). 

Несмотря на объективные причины выпада растений значимость комплексного при-

менения агрохимикатов остаётся весьма высокой. На варианте опыта «известкование + фос-

форитование + внесение цеолита + применение NPK» на выщелоченных чернозёмах выжи-

ваемость яровой пшеницы возрастает до 37,8 тыс. шт./га, по сравнению с контролем, на 

тёмно-серых почвах – до 30,1 и на серых лесных почвах – до 23,5 тыс. шт./га. 

 

Таблица 1. Влияние агромелиорантов, минеральных удобрений и почвенного покрова на 

плодоэлементы яровой пшеницы Йолдыз 

Фактор А 

(почвенный 

покров) 

Фактор В (агромелиоранты и 

минеральные удобрения) 

Кол-во 

всходов, 

тыс. 

шт./м2 

Полевая 

всхожесть, 

% 

Плотность 

стеблестоя 

перед 

уборкой, 

шт./м2 

Сохранность 

растений, % 

к всходам 

Выщелоченный 

чернозём 

Контроль (без удобрений) 505,2 84,2 420,1 83,2 

NPK на 3,5 т/га 508,8 84,8 428,6 84,2 

NPK + известкование 7 т/га 510,6 85,1 436,5 85,5 

NPK + известкование + 

фосфоритование 1 т/га 
513,6 85,6 441,7 86,0 

NPK + известкование + 

фосфоритование + цеолит 0,5 

т/га 

517,8 86,3 457,9 88,4 

Тёмно-серые 

почвы 

Контроль (без удобрений) 502,8 83,8 410,2 81,6 

NPK на 3,5 т/га 504,6 84,1 416,4 82,5 

NPK + известкование 7 т/га 508,8 84,8 420,6 82,7 

NPK + известкование + 

фосфоритование 1 т/га 
511,2 85,2 430,7 84,2 

NPK + известкование + 

фосфоритование + цеолит 0,5 

т/га 

514,8 85,8 440,3 85,5 

Серые лесные 

почвы 

Контроль (без удобрений) 498,6 83,1 407,0 81,6 

NPK на 3,5 т/га 502,2 83,7 412,3 82,1 

NPK + известкование 7 т/га 505,2 84,2 418,1 82,7 

NPK + известкование + 

фосфоритование 1 т/га 
508,8 84,8 427,7 84,0 

NPK + известкование + 

фосфоритование + цеолит 0,5 

т/га 

511,2 85,2 430,5 84,2 

 

Следовательно, комплексное применение агрохимикатов способствует не только по-

лучению на 12-12,6 тыс. шт./га всходов больше, по сравнению с контрольным вариантом 
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опыта, но и обеспечивает более высокую сохранность растений к уборке – от 23,5 до 37,8 

тыс. шт./га, в зависимости от почвенного покрова. 

 

Урожайность зерна и его качество 

Формирование плотного стеблестоя обеспечивало получение рекордно высокой как 

биологической и бункерной, так и фактической урожайности с переводом на базисные по-

казатели: влажность не более 14,5%, засорённость не более 2% (табл. 2). 

 

Таблица 2. Урожайность зерна яровой пшеницы в зависимости от применения 

агрохимикатов и почвенного покрова Республики Татарстан 

Фактор А 

(почвенный 

покров) 

Фактор В (агромелиоранты и 

минеральные удобрения) 

Урожайность, 

т/га 

Прибавка 

т/га % 

Выщелочен

ный 

чернозём 

Контроль (без удобрений) 2,31 - - 

NPK на 3,5 т/га 3,38 1,07 46,3 

NPK + известкование 7 т/га 3,62 1,31 56,7 

NPK + известкование + 

фосфоритование 1 т/га 
3,86 1,55 67,2 

NPK + известкование + 

фосфоритование + цеолит 0,5 т/га 
3,89 1,58 68,4 

НСР05 0,23   

Тёмно-

серые почвы 

Контроль (без удобрений) 2,20 - - 

NPK на 3,5 т/га 3,21 1,01 45,9 

NPK + известкование 7 т/га 3,43 1,23 55,9 

NPK + известкование + 

фосфоритование 1 т/га 
3,66 1,46 66,4 

NPK + известкование + 

фосфоритование + цеолит 0,5 т/га 
3,68 1,48 67,3 

НСР05 0,21   

Серые 

лесные 

почвы 

Контроль (без удобрений) 1,88 - - 

NPK на 3,5 т/га 2,85 0,97 43,9 

NPK + известкование 7 т/га 3,04 1,06 53,5 

NPK + известкование + 

фосфоритование 1 т/га 
3,27 1,29 65,2 

NPK + известкование + 

фосфоритование + цеолит 0,5 т/га 
3,30 1,32 66,7 

НСР05 0,20   
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Прежде чем приступить к анализу данных таблицы 2, следует отметить превышение 

