
Известия Кабардино-Балкарского научного центра РАН № 2 (106) 2022 

107 

СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫЕ НАУКИ 
 

УДК 633.111.1: 631.81                                                                                             Научная статья 
DOI: 10.35330/1991-6639-2022-2-106-107-117 

EDN:  KCGCCY 
 

ПОТРЕБЛЕНИЕ ОСНОВНЫХ ЭЛЕМЕНТОВ ПИТАНИЯ  

СОРТАМИ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ

 

 

Х.А. МАЛКАНДУЕВ, Р.И. ШАМУРЗАЕВ, А.Х. МАЛКАНДУЕВА   
 

Институт сельского хозяйства –  

филиал Кабардино-Балкарского научного центра РАН 

360004, Россия, Нальчик, ул. Кирова, 224 
 

Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по изучению динамики содержа-

ния азота, фосфора и калия в растениях, формированию биологического урожая и содержания в 

нем элементов минерального питания, потреблению основных элементов питания сортами озимой 

пшеницы по фазам роста и развития. Исследования проводились в почвенно-климатических усло-

виях степной зоны Кабардино-Балкарии на двух сортах озимой мягкой пшеницы – Москвич (стан-

дарт) и Южанка – в 2012–2014 гг. Анализ содержания азота, фосфора и калия в листьях и колосьях 

показывает, что наибольшее количество данных элементов в вегетативных органах отмечено в 

начальные фазы роста растений, с постепенным снижением по мере созревания. 

Потребление элементов питания показало, что азота в растениях накапливалось больше всего к 

фазе восковой спелости, а накопление фосфора завершалось к периоду молочной спелости. Калий 

потреблялся растениями более интенсивно в период выхода в трубку и колошения. 

Установлено содержание элементов питания в зерне и побочной продукции (солома) по сор-

там озимой пшеницы, а также их вынос с урожаем. Общий вынос питательных веществ увели-

чивался с ростом урожая. По общему выносу элементов минерального питания сорт Южанка 

превышает стандарт, а по выносу на единицу продукции существенных различий между сорта-

ми не наблюдалось. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Повышение урожайности озимой пшеницы зависит от обоснованного сочетания всех 

звеньев технологии возделывания и в первую очередь от оптимизации минерального 

питания [1, 2].  

Система удобрений озимой пшеницы должна быть направлена на создание оптималь-

ного режима питания с учетом требований и конкретных условий возделывания данной 

культуры с целью наиболее полной реализации ее потенциальной продуктивности. Ози-

мая пшеница в период вегетации на создание урожая расходует значительное количе-

ство питательных веществ, и чем выше урожай пшеницы, тем, как правило, она больше 

потребляет  азота,  фосфора,  калия  и  других  элементов  питания.  Зависимость  выноса 

элементов питания растениями озимой пшеницы от величины урожая в различные годы 
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изучали  Пруцков Ф.М., 1970; Афендулов К.П., Лантухова А.И., 1973; Пронько В.В., 

2020; Адиньяев Э.Д., 1985; Петрова Л.Н., 2007; Губанов Я.В., Иванов Н.Н., 1988; Шати-

лов И.С., 1996 [3–9]. 

Доля удобрений в формировании урожая в засушливых районах без орошения состав-

ляет 10–15 %, в степной зоне при орошении – 40 % [10]. Для формирования высокого 

урожая с оптимальным химическим составом растения необходимо обеспечить в период 

вегетации сбалансированным поступлением элементов питания. Для этого определены 

потребности сельскохозяйственных культур в элементах питания в отдельные фазы их ро-

ста и развития, что имеет существенное практическое значение при установке лучших 

сроков внесения удобрений. 

По данным Л.М. Державина и Р.Н. Попова (1984, ЦИНАО), высокоурожайные сорта 

требуют большего количества элементов питания [11]. Так, интенсивный сорт Миронов-

ская 808 при урожайности 5,0 т/га выносит из почвы 150 кг азота с 1 га, а малоурожайные 

сорта – всего 40–50 кг. Разная количественная потребность и интенсивность поглощения 

растениями отдельных элементов питания должны учитываться при разработке системы 

применения удобрений. Определение потребности озимой пшеницы в основных элемен-

тах питания в отдельные фазы их роста и развития имеет большое практическое значение 

при расчете оптимального срока и способа внесения удобрений [12]. Вопросы потребле-

ния элементов минерального питания и влияние этого процесса на урожайность являются 

актуальными. В связи с этим для повышения эффективности использования минеральных 

удобрений и оптимизации приемов их применения необходимо изучение особенностей 

потребления основных элементов питания (азота, фосфора, калия) растениями озимой 

пшеницы, различающихся по морфологическим и биологическим признакам [13]. 

