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Аннотация 
Отчет составлен по результатам научно-производственного опыта по 

совершенствованию ресурсосберегающих технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур для предгорной (лесостепной) зоны РСО-

Алания, в которую входят земли Горского государственного аграрного 

университета. На основании проведенных исследований приводятся 

результаты по разработке оптимальной структуры посевных площадей, а 

также рекомендации по борьбе с сорняками и внеснию удобрений под 

культуры ранее разработанных севооборотов.  
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1. Структура посевных площадей для земель Горского 

ГАУ в 2014 г и на перспективу 

1. 1. СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

Актуальность темы. Научные исследования в области агрономии 

показывают, что севооборот не имеет себе равных по широте и разнообразию 

воздействия на структуру агроландшафта. В последние годы, в республике 

отношение к севооборотам вызывает тревогу из – за погоней за  быстрой 

(срочной) выгодой, которая приводит к ломке принятых и освоенных ранее в 

хозяйствах севооборотов. Поэтому урожайность и валовое производство 

сельскохозяйственной продукции неумолимо падает. Определенное 

количество площадей, даже на черноземах, перестали практически 

обрабатываться, став рассадником сорняков. 

Известно, что основой севооборота служит структура посевных 

площадей под различными культурами, выраженная в процентах к общей 

площади пашни. 

Научная новизна исследований состоит в том, что кафедрой 

земледелия Горского ГАУ впервые разработана данная структура посевных 

площадей, позволяющая обеспечить наиболее полное использование 

агроклиматических ресурсов этой зоны.   

За Горским ГАУ по государственному акту закреплена земельная 

территория площадью 1922 га. По характеру использования, земельная 

территория представлена в основном пашней (1574 га). Вне севооборотные 

земли представлены только территориями Государственного сортоучастка 

(100 га), Опытно – селекционной станции (40 га) и культурных долголетних 

пастбищ (204 га). К категории прочих земель отнесены 12 га. Обособленных 

сенокосов и пастбищ на территории землепользования нет.  
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Таблица 1.1. Экспликация земель 

№ Наименование угодий 
на 2014 г на перспективу - 2015г 

га % га % 

1. Общая площадь 1922 100,0 1922 100,0 

2. 
Сельскохозяйственные 

угодья: 1922 100,0 1922 100,0 

3. Пашня 1574 81,9 1682 87,5 

4. ДКП 204 10,6 100 5,2 

5. ГСУ, ОСС 140 7,3 140 7,3 

6. Прочие земли 12 0,2 - - 

В таблице 2 приведена структура посевных площадей на 2014 год  

Таблица 1.2. Структура посевных площадей. 

Культура  га % 

Озимая пшеница   107 5,5 

Озимый ячмень  53 2,8 

Тритикале - - 

Итого оз.зерновых 160 8,3 

Кукуруза на зерно 570 29,6   

Овес 44 2,3 

Соя 0 0 

Итого яров. зерн. 614 31,9 

Овес 130 6,8 

Одн.  травы /з/к 250 13,0 

Суд.трава/сено 120 6,2 

Мн. тр./сено и з/к. 300 15,6 

Итого кормовых 800 41,6 

Итого посевов: 1574 81,9 

ДКП 204 10,6 

ГСУ, ОСС 140 7,3 

Прочие 12 0,2 

ВСЕГО: 1922 100 
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Проект системы севооборотов был составлен одновременно с 

разработкой перспективного плана организации территории. При этом мы  

учитывали план по производству растениеводческой продукции. Для этого, 

прежде всего, были детально изучены все имеющиеся земли, составлена 

экспликация земельных угодий, намечен перевод менее продуктивных 

угодий в более продуктивные (пашня). После этого нами составлены схемы 

севооборотов, которые должны быть полностью введены в 2015 году 

Таблица 1.3. Схемы севооборотов 

Севооборот 1 Севооборот 2 

площадь 1130 га, 

средний размер поля 113 га 

площадь 552 га, 

средний размер поля 92 га 

1. многолетние травы 1. овес/овес+горох 

2. многолетние травы 2. соя/картофель 

3. озимая пшеница 3. кукуруза на зерно 

4. кукуруза на зерно 4. тритикале/оз.ячмень 

5. оз.пшеница/оз. ячмень 5. кукуруза на зерно 

6. кукуруза на зерно 6. кукуруза на зерно 

7. однолетние травы  

8. озимая пшеница  

9. кукуруза на зерно  

10. подсолнечник  

Мы, составляя план освоения севооборотов, учитывали необходимость 

производства растениеводческой продукции и в переходный период, 

стремились освоить севообороты в более короткий срок, соблюдать 

принятую структуру посевных площадей, размещать культуры по лучшим 

предшественникам. 
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Таблица 1.4. План освоения севооборотов 

Номер 

поля, 

площад

ь 

Предшественник 

2013 год 

Намечаемое размещение культур в годы освоения 

севооборота 

2014 год 2015 год 2016 год 

культура га культура га культура га культура га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Севооборот 1 

1/115 Кукуруза 115 
Суданка 

Кукуруза 

35 

80 
Кукуруза 115 Кукуруза 115 

2/112 Одн. травы 112 
Оз. 

пшеница 
112 Кукуруза 112 

Одн. 

травы 
112 

3/110 Кукуруза  Кукуруза 110 Одн. травы 110 
Оз. 

пшеница 
110 

4/113 
Картофель 

Мн. травы 

14 

99 

Кукуруза 

Мн. травы 

14 

99 
Оз. пшеница 113 Кукуруза 113 

5/111 
Мн. травы 

Одн. травы 

81 

30 

Оз. 

пшеница 
111 Кукуруза 111 

Оз.пшен 

Оз.ячмен 
60 

51 

6/115 Кукуруза 115 Мн. травы 115 Мн. травы 115 
Оз. 

пшеница 
115 

7/113 Оз. пшеница 113 Суданка 113 Мн. травы 113 
Мн. 

травы 
113 

8/113 Оз. пшеница 113 Кукуруза 113 
Подсолнечни

к 
113 Мн.травы 113 

9/114 
Овес 

ДКП 

34 

80 
Кукуруза 114 

Оз. ячмень 

Оз. пшеница 

54 

60 
Кукуруза 

54 

60 

10/114 Одн. травы 114 
Оз. 

пшеница 
114 Кукуруза 114 Подсолн. 114 

Севооборот 2 

1/91 
ДКП 

Залежь 

64 

27 

Кукуруза 

Овес 

Залеж 

64 

15 

12 

Кукуруза 91 Кукуруза 91 

2/93 
Суданка 

Соя 

63 

30 
Оз. ячмень 93 

Соя 

Картофель 

48 

45 
Кукуруза 93 

3/95 Кукуруза 95 Овес+горох 95 Кукуруза 95 
Оз. ячмень 

тритикале 

50 

45 

4/90 Оз. ячмень 90 Кукуруза 90 
Оз. ячмень 

тритикале 

45 

45 
Кукуруза 90 

5/90 Кукуруза 90 Кукуруза 90 
Овес 

Овес+горох 

47 

43 

Соя 

Картофель 

40 

50 

6/93 
Мн. травы 

Одн. травы 

83 

10 
Оз. пшеница 93 Кукуруза 93 Кукуруза 93 

 

Освоенным считают севооборот, в котором размещение культур по 

полям соответствует принятой схеме, и соблюдаются границы полей. Наши 

севообороты будут освоены в 2015 году. 
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В структуре посевных площадей под озимые зерновые культуры в 2014 

году было отведено 160 га (8,3%), яровые зерновые – 614 га (31,9%), овес, 

суданскую траву и другие корма - 800 га (41,0%), то есть посевами занято – 

1574 га или 81,9% пашни.  

1.2. Чередование культур по полям 

Установлено, что нтенсивными севообороты могут быть при 

непрерывном повышении урожайности основных сельскохозяйственных 

культур за счет совершенствования структуры посевов, размещении 

основных зерновых культур по наилучшим предшественникам, расширении 

площадей под кормовым клином, внедрении новых высокоурожайных 

адаптированных сортов и применении промежуточных посевов. 

При этом необходимо учитывать новые элементы, которые должны 

вносится в теорию и принципы построения севооборотов. Выявлено, что в 

условиях урегулирования пищевого и водного режимов биологические 

принципы чередования культур являются главными в увеличении 

продуктивности сельскохозяйственных культур. 

Лучшим предшественником для озимой пшеницы в данной природно -

климатической зоне и данной структуре посевных площадей являются 

многолетние травы (клевер), которые: 

 а) увеличивают количество водопрочных агрегатов; 

б) оставляют после себя большие запасы органического вещества; 

в) облегчается задача углубления пахотного слоя; 

г) предупреждается смыв почвы; 

д) подавляется сорная растительность; 

е) увеличивается урожай и качество продукции. 

Следующий посев - озимой пшеницы, также должен размещаться после 

однолетних трав, который также оказывает положительное влияние на 

показатели структуры почвы и продуктивность растений. Кукуруза на зерно 

в виду междурядных обработок посевов и применения современных 
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высокоэффективных гербицидов позволит снизить высокую потенциальную 

засоренность полей, а высокая микробиологическая активность почвы 

улучшит пищевой режим почвы, что должно способствовать повышению 

урожайности последующих культур. Более удачное размещение кукурузы на 

зерно после посева озимой пшеницы в предлагаемом севообороте позволит 

повысить урожайность зерна на 4,5-5,0 ц/га, по отношению к повторным 

посевам кукурузы. 

 Наши исследования показали, что важным направлением при 

усовершенствовании севооборотов – является повышение коэффициента 

использования пашни за счет возделывания промежуточных культур, 

позволяющая наиболее полное использование приходящей солнечной 

радиации и земли за счет уплотнения основных культур промежуточными. 

В разработанном севообороте (при необходимости) возможен более 

приемлемый вариант уплотнения. Промежуточные культуры в предлагаемом 

севообороте позволят обеспечить животных зелеными кормами до поздней 

осенью, когда их невозможно получить с посевов основных культур. При 

этом одно сборное (во втором севообороте) поле (оз.  

пшеница/тритикале/овес/суданская трава) даст возможность собрать все 

оставшиеся площади под культурами сплошного способа сева и обеспечить 

рациональное чередование культур, исходя из конкретной структуры 

посевных площадей, обеспечивая дополнительный сбор зерна и кормов. 

