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Цель. Повышение эффективности удобрений и урожайности яровой пшеницы за 

счёт получения сверхранних всходов и результативности использования растениями ве-

сенних запасов влаги и осадков вегетационного периода. 

Материалы и методы. Исследована отзывчивость растений и посевов яровой пше-

ницы подзимнего срока сева на подкормки жидкими минеральными удобрениями на чер-

ноземе обыкновенном Предуралья. Опыт проведен в соответствии с методикой опытного 

дела (Б.А. Доспехов, 2005; Госсортсети, 1981). 

Результаты. Подзимний посев яровой пшеницы обеспечивает более раннее появ-

ление всходов и развитие растений в благоприятных водных и температурных условиях, в 

сравнении с весенними посевами, повышает продуктивность использования воды и 1,6 

раза урожайность. Подкормка жидкими минеральными удобрениями «Агрис» «Азот» 

обеспечивает прибавку урожайности зерна яровой пшеницы подзимнего посева, на 26,5 % 

по отношению к варианту без удобрений и в 1,8 раза повышает эффективность использо-

вания ими влаги. Дополнение азотных удобрений серосодержащим препаратом «Амино-

вит Сера» уменьшает дефицит серы, обусловленной большим количеством меди в почвах, 

приуроченных к местам добычи медной руды, и повышает урожайность ещё на 18 %. 

Заключение. Подзимний посев и подкормка в фазу кущения яровой пшеницы жид-

кими минеральными удобрениями, содержащими азот и серу, на почвах с дефицитом их, 

повышают эффективность влаги, удобрений и урожайность яровой пшеницы. 

Ключевые слова: подзимний посев, эффективность удобрений, жидкие минераль-

ные удобрения, дефицит влаги, эффективность влаги. 
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Objective. Increase in effectiveness of fertilizers and productivity of spring-sown field 

due to receiving superearly shoots and effectiveness of use by plants of spring reserves of mois-

ture and rainfall of the vegetative period. 

Materials and methods. The responsiveness of plants and crops of spring-sown field of 

subwinter term of sowing on fertilizing by liquid mineral fertilizers on the chernozem ordinary 
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the Cis-Urals is investigated. Experiment is made according to a technique of experienced busi-

ness (B.A. Dospekhov, 2005; Gossortseti, 1981). 

Results. Subwinter crops of spring-sown field provide earlier emergence of shoots and 

development of plants in the favorable water and thermal environments, in comparison with 

spring crops, the productivity increases efficiency of use of water and 1.6 times. Fertilizing by 

liquid mineral fertilizers Agris "Nitrogen" provides an increase of productivity of seed of spring-

sown field of subwinter crops, in relation to option without fertilizers and by 1.8 times increases 

effectiveness of use of moisture by 26.5% by them. Addition of nitrogenous fertilizers with the 

sulfur-containing medicine "Aminovit Cera" reduces deficiency of the sulfur caused by a large 

amount of copper in the soils dated for places of extraction of copper ore and increases produc-

tivity by anoter18 %. 

Conclusion. Subwinter crops and fertilizing in a phase of tillering of spring-sown field 

the liquid mineral fertilizers containing nitrogen and sulfur on soils with deficiency them, in-

crease effectiveness of moisture, fertilizers and productivity of spring-sown field. 

Key words: subwinter seeding, fertilizer efficiency, liquid mineral fertilizers, moisture de-

ficiency, moisture efficiency. 

 