 

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Исследования проводились в степной зоне КБР. Объектами исследований были сорта 

озимой мягкой пшеницы Москвич (стандарт) и Южанка. Технология возделывания озимой 

пшеницы общепринятая для зоны. Норма высева – 5 млн всх. семян на 1 га. Посев осуществ-

ляли сеялкой Клен-1,5, уборка в фазу полной спелости комбайном Terrion-200. Площадь де-

лянки – 50 м
2
,
 
повторность 4-кратная, предшественник – кукуруза на силос, удобрения в дозе 

(N60P90K40) вносили под основную обработку почвы, подкормки проводили дважды – в фазу 

кущения и колошения с дозой аммиачной селитры (N30). Содержание N и P в растительном 

материале определяли по методике Пиневича в модификации Куркаева, калий на пламенном 

фотометре. Вынос элементов питания (NPK) с урожаем пшеницы определяли расчетным ме-

тодом с учетом содержания в основной и побочной продукции. 

Степная зона характеризуется недостаточно устойчивым увлажнением. Среднегодовое 

количество осадков составляет 360–480 мм, из них на вегетационный период приходится 

289–300 мм. Климат в зоне континентально-жаркий.  

Период проведения исследований охватывал годы с различными метеорологическими 

условиями. 

Так, в 2011–2012 году осенний период сложился благополучно, за август-ноябрь выпа-

ло 146 мм осадков, что на 15,7 мм больше среднемноголетних данных. Средняя темпера-

тура составила 14,8 ºС, что на 1,0 ºС больше среднемноголетней. Такие условия осеннего 

периода положительно отразились на появлении всходов и осенней вегетации растений. В 

весенне-летний период (апрель-июнь) выпало 174,5 мм осадков, это ниже среднемного-

летних данных на 4,5 мм, из них 77,1 мм выпало в апреле и 71,0 мм – в июне. Среднесуто-

чная температура воздуха за этот период составила 19,9 º С. 
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В 2012–2013 году осадков за август-ноябрь выпало 161,9 мм, что на 31,6 мм больше 

среднемноголетних данных. Среднесуточная температура за осенний период составила 

15,3 ºС, что способствовало появлению дружных всходов и хорошей осенней вегетации 

озимой пшеницы. В весенне-летнюю (апрель-июнь) вегетацию количество выпавших 

осадков составило 196,9 мм, из них в мае выпало 88,4 мм, что положительно повлияло на 

рост и развитие озимой пшеницы. 

Погодные условия 2013–2014 года характеризовались следующими особенностями: за 

осенний период выпало 92,5 мм, это на 3,6 мм меньше средних многолетних данных. 

Средняя температура осеннего периода составила 11,3 ºС. За декабрь-март выпало  

104,4 мм осадков, это на 11,8 мм больше среднемноголетних значений. За период весенне-

летней вегетации (апрель-июнь) осадков выпало 156,8 мм, что на 22,8 мм меньше средне-

многолетних данных. Средняя температура воздуха за этот период составила 17,7 ºС при 

средней многолетней 17,4 ºС. 

Сумма осадков в мае составила 87,5 мм, что на 20,1 мм больше многолетних значений. 

Средняя температура воздуха равнялась 19,6 ºС, что на 1,4 ºС выше многолетних значений. 

Таким образом, годы проведения исследований различались между собой как по коли-

честву выпавших осадков, так и по температурному режиму, что позволило объективно 

оценить сорта по комплексу признаков. 

Почвы в зоне представлены обыкновенными черноземами. Содержание гумуса колеблет-

ся от 3,0 до 3,5 %, подвижного фосфора – 15,6–28,7 мг/кг и обменного калия – 200–300 мг/кг, 

азота  17–21 мг/кг.  Реакция  почвы  нейтральная  (рН – 6,8–7,2).  Гидротермический  

коэффициент – 0,9.  

Анализы, учеты и наблюдения в исследованиях проводились в соответствии с обще-

принятыми методиками (Доспехов Б.А., 1985) и методикой государственного сортоиспы-

тания сельскохозяйственных культур (1989) [14, 15]. 

