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Современные агротехнологии представляют собой комплексы 

технологических операций по управлению продукционным процессом 

сельскохозяйственных культур в агроценозах с целью достижения 

планируемой урожайности и качества продукции при обеспечении 

экологической безопасности и определённой экономической эффективности. 

Озимая пшеница является важнейшей зерновой культурой России. В 

настоящее время очевидным является тот факт, что удобрениям принадлежит 

решающая роль в повышении продуктивности и улучшении качества 

сельскохозяйственной продукции. С другой стороны, применение 

необоснованно завышенных или несбалансированных доз удобрений может 

приводить к ухудшению показателей плодородия почвы и накоплению 

токсических веществ в растительной продукции.  

В результате проведенных исследований было установлено 

положительное влияние на кислотность почвы последействия органических 

удобрений в дозе 40 т/га и внесение в N90P60K60 на фоне последействия 80 

т/га навоза.   

Внесение минеральных и последействие органических удобрений не 

оказало существенного влияния на валовое содержание кадмия в почве, а 

внесение минеральных удобрений повышало содержание кадмия в зерне 

пшеницы озимой на 0,03-0,01 мг/кг, но данный показатель не превышал 

ПДК.  

Максимальная урожайность пшеницы озимой 5,97 т/га была получена 

при внесении  N150P120K120 на фоне последействия 80 т/га навоза.    
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