фактической урожайности на вариантах с известкованием, фосфоритованием, внесением 

цеолита и применением расчётных норм минеральных удобрений на планируемую урожай-

ность 3,5 т/га зерна яровой пшеницы. На выщелоченных чернозёмах вместо планируемой 

урожайности 3,5 т/га было получено 3,89 т/га зерна, на тёмно-серых почвах – 3,68 т/га про-

тив 3,30 т/га на серых лесных почвах. Во-вторых, на выщелоченных чернозёмах повышение 

урожайности зерна яровой пшеницы Йолдыз при применении агрохимикатов как в отдель-

ности, так и в комплексе была постоянно выше, по сравнению с тёмно-серыми и особенно 

серыми лесными почвами: 3,89 т/га - максимальная урожайность на чернозёмах против 3,68 

и 3,30 т/га соответственно на тёмно-серых и серых лесных почвах. 

Вместе с тем, нельзя упустить из внимания низкую эффективность применения цео-

лита в звене севооборота: чистый пар – озимая рожь – яровая пшеница, так как разница в 

урожайности между последними двумя вариантами опыта находится в пределах ошибки 

опыта: на выщелоченных черноземах она составляет 0,03 т/га при НСР05 0,23 т/га; на тёмно-

серых почвах - соответственно 0,02 и 0,21; на серых лесных почвах - 0,03 и 0,20 т/га. 

Реакция яровой пшеницы на применение агрохимикатов на выщелоченных чернозё-

мах Республики Татарстан более высокая, по сравнению с серыми лесными почвами. Под 

действием агромелиорантов и расчётных норм минеральных удобрений валовой сбор зерна 

яровой пшеницы возрастает до 3,89 т/га, что выше на 0,59 т/га, по сравнению с урожайно-

стью на серых лесных почвах с внесением этих же агрохимикатов. В связи с этим, в целях 

получения максимальной отдачи от известкования, фосфоритования и применения расчёт-

ных норм минеральных удобрений следует отдавать предпочтение выщелоченным черно-

зёмам и тёмно-серым почвам Республики Татарстан. 

Однако такое категоричное заключение не должно стать аксиомой. По мере роста 

материального благосостояния субъектов Российской Федерации необходимо расширять 

площади известкования, фосфоритования и внесения расчётных норм минеральных удоб-

рений не только на серых лесных, но и на светло-серых лесных почвах, которые в будущем 

должны стать базой существенного увеличения объёмов производства высококачествен-

ного зерна яровой пшеницы. 
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Среди мер, направленных на формирование высокопродуктивного пшеничного аг-

роценоза с соответствующими показателями качества зерна, особое место занимает опти-

мизация условий роста и развития растений (табл. 3, Рис. 1, 2). 

 

Таблица 3. Показатели качества зерна яровой пшеницы в зависимости от применения 

агромелиорантов и минеральных удобрений 

Фактор А 

(почвенный 

покров) 

Фактор В 

(агромелиоранты и 

минеральные 

удобрения) 