 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 
 

Исследования по изучению потребления питательных веществ растениями озимой 

пшеницы в период вегетации являются необходимым условием повышения урожая и ка-

чества зерна. Знания о ходе поступления элементов минерального питания в растения 

позволят регулировать этот процесс в жизни растений.  

Процесс накопления питательных веществ в растениях озимой пшеницы, а также их 

вынос с урожаем в большей мере изменяется от фаз развития и генетических особенно-

стей сортов. Максимальное содержание элементов питания отмечено в начале вегетации 

растений (табл. 1). 

В последующие фазы роста растений их содержание уменьшается, так как интенсивное 

накопление питательных веществ в начале вегетации сменяется процессом образования и 

накопления органического материала.  

Азот занимает особое положение среди элементов минерального питания, получаемых 

растениями из почвы. В растениях и отдельных органах его содержится больше по сортам 

в фазу выхода в трубку (1,72–1,75 %), к фазе полной спелости оно постепенно снижается 

(1,23–1,25%). Наиболее интенсивное потребление азота в этот период связано с тем, что в 

ранние фазы растения потребляют наибольшее количество для образования органического 

вещества. В наших исследованиях в фазу восковой спелости содержание азота возрастало 

по сравнению с фазой молочной спелости. 
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Таблица 1  

 СОДЕРЖАНИЕ NPK В РАСТЕНИЯХ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ, % ОТ АБСОЛЮТНО СУХОГО ВЕЩЕСТВА 

(2012–2014 ГГ.) 
 

Объект  

исследова-

ния 

Выход в трубку Колошение 
Спелость 

молочная восковая полная 

азот фосфор калий азот фосфор калий азот фосфор калий азот фосфор калий азот фосфор калий 
 

Целое 
растение 

1,72 

1,75 

0,61 

0,65 

2,61 

2,80 

1,45 

1,50 

0,56 

0,58 

1,80 

1,85 

1,10 

1,15 

0,51 

0,52 

0,80 

0,85 

1,30 

1,37 

0,38 

0,42 

0,71 

0,76 

1,23 

1,25 

0,35 

0,40 

0,56 

0,61 
 

Листья 3,22 

3,30 

0,85 

0,90 

2,56 

2,60 

2,91 

3,02 

0,56 

0,63 

2,20 

2,27 

2,01 

2,15 

0,40 

0,46 

2,05 

2,10 
- - - - - - 

 

Стебли 2,71 

2,75 

0,97 

1,02 

2,80 

2,98 

1,10 

1,25 

0,39 

0,45 

1,53 

1,60 

0,60 

0,72 

0,31 

0,36 

1,27 

1,36 

0,75 

0,86 

0,24 

0,26 

0,96 

1,04 

0,56 

0,58 

0,21 

0,22 

0,81 

0,90 
 

Отмершие 

листья 

1,98 

2,02 

0,71 

0,75 

1,51 

1,56 

1,40 

1,56 

0,51 

0,59 

1,87 

2,00 

1,70 

1,75 

0,61 

0,65 

1,70 

1,76 

1,56 

1,62 

0,46 

0,52 

0,29 

0,35 

1,35 

1,46 

0,38 

0,40 

0,19 

0,23 
 

Колосья 
- - - 

1,95 

1,98 

0,60 

0,70 

1,25 

1,30 

1,58 

1,63 

0,80 

0,83 

0,83 

0,87 

1,72 

1,76 

0,55 

0,60 

0,50 

0,56 

1,85 

1,88 

0,68 

0,70 

0,63 

0,67 

 

*Примечание: в числителе данные по сорту Москвич, в знаменателе по сорту Южанка. 

 

Аналогичные изменения в содержании азота в фазу восковой спелости 

А.И. Носатовский (1965) объясняет тем, что «при орошении и выпадении осадков озимая 

пшеница может потреблять питательные вещества вплоть до фазы полной спелости» [16]. 

Минимальное содержание N отмечено в стеблях, богаты им листья, колосья и отмершие 

листья. В последующие фазы роста и развития содержание азота уменьшается более плав-

но в листьях, стеблях – почти в два раза, в колосьях изменяется незначительно. 

В наших исследованиях сорт Южанка несколько выделяется по содержанию азота во 

всем растении и его органах во все фазы развития. Фосфора в растениях содержится зна-

чительно меньше, чем азота. Содержание фосфора более высокое в целом растении и от-

дельных органах в фазу выхода в трубку (0,61–0,97 % и 0,65–1,02 %). В последующие фа-

зы содержание его значительно уменьшается и к фазе полной спелости составляет по сор-

ту Москвич 0,21–0,68 %, по сорту Южанка 0,22–0,70 %. Содержание фосфора к концу ве-

гетации в листьях, стеблях и отмерших листьях уменьшалось почти в два раза, в колосьях 

его количество изменялось незначительно. 