2. Обследования полей Горского ГАУ на засоренность и разработка 

рекомендаций по борьбе с сорняками 

Актуальность темы. Защита посевов культурных растений от 

сорняков - одна из неотложных и насущных задач научного земледелия. 

Поэтому исследования, направленные на улучшение условий питания 

возделываемых культур путем уничтожения сорняков, сокращающие вынос 

элементов питания, являются актуальной задачей науки и производства. 
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Цель исследований заключалась - в изучении засоренности полей 

однолетними и многолетними трудноискореняемыми сорняками, 

учитывающий их видовой состав в посевах пропашных, озимых зерновых и 

многолетних трав и подборе эффективных мер борьбы с ними с целью 

сокращения выноса питательных веществ из почвы и повышения урожая и 

качества продукции.  

Научная новизна состояла в том, что для эффективной борьбы с 

засоренностью необходимо было исследовать и учесть видовой состав и 

засоренность посевов различных культур севооборота на наших землях, 

различную биологию и технологию возделывания сельскохозяйственных 

культур, а также вынос сорняками основных элементов питания. Эта работа 

нами проводится уже во второй раз. 

Сорняки, являясь конкурентами культурных растений, нуждаются в тех 

же факторах жизни, что и культурные растения. Поэтому они резко снижают 

урожай (В.И Трухачев, Р.Г. Дорожко, Ю.А.Дударь ,2006; Адиньяев Э.Д., 

Адаев Н.Л., 2006; Адиньяев Э.Д., 2010, Адиньяев Э.Д., Кожаев В.А.,2014 ). 

Данные института экономики сельского хозяйства России, показывают, что 

при существующем уровне земледелия потенциальные возможности 

увеличения урожая зерновых культур за счѐт борьбы с сорняками составляют 

10,6, клубней картофеля 6,5, корней сахарной свеклы 8, кукурузы на силос 

18, овощных культур 25% от фактически достигнутого валового 

производства их, т. е. сорняки снижают урожай зерновых на 3, картофеля на 

10 - 16, сахарной свеклы на 20- 25, кукурузы на силос  на 50- 100 ц/га (И.П. 

Кружилин, А.А. Мушинский, А.П. Несват, 2008). 

Показателем вредоносности сорняка является степень воздействия на 

возделываемое растение. Она не остается постоянной, одинаковой для одной 

и той же культуры при различных условиях выращивания. Вредоносность 

проявляется в том, что сорняки забирают у возделываемых культурных 

растений определенное количество питательных веществ, влаги, света, что 

сказывается на их ассимиляции, росте, развитии, на формировании урожая 
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(Б.Н. Насиев, 2006; Адиньяев Э.Д., Адаев Н.Л., 2006; Адиньяев Э.Д., Кожаев 

В.А.,2014). Установлено, что сорняки развиваются интенсивнее в тех 

посевах, где больше факторов жизни не использованы культурными 

растениями. Они, потребляя большое количество питательных веществ, 

отнимают их у культурных растений. Исследования А.Ф. Устинова (2008), 

показали, что хвощ полевой при урожайности зелѐной массы 84,2 ц/га 

выносит из почвы 281 кг азота, 278 кг калия и 95 кг фосфора. На посевах сои 

в Северной Осетии сорняками было вынесено из почвы 74,5 кг азота, 31,2 кг 

фосфора и 48,9 кг калия. Кафедрой  земледелия и землеустройства Горского 

ГАУ проводились исследования по определению выноса питательных 

веществ сорняками на посевах различных культур (Э.Д. Адиньяев, 1985; 

1988; Э.Д. Адиньяев и А.А. Абаев, 1994; Э.Д. Адиньяев и Т.У. Джериев, 

1995; Э.Д. Адиньяев и Р.К. Гаджиев, 1990; Адиньяев Э.Д., Адаев Н.Л., 2006; 

Адиньяев Э.Д., 2010; Адиньяев Э.Д., Кожаев В.А.,2014). Было установлено, 

что при сильной засорѐнности посевов, вынос NPK сорняками составил:  

азота от 19,8 до 65,8 кг/га; фосфора от 11,0 до 37,5 и калия от 24,5 до 93,3 

кг/га, в зависимости от их видового состава.  

Сорняки, перехватывая влагу, вызывают полегание посевов, 

способствуют массовому поражению посевов различными болезнями. Пырей 

ползучий, василек синий служат промежуточными растениями-хозяевами 

стеблевой и желтой ржавчины хлебных злаков. Щетинник зеленый и сизый, 

марь белая, бодяк полевой и др. выступают резерваторами корневой гнили 

злаковых культур, и вирусных заболеваний картофеля (Адиньяев Э.Д., Адаев 

Н.Л., 2006; Е.Н. Дубровин, 2008; Кожаев В.А., Адиньяев Э.Д., 2013, 2014). 

2.1. Характеристика засоренности полей земель Горского ГАУ по 

материалам обследований кафедры земледелия и землеустройства 

Вопросы правильного выбора способов и приемов борьбы, их 

сочетание и последовательность выполнения приобретают особую 

значимость. В настоящее время борьба с сорняками в земледелии 
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рассматривается как единая система. Она должна исходить из того, что 

защита растений от всех вредных организмов, включая и сорняки, 

одновременно с ее высокой эффективностью должна быть максимально 

экологически и экономически совершенной (Б.Н. Насиев, 2006; В.И., 

Морозов, А.Л. Тойгильдин, 2008; Кожаев В.А., Адиньяев Э.Д., 2013, 2014).  

Важным является учет засоренности и видовой состав сорняков на 

посевах, его проводят путем оперативного обследования: у зерновых 

колосовых в фазу колошения, у кукурузы и других, пропашных в середине 

вегетации. Учет проводят одним из двух методов: глазомерным и 

количественным. 

Мы проводили глазомерный (визуальный) учет путем обхода по краю и 

по диагоналям участка. При этом учитывали, все виды сорняков, особенно 

фиксировали карантинные и ядовитые растения. Засоренность оценивали в 

баллах (табл. 2.1): 

Таблица 2.1. Трехбалльная шкала для определения засоренности посевов 

Баллы 
Количество сорняков на 1 м

2
, шт. Степень засоренности 

посева однолетних многолетних 

1 Менее 10 Менее 1 Слабая 

2 10-50 1-5 Средняя 

3 Более 50 Более 5 Сильная 

1 балл - встречаются единично; 

2 балла - немного больше, чем единично; 

3 балла - намного больше, но меньше, чем культурных растений; 

4 балла - больше, чем культурных растений. 

При количественном методе обследование мы проводили 

маршрутным методом, путем прохода по диагонали участка, накладки 

учетной рамки 0,25 м
2
 через промежутки пути, подсчета количества всех 

видов сорных растений и занесения результатов в учетный листок (форма I).  

На полях до 50 га рамку мы накладывали в 10 точках, 50-100 га - в 15, 

а более 100 га в 20 точках. Результаты учетов из формы I перенесли в 

сводную ведомость-форму 2, где дана оценка засоренности с 

использованием шкалы. 

Встречаемость видов сорняков определяли по формуле:  
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n

а
А

100


 
где, А - встречаемость, % 

а - число мест с наличием данного сорняка; 

n - всего точек учета сорняков на поле. n > а 

Таблица 2.2. Материалы обследования засоренности  посевов в (2014 г). 

Культура, 

площадь, га 

Преобладающие виды сорняков, 

определяющие тип засоренности 

Тип 

засоренности 

Степень 

засоренности 

Виды злостных 

карантинных 

сорняков 

Озимая 

пшеница,  

(45 га) 

Амброзия  полыннолистная, щирица, 

марь белая, горчак, осот 

Малолетние 

корнеотпрысков

ый 

Очень сильная 

3-б 

Амброзия 

полыннолистная

, горчак, осот 

Оз. пшеница, 

(15 га) 

 

Амброзия полыннолистная, горчица 

белая, щирица, марь белая, горчак, 

вьюнок 

Малолетние 

корнеотпрысков

ый 

Средняя  

2-б 

Амброзия 

полыннолистная

, горчак 

Озимая 

пшеница, 

(58 га) 

Амброзия  полыннолистная, горчица 

щирица, марь белая, горчак 

Восточный край поля сильно засорен 

подорожником 

Малолетнее - 

корнеотпрысков

ый 

Очень сильная 

4-б 

Горчак, 

подорожник,  

амброзия 

полыннолистн. 

Оз. пшеница, 

(37 га) 

Марь белая, амброзия полыннолистная, 

пикульник, горчак Малолетний 
Средняя  

2-б 

Амброзия 

полыннолистн., 

горчак 

Оз. ячмень,  

(45 га) 

Амброзия полыннолистная, марь белая, 

ярутка полевая, горчица, горчак, полынь 

горькая 

Малолетне -  

стержнекорнево

й 

Сильная 3-б 

Сильная 

Горчак амброзия 

Пырей 

 

Овес,  

(60 га) 

Амброзия полыннолистная, марь белая, 

сурепица, горчак Южный край поля 

сильно засорен подорожником и 

одуванчиком 

Малолетне - 

стержнекорнево

й  

Сильная 3-б 

Амброзия 

полыннолистная

, горчак 

Кукурза на 

зерно,  

(74 га) 

 

 Канатник, амброзия полыннолистная, 

марь белая, пырей, полынь горькая,  

Топинамбур - особенно на юго-западном 

краю поля 

Малолетне- 

корневищный 
Сильная 3-б  

Пырей, 

амброзия 

полыннолистная

, топинамбур 

Кукуруза на 

зерно, 

(80 га) 

Гумай, полынь горькая, амброзия 

полыннолистная, конопля, канатник  

Многолетне- 

корневище-

стержнекорнев. 

Сильная 3-б 

Гумай, полынь 

горькая 

амброзия 

полыннолистн. 

Кукуруза на 

зерно, 

(56 га) 

Полынь горькая, пырей ползучий, 

амброзия полыннолистная, марь белая, 

щетинник зеленный 

Многолетне- 

стержнекорнев. 

Сильная 

3-б 

Полынь горькая 

пырей амброзия 

Суданка,  

(20га) 

Щирица, амброзия полыннолистная, марь 

белая, горчица, горчак, вьюнок  

Малолетние 

корнеотпрысков

. 

