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Аннотация. В условиях Пермского края в 2013–2015 гг. изучали влияние азотной под-

кормки на качество зерна озимой пшеницы, озимого тритикале и озимой ржи. На учебно-

научном опытном поле Пермского ГАТУ закладывали полевой опыт по следующей схеме: фак-

тор А – культура: А1 – рожь; А2 – пшеница; А3 – тритикале; фактор В – доза азота, кг/га: В1 – 0; 

В2 – 30; В3 – 60; фактор С – срок подкормки: С1 – физическая спелость почвы в слое 0-5 см; С2 – 

через 5 суток после первого срока; С3 – через 10 суток после первого срока. Почвенный покров 

участка представлен среднеокультуренной дерново-подзолистой тяжелосуглинистой почвой. Со-

держание гумуса в пахотном слое составляет 2,0-2,3 %, подвижного фосфора – 74–142 мг/кг, об-

менного калия – 120–304 мг/кг почвы, рНсол – 5,6–6,3. Весенне-летний период развития растений 

в 2014 году характеризовался как прохладный (среднесуточная температура воздуха ниже нормы 

на 0,7–4,5 ºС) и влажный. Весенне-летний период развития растений в 2015 году характеризовал-

ся как теплый. Среднесуточная температура воздуха в мае составила 13,4 ºС, в июне – 18,6 ºС. 

Погода в 2016 году была теплой и сухой. Сумма осадков была в 5 раз ниже нормы. Установлена 
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зависимость хлебопекарных качеств от доз и сроков внесения азотной подкормки. Определена 

их реакция на уровень азотного питания. Применение азотной прикорневой подкормки повы-

шает натуру зерна, число падения, стекловидность, массовую долю сырой клейковины. Муко-

мольные и хлебопекарные качества не зависят существенно от азотной подкормки. 

Ключевые слова: озимая рожь, озимая пшеница, озимое тритикале, азотная подкормка, 

срок и доза подкормки, качество зерна. 

 

Введение. В почвенно-климатических 

условиях Предуралья для получения более 

высоких урожаев и улучшения качества зерна 

важная роль отводится озимым зерновым 

культурам. Зерно и продукты переработки яв-

ляются основой питания человека. Наиболь-

шее продовольственное значение имеют пше-

ница и рожь. Искусственно созданный гибрид 

пшеницы и ржи – тритикале характеризуется 

высокой урожайностью, устойчивостью к 

факторам внешней среды, высокой пищевой и 

биологической ценностью. Имеет повышен-

ное содержание в зерне белков типа альбуми-

нов и глобулинов, наиболее сбалансирован-

ных по критическим аминокислотам [8, 9]. 

Использование муки из зерна тритикале в 

хлебопекарной промышленности позволит 

расширить ассортимент хлебобулочных изде-

лий [6]. Хлебопекарные качества зерна озимых 

культур изучали многие зарубежные ученые [10, 

11, 12]. В Предуралье хлебопекарными каче-

ствами озимых зерновых культур занимались 

О. С. Тихонова, С. Л. Елисеев, Т. И. Мальцева, 

В. М. Макарова, К. Н. Неволина и др. 

Цель работы – дать оценку качества зерна 

озимой пшеницы, озимого тритикале и озимой 

ржи в зависимости от азотной подкормки. 

Задачи: 

1) Определить натуру зерна в зависимо-

сти от срока и дозы азотной подкормки. 

2) Определить массовую долю сырой 

клейковины, ИДК, число падения, стекловид-

ность, выход муки, физические свойства те-

ста, общую хлебопекарную оценку в зависи-

мости от дозы азота. 

Методика. Объекты исследования: ози-

мая рожь Фаленская 4, озимая пшеница сорта 

Московская 39, озимое тритикале Башкирская 

короткостебельная.  

На учебно-научном опытном поле Перм-

ского ГАТУ в 2013–2015 гг. проводили поле-

вой опыт по следующей схеме: 

Фактор А – культура: А1 – рожь; А2 – 

пшеница; А3 – тритикале; 

Фактор В – доза азота, кг/га: В1 – 0; В2 – 

30; В3 – 60; 

Фактор С – срок подкормки: С1– физиче-

ская спелость почвы в слое 0–5 см; С2 – через 

5 суток после первого срока; С3 – через 10 су-

ток после первого срока;  

Подкормку проводили прикорневым спо-

собом сеялкой СФС – 2,0. 