В целых растениях и отдельных его органах содержание калия изменялось аналогич-

но изменениям N и P. Более высокое содержание его также отмечено в фазу выхода в 

трубку (1,51–2,80 % и 1,59–3,10 %). В последующие периоды вегетации содержание его 

снижается как в целом растении, так и в отдельных его частях. Содержание (К) в листь-

ях несколько убывает в стеблях в 3 раза, в атрофированных листьях более  чем в 6 раз и 

в колосьях – в 2 раза.  

Результаты исследований показали, что растения озимой пшеницы предельное со-

держание N, P и K имели в период интенсивного роста. Наиболее интенсивно растения 

потребляют  элементы  минерального  питания  в  начальный  период  вегетации  расте-

ний [17, 18].  По мнению В.Г. Минеева, «…для  получения  высоких  урожаев озимой  

пшеницы  необходимо  в  ранние  фазы  обеспечить  посевы  необходимым  количе-

ством  элементов  питания.  При анализе потребностей растений  в  элементах  питания  

значимо  не  только  общее  количество  питательных  веществ,  потребляемое растени-

ями за весь период вегетации, но и динамика содержания и потребления этих веществ 

растениями» [17]. 
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Данные результатов предыдущих лет исследования являются основой для рацио-

нального применения удобрений в период вегетации культуры по потребностям в кон-

кретном элементе питания. Результаты наших исследований динамики потребления ос-

новных элементов питания в основные фазы развития растений озимой пшеницы при-

ведены в таблице 2.  
 

Таблица 2 
 

ДИНАМИКА ПОТРЕБЛЕНИЯ ЭЛЕМЕНТОВ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ РАСТЕНИЯМИ  

ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ (2012–2014 ГГ.) 
 

Фазы 
N P2O5 K2O 

кг/га % кг/га % кг/га % 

Москвич, ст. 

Выход в трубку 87,0 57,2 30,9 57,6 132,0 100,0 

Колошение 105,3 69,3 40,6 75,7 130,7 99,0 

Молочная спелость 115,7 76,1 53,6 100,0 84,2 63,6 

Восковая спелость 152,0 100,0 44,2 82,5 82,6 62,6 

Полная спелость 135,5 89,1 38,6 72,0 62,0 47,0 

Южанка 

Выход в трубку 95,0 55,7 35,3 58,3 152,0 100,0 

Колошение 123,3 72,1 47,7 78,8 152,0 100,0 

Молочная спелость 133,9 78,5 60,5 100,0 98,9 65,1 

Восковая спелость 170,6 100,0 52,3 86,4 94,6 62,2 

Полная спелость 147,6 86,5 47,2 78,0 72,0 47,4 

 

Как видно из результатов исследований, потребление элементов питания варьирует не 

только по фазам развития, но и по сортам (рис. 1–2). 
 

 
 

Рис. 1. Динамика потребления основных элементов питания  

в основные фазы развития озимой пшеницы сорта Москвич  
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Так, к молочной спелости растения ассимилировали N от 76,1 до 78,5 %. В растениях 

наибольшее содержание азота накапливалось к фазе восковой спелости. Оно снижалось по 

сортам к фазе полной спелости на 16,5 и 23 %. 
 

 
 

Рис. 2. Динамика потребления основных элементов питания  

в основные фазы развития озимой пшеницы сорта Южанка 

 
К периоду молочной спелости завершилось поступление фосфора в растения. В после-

дующем его содержание снижалось по сортам на 15,0 и 13,3 %.  

Накопление фосфора более интенсивно идет до фазы колошения, в этот период он ак-

кумулируется на 75 % и более от оптимального. Калий потребляется растениями более 

интенсивно в период выхода в трубку и колошения. К окончанию вегетации употребление 

К2О дважды снижается по сравнению с предельным его накоплением.  

Полученные данные показывают, что потребление питательных веществ идет наиболее 

интенсивно у сорта Южанка по сравнению с Москвичом. Поглощение N, P2O5 и K2O зна-

чительно изменялось по сортам и биофазам развития. Наибольшее количество N было в 

фазу восковой спелости (152,0 и 176,6 кг/га), фосфора – в фазу молочной спелости (53,6 и 

60,5 кг/га) и калия – в фазу выхода в трубку (132,0 и 152,0 кг/га). 

