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РЕФЕРАТ 

 

Отчет 15 стр., 9 табл., 8 источн. 

ЯРОВАЯ ПШЕНИЦА, УДОБРЕНИЕ, ТОРФОГЕЛЬ, УРОЖАЙНОСТЬ 

И КАЧЕСТВО ЗЕРНА. 

Объект исследования – применение удобрения «Торфогель» на яровой 

пшенице. 

Цель работы: изучение влияния удобрения «Торфогель» торговой мар-

ки SIBTORF на урожайность и качество яровой пшеницы в южной лесостепи 

Омской области. 

Методы исследования – полевой, аналитический. 

Результат: Изучение эффективности применения удобрения «Торфо-

гель» на яровой пшенице Омская 36 показало, что применение удобрения 

«Торфогель» при обработке семян перед посевом и двукратно по вегетации  

повысило урожайность и качество зерна, что отразилось на его стоимости и 

позволило получить прибавку 4710,0 руб. с гектара с учетом стоимости 

удобрения.  
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Введение 

 

Зерновое производство исторически является ведущей отраслью миро-

вого сельского хозяйства, а яровая пшеница – ведущей культурой не только в 

мире, но и в России [2].  

Существенное влияние на рост и развитие растений, а, следовательно, и 

на величину и качество урожая оказывает минеральное питание. При этом 

важным является выбор доз, сроков и способов внесения удобрений.  

Наряду с основным и припосевным удобрением, важное место в систе-

ме агротехнических приемов, способствующих получению высоких резуль-

татов при возделывании сельскохозяйственных культур, занимают листовые 

подкормки [8]. 

Поэтому цель исследований: изучение влияния удобрений «Торфогель» 

торговой  марки SIBTORF на урожайность и качество яровой пшеницы в 

южной лесостепи Омской области.  

Изучение проводилось на опытном поле Омского Аграрного универси-

тета в 2022 году. 
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1.Почвенно-климатические условия проведения исследований 

 

Опытное поле Омского ГАУ находится в Омском районе Омской об-

ласти. Район относится к южной лесостепной зоне. Тепловые ресурсы зоны 

удовлетворительные, увлажнение недостаточное. Сумма положительных 

среднесуточных  температур воздуха выше 10°С – 2205-2250°С с периодом 

134-136 дней. Гидротермический коэффициент равен 1,05-0,95. 

В южной лесостепи выпадает 347-410 мм осадков, из них 180-210 мм за 

май – август, с максимумом в июле – 52-65 мм. В южной лесостепи морозы 

прекращаются 6-9 апреля. К концу месяца почва оттаивает на 80…90 см, 

полное оттаивание происходит 10…12 мая, иногда в конце июня.  

Вегетационный период начинается 17-18 апреля с переходом среднесу-

точной температуры воздуха через 5°С и продолжается 170-172 дня. Период 

активной вегетации наступает 4-5 мая и прекращается 17-18 сентября. В это 

время накапливается 2205-2250°С тепла.  

Южная лесостепь ежегодно испытывает дефицит влаги. Так, в средний 

год коэффициент увлажнения равен 0,62, т.е. тепловые ресурсы обеспечены 

влагой лишь на 62%. Более сложные условия складываются в теплый период. 

В это время тепловые ресурсы обеспечены влагой лишь на 50% и меньше. 

Одним из факторов, определяющим величину и качество урожая являются 

погодные условия при уборке сельскохозяйственных культур. Устойчиво хо-

рошей погоды в течение уборки не наблюдается, происходит чередование 

различной продолжительности сухой погоды с дождливой. В южной лесо-

степи 2-3 раза в 10 лет создаются неблагоприятные условия для уборки [1, 3].  

Необходимо также учитывать, что существует вероятность рисков, свя-

занных с отклонениями агроклиматических условий от среднемноголетних 

показателей. Так, в южной лесостепи вероятность атмосферной и почвенной 

засухи составляет 25% и риск снижения урожая до 51%, вероятность прояв-

ления засухи – 7-16% и риск снижения урожая от заморозков 10%.  
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Почвы в опыте лугово-черноземные. Мощность гумусового горизонта 

лугово-черноземной почвы варьирует от 20 до 40 см. В опытах преобладали 

почвы укороченной мощности и маломощные, отличительной особенностью 

которых является небольшой гумусовый горизонт, всего 20-25 см с содержа-

нием гумуса в слое 0-5 см - 3,68% , 5-15 см - 3,67%.  Гранулометрический со-

став почвы среднесуглинистый.  

Верхние горизонты, содержащие максимальное количество гумуса, 

имеют меньший объемный и удельный веса. На долю почвенного воздуха 

приходится 33,5% в пахотном слое, что благоприятно для обеспечения расте-

ний водой и воздухом. 

