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Аннотация. В работе рассматривается влияние комплексных 

минеральных удобрений Нитроаммофоска и «Кемира листовое» на  питание, 

урожай и качество озимой пшеницы на черноземе обыкновенном Ростовской 

области. В результате проведенных исследований установлено, что внесение 

удобрений положительно влияет на показатели плодородия чернозема 

обыкновенного карбонатного. Однако отмечена разбалансированность 

содержания элементов в растениях по всем фазам вегетации.  Результаты 

работы могут быть использованы в практике сельского хозяйства при 

разработке мероприятий по повышению плодородия почв и для разработки 

зональных систем удобрений озимой пшеницы. 

Ключевые слова: чернозем, минеральное питание, комплексные удобрения, 

озимая пшеница.  

Abstract. The paper examines the impact of complex mineral fertilizers 

Nitroammophoska and "Kemira sheet’s" on nutrition, yield and quality of winter 

wheat on chernozem ordinary in Rostov region. The studies found that the fertilizer 



has a positive effect on indicators of fertility of chernozem ordinary carbonate. 

However, the imbalance of content of elements in plants was detected in all phases of 

growth. The results can be used in the agricultural practice in the development of 

measures to improve soil fertility and in creation of the zonal systems of fertilizer of 

winter wheat. 
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Проблема оптимизации минерального питания растений с целью 

воспроизводства плодородия почв и повышения продуктивности агроэкосистем 

является актуальной на всех этапах развития земледелия независимо от его 

направления и специализации.  

Целью работы явилось изучение влияния комплексных удобрений на 

минеральное питание озимой пшеницы. Исследования проводились в условиях 

полевого опыта, заложенного на черноземе обыкновенном карбонатном 

среднемощном малогумусном тяжелосуглинистом на лессовидном тяжелом 

суглинке Ростовской области. Повторность опыта четырехкратная. 

Предшественник - чистый пар. Удобрения вносили согласно следующей схеме: 

1.Контроль; 2.N30P30K30 «Нитроаммофоска»; 3.N60P60K60 «Нитроаммофоска»; 4. 

N30P30K30 «Кемира листовое»; 5.N60P60K60 «Кемира листовое». Кемира листовое 

представляет собой комплексное удобрение, состоящее из смеси 

высококачественных компонентов, содержащее макро- и микроэлементы в 

сбалансированном соотношении и доступной для растений форме. В опыте 

выращивался районированный в области сорт Зерноградка 11. Химическая 

диагностика почвы и растений, учет морфо-биометрических показателей, и 

структуры урожая проводился по В.В. Церлинг (1990). Данные по 

химическому составу растений обработаны с помощью интегрированной 

системы оперативной диагностики, а также применена система диагностики 

и рекомендации, разработанная Бофилсом. Для статистической обработки 

полученных данных осуществлялся дисперсионный и корреляционный анализы 

при помощи программ ЕХСЕL и STATISTIKA. 



В результате проведенных исследований установлено, что внесение 

удобрений положительно влияет на показатели плодородия чернозема 

обыкновенного карбонатного (Кравцова, Божков, 2012). В фазу осеннего 

кущения содержание минерального азота в почве характеризуется как 

оптимальное в вариантах N60P60K60 «Нитроаммофоска», N60P60K60 «Кемира 

листовое», при этом на контрольном варианте отмечен очень низкий уровень 

обеспеченности. Влияние удобрения «Кемира листовое» достаточно хорошо 

проявилось в содержании аммонийного азота в почве. Максимальное 

увеличение данного показателя по сравнению с контролем наблюдалось в 

варианте N60P60K60 «Кемира листовое» и составило 26,13 мг/кг. Минимальное 

значение наблюдается при внесении N30P30K30 «Нитроаммофоска» – 14,75 мг/кг.  

Низкая и очень низкая обеспеченность почв в хозяйствах Ростовской 

области подвижными фосфатами даже в годы наибольшего внесения 

фосфорных удобрений характерна почти для 40 % площади пашни, средняя - 

примерно для 50%. Но эта «средняя» обеспеченность близка к низкой (менее 20 

мг/кг почвы по Мачигину), что не позволяет культурным растениям 

сформировать даже среднюю урожайность, создает дисбаланс с другими 

элементами питания (Шапошникова, 1998). Такое низкое содержание 

подвижного фосфора в почвах определяет высокую отзывчивость 

сельскохозяйственных культур на внесение фосфорных удобрений, как в сухие, 

так и в достаточно влажные годы. 
Отмечено, что внесение минеральных удобрений положительно повлияло 

на степень обеспеченности почвы подвижным фосфором. Максимальное 

увеличение содержания подвижного фосфора наблюдается в вариантах 

N60P60K60 «НАФК» N60P60K60 «Кемира листовое», где внесено большее 

количество удобрений по действующему веществу. 
Каждый поглощенный корнями элемент вступает во внутриклеточный 

обмен и взаимодействие с другими элементами, находящимися в клеточном 

содержимом. Наилучшие условия для обменных реакций и образования нового 

органического вещества в растении создаются при оптимальном содержании 



необходимых элементов. Поэтому оценку обеспеченности питанием нужно 

проводить не только по концентрации отдельных элементов, но и по их 

соотношениям. 

Проанализировав рассчитанные по Бофилсу индексы 

разбалансированности, установили, что уже в начальной стадии развития 

растения озимой пшеницы нуждались в элементах питания. К фазе полной 

спелости возросла потребность растений в азотных удобрениях во всех 

вариантах опыта. Потребность же в фосфоре и калии немногим снизилась, что в 

очередной раз подтверждает неравномерное потребление элементов питания в 

течение вегетации и обусловлено физиологическими особенностями культуры.  

Кроме того, это может быть связано с недостатком влаги в данный период.  

 Комплексная диагностика питания озимой пшеницы по системе ИСОД так 

же показала разбалансированность содержания элементов по всем фазам 

вегетации. Калий, как в фазу кущения, так и фазу полной спелости выделен по 

формуле ИСОД как требующий регулирования, но характеризуется, тем не 

менее, высоким уровнем содержания, поэтому имеет место физиологический 

или индуктивный дефицит.  
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