Исследования проводили в соответствии 

с методикой полевого опыта по Б.А. Доспехо-

ву [4]. Агротехника в опыте соответствует 

научной системе земледелия, рекомендован-

ной для Предуралья [5]. Предшественник – 

занятый (вико-овсяный) пар. После уборки 

предшественника проводили дискование и 

последующую вспашку с боронованием на 

глубину 20–22 см (ПЛН-3-35). Перед предпо-

севной культивацией вносили минеральные 

удобрения из расчета (NPK)45. Формы удобре-

ний – диаммофоска и аммиачная селитра. 

Предпосевную культивацию проводили на 

глубину 6-8 см с одновременным бороновани-

ем (КПС-4+БЗСС-1) перед посевом. Посев 

озимых культур осуществляли сеялкой 

ССНП-16 рядовым способом, после посева 

поле сразу прикатывали. Норма высева ози-

мой ржи – 6  млн/га, пшеницы – 6  млн/га, 

тритикале – 5  млн/га. Глубина посева – 4–

5 см. Весной следующего года проводили 

подкормку аммиачной селитрой согласно 

схеме опыта. Однофазную уборку озимых 

культур на зерно проводили в конце воско-

вой - начале полной спелости зерна.  

Почвенный покров участка представлен 

среднеокультуренной дерново-подзолистой 

тяжелосуглинистой почвой. Содержание гу-

муса в пахотном слое составляет 2,0–2,3%, 

подвижного фосфора – 74–142 мг/кг, обмен-

ного калия – 120–304 мг/кг почвы, рНсол – 5,6–

6,3. Почва средне окультурена [7].  

Весенне-летний период развития расте-

ний в 2014 году характеризовался как про-

хладный (среднесуточная температура возду-

ха была ниже нормы на 0,7-4,5 ºС) и влажный. 

Налив зерна и созревание озимых зерновых 

культур сдерживались в результате понижен-

ного фона температур в начале и в конце 2–
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3 декады июля. Весенне-летний период разви-

тия растений в 2015 году характеризовался 

как теплый. Среднесуточная температура воз-

духа в мае составила 13,4 ºС, в июне – 18,6 ºС. 

Август 2015 года оказался холодным и ис-

ключительно дождливым. Среднемесячная 

температура была ниже нормы на 2–2,5 °C. 

Количество осадков по территории Пермского 

края в основном составило 150-200 % от ме-

сячной нормы, но в Перми и ряде других рай-

онов выпало до трѐх месячных норм. Погода в 

2016 году была теплой и сухой. Сумма осад-

ков была в 5 раз ниже нормы. Все это обеспе-

чило раннее созревание озимых культур.  

Результаты. Натура зерна озимых зерно-

вых культур является одним из ключевых по-

казателей технологических качеств зерна 

(табл. 1). По озимой ржи сформировалась в 

среднем за три года высокая натура зерна, со-

ответствующая 1 классу [1]. При дозах 30 и 

60 кг/га она составила в среднем 707 г/л и 

711 г/л, что существенно – на 5 и 10 г/л выше, 

чем без подкормки (НСР05=1 г). Данная зако-

номерность прослеживается во все годы ис-

следований. Аналогичная закономерность 

прослеживается и по пшенице. При примене-

нии удобрений она повышается с 748 г/л до 

753 и 756 г/л. По натуре зерно пшеницы на 

контроле соответствовало первому классу 

при применении удобрений во все годы ис-

следований [2].  

 

Таблица 1 

Влияние дозы азотного удобрения и срока его внесения на натуру зерна  

озимых зерновых культур, г/л, среднее за 2014–2016 гг. 

Культура (А) Доза азота (В), кг/га 

Срок подкормки (С) 

Среднее 

по АВ 
физ. спелость 

почвы  

в слое 0-5 см 

через 5 суток 

после первого 

срока 

через 10 суток 

после первого 

срока 

Озимая  

рожь 

Без удобрений(к) 702 702 702 702 

30 704 707 709 707 

60 710 712 711 711 

Среднее по А1С  707 709 710 709 

Озимая  

пшеница 

Без удобрений(к) 748 748 748 748 

30 751 753 755 753 

60 757 756 756 756 

Среднее по А2С 754 754 755 754 

Озимый  

тритикале 

Без удобрений(к) 729 729 729 729 

30 733 734 734 734 

60 738 739 740 739 

Среднее по А3С 735 736 737 736 

НСР гл. эф. А 1 

1 

1 

3 

3 

4 

В 

С 

НСР ч. р. А 

В 

С 

 

Зерно тритикале по натуре соответство-

вало 1 классу [3]. При внесении подкормки 

натура увеличивается в среднем с 729 до 734 и 

739 г/л. Отмечается увеличение натуры зерна 

озимых культур при поздней подкормке на 1-

3 г/л. Эта устойчивая тенденция прослежива-

ется во все годы исследований. 