Содержание азота, фосфора и калия почвы имеют невысокое качество 

(N - NО3 -0,52, Р2О5 - 16,0, К2О - 19,7 мг/100 г почвы). В пахотном горизонте 

реакция среды близка к нейтральной. рН этой почвы вполне благоприятен 

для всех зональных культур. 
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2.Погодные условия в период вегетации яровой пшеницы 

 

Погодные условия периода вегетации отличались от средних много-

летних данных повышенным ходом температур, особенно в мае. Так средне-

суточная температура воздуха в мае составила 15,3°С [1, 7], что было выше 

на 5°С по сравнению со средними многолетними данными [1]. Летние меся-

цы и сентябрь также отличались более высокой среднесуточной температу-

рой воздуха по сравнению с нормой (табл. 1). 

Таблица 1 - Среднесуточная температура воздуха в 2022 г., °С, ГМС Омск 

Год Май Июнь Июль Август Сентябрь 
Ср.многолетние 10,3 16,2 18,4 15,5 10,0 

2022 г. 15,3 17,3 19,9 16,8 11,2 
 

Май также отличался засушливостью, осадков выпало в 2,9 раза мень-

ше нормы. В июне и августе отмечался небольшой недобор осадков, в сен-

тябре – на уровне нормы. В июле, за счет ливня второй половины месяца 

осадков выпало в 1,7 раза больше среднемноголетних (табл.2). 

Таблица 2 – Сумма осадков в 2022 г., мм, ГМС Омск 

Год Май Июнь Июль Август Сентябрь 
Ср.многолетние 32 60 70 43 38 

2022 г. 11 53 116 37 39 
 

В целом высокие температуры и засушливые условия первой половины 

периода вегетации способствовали быстрому прохождению фаз развития 

пшеницы, а в августе – дружному созреванию. 
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3.Методика проведения исследований 

3.1.Схема опыта и применяемая агротехника  

 

Изучение проводилось на сорте пшеницы Омская 36. Родословная: Лю-

тесценс 150/86-10 х Рунар (Норвегия). Включен в Госреестр по Уральскому 

(9) и Западно-Сибирскому (10) регионам. Рекомендован для возделывания в 

Алтайском крае, Республике Башкортостан, Курганской и Омской областях. 

Разновидность лютесценс. Куст прямостоячий. Cоломина выполнена очень 

слабо. Восковой налет на верхнем междоузлии соломины и на влагалище 

флагового листа средний. Колос цилиндрический, рыхлой - средней плотно-

сти, белый. Плечо скошенное, средней ширины. Зубец прямой, короткий. 

Зерновка окрашенная. Масса 1000 зерен 33-45 г. Средняя урожайность в ре-

комендуемых регионах колебалась от 22 до 46 ц/га, превышение над стан-

дартными сортами от 1,3 до 7,0 ц/га. Максимальная урожайность 53 ц/га по-

лучена в 2004 г. в Омской области. Среднеранний, вегетационный период 75-

86 дней, cозревает одновременно со стандартами Памяти Азиева и Воронеж-

ская 12 или на 2-3 дня позднее. Среднеустойчив к полеганию, засухоустой-

чивость выше средней. Хлебопекарные качества хорошие. Ценная пшеница. 

Восприимчив к пыльной и твердой головне; сильно восприимчив к бурой 

ржавчине [5].  

Изучались следующие варианты (табл. 3): 

Таблица 3 – Схема опыта 

№ 
п/п 

 
Вариант 

Обработка 
семян, л/т 

Фазы обработки, л/га 
кущение колошение 

1 Без обработки (контроль) - - - 
2 Обработка семян и по вегета-

ции удобрением «Торфогель» 
0,5 0,5 0,5 

 

Повторность в опыте четырехкратная. 

Агротехника в опыте применялась зональная. Предшественник – чис-

тый пар. Предпосевная обработка почвы включала ранневесеннее боронова-
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ние и предпосевную культивацию на глубину посева семян. Под предпосев-

ную культивацию вносилось 50 кг аммофоса. Обработка семян перед посе-

вом проводилась согласно схеме опыта. Посев  проводился  20 мая обычным 

рядовым способом  на глубину 5-6 см с нормой высева 4,5 млн. всхожих се-

мян на гектар. Уход включал послепосевное прикатывание, борьбу с сорня-

ками и проведение подкормок согласно схеме опыта. Уборка – при наступле-

нии полной спелости. 

 

3.2.Учеты и наблюдения в опыте 

Учеты и наблюдения в опыте проводили по методике Госсортоиспыта-

ния [4]: 

1.Анализ структуры урожая.  

2.Учет урожайности зерна поделяночный. Данные приводились к 100 

% чистоте и стандартной влажности. 