Натура 

зерна, 

г/л 

Стекловидность, 

% 

Массовая 

доля 

клейковины, 

% 

Массовая 

доля 

белка, % 

Выщелоченный 

чернозем 

Контроль (без 

удобрений) 
740 55,6 24,6 12,8 

NPK на 3,5 т/га 750 56,7 25,8 13,0 

NPK + известкование 

7 т/га 
758 58,5 26,4 13,1 

NPK + известкование 

+ фосфоритование 1 

т/га 

765 61,4 27,8 13,2 

NPK + известкование 

+ фосфоритование + 

цеолит 0,5 т/га 

768 62,0 28,0 13,6 

Тёмно-серые 

почвы 

Контроль (без 

удобрений) 
735 53,2 23,2 11,2 

NPK на 3,5 т/га 740 54,1 25,0 11,7 

NPK + известкование 

7 т/га 
745 58,8 25,7 12,1 

NPK + известкование 

+ фосфоритование 1 

т/га 

750 60,3 26,3 13,0 

NPK + известкование 

+ фосфоритование + 

цеолит 0,5 т/га 

752 61,0 27,7 13,1 

Серые лесные 

почвы 

Контроль (без 

удобрений) 
730 50,7 22,1 10,8 

NPK на 3,5 т/га 735 52,9 23,4 11,2 

NPK + известкование 

7 т/га 
742 54,1 23,9 11,7 

NPK + известкование 

+ фосфоритование 1 

т/га 

748 54,8 24,6 12,4 

NPK + известкование 

+ фосфоритование + 

цеолит 0,5 т/га 

750 55,6 24,8 12,8 
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Рис. 1. Общий вид яровой пшеницы второго класса качества 

 

Под действием изучаемых агрохимикатов такие физические свойства зерна яровой 

пшеницы, как натура и стекловидность, претерпевают существенные изменения: на выще-

лоченных чернозёмах натура зерна повышается от 740 на контроле до 768 г/л на последнем 

варианте опыта, стекловидность увеличивается от 55,6 до 62% соответственно. На тёмно-

серых лесных почвах анализируемые показатели изменяются от 735 до 752 г/л и стекловид-

ность – от 53,2 до 61,0 процента. Самые низкие показатели натуры зерна и его стекловид-

ность были на серых лесных почвах - 730 и 750 г/л (натура); 50,7 и 55,6 процента(стекло-

видность). 

В данном случае мы с большой уверенностью можем говорить о существенном вли-

янии на физические свойства зерна яровой пшеницы как почвенного покрова, так и извест-

кования, фосфоритования, внесения цеолита и применения расчётных норм минеральных 

удобрений. 
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Рис. 2. Определение качества зерна яровой пшеницы Йолдыз на ИК анализаторе 

«Информатик 9500» 

 

Согласно ГОСТу 9363-90 зерно яровой пшеницы делится на 6 классов (табл. 4). 

 

Таблица 4. Требования к качеству зерна мягкой пшеницы 

Показатель 
Ограничительные нормы по классам 

высший 1 2 3  5 

Стекловидность, % 60 60 60 не ограничивается 

Натура, г/л не менее свыше 750 750 750 730 730 не ограничивается 

Массовая доля  

клейковины,  

% не менее 

36 32 28 23 18 не ограничивается 

Массовая доля белка,  

% не менее 
свыше 14, 14,5 13,5 12,0 10,0 не ограничивается 

 

Согласно этой классификации зерно яровой пшеницы, полученное на выщелочен-

ных чернозёмах с известкованием, фосфоритованием, внесением цеолита и применением 

NPK, по массовой доле клейковины (28%), белка (13,6%), стекловидности (62%) и натуре 

зерна (768 г/л) соответствует второму классу качества, а зерно яровой пшеницы, 
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полученное  на тёмно-серых и серых лесных почвах с такими же условиями питания, – к 

третьему классу. Другими словами, почвенный покров наряду с комплексным применением 

агрохимикатов оказывает большое влияние на качество конечной продукции. 

 

Заключение 

Комплексное применение агрохимикатов обеспечивает формирование плотного 

стеблестоя яровой пшеницы, превышающий контроль от 23,5 до 37,8 тыс. шт./га в зависи-

мости от почвенного покрова Республики Татарстан. Высокая сохранность растений к 

уборке на вариантах комплексного применения агрохимикатов сопровождается повыше-

нием урожайности зерна яровой пшеницы на выщелоченных черноземах от 2,31 на кон-

троле до 3,89 т/га, на тёмно-серых лесных почвах – от 2,20 до 3,68 и серых лесных почвах 

– от 1,88 до 3,30 т/га. 

На выщелоченных чернозёмах известкование, фосфоритование, внесение цеолита и 

применение расчётных норм минеральных удобрений являются основой перехода зерна с 

третьего на второй класс качества. 

Следовательно, известкование слабокислых почв Республики Татарстан должно со-

провождаться фосфоритованием, и применением азотно-фосфорно- и калийных удобрений. 
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