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В данной статье приведены данные о влиянии новых марок сложных 

минеральных удобрений выпускаемых ОАО «Невинномысский Азот» на 

урожайность и качество зерна озимой пшеницы на черноземе выщелоченном в 

условиях опытной сельскохозяйственной станции Ставропольского 

государственного аграрного университета. Рекомендованные нормы  N44Р10К24, 

N50Р10К10, N54Р12К12, которые способны увеличить урожайность культуры на  

0,45; 0,84; 1,03 т/га.  
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This article presents data on the effect of new grades of complex fertilizers 

produced by JSC "Nevinnomyssk Nitrogen" on yield and quality of winter wheat on 

leached chernozem in experimental agricultural station Stavropol State Agrarian 



University. Recommended application N44R10K24, N50R10K10, N54R12K12 that can 

increase crop yield by 0.45 0.84 1.03 t / ha. 

Keywords: weather conditions, winter wheat, yield, brand new, complex 

fertilizers, grain quality. 

Отрасль производства минеральных удобрений в России является одной из 

важнейших не только для химической, но и для всей промышленности в 

целом[3]. В отличие от многих других российских предприятий заводы, 

выпускающие минеральные удобрения, в годы экономических реформ 

сохранили свой производственный потенциал и в настоящее время занимают 

одни из лидирующих позиций среди крупнейших мировых производителей и 

экспортеров данной продукции: первое место по экспорту азотных удобрений, 

второе - фосфорных и пятое – калийных [1,4]. 

Есаулко А.Н. считает, что грамотное внесение азотно-фосфорно-

калийных удобрений способствует повышению почвенного плодородия, 

усилению экономического эффекта [1,2].  

На кафедре агрохимии и физиологии растений ФГБОУ ВПО 

«Ставропольский государственный аграрный университет» на протяжении 

последних лет в краткосрочных опытах проводили научно-исследовательскую 

работу по изучению влияния различных марок нитроаммофосок, выпускаемых 

на предприятии ОАО «Невинномысский Азот» на урожай основных 

сельскохозяйственных культур на разных подтипах черноземных почв.  

Место проведения полевых исследований - землепользование опытной 

сельскохозяйственной станции Ставропольского государственного аграрного 

университета. Исследования были проведены в 2011-2012 гг. Объект 

исследований – озимая пшеница. 
Почва опытного участка представлена чернозёмом выщелоченным, 

мощным, малогумусным тяжелосуглинистым характеризующийся средним 

содержанием гумуса (5,2-5,9%), средним - подвижного фосфора (18-28 мг/кг по 

Мачигину), средней нитрификационной способностью (16-30 мг/кг) и 

повышенным содержанием обменного калия (240-290 мг/кг). Реакция 



почвенного раствора в верхних горизонтах почвы нейтральная, рН находится в 

пределах 6,1-6,7. Содержание общего азота – 0,23-0,25%, общего фосфора - 

0,13-0,15%, общего калия - 2,2-2,4%. Почва опытного участка 

среднеобеспеченна марганцем - 18 мг/кг почвы, имеет низкое содержание 

подвижного цинка - 0,7 мг/кг и высоко обеспечена подвижным бором - 2,86 

мг/кг и серой - 13,4 мг/кг почвы. Среднее содержание тяжёлых металлов в 0-20 

см слое почвы не превышает ПДК и составляет: меди – 12,38 мг/кг, кобальта – 7 

мг/кг почвы. 

Сложные минеральные удобрения (нитроаммофоска) NРК 10:26:26, 

15:15:15, 17:17:17, 20:10:10, 22:5:12, 25:5:5, 27:6:6 применялись двумя 

способами – до посева и в подкормку. Опыт однофакторный, повторность 3-х 

кратная. 

Погодные условия в 2011-2012 гг, сложились крайне неблагоприятно для 

формирования урожая. Неравномерное распределение осадков в весенне-

летний период  оказало неблагоприятное влияние на формирование урожая 

озимой пшеницы. Количество осадков в 2011-2012 гг. оказалось меньше 

многолетней годовой нормы на 27%. 

Как видно из представленной таблицы, все изучаемые нормы и марки 

удобрений достоверно увеличивали урожайность озимой пшеницы по 

сравнению с контролем. На контрольном варианте урожайность культуры была 

– 3,91 т/га. Максимальная продуктивность культуры была достигнута на 

варианте с дозой N50Р10К10, N54Р12К12 в условиях чернозема выщелоченного и 

составила 4,94 т/га, что на 1,01 т/га превысило урожай на контрольном 

варианте. 

Таблица 1 – Влияние новых марок сложных минеральных удобрений  
на урожайность озимой пшеницы, т/га 

Вариант Чернозем выщелоченный 

основное подкормки 
1. Контроль 3,91 3,89 
2. N10Р26К26 4,11 4,01 
3. N20Р52К52 4,24 - 



4. N15Р15К15 4,14 4,01 
5. N30Р30К30 4,29 - 
6. N17Р17К17 4,18 4,11 
7. N34Р34К34 4,30 - 
8. N20Р10К10 4,17 4,10 
9. N40Р20К20 4,30 - 
10. N22Р5К12 4,15 4,10 
11.N44Р10К24 4,39 - 
12.N25Р5К5 4,16 4,20 
13.N50Р10К10 4,75 - 
14. N27Р6К6 4,39 4,49 
15.N54Р12К12 4,94 - 
НСР05 т/га 0,12 0,09 

 

На выщелоченном черноземе эффективность удобрений на варианте 

N25Р5К5, N27Р6К62 в качестве подкормки выше, чем до посева на 0,01-0,03 т/га. 