3.Содержание белка и клейковины в зерне пшеницы определяли на 

станции агрохимической службы «Тарская» по ГОСТ 10846, ГОСТ Р 54478. 

5.Математическая обработка методом дисперсионного анализа по Б. А. 

Доспехову [6]. 
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4.Результаты исследований 

 

Наблюдения за ростом и развитием пшеницы показали, что благодаря 

повышенной температуре воздуха и недостатку влаги фенологические фазы 

проходили дружно, и созревание в изучаемых вариантах наступило одновре-

менно (рис. 1). В начальные фазы роста и развития растения пшеницы по-

вреждались блошкой.  

  
Без обработки (контроль) Обработка семян и по вегетации 

удобрением «Торфогель» 
Рисунок 1 – Созревание пшеницы, август, 2022 г. 

 

Подсчет густоты стояния растений в период всходов и перед уборкой 

показал, что на варианте с использованием удобрения «Торфогель» густота 

стояния растений была больше, полевая всхожесть и сохранность на 0,7% и 

0,6% соответственно выше (табл. 4). 
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Таблица 4  –  Полевая всхожесть и сохранность растений пшеницы к уборке 

Вариант  Число расте-
ний в фазу 
всходов, 
шт./м2 

Полевая 
всхо-
жесть, 

% 

Число расте-
ний перед 
уборкой, 

шт./м2 

Сохран-
ность, % 

Без обработки (кон-
троль) 411,3 91,4 

 
316,4 

 
76,9 

Обработка семян и по 
вегетации удобрением 
«Торфогель» 414,6 92,1 

 
 

321,3 

 
 

77,5 
 

Анализ структуры урожая показал, что при обработке семян и проведе-

нии листовых подкормок по вегетации увеличивалась высота растений, их 

продуктивная кустистость (табл. 5), число зерен в колосе, масса зерна с 1 ко-

лоса и масса 1000 зерен (табл. 6). 

Таблица 5  –  Высота растений и продуктивная кустистость пшеницы к убор-

ке 

Вариант  Высота растений, 
см 

Продуктивная кусти-
стость 

Без обработки (контроль) 84,4 1,55 
Обработка семян и по вегета-
ции удобрением «Торфогель» 

85,2 1,60 

 

Таблица 6  –  Структура урожая пшеницы 

Вариант Число зерен 
в колосе, шт. 

Масса зерна 
1 колоса, г 

Масса 1000 
зерен, г 

Без обработки (контроль) 19,6 0,78 41,9 
Обработка семян и по вегета-
ции удобрением «Торфогель» 

20,0 0,82 43,0 

 

В целом это повлияло на получение большей урожайности в варианте с 

применением удобрения «Торфогель», прибавка зерна составила 3,9 ц/га 

(табл. 7).  
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Таблица 7  –  Урожайность зерна пшеницы 

Вариант Урожайность 
ц/га ± к контролю 

Без обработки (контроль) 39,9 – 
Обработка семян и по вегетации удоб-
рением «Торфогель» 43,8 +3,9 

НСР05 3,7  
 

В целом отмечается положительное влияние удобрения на качество 

пшеницы. Так, при использовании Торфогеля повысилась натура зерна, со-

держание белка и клейковины, что способствовало получению зерна I класса 

(табл. 8). 

Таблица 8  –  Качество зерна пшеницы 

№ 
п/п 

Вариант Натура, 
г/л 

Белок, % Клейковина, % Класс 

1 Без обработки (кон-
троль) 

745 15,2 37,7 III 

2 Обработка семян и по 
вегетации удобрением 
«Торфогель» 

750 15,5 40,4 I 

 

Использование удобрения является экономически эффективным, так 

как позволяет получить прибавку (4710 руб./га) за счет повышения урожай-

ности и качества (табл. 9).  

Таблица 9  –  Сравнительная эффективность удобрений по прибавке урожай-

ности 
 

№ 
п/
п 

Вариант Цена 
за 1 т, 
тыс. 
руб. 

Затраты 
на удоб-
рения, 
руб./га 

Урожай-
ность, 
ц/га 

 

К кон-
тролю, 

ц/га 

Стои-
мость 

продук-
ции, 

руб./га 

Прибавка с 
учетом 

стоимости 
удобрений 

1 Контроль 12,0 - 39,9    
2 Обработка семян 

и по вегетации 
удобрением 
«Торфогель» 13,0 

360 43,8 3,9 5070,0 4710,0 
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Таким образом, применение удобрения «Торфогель» при обработке се-

мян перед посевом и двукратно по вегетации  повысило урожайность и каче-

ство зерна, что отразилось на его стоимости и позволило получить прибавку 

4710,0 руб. с гектара с учетом стоимости удобрения.  
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