Средняя  

2-б 

Амброзия 

полын., горчак 

 

2.2. Современные приемы борьбы с сорняками 

Для повышения их экономической и санитарно-гигиенической 

безопасности задачей современного земледелия является совершенствование 

методов борьбы с сорняками, которые направлены не только на увеличения 

биологической эффективности способов и приемов борьбы. В связи с этим 

необходимо знание видового состава, уровня засоренности и порога 
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вредоносности. Поэтому необходимо учитывать чувствительность 

культурных растений к сорнякам. Обычно вред от сорняков не ощущается 

при слабой засоренности посевов. С увеличение их массы и численности 

вредоносность возрастает  и урожай снижается. 

Существует общая и удельная вредоносность сорняков. Общая - 

возрастает с увеличение численности сорняков в посеве. При удельной 

вредоносности потери урожая культуры приводятся расчете на единицу 

обилия сорняков (на 1 гр, на 1 растение). Кроме этого различают три порога 

вредоносности: фитоценотический, критический, экономический. 

Фитоценотический порог, когда сорняки не причиняют вреда культурам. 

При критическом пороге - получают статистически достоверные 

потери урожая (3-6%). При этом пороге борьба с сорняками нецелесообразна, 

так как дополнительный урожай не окупает затраты.  

Экономический порог – то минимальное количество сорняков, 

уничтожение которых обеспечивает получение прибавки урожая и окупает 

затраты на истребительные мероприятия. Обычно повышение урожая 

должно быть не менее 5-7% урожая. 

Для установления степени и типа засоренности полей, нами проведено 

полное обследование посевов в  двух бригадах. Определен видовой состав 

сорняков и балл засоренности. На основе полученных данных составлены 

сводные ведомости, карты засоренности и разработаны мероприятия по 

борьбе с сорняками в посевах и системах основной, предпосевной и после 

посевной обработки почвы. 

2.3. Разработанные меры борьбы с сорняками на полях Горского ГАУ. 

Таблица 2.3. Тип засоренности – многолетний (корнеотпрысковый) и 

малолетний. Степень засоренности – средняя и сильная 
№ 

приемов 

Предшественники 

Однолетние культуры сплошного 

сева 

Пропашные 

1.В посевах озимых культур 

1-2 Лущение стерни (лемешными 

лущильниками, культиваторами – 

плоскорезами) сразу после уборки 

предшественника на глубину 10-14 см 

с боронованием 

1. Двукратное лущение. Первое 

лущение дисковыми лущильниками на 

глубину 6-8 см. Второе – лемешными 

лущильниками на 12-14 см 

3 Прикатывание для провокации  

семян сорняков 

2. Вспашка пахотным агрегатом 

(плуг с предплужником, волокуша + 

каток) 
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Продолжение таблицы 

4 Вспашка при появлении розеток 

осота, горчака пахотный агрегат (плуг 

с предплужником + каток +  волокуша  

3. культивация с боронованием перед 

посевом озимых культур 

5 Отвальное лущение с боронованием 

на глубину 10-12 см при появлении 

сорняков 

4. Ранневесеннее боронование 

озимых зерновых культур 

6 Предпосевная культивация с 

боронованием  

5. Химическая прополка весной в 

фазу кущения 

7 Весеннее боронование озимых 

зерновых  

 

8 Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

 

Вариант 2 

1-2 Лущение стерни (лемешными 

лущильниками, культиваторами – 

плоскорезами) сразу после уборки 

предшественника на глубину 10-14 см с 

боронованием 

1. Опрыскивание гербицидом  вслед 

за уборкой предщественнитка 

3 Прикатывание для провокации  семян 

сорняков 

2. Дискование спустя 2 недели после 

опрыскивания 

4 Вспашка при появлении розеток 

осота, горчака пахотный агрегат (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша 

3. Вспашка пахотным агрегатом 

(плуг с предплужником, волокуша + 

каток) 

5 Лущение с боронованием на 10-12 см 

при появлении сорняков 

4. Выравнивание поля перед посевом 

6 Предпосевная культивация с 

боронованием 

5. Ранневесеннее боронование 

озимых зерновых культур 

7 Внесение почвенного гербицида 6. Химическая прополка весной в 

фазу кущения 

8 Весеннее боронование озимых 

зерновых 

 

9 Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

 

2. На посевах яровых культур 

2.1. В системе зяблевой обработки 

Вариант 1 

1-2 Лущение стерни (лемешными 

лущильниками, культиваторами 

плоскорезами) сразу после уборки 

предшественника на глубину  от 10 до 

14 см с боронованием 

1-2. Лущение (отвальными 

лущильниками или плугом) вслед за 

уборкой предшественника на глубину о  

12 до 15 см с боронованием   

3 Прикатывание для провокации семян 

сорняков 

3. Культивация с боронование по 

мере прорастания сорняков 

4 Вспашка при появление всходов 

сорняков пахотный агрегат (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша 

 

5 Лущение с боронованием на глубину 

10-12 см при появление сорняков 

 

6 Культивация с боронование по мере 

прорастания сорняков 
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Продолжение таблицы 

2.2. В системе предпосевной обработки под ранние яровые культуры 

1 Боронование зяби ранней весной 

2 Предпосевная культивация с боронованием 

3 Посев с прикатывание 

4 Боронование до и после всходов (по необходимости) в фазу белой ниточки 

сорняков 

5 Химическая прополка (дозы, виды и сроки внесения гербицидов определяют с 

учетом культуры и преобладающих видов сорняков  

2.3. В ситемее предпосевной обработки под поздние яровые 

1 Ранневесеннее боронование зяби 

2 Культивация зяби с боронование на 10-12 см для уничтожения сорняков 

3 Предпосевная культивация с боронование 

4 Посев с прикатыванием 

5 Довсходовое боронование культуры (в фазу белой ниточки сорняков) 

6 Химическая прополка (дозы, виды и сроки внесения гербицидов определяют с 

учетом культуры и преобладающих видов сорняков  

Таблица 2.4. Тип засоренности – многолетне-корневищный 

Степень засоренности - сильная и очень сильная 

№ 

приемов 

Предшественники 

Однолетние культуры сплошного сева Пропашные 

1.В посевах озимых культур 

1-2 Дискование вдоль и поперек, сразу 

после уборки предшественника на 

глубину 10-12 см 

1.Дискование вслед за уборкой для 

измельчения пожнивных остатков на 

глубину 8-10 см  

3 Прикатывание для провокации  семян 

сорняков 

2. Вспашка пахотным агрегатом (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша на 

глукбину 20-22 см  

4 Вспашка пахотным агрегатом (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша на 

глукбину 20-22 см при появление 

шилец пырея 

3. Предпосевная культивация с 

боронованием  

5 Культивация с боронованием на 

глубину 10-12 см при появление 

всходов сорняков  

4. Весеннее боронование озимых 

зерновых  

6 Предпосевная культивация с 

боронованием  

5. Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

7 Весеннее боронование озимых 

зерновых  

 

8 Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

 

2. На посевах яровых культур 

2.1. В системе зяблевой обработки 

1-2 Дискование вдоль и поперек, сразу 

после уборки предшественника на 

глубину 10-12 см 

1.Дискование вслед за уборкой для 

измельчения пожнивных остатков на 

глубину 8-10 см  
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3 Прикатывание для провокации  семян 

сорняков 

2. Вспашка пахотным агрегатом (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша на 

глукбину 20-22 см  

4 Вспашка пахотным агрегатом (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша на 

глукбину 20-22 см при появление 

шилец пырея 

 

5 Поверхностная обработка с 

боронованием при появление всходов 

сорняков до поздней осени 

 

2.2 В системе предпосевной обработки  почвы под поздние яровые 

1-2 Боронование зяби с последующим прикатыванием для провокации семян сорняков 

3 Глубокая культивация с боронование для уничтожения вегетирующих сорняков 

4 Предпосевная культивация с боронованием  

5 Боронование до всходов культуры в фазу «белой ниточки» сорняков 

6 Химическая прополка (дозы, виды и сроки внесения гербицидов определяют с 

учетом культуры и преобладающих видов сорняков  

2.3. В системе предпосевной обработки почвы под ранние яровые 

1 Предпосевная культивация с боронованием  

2 Посев с прикатыванем для провакации семян сорняков 

3 Боронование до и по всходам в фазу «белой ниточки» сорняков (при 

необходимости) 

4 Химическая прополка (дозы, виды и сроки внесения гербицидов определяют с 

учетом культуры и преобладающих видов сорняков  

Таблица 2.5. Тип засоренности – многолетне (стержнекорневой)- 

малолетний. Степень засоренности – средняя 

№ 

приемов 

Предшественники 

Однолетние культуры сплошного 

сева 

Пропашные 

1.В посевах озимых культур 

1-2 Лущение стерни  первое лущение 

дисковыми лущильниками – сразу 

после уборки предшественника на 

глубину 10-12 см с боронованием; 

второе лемешными  - на 12-14 см 

1. Двукратное лущение. Первое 

лущение дисковыми лущильниками на 

глубину 6-8 см. Второе – лемешными 

лущильниками на 12-14 см 

3 Прикатывание для провокации  семян 

сорняков 

2. Вспашка пахотным агрегатом 

(плуг с предплужником, волокуша + 

каток) 

4 Вспашка при появлении розеток 

осота, горчака пахотный агрегат (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша  

3. культивация с боронованием перед 

посевом озимых культур 

5 Отвальное лущение с боронованием 

на глубину 10-12 см при появлении 

сорняков 

4. Ранневесеннее боронование 

озимых зерновых культур 

6 Предпосевная культивация с 

боронованием  

5. Химическая прополка весной в 

фазу кущения 

7 Весеннее боронование озимых 

зерновых  
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8 Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

 

Вариант 2 

1-2 Лущение стерни  первое лущение 

дисковыми лущильниками – сразу 

после уборки предшественника на 

глубину 10-12 см с боронованием; 

второе лемешными  - на 12-14 см 

1. Опрыскивание гербицидом  вслед 

за уборкой предщественнитка 

3 Прикатывание для провокации  семян 

сорняков 

2. Дискование спустя 2 недели после 

опрыскивания 

4 Вспашка при появлении розеток 

осота, горчака пахотный агрегат (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша  

3. Вспашка пахотным агрегатом 

(плуг с предплужником, волокуша + 

каток) 

