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 Аннотация. В статье приводятся результаты исследований по изучению динамики 

содержания 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 условиях степной зоны 

Кабардино-Балкарии на двух сортах озимой мягкой пшеницы – Москвич (стандарт) 

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 сортам озимой пшеницы, а также их вынос с урожаем. Общий вынос 

питательных веществ увеличивался с ростом урожая. По общему выносу элементов 

минерального питания сорт Южанка превышает стандарт, а по выносу на единицу 

продукции существенных различий между сортами не наблюдалось. 
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