Влияние дозы азотной подкормки на тех-

нологические, мукомольные и хлебопекарные 

качества зерна озимых культур представлено в 

таблицах 2, 3, 4. 

 

 

Таблица 2 

Качество зерна озимой ржи, среднее за 2015–2016 гг. 
Доза азота в подкормку,кг/га Число падения, с Выход муки, % Общая хлебопекарная оценка, баллы 

Без удобрений (к) 74 63 3,7 

30 84 63 3,8 
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Применение азотной подкормки в дозе 

30 кг/га позволяет повысить число падения 

зерна озимой ржи в среднем на 10 с и увели-

чивает классность зерна с четвертого до тре-

тьего. 

По ржи получены самые стабильные ре-

зультаты по мукомольным и хлебопекарным 

свойствам. Выход муки у озимой ржи в годы 

исследований был на одном уровне – 63% и не 

зависел от применения подкормки. Объем 

хлеба повышается на 31 мл при внесении азо-

та в подкормку до 372 мл, а общая хлебопе-

карная оценка – с 3,7 до 3,8 балла. 

Массовая доля сырой клейковины в зерне 

озимой пшеницы составила в среднем за два 

года без применения удобрений в подкормку 

28%, что соответствует 2 классу, а при дозе 30 

кг/га на 4 % больше и соответствует 1 классу. 

Показания прибора ИДК составили 65–82 ед. 

Клейковина на контроле соответствовала пер-

вой группе качества, а при дозе азота в под-

кормку 30 кг/га – второй группе качества, а 

зерно – 3 классу. 

 
Таблица 3 

Качество зерна озимой пшеницы, среднее за 2015–2016 гг. 

Доза азота 

в подкормку, 

кг/га 

Массовая 

доля сырой 

клейковины, 

% 

ИДК, 

ед. 

Число  

падения, с 

Стекловидность, 

% 

Выход муки, 

% 

Общая  

хлебопекарная 

оценка, баллы 

Контроль 28 65 378 54 69 4,4 

30 32 82 396 65 70 4,3 

 
Зерно пшеницы по числу падения соот-

ветствовало 1 классу (378–396 с). Под влияни-

ем подкормки число падения повышается на 

9–27 с. Стекловидность зерна пшеницы соста-

вила в среднем за два года без применения 

удобрений 54%, что соответствует 3 классу, а 

при дозе азотного удобрения 30 кг/га она по-

вышается до 65% , что соответствует требова-

ниям 1 класса. Выход муки пшеницы не зави-

сит от погодных условий и без применения 

прикорневой подкормки составил в среднем 

69%, а при дозе 30 кг/га – 70%. Общая оценка 

хлеба не зависит от погодных условий. Азот-

ная подкормка снизила общую хлебопекарную 

оценку на 0,1 балла. 

 

Таблица 4  

Качество зерна озимого тритикале, среднее за 2015–2016 гг. 
Доза азота  

в подкормку, кг/га 

Число падения, 

с 

Стекловидность, 

% 

Выход муки, 

% 

Общая хлебопекарная оценка,  

баллов 

Контроль 133 46 67 3,1 

30 151 51 67 3,2 

 
Под влиянием подкормки число падения 

тритикале повышается на 18 с, и по качеству 

зерно достигает 1 класса. Стекловидность зер-

на тритикале в оба года исследований соот-

ветствовала требованиям 1 класса, в среднем 

за два года составила без применения удобре-

ний в подкормку 46%, а при 30 кг/га – 51%. 

Выход муки тритикале был на одном уровне 

независимо от применения удобрений (67%). 

Физические свойства теста существенно 

ухудшались в 2016 году и в небольшой степе-

ни – от азотной подкормки. Общая оценка 

хлеба у тритикале под влиянием азотной под-

кормки повышается на 0,1 балла. Таким обра-

зом, в отличие от озимой пшеницы хлебопе-

карные качества тритикале больше зависят от 

вносимых азотных удобрений в подкормку. 