Применение удобрений до посева в норме 1 ц в физическом весе дает 

стабильную прибавку урожая по сравнению с контролем на  0,2-0,23 т/га.  

При сравнительном анализе новых марок сложных минеральных 

удобрений на черноземе выщелоченном наиболее эффективными оказались 

нормы внесения N44Р10К24, N50Р10К10, N54Р12К12, которые дали прибавку урожая 

соответственно 0,45; 0,84; 1,03 т/га.  

По итогам опыта можно сделать вывод о том, что на черноземе 

выщелоченном применение удобрений положительно сказывается на 

увеличении урожайности зерна озимой пшеницы. Увеличение нормы внесения 

удобрений способствует увеличению и прибавки урожая - максимальная 

урожайность озимой пшеницы достигается за счет допосевного внесения 

двойных доз изучаемых сложных минеральных удобрений. Способ внесения 

удобрений в ранневесеннюю подкормку позволяет получить достаточно 

высокие прибавки урожая. Ранневесенняя подкормка N27P6K6 имеет 

преимущество перед таким же количеством удобрений, внесенных перед 

посевом. Эта зависимость прослеживается на всех типах почв: на 



выщелоченном и обыкновенном черноземе и темно-каштановых почвах. 

Применение N10Р26К26, N15Р15К15, N17Р17К17 до посева имеет более высокую 

эффективность, чем применение этих же норм в подкормку. 

Следует отметить, что разница между испытуемыми марками удобрений 

в большинстве случаев не существенна, однако научно обоснованный выбор 

марки удобрения, вытекающий из почвенно-климатических условий 

возделывания озимой пшеницы, позволит получать устойчивые урожаи этой 

культуры. 

Нашими исследованиями установлено, что при внесении различных доз 

сложных минеральных удобрений в качестве допосевного, показатели качества 

зерна значительно улучшаются. Результаты определения качественных 

показателей озимой пшеницы представлены в таблице 2. 

Из представленных в таблице  данных видно, что  на черноземе 

выщелоченном все удобренные варианты превосходили контроль по 

содержанию клейковины на 0,7-1,6%, белка на 0,4-1,4%, стекловидность 

увеличивалась на 3-4%. При этом лучшее по качеству зерно было получено на 

вариантах с максимальными дозами удобрений, где содержание клейковины 

достигало 22,9-23,0%, а белка – 13,1%. 

Таблица 2 – Влияние новых марок сложных минеральных удобрений на 
качество зерна озимой пшеницы 

Показатели Стекловидность, 
% 

Содержание 
белка, % 

Клейковина, 
% 

способ внесения 
удобрений 

допосев
ное 

подкорм
ка 

допосев
ное 

подкормка допосев
ное 

подкорм
ка 

1 2 3 4 5 6 7 
 чернозем выщелоченный 

1. Контроль 57 56 11,7 12,0 21,4 21,4 
2. N10Р26К26  58 57 12,4 12,1 22,1 22,1 
3. N20Р52К52 59 - 12,6 - 22,6 - 
4. N15Р15К15 59 58 12,2 12,2 22,7 22,7 
5. N30Р30К30 60 - 12,7 - 22,3 - 
6. N17Р17К17 59 58 12,4 12,2 22,9 22.9 
7. N34Р34К34 60 - 12,8 - 22,9 - 
8. N20Р10К10 59 58 12,4 12,3 22,2 22,2 
9. N40Р20К20 60 - 12,6 - 22,7 - 
10. N22Р5К12  59 58 12,3 12,3 22,4 22,4 



11. N44Р10К24 61 - 13,1 - 22,8 - 
12. N25Р5К5 59 59 12,5 12,5 22,8 23,0 
13. N50Р10К10 60 - 12,8 - 23,0 - 
14. N27Р6К6 59 59 12,5 12,5 22.8 23,0 
15. N54Р12К12 61 - 13,0 - 23,0 - 

 

Следует отметить, что ранневесенняя подкормка озимой пшеницы  

направлена больше на повышение урожайности зерна, чем его качества, но тем 

не менее  отмечено  положительное воздействие испытуемых удобрений на 

качество зерна озимой пшеницы. В связи с этим рекомендуется проведение 

поздних листовых подкормок посевов пшеницы азотными удобрениями, 

которые совместно с вышеуказанными подкормками будут способствовать 

получению стабильных урожаев высококачественного зерна озимой пшеницы. 

 Допосевное внесение сложных минеральных удобрений на черноземе 

выщелоченном способствует улучшению качества зерна озимой пшеницы. 

Однако все зерно по качеству находится в пределах одного товарного класса и 

соответствует четвертому классу. В случае дополнительного применения 

поздних азотных подкормок пшеницы вышеуказанные нормы допосевного 

удобрения будут служить благоприятным фоном для получения более 

высококлассного зерна. 

Таким образом, на черноземе выщелоченном наиболее эффективным 

оказались нормы внесение  N44Р10К24, N50Р10К10, N54Р12К12, которые обеспечили  

прибавку урожая на 0,45; 0,84; 1,03 т/га. Допосевное внесение сложных 

минеральных удобрений способствует улучшению качества зерна, при этом 

лучшее по качеству зерно было получено на вариантах N34Р34К34, N54Р12К12, где 

содержание клейковины 22,9 – 23,0%, а содержание белка 13,1% было получено 

на варианте N44Р10К24. 
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