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Яровая пшеница в Беларуси в последние годы занимает все более значимое 

место в обеспечении населения продовольственным зерном. По посевным 

площадям и валовым сборам зерна она сравнилась с озимой пшеницей. 

В наших условиях яровая пшеница дает зерно более высокого качества, в 

меньшей степени повреждается весенними заморозками и осыпается на корню, 

более устойчива к полеганию, позволяет равномерно вести уборку, поскольку 

созревает позже других зерновых колосковых культур [1]. 

Пшеница – наиболее ценная и самая распространенная продовольственная 

культура. Она дает почти 30 % мирового производства зерна и обеспечивает 

продовольствием более половины населения Земли. Пшеница относится к 

наиболее древним культурам Земного шара. 

Для удовлетворения разнообразного спроса населения республики в 

хлебобулочных, кондитерских, макаронных и других изделиях требуется зерно 

определенного ассортимента и качества. С качеством связны пищевая и 

кормовая ценность зерна, потери при хранении, выход конечной продукции при 

переработке и рентабельность перерабатывающей промышленности. 

Зерно пшеницы содержит большое количество веществ, крайне 

необходимых для жизни человека. Основными из них, определяющими 

питательную ценность зерна, являются белки и углеводы, а также жиры, 

витамины, ферменты, клетчатка и минеральные вещества. Ее зерно содержит 

много белка (от 7 до 24 %), безазотистых веществ – от 49 до 73 %, жира – от 1,5 

до 3 %, клетчатки – от 1,8 до 2,5 %, золы – от 1,3 до 2,8 % массы зерна. 

Содержание белка определяет характер использования пшеницы: для 

хлебопечения необходимо зерно с содержанием белка 14-15 %, для макаронных 

изделий – 17-18 %. Все важнейшие жизненные процессы в организме человека 

(обмен веществ, способность расти и развиваться, размножение) связанные с 

белками. Заменить белки в питании другими веществами невозможно. 

В культуре яровой пшеницы распространены два вида: мягкая, дающая 

муку высоких хлебопекарных качеств (сорта сильной пшеницы), и твердая 



с повышенным содержанием белка в зерне, используемая для изготовления 

высококачественных макарон и вермишелей. 

В зерне пшеницы главнее всего – это клейковинный белок. Клейковина – 

это нерастворимый в воде упруго-эластичный гель, который образуется при 

смешивании размеленной муки с водой. Основу клейковины составляют 

спирто- и ложнорастворимые белки – глиадин и глютеин.   

Важнейшим фактором повышения урожайности яровой пшеницы является 

совершенствование  её технологии возделывания. Поэтому дальнейшая 

интенсификация возделывания этой культуры предполагает оптимизацию 

минерального питания включающую применение различных комплексных 

удобрений. Общей тенденцией в мировой практике и в нашей республике 

является увеличение объемов применения сложных удобрений. Сегодня в 

ведущих в сельскохозяйственном отношении странах до 70 % от общего объема 

вносимых удобрений применяется в комплексных формах. Основная цель 

тукосмешения – получить высококонцентрированные смеси с необходимым 

соотношением макро- и микроэлементов, обладающие высокими 

технологическими свойствами [2, 3]. 

Исследования по изучению новых форм комплексных удобрений  

проводились на опытном поле УО “ГГАУ’’  в условиях дерново-подзолистых  

связносупесчаных, подстилаемых моренным суглинком почв средней степени 

окультуренности, повторность опыта четырехкратная. 

Испытывались следующие виды удобрений: Максимус экстра сера 3 кг/га, 

органо-минеральное удобрение (аминокислоты) 750 г/га, органо-минеральное 

удобрение, Максимус  РК Мg 3 кг/га, terra-sorb foliar, удобрение 1 (поисковое) 

10 л/га, Эколист моно Медь 1 л/га, Эколист моно Марганец 1 л/га, 20+20+20 

Максимус 3 кг/га, гумат торфа, гумат торфа (Мостовская СХТ), Максимус 

АминоМикро 0,5 кг/га, Амино Пауэр Анти Стресс Микро 0,75 кг/га, Эколист 

зерновые 4 л/га. А также их сочетания в баковых смесях вносимые в виде 

некорневой подкормки в фазу 1-2 междоузлия и в фазу флаг-листа. 

Проведенные исследования показали высокую эффективность применения 

различных комплексов удобрений включающую широкий набор макро- и 

микроэлементов, регуляторов роста. 
 

ЛИТЕРАТУРА 

1. Алексеев, В.Н. Возделывание яровой пшеницы в Беларуси / В.Н. Алексеев, 

П.В. Бородин, Н.В. Клебанович // Современные технологии сельского хозяйства 

производства: материалы конференций. Ч.1. – Гродно, 2012. – 418 с. 

2. Гурбо, А.А. Влияние жидких комплексных удобрений на урожайность и качество 

зерна яровой пшеницы: сб. научных статей по материалам XV международной студенческой 

научной конференции / А.А. Гурбо, А.Д. Лескевич, В.Н. Алексеев. – Гродно, 2014. – 

Издательско-полиграфический отдел УО “ГГАУ”. – С. 9-11.  

3. Кулинкович, С.Н. Урожайность сортов озимой пшеницы в южном регионе РБ / 

С.Н. Кулинкович, О.А. Барановская, С.В. Кравцов // Земледелие и защита растений –  2013. – 

№5. – С. 26. 
 