По степени выраженности потребления элементы располагались от азота к калию и 

фосфору. При этом азот занимал главенствующее положение. 

Содержание элементов минерального питания в зерне и соломе у сортов Москвич и 

Южанка в годы проведения исследований изменялось незначительно (табл. 3).  

Так, в среднем за годы исследований содержание N  в зерне у стандарта (сорт Москвич) 

составило 2,31 %, у сорта Южанка – 2,36 %; фосфора – 0,74  и 0,76 % соответственно; ка-

лия по сортам – 0,54 и 0,56 %.  

Содержание элементов минерального питания в соломе в среднем по сортам составило: 

азота – 0,6 и 0,62 %, фосфора по – 0,25 % и калия – по 0,84 и 0,88 % соответственно. 
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Таблица 3  

 БИОЛОГИЧЕСКИЙ УРОЖАЙ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ  

И СОДЕРЖАНИЕ ЭЛЕМЕНТОВ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ (2012–2014 ГГ.) 
 

Сорт Урожайность, 

т/га 

Содержание, % 

N P2O5 K2О 

                                                                       2011–2012 

Москвич, ст. 5,02* 

6,80 

2,21 

0,61 

0,60 

0,20 

0,45 

0,77 

Южанка 5,46 

7,21 

2,24 

0,63 

0,62 

0,18 

0,47 

0,80 

2012–2013 

Москвич, ст. 4,87 

6,62 

2,32 

0,59 

0,76 

0,38 

0,60 

0,90 

Южанка 5,23 

7,01 

2,36 

0,60 

0,80 

0,37 

0,64 

0,93 

2013–2014 

Москвич, ст. 4,72 

6,47 

2,30 

0,60 

0,86 

0,17 

0,57 

0,85 

Южанка 5,18 

7,00 

2,33 

0,62 

0,88 

0,20 

0,56 

0,87 

Среднее за 2012–2014 гг. 

Москвич, ст. 4,87 

6,63 

2,31 

0,60 

0,74 

0,25 

0,54 

0,84 

Южанка 5,30 

7,07 

2,36 

0,62 

0,76 

0,25 

0,56 

0,88 

НСР 05 

(урожайность зерна) 

0,23       

 

⃰ Примечание: в числителе показатели по зерну, в знаменателе по соломе.  

 

В среднем за годы исследований биологический урожай был выше у сорта Южанка.  

Превышение  над  стандартом  Москвич  составило по зерну  на  0,43 т/га, по соломе – 

на 0,44 т/га. 

Вынос элементов минерального питания урожаем озимой пшеницы значительно изме-

няется по годам и сортам: общий вынос питательных веществ увеличивается с ростом 

урожая (табл. 4). 

Аналогичную зависимость выноса элементов питания растениями озимой пшеницы от 

величины урожая отмечали и другие исследователи. 

Проведенные исследования по выносу урожаем сортов озимой пшеницы Москвич и 

Южанка элементов минерального питания показали, что в 2012 году при урожае зерна 

5,02 и соломы 6,8 т/га общий вынос элементов по Москвичу составил: (N) – 152,4, (P2O5) – 

43,7 и (K2О) – 75,0 кг/га. По Южанке при урожае зерна 5,46 т/га и соломы 7,21 т/га общий 

вынос веществ (N; P2O5; K2О) был на уровне 167,7; 46,7 и 83,4 кг/га соответственно. При 

этом вынос элементов на 1 т зерна по сорту Москвич составил: N – 30,0 кг; P2O5 – 8,7 и   

K2О – 14,9 кг; по сорту Южанка соответственно 31,0; 8,5; 13,7 кг.  

В опытах 2013 и 2014 гг. показатели по общему выносу N у сортов Москвич и Южанка 

варьировали от 146,8–152,0 и 165,7–167,7 кг/га соответственно, по P2O5  –  51,6–62,1 и 

59,6–67,7;  по K2О – 81,9–88,0 и 89,9–90,6. Вынос элементов с урожаем на единицу зерна в 

исследуемые годы (2013–2014) по сортам Москвич и Южанка  составил: по N –  

31,0–32,0 кг; P2O5 – 10,9–12,7;  K2О –17,3–18,8 кг. При этом различий в выносе N у сортов не 

наблюдалось. В 2013 году вынос элементов (P2O5, K2О) по сортам был выше, что составило 
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12,4–12,7 и 18,0–18,8 кг. В среднем за годы исследований сорт Южанка по общему выносу 

N превышал стандарт Москвич на 15,3 кг/га, по P2O5 на – 5,5 и K2О – 9,0 кг/га. По выносу 

на единицу зерна существенных различий между изучаемыми сортами не наблюдалось. 
 