5 Лущение с боронованием на 10-12 см 

при появлении сорняков 

4. Выравнивание поля перед посевом 

6 Предпосевная культивация с 

боронованием  

5. Ранневесеннее боронование 

озимых зерновых культур 

7 Внесение почвенного гербицида 6. Химическая прополка весной в 

фазу кущения 

8 Весеннее боронование озимых 

зерновых  

 

9 Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

 

2. На посевах яровых культур 

2.1. В системе зяблевой обработки 

Вариант 1 

1-2 Лущение стерни (лемешными 

лущильниками, культиваторами 

плоскорезами) сразу после уборки 

предшественника на глубину  от 10 до 

14 см с боронованием 

1-2. Лущение (отвальными 

лущильниками или плугом) вслед за 

уборкой предшественника на глубину о  

12 до 15 см с боронованием   

3 Прикатывание для провокации семян 

сорняков  

3. Культивация с боронование по 

мере прорастания сорняков 

4 Вспашка при появление всходов 

сорняков пахотный агрегат (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша  

 

5 Лущение с боронованием на глубину 

10-12 см при появление сорняков  

 

6 Культивация с боронование по мере 

прорастания сорняков  

 

2.2. В системе предпосевной обработки под ранние яровые культуры 

1 Боронование зяби ранней весной  

2 Предпосевная культивация с боронованием 

3 Посев с прикатывание 

4 Боронование до и после всходов (по необходимости) в фазу белой ниточки 

сорняков 

5 Химическая прополка (дозы, виды и сроки внесения гербицидов определяют с 

учетом культуры и преобладающих видов сорняков  

2.3. В ситемее предпосевной обработки под поздние яровые 
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1 Ранневесеннее боронование зяби  

2 Культивация зяби с боронование на 10-12 см для уничтожения сорняков 

3 Предпосевная культивация с боронование  

4 Посев с прикатыванием 

5 Довсходовое боронование культуры (в фазу белой ниточки сорняков) 

6 Химическая прополка (дозы, виды и сроки внесения гербицидов определяют с 

учетом культуры и преобладающих видов сорняков  

 

Таблица 2.6. Тип засоренности – многолетний (корневищный) и 

малолетний. Степень засоренности - сильная и очень сильная 

№ 

приемов 

Предшественники 

Однолетние культуры сплошного 

сева 

Пропашные 

1.В посевах озимых культур 

1-2 Дискование вдоль и поперек, сразу 

после уборки предшественника на 

глубину 10-12 см 

1.Дискование вслед за уборкой для 

измельчения пожнивных остатков на 

глубину 8-10 см  

3 Прикатывание для провокации  семян 

сорняков 

2. Вспашка пахотным агрегатом 

(плуг с предплужником + каток +  

волокуша на глукбину 20-22 см  

4 Вспашка пахотным агрегатом (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша на 

глукбину 20-22 см при появление 

шилец пырея 

3. Предпосевная культивация с 

боронованием  

5 Культивация с боронованием на 

глубину 10-12 см при появление 

всходов сорняков  

4. Весеннее боронование озимых 

зерновых  

6 Предпосевная культивация с 

боронованием  

5. Химическая прополка весной в 

фазу кущения 

7 Весеннее боронование озимых 

зерновых  

 

8 Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

 

2. На посевах яровых культур 

2.1. В системе зяблевой обработки 

1-2 Дискование вдоль и поперек, сразу 

после уборки предшественника на 

глубину 10-12 см 

1.Дискование вслед за уборкой для 

измельчения пожнивных остатков на 

глубину 8-10 см  

3 Прикатывание для провокации  семян 

сорняков 

2. Вспашка пахотным агрегатом 

(плуг с предплужником + каток +  

волокуша на глукбину 20-22 см  

4 Вспашка пахотным агрегатом (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша на 

глукбину 20-22 см при появление 

шилец пырея 

 

5 Поверхностная обработка с 

боронованием при появление всходов 

сорняков до поздней осени 
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2.2 В системе предпосевной обработки  почвы под поздние яровые 

1-2 Боронование зяби с последующим прикатыванием для провокации семян 

сорняков 

3 Глубокая культивация с боронование для уничтожения вегетирующих 

сорняков 

4 Предпосевная культивация с боронованием  

5 Боронование до всходов культуры в фазу «белой ниточки» сорняков 

6 Химическая прополка (дозы, виды и сроки внесения гербицидов определяют с 

учетом культуры и преобладающих видов сорняков  

2.3. В системе предпосевной обработки почвы под ранние яровые 

1 Предпосевная культивация с боронованием  

2 Посев с прикатыванем для провакации семян сорняков 

3 Боронование до и по всходам в фазу «белой ниточки» сорняков (при 

необходимости) 

4 Химическая прополка (дозы, виды и сроки внесения гербицидов определяют с 

учетом культуры и преобладающих видов сорняков  

 

Таблица 2.7. Тип засоренности – многолетний (корнеотпрысково-

стержнекорневой). Степень засоренности – средняя 

№ 

приемов 

Предшественники 

Однолетние культуры сплошного сева Пропашные 

1.В посевах озимых культур 

1-2 Лущение стерни (лемешными 

лущильниками, культиваторами – 

плоскорезами) сразу после уборки 

предшественника на глубину 10-14 см с 

боронованием 

1. Двукратное лущение. Первое 

лущение дисковыми лущильниками на 

глубину 6-8 см. Второе – лемешными 

лущильниками на 12-14 см 

3 Прикатывание для провокации  семян 

сорняков 

2. Вспашка пахотным агрегатом (плуг с 

предплужником, волокуша + каток) 

4 Вспашка при появлении розеток осота, 

горчака, полыни пахотный агрегат (плуг 

с предплужником + каток +  волокуша  

3. культивация с боронованием перед 

посевом озимых культур 

5 Отвальное лущение с боронованием на 

глубину 10-12 см при появлении 

сорняков 

4. Ранневесеннее боронование озимых 

зерновых культур 

6 Предпосевная культивация с 

боронованием  

5. Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

7 Весеннее боронование озимых зерновых   

8 Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

 

Вариант 2 

1-2 Лущение стерни (лемешными 

лущильниками, культиваторами – 

плоскорезами) сразу после уборки 

предшественника на глубину 10-14 см с 

боронованием 

 

1. Опрыскивание гербицидом  вслед 

за уборкой предщественнитка 



23 
 

Продолжение таблицы 

3 Прикатывание для провокации  семян 

сорняков 

2. Дискование спустя 2 недели после 

опрыскивания 

4 Вспашка при появлении розеток осота, 

горчака, полыни  пахотный агрегат (плуг 

с предплужником + каток +  волокуша  

3. Вспашка пахотным агрегатом (плуг с 

предплужником, волокуша + каток) 

5 Лущение с боронованием на 10-12 см 

при появлении сорняков 

4. Выравнивание поля перед посевом 

6 Предпосевная культивация с 

боронованием  

5. Ранневесеннее боронование озимых 

зерновых культур 

7 Внесение почвенного гербицида 6. Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

8 Весеннее боронование озимых зерновых   

9 Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

 

2. На посевах яровых культур 

2.1. В системе зяблевой обработки 

Вариант 1 

1-2 Лущение стерни (лемешными 

лущильниками, культиваторами 

плоскорезами) сразу после уборки 

предшественника на глубину  от 10 до 

14 см с боронованием 

1-2. Лущение (отвальными 

лущильниками или плугом) вслед за 

уборкой предшественника на глубину о  

12 до 15 см с боронованием   

3 Прикатывание для провокации семян 

сорняков  

3. Культивация с боронование по мере 

прорастания сорняков 

4 Вспашка при появление всходов 

сорняков пахотный агрегат (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша  

 

5 Лущение с боронованием на глубину 10-

12 см при появление сорняков  

 

6 Культивация с боронование по мере 

прорастания сорняков  

 

2.2. В системе предпосевной обработки под ранние яровые культуры 

1 Боронование зяби ранней весной  

2 Предпосевная культивация с боронованием 

3 Посев с прикатывание 

4 Боронование до и после всходов (по необходимости) в фазу белой ниточки 

сорняков 

5 Химическая прополка (дозы, виды и сроки внесения гербицидов определяют с 

учетом культуры и преобладающих видов сорняков  

2.3. В ситемее предпосевной обработки под поздние яровые 

1 Ранневесеннее боронование зяби  

2 Культивация зяби с боронование на 10-12 см для уничтожения сорняков 

3 Предпосевная культивация с боронование  

4 Посев с прикатыванием 

5 Довсходовое боронование культуры (в фазу белой ниточки сорняков) 

6 Химическая прополка (дозы, виды и сроки внесения гербицидов определяют с 

учетом культуры и преобладающих видов сорняков  

 - Рекомендуемые гербициды для основных сельскохозяйственных 

культур представлены  ниже в таблице. 
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2.4. Рекомендуемые гербициды под основные сельскохозяйственные 

культуры в 2014г. 

2.8. Рекомендуемые гербициды под основные сельскохозяйственные 

культуры в 2014г. 

Действующее 

вещество, 

торговое 

название, 

содержание 

д.в. Н
о
р
м

а 
р
ас

х
о
д

а 

п
р
еп

ар
ат

а,
 (

л
/г

а,
 

к
г/

га
) 

Сорные растения 
Способ, время обработки, 

особенности применения 

К
р
ат

н
о
ст

ь
 

о
б

р
аб

о
то

к
 

С
р
о
к
и

 в
ы

х
о
д

а 
д

л
я
 

р
у
ч
н

ы
х
 р

аб
о
т 

Озимые зерновые 

Сенатор – 

48 % ВР 

0,15 – 

0,3 

Однолетние 

двудольные в том 

числе устойчивые к 

2,4 Д и 2М – 4Х, и 

некоторым 

многолетние 

двудольные 

включая осот, бодяк 

и др. 

Опрыскивание посевов 

в фазу кущения 

культуры 

1  

Ковбой – 

38,5 ВГР 

0,15 – 

0,19 

Однолетние 

двудольные 

устойчивые к 2,4Д и 

2М некоторым 

многолетние 

двудольные сорняки 

Опрыскивание посевов 

в фазу от начала листа 

до конца кущения. 

- - 

Базагран, ВР 

(480г/л) 

2-4 Однолетние 

двудольные, в т.ч. 

