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Аннотация. Элементы питания растений имеют большие возможности для
повышения урожайности зерновых культур, способствуют активизации начального
роста и ускорению развития растений, стимулируют налив и формирование зерна,
повышают устойчивость зерна к неблагоприятным почвенно-климатическим условиям,
повышают продуктивность и биохимические качественные показатели. В современных
условиях разработка технологической системы регулирования роста и развития озимой
твердой пшеницы путем комплексного внесения минеральных удобрений в степных
условиях КБР очень актуальна. В работе выявлено положительное влияние элементов
питания на развитие и корневую систему зерновых культур. Семена современных сортов
твердой пшеницы обладают высокими питательными и вкусовыми качествами. Целью
исследований была оптимизация элементов технологии выращивания озимой твердой
пшеницы для повышения продуктивности путем выявления оптимальных доз
минеральных удобрений и регулятора роста. Было изучено, как влияет применение
различных доз минеральных удобрений на рост и формирование зерна, урожайность и
качество зерна новых сортов твердой озимой пшеницы (Алена (ст.), Кармен, Кристелла).
Полученные данные позволили установить, что применение минеральных удобрений в
дозе N90P120K60 в сочетании с обработкой регулятором роста Агростимулин является
эффективным, т.к. этот прием обеспечивает наилучшие показатели ФП и ЧПФ по сортам,
а среди них положительно выделяется сорт Кармен. По урожайным данным
максимальный показатель был получен у сорта Кармен – 42,3 ц/га при применении в
комплексе минеральных удобрений в дозе N90P120K60 и регулятора роста Агростимулин.
Основным направлением увеличения производства озимой твердой пшеницы является
внедрение в производство новых высокоурожайных сортов и их выращивание по
интенсивной технологии с применением регуляторов роста.
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