Таблица 4  

 ВЫНОС ЭЛЕМЕНТОВ МИНЕРАЛЬНОГО ПИТАНИЯ С УРОЖАЕМ ОЗИМОЙ ПШЕНИЦЫ 

(2012–2014 ГГ.) 
 

Показатели Сорт N P2O5 K2О 

2011–2012 

Общий вынос, кг/га Москвич, ст. 152,4 43,7 75,0 

Южанка 167,7 46,7 83,4 

Вынос на 1 ц зерна, кг Москвич, ст. 3,0 0,87 1,49 

Южанка 3,1 0,85 1,37 

Содержится в зерне, % от общего 

выноса 
Москвич, ст. 72,2 69,0 32,0 

Южанка 72,9 72,3 30,7 

2012–2013 

Общий вынос, кг/га Москвич, ст. 152,0 62,1 88,0 

Южанка 165,4 67,7 98,7 

Вынос на 1 ц зерна, кг Москвич, ст. 3,1 1,27 1,80 

Южанка 3,2 1,24 1,88 

Содержится в зерне, % от общего 

выноса 
Москвич, ст. 74,3 59,6 32,9 

Южанка 74,6 61,7 33,9 

2013–2014 

Общий вынос, кг/га Москвич, ст. 146,8 51,6 81,9 

Южанка 164,1 59,6 89,9 

Вынос на 1 ц зерна, кг Москвич, ст. 3,1 1,09 1,73 

Южанка 3,2 1,15 1,73 

Содержится в зерне, % от общего 

выноса 
Москвич, ст. 73,9 78,7 32,8 

Южанка 73,5 76,5 32,2 

 2012–2014 гг. 

Общий вынос, кг/га Москвич, ст. 150,4 52,5 81,6 

Южанка 165,7 58,0 90,6 

Вынос на 1 ц зерна, кг Москвич, ст. 3,1 1,07 1,67 

Южанка 3,2 1,08 1,66 

Содержится в зерне, % от общего 

выноса 
Москвич, ст. 73,5 69,1 32,6 

Южанка 73,7 70,2 32,3 

 
ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 

Наибольшее содержание азота и фосфора от общего выноса накапливалось в зерне, ка-

лия – в соломе. На основании полученных данных установлена динамика потребления, 

перераспределения и выноса азота, фосфора и калия у изученных сортов озимой пшени-

цы, которые зависели от условий возделывания, фазы развития растений и биологических 

особенностей. 

Наблюдения за динамикой потребления элементов минерального питания в течение ве-

гетации позволяют приурочить применение минеральных удобрений к периоду активного 

поглощения этих элементов растениями озимой пшеницы, что является одним из приемов 

повышения эффективности использования удобрений, повышения урожая зерна и улуч-

шения его технологических свойств. 
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Annotation. The article presents the results of studies on the dynamics of the content of nitrogen, 
phosphorus and potassium in plants, the formation of a biological crop and the content of mineral nutri-
tion elements in it, the consumption of basic nutrients by winter wheat varieties during growth and devel-
opment phases. The studies were carried out in the soil and climatic conditions of the steppe zone of Ka-
bardino-Balkaria on two varieties of winter soft wheat: Moskvich (standard) and Yuzhanka in 2012-2014. 
An analysis of the content of nitrogen, phosphorus and potassium in leaves and ears shows that the largest 
amount of these elements in the vegetative organs was noted in the initial phases of plant growth, gradual-
ly decreasing as they mature. The consumption of nutrients showed that nitrogen accumulated in plants 
most of all by the phase of wax ripeness, and the accumulation of phosphorus was completed by the peri-
od of milky ripeness. Potassium was consumed by plants more intensively during the period of tube 
growth and heading. 

The content of nutrients (NPK) in grain and by-products (straw) for winter wheat varieties, as well as 
their removal with the harvest, has been established. The total removal of nutrients increased with the 
growth of the crop. In terms of the total removal of mineral nutrition elements, the Yuzhanka variety ex-
ceeds the standard, and in terms of the removal per unit of production, there were no significant differ-
ences between the varieties. 
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