устойчивые к 2,4Д и 

МЦПА сорняки 

Опрыскивание посевов 

весной с начала 

кущения зерновых 

культур 

1 - 

Корсар, ВРК 

(480г/л) 

2-4 Однолетние 

двудольные, в т.ч. 

устойчивые к 2,4Д и 

МЦПА сорняки 

Опрыскивание посевов 

весной с начала 

кущения зерновых 

культур 

1 - 

Кукуруза 

Сенатор – 

48 ВР 

0,4 – 

0,8 

Однолетние 

двудольные 

устойчивые к 2,4Д, 

триазинам и 

некоторым 

многолетним 

двудольным. 

Опрыскивание 

посевов в фазу 3-5 

листьев культуры 

1 - 
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Продолжение таблицы 

Диален 

Супер – 

46,4% ВР 

0,5 – 

0,8 ВР 

Однолетние 

двудольные в том 

числе устойчивые к 

2,4 Д и 2М – 4Х, и 

некоторым 

многолетние 

двудольные  

Опрыскивание 

посевов весной в фазу 

кущения культуры до 

выхода в трубку 

1 - 

Титус Плюс 

– 64,1% 

ВДГ 

0,307 – 

0,385 

Однолетние и 

многолетние 

двудольные и 

злаковые в том числе 

устойчивые к 2,4 Д и 

2М – 4Х 

Опрыскивание 

посевов в фазу 2-6 

листьев культуры 

1 - 

Маис – 25% 

СТС 

0,04-

0,05 

Однолетние и 

многолетние  

злаковые  и 

двудольные сорняки 

Опрыскивание 

посевов в фазе 2-6 

листьев культуры в 

смеси с 200 мг/га Бит. 

90, Ж 

1 - 

Базис – 75% 

СТС 

0,2-

0,25 

Однолетние и 

многолетние  

злаковые  и 

двудольные сорняки 

Опрыскивание 

посевов в фазе 2-5 

листьев культуры в 

смеси с 200 мг/га ПАВ 

Тренд. 90 

1 - 

Мерлин, 

ВДГ 

(750 г/кг) 

0,1-

0,16 

Однолетние и 

многолетние 

злаковые 

двудольные сорняки 

Опрыскивание почвы 

до всходов кукурузы 

1 - 

Титус (25%) 0,03-

0,05 

Однолетние и 

многолетние 

злаковые и 

двудольные сорняки  

Опрыскивание 

посевов в фазу 2-6 

листьев культуры в 

смеси с 200 мл/га 

ПАВ Тренд. 90. 

1 - 

Дублон 

Супер – 65% 

ВДГ 

0,3-0,5 Однолетние и 

многолетние 

двудольные и 

злаковые, сорняки 

Опрыскивание 

посевов в фазе 2-5 

листьев культуры в 

смеси с 200 мг/га ПАВ 

Адьюж. 

1 - 
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3. Рекомендации по оптимальной системе применения удобрений 

под культуры севооборота  

Актуальность темы. Важнейшей задачей земледелия является 

получение высокой урожайности сельскохозяйственных культур при 

хорошем качестве продукции, сохранении и повышении плодородия почв. 

Для решения этой задачи большое значение имеют удобрения, вносимые с 

учетом биологических особенностей питания возделываемых культур, 

состава и свойств почвы и удобрений. Это становится возможным только при 

научно обоснованной системе применения удобрений. 

Научная новизна исследований заключается в том, что 

целенаправленное регулирование уровня плодородия почв путем 

поддержания положительного баланса элементов питания в системе «почва-

удобрение-растение», реализация потенциальной продуктивности 

современных интенсивных сортов возделываемых культур и получение 

высококачественной продукции невозможно без оптимальной системы 

применения макро-, мезо- и микроудобрений.    

Под системой удобрения в севообороте подразумевают комплекс аг-

ротехнических и организационных мероприятий по использованию удоб-

рений и химических мелиорантов с целью повышения урожайности и 

улучшения его качества при одновременном сохранении и повышении 

плодородия  почв и снижении себестоимости полученной продукции. 

В 2014 году на землях бывшего учебно-опытного хозяйства (где в 

настоящее время размещены земли Горского ГАУ) кафедрой агрохимм была 

разработана система внесения удобрений для 10-польного полевого 

севооборота: 1. многолетние травы; 2. многолетние травы; 3. озимая 

пшеница; 4. кукуруза на зерно; 5. оз.пшеница/оз. ячмень; 6. кукуруза на 

зерно; 7. однолетние травы; 8. озимая пшеница; 9. кукуруза на зерно; 10. 

Подсолнечник.    
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Общая площадь севооборота 1130 га. Средняя площадь поля составила 

113 га. Эти данные могут с успехом быть применены и в последующие годы 

освоения севооборота. 

Полевые  севообороты были заложены на выщелоченном черноземе, 

который  подстилается галечником на разных глубинах от 10 до 80 см, имеет 

слабокислую реакцию  почвенного  раствора (рН сол. 5,8-6,0),  содержит 

гумуса 4,5-6,0%, сумма   поглощенных   оснований 33-37 мг-экв./на 100 г 

почвы,  средне  обеспечен  подвижными  формами азота, фосфора и калия. 

Перед закладкой севооборотов из пахотного слоя были отобраны поч-

венные образцы, в которых в лаборатории определили содержание легко- 

гидролизуемого азота, подвижного фосфора и обменного калия соответст-

вующими методами. Полученные результаты анализа были использованы 

для расчета доз минеральных удобрений на запланированные урожаи зерна 

озимой пшеницы 3,5 4,5 т, кукурузы 5,0-6,0 т, картофеля 18,0 25,0 т, овса 3,5 

– 4,0 т, тритикале 3,8-5,0 т,  и т.д.. Расчет доз удобрений производили на за-

планированный урожай балансовым методом, при котором определяли вынос 

питательных веществ запланированным урожаем, запасы питательных 

веществ содержащиеся в пахотном слое почвы, коэффициенты 

использования питательных веществ из почвы и удобрений. Расчет 

проводили для каждой культуры с учетом агрохимических показателей 

почвы данного поля. 

Рассчитанные дозы удобрений под каждую культуру распределяли по 

срокам внесения удобрений - основное, припосевное и послепосевное 

(подкормка) удобрения, то есть удобрения распределяли в севообороте по 

дозам и срокам внесения в почву. Из данных таблицы 8 видно, что наи-

больший упор делается на внесение азотных и фосфорных удобрений, тогда 

как калийных удобрений планируется значительно меньше. Это объясняется 

тем, что потенциальные запасы калия в почве значительны, и они 

компенсируют потребляемый растениями обменный калий путем перехода 

необменных форм в обменные, то есть в доступные для растений. 
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Фосфора в почве содержится среднее количество, однако воднорас- 

творимые формы фосфора легко переходят в менее растворимые и нерас-

творимые, образуя труднорастворимые фосфаты кальция и магния. Кроме 

того, коэффициент использования фосфора из фосфорных удобрений зна-

чительно меньше (20-30%), чем калия (60-80%) и азота (50-60%), поэтому 

приходится вносить большие дозы удобрения. 

Таблица 3.1. Система удобрений в первом полевом севообороте  

№
 п

о
л
я
 

 Дозы 
Основное 

удобрение 

При- 

посе- 

вное 

Подкормка 

Культура N Р К N Р К Р N Р К 

1 
 Мног. травы 

40 60 20 20 40 20 - 20   

2 
 Мног. травы 

40 60 20 20 40 20 - 20   

3 
 Оз. пшеница 

50 100 20 20 80 20 20 30   

4 
 Кукуруза  н/з 

90 80 50 60 60 50 20 30   

5 
 Оз.пшеница/оз. ячмень 

60 60 20 30 40 20 20 30   

6 
 Кукуруза  н/з 

90 80 50 60 60 50 20 30 
  

7 
 Одн. травы 

50 70 20 20 70* 20 20 30   

8  Оз. пшеница 50 100 20 20 80 20 20 30   

9  Кукуруза  н/з 90 80 50 60 60 50 20 30   

10  Подсолнечник 90 80 50 60 60 50 20 30   

 Среднее на 1 га, кг 65 77 32        

 Среднее на 1 га, ц 1,9 3,9 0,8        

 Требуется на 

севооборот всего,  

тонн 

аммиачной селитры -214,7; суперфосфата простого – 

440,07; калийной соли – 90,4 

Примечание: Расчет проведен на первый полевой севооборот.  

Растениям доступны только минеральные формы азота, то есть ам-

монийный и нитратный, которые образуются в почве в процессе аммони-

фикации и нитрификации. Они легко подвижны в почве, особенно нитрат-
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ный, и могут вымываться в нижележащие слои почвы из пахотного, поэтому 

дозы азота тоже планируются довольно высокие. Запланированные дозы 

удобрений следует вносить в 3 приема - основное, припосевное (рядковое, 

или местное) и послепосевное (подкормка), что обеспечивает послойное 

размещение удобрений в почве, наиболее благоприятное для усвоения 

корнями растений. 

Основное удобрение - это та часть запланированной дозы, которая 

вносится в почву до посева. В основное удобрение следует вносить большую 

(2/3) часть запланированной дозы, так как она предназначена для 

обеспечения растений питательными веществами в течение большей части 

вегетационного периода. Это удобрение может вноситься осенью под глу-

бокую зяблевую вспашку (навоз, известковые удобрения, фосфорно- 

калийные удобрения, сидераты) или весной под предпосевную культивацию 

(азотные удобрения). 

В проектируемом  севообороте внесение навоза не предусматривается 

из-за его отсутствия в хозяйстве. 

Припосевное, или рядковое, удобрение предназначено для обеспечения 

растений недостающими питательными веществами в критический период 

вегетации. Поскольку незадолго до посева в почву вносится азотное 

удобрение, то в критический период растениям недостает, как правило, 

подвижного фосфора, так как он в почве находится большей частью в виде 

труднорастворимых фосфатов кальция и магния, недоступных для молодых 

корней растений, поэтому в припосевное удобрение наиболее эффективно 

вносить фосфорное удобрение в легкорастворимой форме, каковым является 

простой или двойной гранулированный суперфосфат. Его следует вносить в 

небольших (10-20 кг/га действующего вещества) в зависимости от условий 

увлажнения. 

