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В статье представлены результаты исследований, целью которых было выявление роли 

предшественников, минеральных удобрений и сроков посева на перезимовку и выживаемость 

растений озимой мягкой пшеницы в условиях вертикальной зональности Кабардино-Балкарии. 

Опыты проводились на сортах озимой мягкой пшеницы Москвич, Южанка, Лауреат, Юка, Чегет 

и Адель. Применялись дозы минеральных удобрений: N60P60K30, N60P90K40, N90P120K60. Посев 

осуществляли в оптимальные, допустимые и поздние сроки для почвенно-климатических зон 

республики (степной, предгорной и горной). Получены данные по полевой всхожести, перезимовке 

и выживаемости растений озимой пшеницы в предгорной зоне по четырем предшественникам: 

гороху, кукурузе на силос и зерно, подсолнечнику. Процент перезимовки растений пшеницы 

варьировал от 91,4 до 93,3% по сортам Москвич и Южанка, максимальные показатели получены 

по предшественникам горох и кукуруза на силос. Выживаемость растений при этом колебалась от 

85,6 до 89,5%. Особая роль в формировании зимостойкости принадлежит минеральному питанию. 

Исследованиями установлено, что внесение максимальных доз минеральных удобрений (N90P120K60) 

способствовало высокой зимостойкости (99,2 и 98,8%) по сортам Москвич и Южанка 

соответственно.  

Нашими наблюдениями установлено, что наивысшая зимостойкость свойственна растениям 

оптимальных сроков посева. В исследованиях по срокам сева в различных климатических условиях 

лучшие показатели получены в степной зоне по сортам Лауреат (93,8%) и Чегет (92,9%), в предгорной 

зоне лучшие данные получены по сорту Чегет (93,2%) и в горной по сорту Лауреат (91,3%). 

 При посеве в оптимальные сроки по почвенно-климатическим зонам (степная, предгорная, 

горная), внесении минеральных удобрений, размещении после хороших предшественников растения 

озимой пшеницы лучше перезимовали. В результате проведенных опытов установлено влияние 

перечисленных факторов на перезимовку озимой пшеницы. При этом перезимовка по сортам 

пшеницы, зонам и предшественникам колебалась от 93,1 до 97,2%. 
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