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Введение. В последние годы в регионе отмечается тенденция сокращения 
посевных площадей яровой твердой пшеницы,  что обусловливает необходи-
мость  совершенствования ее возделывания с учетом природно-климатических 
условий. 

В связи с этим особую актуальность приобретает применение препаратов, 
способных повысить устойчивость растений к пищевым стрессам при недо-
статке в почве питательных веществ и увеличить продуктивность сельскохо-
зяйственных культур. К таким препаратам, в частности, относятся минеральные 
и микробиологические удобрения.  

С помощью использования микроудобрений можно улучшить питание 
растений в критические периоды за счёт увеличения коэффициента использо-
вания питательных веществ. Наибольший эффект проявляется при использова-
нии стимуляторов роста на фоне применения минеральных удобрений. При 
этом можно добиться повышения урожайности яровой пшеницы на  
29,7-31,3% [1]. 

Опрыскивание посевов Реасилом и Гуматом калия увеличивает урожай-
ность зерна при осеннем дисковании на 8,9–20,6 %, нулевой обработке – на 
25,0–28,9 %, глубокой отвальной вспашке – на 5,9–7,8 %  [2]. 

Таким образом, изучение  совместного влияния минеральных и микро-
удобрений на продуктивность яровой твердой пшеницы при различных спосо-
бах основной обработки почвы является актуальной задачей. 

Методика исследований. Исследования проводили в 2020 г. на опытном 
поле Саратовского ГАУ им. Н.И. Вавилова, УНПО «Поволжье», пос. Степное, 
Энгельсский р-н, Саратовская область. Год проведения исследований характе-
ризовался как умеренно жаркий и сухой. За вегетационный период 2020 года 
ГТК = 0,25 что соответствует засушливому году. В сумме за вегетационный пе-
риод выпало 50,7% осадков от среднемноголетней нормы. 

Изучали влияние различной основной обработки почвы: вспашка,  мини-
мальная  обработка и системы питания растений: минеральное удобрение ам-
мофос, микробиологическое удобрение Азофит и комплексные удобрения 
Страда N, Микроэл на продуктивность яровой твердой пшеницы сорта Луч 25.  

Для изучения влияния описанных факторов на продуктивность яровой 
твердой пшеницы был заложен двухфакторный опыт.  

Фактор А – способы обработки почвы (вспашка плугом ПЛН-5-35 на глу-
бину 22-25 см, минимальная обработка БДМ 7×3 на глубину 10-12 см). 

Фактор В – минеральные и микробиологическое удобрения (аммофос 
60кг/га, Страда N – 3л/га, Микроэл – 0,2 л/га, Азофит – 2 л/га). 

Полевой опыт сопровождался наблюдениями и исследованиями в соот-
ветствии с общепринятыми методическими указаниями [3].  
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Урожайность учитывали методом пробных снопов с 7-кратной повторно-
стью. 

Результаты исследований. В засушливых погодных условиях года про-
ведения опыта урожайность яровой твердой пшеницы сорта Луч 25 колебалась 
по вариантам от 0,45 т/га на контрольном варианте при минимальной обработ-
ки почве до 0,80 т/га на варианте с совместным применением минеральных 
удобрений и листовой подкормки микроудобрением Страда N при отвальной 
обработке почвы (см. таблицу).  

 
Урожайность яровой твердой пшеницы при различных схемах питания в 2020 г. 

 

Вариант опыта 
Урожайность 
в 2020 г., т/га 

Прибавка 
к контро-

лю 
т/га % 

Вспашка 

Контроль 0.60 - - 
Азофит  0.68 0.08 13,3 
Страда  N 0.73 0.13 21,6 
Микроэл 0.70 0.10 16,6 
Аммофос  0.65 0,05 8,3 
Азофит + аммофос 0.75 0.15 25,0 
Страда  N + аммофос 0.80 0,20 33,3 
Микроэл + аммофос 0.78 0.18 30,0 

Минимальная обработка 

Контроль 0.45 - - 
Азофит 0.49 0,04 6,7 
Страда  N 0.55 0.10 16,6 
Микроэл 0.53 0,08 13,3 
Аммофос 0.48 0,03 5,0 
Азофит + аммофос 0.56 0,11 18,3 
Страда  N + аммофос 0.64 0,19 31,6 
Микроэл + аммофос 0.61 0,16 26,6 

 
 
На варианте с глубокой основной обработкой почвы наибольшая урожай-

ность достигалась при использовании в качестве листовой подкормки  ком-
плексного удобрения Страда N как на варианте без внесения минеральных 
удобрений, так и на варианте с их применением: 0,8 и  0,73 т/га соответственно. 
Прибавка по отношению к контролю на указанных вариантах составила 33,3 и 
21,6 % соответственно.  

При минимальной обработке почвы  наибольшая урожайность отмечалась 
также при применении комплексного удобрения Страда N как на варианте без 
внесения минеральных удобрений, так и на варианте с их применением:    0,55 
и 0,64 т/га соответственно. В этом случае прибавка по отношению к контрою 
составила 16,6 и 31,6 % соответственно. 
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Наличие азота в амидной форме  обеспечило преимущество препарата 
Страда N и даже в засушливых условиях способствовало более эффективному 
раскрытию биологического потенциала яровой твердой пшеницы сорта Луч 25. 

На вспашке минимальная урожайность по отношению к контрольному 
варианту  отмечалась при внесении аммофоса – 0,65 т/га, или 8,3%. Аналогич-
ная тенденция отмечалась и на вариантах с   минимальной обработкой почвы, 
где урожайность яровой твердой пшеницы составила 0,48 т/га, а прибавка по 
отношению к контрольному варианту  составила 5,0 %.    

Заключение. В опытах урожайность яровой твердой пшеницы зависела не 
только от погодных условий, но и от способа основной обработки почвы, а 
также от внесения минеральных и микробиологических удобрений. Урожай-
ность яровой твердой пшеницы была выше при отвальной обработке почвы.  

Внекорневая подкормка значительно повысила эффективность примене-
ния минеральных удобрений. Наибольшая эффективность при минимальной 
обработке почвы и вспашке отмечена при совместном внесении в почву Страда 
N и аммофоса при предпосевной культивации, а также при двукратной обра-
ботке посевов (в фазы кущения и колошения). Данный агроприем способство-
вал повышению урожайности до 0,64 т/га после минимальной обработки почвы 
и до 0,80 т/га после вспашки. 
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