В условиях опытных земель нашего хозяйства увлажнение 

достаточное, поэтому следует вносить 20 кг/га д.в., то есть 1 ц/га простого 

суперфосфата. Более высокие дозы вносить не рекомендуется из-за 
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возможности резкого повышения концентрации почвенного раствора вокруг 

высеваемых семян, что приведет к гибели зародыша, следовательно, к 

изреженным всходам. Припосевное удобрение вносится комбинированной 

сеялкой одновременно с севом на 2-3 см глубже семян и на 4-5 см в сторону 

от рядка. При этом в почве между семенем и удобрением создается 

почвенная прослойка, предохраняющая семя от избыточной концентрации 

почвенного раствора, возникающей при растворении внесенного удобрения. 

Послепосевное удобрение, или подкормка, проводится после появления 

всходов, то есть в период вегетации растений, и предназначено для 

обеспечения растений питательными веществами, которых растению не-

достает (определяется по результатам листовой диагностики). В подкормку 

чаще всего применяют азотные удобрения, потому что они, во-первых, легко 

растворяются в воде и хорошо перемещаются по профилю почвы вниз, 

доходя до основной части корней растений, во-вторых, в первый период 

вегетации большинство растений растет слабо, а азотная подкормка 

стимулирует вегетативный рост растений, поэтому бывает очень эффек-

тивной, особенно для озимых культур. 

На основе приведенных теоретических положений нами разработана 

система удобрения культур полевого севооборота, приведенная в табл. 1. 

Насыщенность севооборота всеми видами удобрений составляет 

174кг/га д.в., или 6,6 ц/га стандартных туков. Следовательно, ежегодно 

хозяйству потребуется для этого севооборота 745,1 тонн минеральных 

удобрений, в том числе аммиачной селитры 214,7 тонны, простого 

суперфосфата – 440,07 тонн, калийной соли – 90,4 тонн. 

В 1-м и 2-м полях севооборота под многолетние травы под основную 

вспашку следует внести - N20P40K20, а в подкормку - N20 в виде аммиачной 

селитры или карбамида после проведения укоса. 

Во 3,5 и 8 полях под озимую пшеницу под основную вспашку следует 

внести N20- 30P40-80K20, при посеве Р2о в виде гранулированного суперфосфата 

для обеспечения растений после появления всходов; в фазу начала весенней 



31 
 

вегетации растений необходимо провести ранневесеннюю подкормку N30 в 

виде аммонийной селитры для усиления роста растений после перезимовки. 

В 4-м и 9-м поле под кукурузу на зерно нужно внести под зяблевую 

вспашку Р60К60, а N50 весной под предпосевную культивацию; при посеве 

следует внести Р20 в виде гранулированного суперфосфата, а в фазу 3-4 ли-

стьев произвести подкормку из расчета N30. Там же под картофель плани-

руется внесение в основное удобрение под вспашку Р70К50 и весной под 

предпосевную культивацию N50. При посадке картофеля следует внести Р20 в 

виде гранулированного суперфосфата, а в подкормку при окучивании N30 в 

виде аммиачной селитры. 

Аналогичные расчеты сделаны и для других культур как полевого, так 

и кормового севооборотов. 

Реализация системы удобрения в севообороте позволит получить: зерна 

кукурузы с 1 га – 6-8 т, зерна озимой пшеницы – 4-5 т, клубней картофеля – 

18 -25 т, зерна овса – 2,5 – 3,5 т, зерна тритикале – 3,5 – 4,5 т, сена суданской 

травы – 15 - 25 т, семян подсолнечника 2,5 – 3,0 т. 

В 2013 году учитывая материальные возможности университета,  

удобрения планируется внести под следующие культуры: кукурузу на зерно 

на площади 600 га, озимую пшеницу – на площади 60 га, озимый ячмень – на 

площади 53 га, овес - на площади 20 га, суданскую траву  - на площади 20 га. 

Это должно обеспечить получение запланированных урожаев. 

 

4. Совершенствование элементов ресурсосберегающих 

технологий  основных сельскохозяйственных культур  

 

Основой для оптимального использования закрепленных за нами  

земель  является разработка оптимальной структуры посевных площадей, 

позволяющая разработать оптимальные севообороты. Севооборот был и 

остается организационной и агротехнической основой земледелия. Только в 

системе севооборотов происходит более рациональное использование 



32 
 

почвенной влаги и элементов питания, при этом в значительной степени 

снижается отрицательное действие засухи и почвенной эрозии. Именно 

севооборот должен служить основой построения: оптимальной системы 

обработки почвы; эффективного использования органических и минеральных 

удобрений; высокопроизводительного использования сельскохозяйственной 

техники, интегрированной системы защиты растений от сорняков, 

вредителей и возбудителей болезней. 

На основании, многолетних исследований проведенных кафедрами 

нашего университета, таковыми приемами являются: 

1. Размещение всех культур по лучшим предшественникам; 

2. Система обработки почвы под озимые, яровые и промежуточные 

культуры; 

3. Подбор высокопродуктивных сортов и гибридов; 

4. Оптимальные сроки, нормы посева; 

5. Разработка ситемы внесения  удобрений; 

5. Применение высокопроизводительной, энергосберегающей техники, 

дающая возможность своевременно и высококачественно выполнить весь 

цикл разработанных агротехнических приемов, включая уборку 

выращенного урожая.   

 

4.1. Кукуруза 

 

Площадь посева – 570 га 

 

Актуальность темы. Кукуруза – одна из высокоурожайных культур 

разностороннего использования.  Для повышения биоресурсного потенциала 

новых высокопродуктивных гибридов отечественной и зарубежной селекции 

необходимо рационально использовать природные ресурсы зоны  в 
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сочетании с основными агротехническими приемами технологии 

возделывания кукурузы. 

Установление оптимального срока сева новых гибридов кукурузы 

применительно к конкретным условиям – землям Горского ГАУ является 

актуальной задачей науки.  

Цель исследований заключалась в рациональном использовании 

природных ресурсов лесостепной зоны Северной Осетии (плодородия почвы, 

водных ресурсов, приходящей солнечной энергии, суммы эффективных 

температур и выпадающих атмосферных осадков) для разработки 

оптимальных сроков сева при возделывании  новых высокопродуктивных 

гибридов кукурузы отечественной и зарубежной селекции.  

Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

 Определить величину возможных урожаев зерна различных (по 

скороспелости) гибридов кукурузы по количеству осадков, естественному 

плодородию почв, приходу ФАР и сумме эффективных температур; 

 Установить суммарные и среднесуточные расходы влаги гибридами 

отечественной и зарубежной селекции в зависимости от количества 

предпосевных обработок (сроков сева) почвы; 

 Изучить фотосинтетическую деятельность перспективных гибридов 

кукурузы в зависимости от сроков сева;  

 Установить влияние комплекса применяемых агротехнических 

мероприятий (количество предпосевных обработок почвы, внесение 

удобрений и гербицидов, подбор гибридов различных групп спелости) на 

продуктивность высокопродуктивных гибридов отечественной и зарубежной 

селекции; 

 Дать комплексную оценку возделываемым гибридам кукурузы по 

урожаю и его структуре, качеству и питательной ценности зерна; 

 Дать экономическую и энергетическую оценку  возделываемым 

гибридам кукурузы в зависимости от сроков сева. 
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Научная новизна заключатся в том, что впервые проведены 

исследования по установлению биоресурсного потенциала новых 

высокопродуктивных гибридов кукурузы отечественной и зарубежной 

селекции для лесостепной зоны Северной Осетии при разных сроках сева, 

обеспечившие получение 10 и более тонн высокачественного зерна с 1 га при 

высоких экономических  показателях. 

4.1.1.  Состояние изученности вопроса (обзор литературы). 

 

Надежное обеспечение населения страны продовольствием имеет 

стратегическое значение в условиях глобального мирового финансового и 

экономического кризиса. В решении проблемы продовольственной 

безопасности особая роль принадлежит зерну как важнейшему, социально 

значимому продукту. Перед российским АПК ставится задача обеспечить на 

95% потребности населения в зерне продукцией собственного производства. 

По мнению П.А. Чекмарева это можно сделать, только выйдя на новый 

уровень агротехнологий, применяемых в земледелии (П.А. Чекмарев, 2009). 

Разработка и внедрение в производство достижений науки и 

передового опыта, в частности современных технологий возделывания с 

минимальными затратами труда, позволяющей резко снизить трудоемкость, 

затраты денежно-материальных средств и себестоимость произведенной 

продукции – важный фактор повышения урожайности сельскохозяйственной 

культуры. 

Важным  фактором повышения продуктивности зерна кукурузы  на 

землях Горского ГАУ является внедрение в производство достижений науки, 

при этом вопросам экономической целесообразности должно быть уделено 

особое внимание (Адиньяев Э.Д., 1985).  Разработка и внедрение в 

производство достижений науки и передового опыта (в частности 

современных технологий возделывания с минимальными затратами труда), 

позволяющей резко снизить трудоемкость, расходы  денежно-материальных 

средств и себестоимость произведенной продукции – важный фактор 
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повышения урожайности данной культуры. Для этого необходимо 

сосредоточить внимание на внедрение стройной системы технологических 

мероприятий - максимальное улучшение водного режима почвы, условий 

питания растений, уничтожение сорняков в посевах, обеспечение 

оптимальной густоты посевов, высококачественного ухода за растениями и, 

наконец, подбора высокопродуктивных гибридов. 

Кукуруза в относительно короткий период вегетации образует большое 

количество органической массы, имеющей высокую калорийность. Это 

значит, что корневая система и надземные органы обладают высокой 

способностью ассимилировать энергию и питательные вещества в 

органической массе своего тела. 

Достаточно отметить, что 1 кг зерна кукурузы содержит 1,34 кормовых 

единиц, т.е. на 0,02 больше, чем ячмень, на 0,34 больше, чем овес. Кроме того, 

ее зерно содержит 65-70% без азотистых экстрактивных веществ, 9-12% белка, 4-

5% жира и всего лишь около 2% клетчатки (Э.Д. Адиньяев, 1988; А.М. Малько, 

2005; Ж.М. Яхтанигова, М.М. Яхтанигов, 2007).  

Кукуруза - хорошее сырье для ряда отраслей перерабатывающей 

промышленности. Из кукурузного зерна вырабатывают крахмал, глюкозу, 

спирт, патоку, высококачественное масло, которое используют в пищу и для 

технических целей. Из кукурузного масла получают витамин Е, аскорбиновую 

и глютаминовую кислоты (А.А. Белоусов, П.Ф. Ключко, 1986).  