Выводы. 1. Применение азотной прикор-

невой подкормки повышает натуру зерна у 

озимой ржи Фаленская 4 на 5–10 г/л, число 

падения – на 5–12 с, у озимой пшеницы Мос-

ковская 39 увеличивает натуру зерна на 5–

8 г/л, стекловидность – на 4–18%, массовую 

долю сырой клейковины – на 4%, число паде-

ния – на 9–27 с, у озимого тритикале Башкир-

ская короткостебельная повышает натуру на 

5–10 г/л, стекловидность – на 5%, число паде-

ния на 16–21 с. При повышении дозы прикор-
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невой азотной подкормки до 60 кг/га натура 

зерна озимых культур увеличивается на 3–

5 г/л, а при ее проведении через 10 дней после 

наступления физической спелости почвы –  

на 1–3 г/л. 

2. Показатели мукомольных и хлебопе-

карных качеств озимой ржи Фаленская 4 и 

озимой пшеницы Московская 39 не зависят 

существенно от азотной подкормки. Общая 

хлебопекарная оценка составляет соответ-

ственно 3,7–3,8 и 4,3–4,4 балла. Общая хле-

бопекарная оценка зерна озимого тритикале 

Башкирская короткостебельная при под-

кормке азотом в дозе 30 кг/га повышается  

на 0,3 балла. 
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ABSTRACT 

The effect of nitrogen top dressing on grain quality of winter wheat, winter triticale and winter rye was 

studied in the conditions of Permskii krai in 2013-2015. The experiment was laid down at the 

experimental and training field of the Perm State Agro-Technological University as follows: factor 

A – crop: A1-rye; A2 – wheat; A3 – triticale; factor B – dose of nitrogen, kg/ha: B1 – 0; B2 – 30; B3 – 60; 

factor C – term of fertilizing: C1 – physical maturity of soil at 0-5 cm soil layer; C2 – 5 days after the 

first term; C3 – 10 days after the first term. The content of humus in arable layer is 2.3 2.0%, of mobile 

phosphorus 74-142 mg, exchange potassium 120-304 mg/kg of soil, pHsal 5.6-6.3. Spring-summer 

period of plant development in 2014 was characterized as cool (average daily air temperature was 

below normal ranged from -0.7 to -4.5° C) and humid. Spring and summer period of plant 

development in 2015 was characterized as warm. The average air temperature in May was 13.4° C, in 

June –18.6° C. The weather in 2016 was warm and dry. Precipitation was 5 times lower than the 

norm. The dependence of the baking qualities on doses and timing of nitrogen fertilizing was 

established. Their response to the level of nitrogen nutrition was determined. Application of nitrogen 

feeding increases the nature of grain, falling number, glassiness, fraction of total mass of crude gluten. 

Flour and baking quality do not depend significantly on the nitrogen fertilizing. 

Key words: rye, winter wheat, winter triticale, nitrogen fertilization, time and dose of fertilizing, grain 

quality. 
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Аннотация. В 2012–2015 гг. проводили полевой опыт для изучения оптимальных способов 

посева и норм высева сои сорта СИБНИИК 315 в условиях Пермского края. Схема опыта 

включала рядовой посев с междурядьями 15 см, два широкорядных способа с междурядьями 45 

и 70 см и нормы высева сои в интервале от 0,4 до 1,4 с шагом 0,2 млн всхожих семян/га. Иссле-

дования проведены на наиболее распространенной дерново-мелкоподзолистой тяжелосуглини-

стой почве средней степени окультуренности. В ходе исследований была определена урожай-

ность зерна, структура урожайности, биохимический состав зерна, его питательная ценность и 

кормовая продуктивность, оценена возможность использования соевой муки при производстве 

мясных полуфабрикатов. В результате исследований было установлено, что максимальная 

урожайность зерна сои 2,87–2,89 т/га формируется при рядовом способе посева с междурядья-

ми 15 см и норме высева 1,0–1,2 млн всхожих семян/га. Использование данного приема посева 

позволяет получить зерно с концентрацией обменной энергии 16 Мдж/кг и переваримого про-

теина 196 г/к.ед., обеспечивая сбор кормовых единиц 3,870 тыс./га и переваримого протеина 

934 кг/га, которое может использоваться в количестве 4 % от массы мясного фарша при произ-

водстве мясных полуфабрикатов. 

Ключевые слова: соя, приемы посева, урожайность, биохимический состав зерна, обмен-

ная энергия, переваримый протеин, мясные полуфабрикаты, соевая мука. 

 


