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Аннотация: в данной статье авторами рассмотрен вопрос влияния фак-

торов на результат производства в растениеводстве с использованием стати-

стических методов анализа. В работе также приводятся особенности под-

кормки растений. 
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Пшеница уже на протяжении многих тысячелетий играет важную роль в хо-

зяйстве человека. Ее используют на муку для выпечки хлеба, реже для производ-

ства пшеничной и манной круп. Из твердой пшеницы готовят макаронные изде-

лия, а из отходов, образующихся при переработке пшеничного зерна, получают 

пшеничные отруби – ценный корм для животных. Из пшеницы вырабатывают 

пшеничный крахмал. Пшеничное зерно в небольших количествах скармливают 

скоту и домашней птице. Солома идет на подстилки для скота, используется в 

народных промыслах. 

Необходимо следить за ростом, качеством и урожайностью пшеницы. Как 

мы знаем, биологические особенности пшеницы, такие как – требования к тем-

пературе, влаге, к почве являются значительными для благоприятного прораста-

ния данной культуры. Пшеница кустится осенью и весной, а именно в это время 

года происходит усиленное кущение при достаточной влажности температуры 

8–10 °С, но с понижением ее до 3–4 °С кущение завершается. Для сбора обиль-

ного урожая почва должна быть нейтральной (pН 6–7,5), а еще большое влияние 
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на урожайность этой культуры оказывает условия рельефа. Неблагоприятными 

являются заболоченные и пониженные места. 

Озимая пшеница в Краснодарском крае очень требовательна к плодородию 

почвы и очень отзывчива к удобрениям. На создание одного центнера зерна ис-

пользуется в среднем 3,7 кг азота, 1,3 кг фосфора и 2,3 кг калия. Удобрения по-

вышают урожайность озимой пшеницы на всех типах почв. 

Большое значение имеют удобрения на бедных оподзоленных почвах Крас-

нодарского края, так как рост урожая зависит главным образом от обогащения 

почвы органическими веществами. Чаще всего в качестве основного удобрения 

используют такие органические удобрения как – навоз и компосты. Их нормы 

могут быть различны. 

Озимая пшеница также использует и фосфорные удобрения, которые ока-

зывают сильное влияние на развитие корневой системы. 

Она очень отзывчива на глубину вспашки. Углублять пахотный слой пре-

имущественней всего повышенной дозой внесенных органических удобрений, 

при зяблевой обработке почвы по предшествующей культуры. От мощности па-

хотного слоя, стенки оподзоленности почвы и норм внесения органических удоб-

рений зависит глубина припашки. В свое время углубление пахоты улучшает 

условия почвы: степень аэрации, растворимость фосфатов, содержание нитратов 

и повышает водный запас. 

Сбор озимой пшеницы происходит тогда, когда зерна этой культуры до-

стигли своей восковой спелости. 

Используя данные по 20 организациям центрального агроклиматического 

района Краснодарского края об урожайности и количестве внесенных минераль-

ных удобрений нами была определена форма связей между признаками. 

По результатам анализа получено, что при увеличении количества вноси-

мых минеральных удобрений на 1 гектар посева на 1 ц д. в., урожайность озимой 

пшеницы в среднем увеличилась на 0,14 центнера на гектар. Рассчитывая коэф-

фициент корреляции, получается, что между изучаемыми признаками суще-

ствует очень тесная связь. Коэффициент детерминации составил 79,9%, то есть 
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изменение урожайности озимой пшеницы на 79,9% обусловлена количеством 

внесенных на 1 гектар минеральных удобрений, а остальные 20,1% это не учтен-

ные в модели фактора. Изменение количества вносимых минеральных удобре-

ний на 1 гектар на 1% приводит к изменению урожайности на 0,6%. Так как ко-

эффициент корреляции существенно отличается от нуля, значит, применение ми-

неральных удобрений показывает статистически существенное влияние на уро-

жайность озимой пшеницы. 

В Краснодарском крае как один из доступных и эффективных приемов по-

вышения урожая используют подкормку озимой пшеницы минеральными удоб-

рениями. Проводят ее весной, как только растения тронулись в рост и осенью. В 

последние годы сельскохозяйственные предприятия подкармливают озимые 

культуры с помощью зерновых сеялок (корневая подкормка). Удобрения заде-

лывают на глубину 4–6 сантиметров. Такую подкормку проводят, когда насту-

пает удовлетворительные условия для работы сеялки. 

Примерные дозы подкормки озимой пшеницы зависят от состояния куль-

туры и почвенно-климатических условий. Необходимо учитывать время возоб-

новление весенней вегетации. На бедных почвах проводится осенняя подкормка. 

Это делается для того, чтобы повысить качество зерна. 
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