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УРОЖАЙНОСТЬ  И  ПОТРЕБЛЕНИЕ  АЗОТА  НОВЫМИ СОРТАМИ
ЯРОВОЙ  ПШЕНИЦЫ  В  ЗАВИСИМОСТИ  ОТ  НОРМ АЗОТНОГО
УДОБРЕНИЯ  НА  ДЕРНОВО-ПОДЗОЛИСТОЙ  ЛЕГКОСУГЛИНИСТОЙ
ПОЧВЕ

Изложены результаты исследований по изучению урожайности новых сортов яровой мягкой пшеницы
(Ласка, Любава, Сударыня), а также поглощения и использования ими азота в зависимости от уровня азотного
питания и погодных условий в период вегетации. Установлено, что, в сравнении со стандартом (сорт Рассвет), сорта
Ласка и Сударыня повышают урожайность зерна в среднем на 6,9—7,6 ц / га, практически в одинаковых с ним
количествах потребляют азот в период вегетации, но более рационально используют поглощённый азот на форми-
рование урожайности зерна.

Введение. Яровая пшеница — одна из
самых важных сельскохозяйственных куль-
тур разностороннего и широкого использо-
вания. Роль её в питании человека очень
велика. Благодаря особым, уникальным
свойствам белка, из пшеничной муки мож-
но получить хлеб с высокими вкусовыми
и физическими качествами, а также мака-
ронные изделия.

Одним из важных условий получения
высоких урожаев высококачественного зерна
пшеницы является создание и внедрение
в производство сортов с высоким генетичес-
ким потенциалом продуктивности и эколо-
гической пластичности. Ведь сорт является
не только важным, но и менее затратным,
экономически выгодным средством увели-
чения производства сельскохозяйственной
продукции. Его роль в повышении интенси-
фикации сельского хозяйства постоянно воз-
растает, а вклад в увеличение прибавки уро-
жая оценивается в 35—50% [1], [2], [3]. От-
зывчивые на удобрения сорта способны
эффективно поглощать и использовать вы-
сокие дозы азота и других элементов пита-
ния, существенно снижать их расход на фор-
мирование единицы хозяйственно-ценной
части продукции. В результате этого сред-
ства, затраченные на применение удобре-
ний, хорошо окупаются соответствующим

повышением урожая (его  количеством
и качеством) [4], [5], [6].
В настоящее время в Государственный

реестр сортов и древесно-кустарниковых
пород Республики Беларусь внесено 18 сор-
тов яровой мягкой пшеницы, в том числе
9 сортов отечественной селекции.
В последние годы  селекционерами

РУП «Научно-практический центр Нацио-
нальной академии наук Беларуси по земле-
делию» созданы новые сорта яровой мягкой
пшеницы — Ласка, Любава, Сударыня, —
которые имеют свои биологические и хозяй-
ственные особенности. Внедрение их в про-
изводство должно сопровождаться совершен-
ствованием технологии возделывания, при ко-
тором в полной мере проявятся потенциальные
возможности, заложенные в наследственных
свойствах сортов. Большое значение при этом
имеет рациональное применение удобрений.
Целью наших исследований было изуче-

ние урожайности новых сортов яровой пше-
ницы, а также определение количества погло-
щённого и использованного растениями азо-
та в зависимости от уровня азотного питания
и погодных условий в период вегетации.

Методика и условия проведения иссле-
дований . Полевые опыты проводили
в 2011—2012 годах на опытном поле «Научно-
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