При рассмотрении достоинств кукурузы следует указать на ее большое 

агротехническое значение. Она, как пропашная культура, при надлежащем 

уходе за посевами способствует очищению полей от сорняков, а при 

содержании междурядий в чистом и рыхлом состоянии улучшает 

гидротермический и биохимический режимы почвы (В.П. Сидорович, Н.А. 

Губкина, 2001). 

На основании проведенных исследований Д.С.Филев (1975)  приходит к 

заключению, что сроки сева могут быть приемлемыми, если они 

взаимосвязаны с почвенно – климатическими условиями региона в котором 
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проведены исследования и лишь только потом могут учитываться сортовые 

особенности растения.  

Установлено, что активный рост кукурузы в Северной Осетии  

наступает при температуре воздуха 15
о
С, когда усиленно развивается 

растение и в нем активизируются все биологические процессы (Адиньяев 

Э.Д., Бирагова В.В., 2012; 2013;2014). 

     Н.А. Дроздов (1949) считает, что наивысшая урожайность 

обеспечивается при тех сроках посева, когда цветение растений протекает в 

наилучших условиях увлажнения.  

Кукуруза возделывается в  различных природных условиях, в 

результате чего она подвержена влиянию целого комплекса факторов, 

воздействующих на биологические процессы и другие явления, 

происходящие в растении.  Поэтому переносить данные, полученные в одном 

месте, в другие районы невозможно (Ильин В.С., Гаценбиллер В.И., 1995). 

В связи с этим данные о биологии кукурузы необходимо воспринимать 

критически, всегда с учетом местных условий, в которых они были 

получены, а также с учетом принадлежности гибрида к группе спелости. 

Кукуруза  на 1 га образуют от 20 до 50 тыс. м
2
  ассимилирующей 

зеленой площади, подверженной воздействию солнечного света. Величина 

площади ассимиляции увеличивается по мере интенсивности солнечного 

излучения, что связано с одновременным повышением температуры. Рост 

ассимилирующей поверхности ограничен только транспирацией, которая при 

интенсивном свете и высокой температуре может вызывать дефицит воды в 

растении. Развитие ассимилирующей площади зависит от функций корневой 

системы. Недостаточная ее активность, обусловленная, например, низкой 

температурой почвы, плохой аэрацией или реакцией почвенного раствора и 

т. п., вызывает замедленное образование зеленых органов и хлорофилла (Р. 

Ван дер Вин, Г. Мейер, 1962; Адиньяев Э.Д., 1988, 2010). 

Влияние температуры на биологические процессы кукурузы зависит от 

влажности среды, особенно в период прорастания - до появления всходов. 
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При низких температурах семена не набухают, задерживается как 

прорастание, так и появление всходов. Низкая температура способствует 

заражению зерна проростка и молодого растения болезнями, особенно при 

высокой влажности почвы (Циков В.С., Матюха Л.А., 1989). 

Семена кукурузы, высеянные в почву, имеющую температуру около 
0
С, 

сравнительно долгое время могут оставаться живыми, но если они прорастут 

и после этого наступят низкие температуры, они погибают в результате 

нарушения физиологического равновесия или от поражения болезнями. 

Низкие температуры опасны для кукурузы в период всходов. Растения 

могут переохладиться уже при температуре от 0 до 5
о
С. В зависимости от 

продолжительности воздействия холода и влажности почвы в растениях 

кукурузы наблюдаются нарушения обмена веществ и процессов роста. При 

слабом повреждении растений, кукуруза еще  может восстановиться, а при 

более сильном - отмирает. 

Важным фактором является температура воздуха перед выбрасыванием 

метелок; низкие ночные температуры замедляют рост, высокие ускоряют 

выметывание; теплая сухая погода оказывает влияние и на появление 

женских соцветий. 

Устойчивость к холоду в большей степени является признаком гибрида 

и зависит от состояния и качества семян (поврежденные зерна более 

чувствительны к холоду). Реакция на температуру на поздних стадиях 

развития кукурузы является признаком гибрида (Мадякин Е.В., Кривова 

Л.П., Кривов Н.В., 2009). 

Все жизненные процессы кукурузы находятся под воздействием тепла. 

Тепло является важным фактором продолжительности фаз роста и стадий 

развития этого растения. Поглощение питательных веществ и воды также 

зависит от температуры. 

Температуру среды (почвы и воздуха) можно регулировать в 

небольшой степени и агротехническими приемами - рыхлением почвы, 

мульчированием, а также мероприятиями, меняющими микроклимат - 
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лесозащитные полосы, полив и т.п. (Адиньяев Э.Д., 2010; Палаева Д.О., 

Адиньяев Э.Д., 2012) 

Влияние температуры на поглощение питательных веществ растением 

можно изменить в какой-то мере внесением удобрений (Адиньяев Э.Д., 2010;   

Адиньяев Э.Д., Амаева А.Г., Палаева Д.О., Каварнукаева М.Х., Адаев Н.Л., 

2012) 

Потребность в тепле, выраженная суммой температур, характеризует 

кукурузу как культуру, очень требовательную к теплу. Однако имеется 

большой генетический резерв для повышения ее холодостойкости (Мустяца 

С.И. и др., 1998). Выведение скороспелых, устойчивых гибридов кукурузы 

уменьшает ее зависимость от температуры. 

Требования кукурузы к влаге значительные. Она поглощает воду из 

почвы энергично и использует ее довольно экономно, но высокий урожай 

можно получить лишь при правильном регулировании водного режима 

почвы или применением орошения. Почвенную влагу и поливную воду 

кукуруза использует эффективно. 

Прорастающие семена кукурузы всасывают воду из почвы под 

давлением 16 - 27 атмосфер. Корневая система кукурузы обладает большой 

сосущей силой, поглощает воду в 3 - 6 раз быстрее, чем корневая система 

ячменя, овса или пшеницы. 

На недостаток влаги в почве кукуруза реагирует замедлением или 

прекращением роста. Рост замедляется при влажности ниже 9,5 % усвояемой 

воды, при 6,7 % влаги начинается увядание, а при 3% рост кукурузы 

приостанавливается. Недостаток влаги проявляется в период роста листьев, 

которые в этом случае слабо развиваются (Мищенко Ф.И., 1966; Логачев 

Н.И., 1973). При достаточном количестве влаги площадь листьев   возрастает. 

Кукуруза поглощает воду со значительной глубины. Ее корни 

проникают, как правило, до 1,5 -2 и более метров (Адиньяев Э.Д., 1985, 

2010). 
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Воду кукуруза потребляет в большом количестве. Одно растение 

расходует за период вегетации около 200 литров воды. При густоте стояния 

40 тыс. растений на 1 га все растения потребляют около 8 млн. литров воды, 

т.е. 80 л. на 1 м
2
. Однако для посева кукурузе достаточно 20 мм осадков в 

пахотном слое, затем остальная потребность в воде покрывается за счет 

атмосферных осадков, почвенных запасов и увлажненности воздуха. 

Использование осадков зависит от температуры воздуха и почвы, а также от 

их распределения в период вегетации, от интенсивности дождей, от свойств 

почвы и от удобрения посевов. 

На развитие кукурузы влияет состав и движение атмосферы. Из 

элементов атмосферы особенно большое значение имеет содержание в 

воздухе водяных паров. В теплых и засушливых районах сухой воздух 

способствует чрезмерной транспирации и испарению воды из почвы. 

Вследствие этого может наблюдаться нарушение равновесия между 

испарением воды листьями и поглощением воды корнями. Поэтому 

сохранение воды в почве является одной из важных задач агротехники 

(Домашнев П.П., 1968; Грибкова Н.Г., Наточиева Н.Н., 1982). 

Достаточно густые посевы кукурузы удерживают в своем травостое 

влажность воздуха на высоком уровне, что является одним из факторов, 

благоприятно влияющих на водный баланс кукурузы. 

Движение воздуха (ветер) способствует опылению кукурузы. Сильные 

ветры вызывают полегание растений в посеве, устойчивость к которому 

являются признаком гибрида (Грушка Я.И., 1965). 

Кукуруза растет на различных типах почв, но максимальные урожаи 

дает на глубоких легких суглинистых и супесчаных почвах с хорошей 

водоудерживающей способностью и водопроницаемостью. Оптимальная 

реакция почвенного раствора должна быть  близка к нейтральной (рН 6.5-

7.5). Однако культура может приспосабливаться к реакции почвенного 

раствора в довольно широких приделах - от 5,5 до 8,0. Почвы с повышенной 



40 
 

кислотностью (рН - ниже 5), склонные к заболачиванию, а также сильно 

засоленные, для возделывания кукурузы непригодны. 

Оптимальная плотность почвы для этой культуры на большинстве 

типов почв должна быть в приделах 1,1 - 1,3 г/см
3
. Хорошо растет и 

развивается кукуруза на легких почвах, но при соответствующей их заправке 

органическими и минеральными удобрениями. Это объясняется тем, что 

такие почвы прогреваются раньше, чем почвы тяжелого механического 

состава (Циков В.С., Матюха Л.А., 1989). 

Одним из важнейших факторов, который должен учитываться при 

определении влияния густоты стояния кукурузы, - это скороспелость 

гибридов (Полетаева Г.М. и др., 2007). Ввиду того, что более скороспелые 

гибриды кукурузы имеют меньший габитус, меньшее количество листьев, 

корневую систему, многие ученые признают, что при уменьшении 

продолжительности вегетационного периода продуктивность, масса 

надземной части одного растения, масса одного початка, выход зерна с 

одного початка снижаются (Багринцева В.Н., Борщ Т.Н., 2005). Вместе с тем 

многие из них отмечают, что гибриды раннеспелой, среднеранней и 

среднеспелой групп спелости кукурузы можно выращивать при повышенной 

густоте стояния и тем самым компенсировать различие в их продуктивности. 

В степных условиях юга (Пащенко А.А., Нечаев В.И., 2004), более 

полно проявились потенциальные урожайные свойства раннеспелых и 

среднеранних гибридов при повышенной, по сравнению со среднеспелыми 

гибридами, густоте стояния растений.  Например, раннеспелые гибриды 

(ФАО - 100-300) при густоте 32 тыс. растений на 1 га сформировали урожай 

зерна 45-48 ц/га; среднеспелые и среднепоздние (ФАО - 301-600) при 26 тыс. 

