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Введение 
Ведущей зерновой культурой Западного Казахстана является озимая пшеница. Ее 

зерно, содержащее более 14% белка и более 28% сырой клейковины, является главным 
сырьем для выпечки хлебобулочных изделий, а также широко используется для 
выработки круп, макаронных изделий, Казахстанская пшеница пользуется большим 
спросом на мировом рынке.  

Материалы и методы исследования. 

В качестве материалов исследования выступают научные публикации 1-10.  
Основная часть. Результаты исследования. 

В настоящее время, к сожалению, средняя урожайность озимой пшеницы в этом 
степном регионе мирового земледелия не превышает уровня 0,8-1,0 т/га, но достижения 
передовых хозяйств показывают, что при правильном подходе к возделыванию можно 
получить более высокие урожаи. 

Озимая пшеница является одной из самых ценнейших культур в полевых 
севооборотах засушливых регионов и самым благоприятным предшественником для 
яровых зеругих полевых культурновых и зернобобовых культур, кукурузы, сахарной 
свёклы и большинства др. 
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Западно-Казахстанская область крупный производитель зерна, однако 
сегодняшняя ситуация в земледелие остается сложной. Вопросы применения азотных 
минеральных удобрений, оценка эффективности и влияния на формирование урожай и 
качество зрна в Приуралье республики Казахстан изучены недостаточно. Поэтому 
разработка научных и практических основ применения подкормок пшеницы удобрениями 
является актуальной проблемой, имеющей важное значение для региона и всей страны. 

Исследования по изучению эффективности внесения минеральных азотных 
удобрений и симуляторов роста проводили в стационарном полевом опыте Уральской 
сельскохозяйственной опытной станции.  Проведенные исследования показали ряд 
зональных технологических особенностей. 

 Применение удобрений улучшает питательный режим посевов и оказывает 
заметное положительное влияние на перезимовку и сохранность растений пшеницы к 
уборке. 

 Наиболее стабильную урожайность озимой пшеницы в сухостепной зоне 
Западного Казахстана обеспечивает применение четырехпольных зернопаровых и 
зернопропашных севооборотов; 

Применение корневой подкормки N30 в фазу кущения и внекорневой подкормки N30 
в фазу налива дает стабильно высокое качество зерна, но не позволяет получить 
урожайность озимой пшеницы более 1,5 т/га; 

Стабильное получения более 2 т/га высококачественного зерна озимой мягкой 
пшеницы обеспечивает применение весенней корневой подкормки N30, листовой 
подкормки удобрения КАС32 в фазу трубкования и обработки препаратами Атланте и 
Келик Калий в фазу начала налива зерна. 

Выводы. Разработанные приемы возделывания обеспечивают высокую 
биоэнергетическую и экономическую эффективность. 
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