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Аннотация. В статье приводятся экспериментальные данные исследований по влиянию сроков, 

норм и способов посева на валовые сборы и технологические показатели зерна озимой мягкой 

пшеницы в агроландшафтах Кабардино-Балкарии. Опыты проводились в 2012–2015 гг. на сортах 

Южанка, Лауреат, Чегет, Москвич, Адель и Юка в степной, предгорной и горной зонах. В опытах 

по срокам сева рассматривались 4 варианта для каждой из зон. В степной зоне – с 25 сентября по 25 

октября, в предгорной зоне – с 20 сентября по 20 октября и в горной зоне – с 15 сентября по 15 октября 

с интервалом во всех сроках 10 дней. В экспериментах по нормам сева изучали 4,5; 5,0; 5,5; 6,0 млн 

всхожих семян/га. В исследованиях по способам посева изучалось 4 вида: узкорядный – 7,5 см, рядовой 

– 15 см, перекрестный – 15 х 15 см и ленточный – 15 х 15 х 15 х 45 см. 

По итогам проведенной работы определены лучшие сроки сева с учетом преобразования климата 

и норм высева, формирующих высокий потенциал сортов. Определены эффективные способы 

посева, обеспечивающие хороший выход семян. Опытами установлено, что более качественное 

зерно пшеницы получено при оптимальных сроках посева и наименьших нормах высева (4,5 и 5,0 

млн всхожих семян на 1 га). Оптимальными способами посева озимой пшеницы являются 

узкорядный и перекрестный, которые обеспечили максимальный урожай. Определены 

оптимальные, допустимые и поздние сроки сева по всем зонам. 
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