растений на 1 га - 50-55 ц/га и позднеспелые (ФАО - 601-800) при густоте 20 

тыс. растений на 1 га – 48 - 52 ц/га. 

В процессе мониторинга возделывания кукурузы в течение 20-го 

столетия произошли большие изменения в сортовом составе. Сорта заменили 

популяции, с открытием гетерозисного явления появились гибриды, и с 
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созданием новых самоопыленных линий селекционным путем выведено 

множества гибридов, имеющих разные группы спелости, от 

ультраскороспелого (ФАО - 100) до позднеспелых (ФАО - 600 и более). 

Уже несколько десятилетий идут процессы превращения кукурузы в 

высокопродуктивное растение, обеспечивающее урожайность на уровне 10,0 

и более тонн с одного гектара,  

Сократился период вегетации растений от 150-180 до 90 и менее дней 

(Гурьев Б.П., Гурьева И.А., 1988, 1990; Гурьев Б.С., Филатова Е.И., 2001). В 

связи с созданием гибридов кукурузы различной спелости, возделываемых в 

разных регионах, отличающихся почвенно-климатическими условиями, они 

предъявляют неодинаковые требования к густоте посевов. Параметры 

густоты стояния кукурузы меняются не только в масштабах регионов, но 

часто варьируют и по зонам внутри регионов и даже одной зоны. Например, 

в Кабардино-Балкарской Республике в степных районах с расположением 

преимущественно обыкновенного и карбонатного черноземов, где 

недостаточное увлажнение густоты посева раннеспелых, среднеранних и 

среднеспелых гибридов при существующей рекомендации составляет 

соответственно 55-60, 50-55 и 40-45 тыс. растений на 1 га (Ханиев М.Х., 

2007; Яхтонигова Ж.М., Яхтонигов М.М., 2007). По мнению ряда ученых в 

условиях Кабардино-Балкарской Республики экономически выгодно 

возделывание на зерно среднеранних, среднеспелых и среднепоздних 

гибридов кукурузы. При этом рекомендуется хозяйствам во всех зонах иметь 

гибриды кукурузы разных групп спелости с тем, чтобы в хозяйствах 

рационально распределять нагрузку на технические средства 

(сельхозмашины и двигатели).  

Наряду с селекционными процессами должна быть разработана и 

специфическая гибриду технология возделывания кукурузы. При таком 

раскладе и достаточном обеспечении гибридными семенами можно достичь 

ощутимых успехов во внедрении новых гибридов кукурузы в коллективных 

и в фермерских хозяйствах. Например, такое сочетание работ является 
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залогом успеха крупной фирмы Limagrin, которая имеет сеть сортоучастков в 

Европе и Северной Америке, предназначенных для испытания скороспелых, 

раннеспелых, среднеранних и среднеспелых гибридов, где кроме 

размножения семян большое внимание уделяется изучению технологических 

вопросов в зональном их понимании. Распространение семян гибридов 

осуществляется большими темпами не только на внутренние потребности, но 

и значительная часть экспортируется в другие страны, в том числе и в 

Россию (Сотченко В.С., Галлеев Г.С., 1984; Сотченко В.С., Мусорина Л.И., 

2000; Полетаева Г.М. и др., 2005; 2007). 

В технологии возделывания кукурузы ведущее значение отводят 

формированию оптимальной густоты стояния растений в зависимости от 

уровня плодородия почвы, наличия потенциального запаса семян сорняков в 

ней, интенсивности борьбы с ними, высокопроизводительных средств 

механизации, позволяющих проводить все работы в оптимальные сроки с 

высоким качеством (Затучный В.Л., 1981; Иващенко В.Г., 2000; Пащенко 

А.А., Нечаев В.И., 2004; Адиньяев Э.Д.,  Адаев Н.Л., 2005). Вместе с тем 

основными факторами, влияющими на продуктивность кукурузы, являются 

гибриды с разной продолжительностью вегетационного периода, 

минеральное питание растений, температурные условия, 

влагообеспеченность почвы. Регулированием густоты стояния растений 

гибридов кукурузы, можно повлиять на продуктивность посева, оказывая 

влияние на факторы ее жизнедеятельности  

Различия в реакции генотипов на экологические факторы проявляются 

и в разной отзывчивости на изменения агротехнических условий 

выращивания (Сотченко Ю.В., Теркина О.В., 2009; Воронин А.Н., 

Хорошилов С.А., Журба Г.М., 2009). Поэтому максимальный урожай гибрид 

формирует при оптимальном для него сочетаний агроприемов, т. е. на фоне 

специфической сортовой агротехники ( Мойсейченко В.Ф.,1996; Багринцева 

Н.В., 2011; Романенко А.А., 2011;  Хатефов Э.Б.,2011; Панфилова О.Н., 

2011).  В.В. Мелихов и Ю.П. Даниленко (2011) отмечают, что основная 
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функция сортовой агротехники - создание условий для максимальной 

реализации генетического потенциала гибрида как в оптимальных, так и в 

неблагоприятных условиях. К важнейшим элементам сортовой агротехники 

относят сроки посева, густоту растений, минеральное питание - т.е. факторы, 

в отзывчивости на которые проявляются достоверные различия, как между 

отдельными гибридами, так и между группами скороспелости (Никитин С.В., 

2011; Азубеков Л.Х., 2011; Панфилова О.Н., 2010).  По данным А.Н. 

Силантьева (1986г.) на долю сортовой агротехники приходится около 60% 

влияния внешних факторов, определяющих урожайность. 

Таким образом, адаптация кукурузы в определенных 

агроэкологических условиях не ограничивается обоснованием принципов 

подбора гибридов, но предполагает и оптимизацию их сортовой агротехники, 

дифференцированной в соответствии с нормой реакции генотипа (Бозиев 

Х.К., Кумахов В.И., 2008; Куржиев Х.Г., 2009; Радочинская Л.В., Лавренчук 

Н.Ф., Букреева Г.И., 2010; Сидорова В.В., Матвеева Г.В., Конарев А.В., 

Янковский Н.К., 2010; Радочинская Л.В., 2011). 

Срок посева наиболее радикально воздействует на агроэкологическую 

обстановку, определяя такие ее составляющие, как фотопериод, тепло- и 

влагообеспеченность, фитосанитарные условия и.д. (Радочинская Л.В., 

Букреева Г.И., 2009).  Поэтому влияние срока посева на рост и развитие 

кукурузы зависит от генетически обусловленной реакции гибрида на целый 

комплекс факторов среды, что предполагает изучение этого вопроса в связи с 

агроклиматическими и погодными условиями 

Традиционный для Зауралья срок посева - с конца второй до начала 

третьей декады мая, что обоснован ходом суточной температуры и привязан 

к устойчивому переходу ее через 10°С в дециметровом слое. 

Экспериментальное подтверждение этого ограничения получено в 

многочисленных исследованиях, проведенных в разных климатических зонах 

и в различные периоды. Посев в непрогретую почву, как правило, удлиняет 
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период прорастания семян, что может привести к снижению полевой 

всхожести и энергии начального роста. 

Однако, результат действия низких температур на семена и проростки в 

каждом конкретном случае определяется холодостойкостью гибрида. 

Подход, при котором оптимизация сроков посева рассматривается в связи с 

холодостойкостью, сформулирован для умеренной зоны России с 70-х годов 

Ивахненко А.Н. (1974), указывающий на возможность посева холодостойких 

форм в почву с температурой 6 - 8°С при условии продолжительности 

охлаждения не более 5 - 7 суток. 

Благодаря целенаправленной селекции на холодостойкость 

современный подход к вопросу о сроках посева претерпел некоторые 

изменения. Исследования, проведенные за последние 15 - 20 лет, показали, 

что даже в умеренном климате для современных интенсивных гибридов 

оптимальные сроки посева наступают на 10 - 20 дней раньше принятых 

(Ильин В.Б., 1982; Троц, Н.М., 2010). При этом прибавки урожая, 

колеблющиеся от 16 до 30%, формируются под влиянием комплекса 

факторов: удлинение периода активной вегетации и накопления сухого 

вещества, оптимизация водного и теплового режимов в различные периоды 

вегетации, уменьшение потерь за счет уборки в более ранние сроки 

(Дмитриев В.И., 2011). Поскольку дополнительный сбор сухого вещества 

формируется за счет початков, ранние сроки посева обеспечивают 

повышения энергетической ценности урожая. 

Помимо температур охлаждения, важный фактор, определяющий 

выбор сроков посева - поздние весенние заморозки. С учетом позиционной 

устойчивости кукурузы к температурам замерзания (Грушка, 1965; Шмараев, 

1975; Мадякин Е.В.,  Кривова Л.П.,  Кривов Н.В., 2009) предельные сроки 

посева ограничиваются вероятностью выхода растений из фазы третьего 

листа к дате последнего заморозка интенсивностью более 2°С. Исходя из 

этого ограничения, на Южном Урале, заморозки не представляют реальной 

опасности при посеве в первой декаде мая. 
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В лесостепи Зауралья, где переход среднесуточной температуры 

воздуха через 10°С в зависимости от зоны отмечаются с 5 - 7 до 10 - 13 мая, 

при традиционно поздних сроках посева кукурузы теряется не менее 150 

градусов активных температур. То же отмечают Ильин В.С., Гаценбиллер 

В.И. (1995) для лесостепной зоны Западной Сибири, указывая на 

неприемлемость для региона идеального срока посева, связанного с 

прогреванием почвы до 10 - 12°С. Поэтому оптимизация сроков посева 

должна рассматриваться здесь как один из главных факторов реализации 

продуктивного потенциала кукурузы даже при использовании раннеспелых 

гибридов (Гасанов Г.Н., Магомедов Д.У., 2008; Орлянский Н.А., Орлянская 

Н.А., 2011). 

Негативные последствия ранних сроков проявляться в активизации 

биотехнических факторов - вредителей, болезней и сорняков. Поэтому 

проблема жизнеспособности семян в непрогретой почве не огранивается 

холодостойкостью гибридов Я. Грушка (1965), связывает снижение полевой 

всхожести под влияние низких температур с грибными заболеваниями. 

Большинство авторов в условиях холодной весны основную роль отводят 

грибам родов Pythium, Penicillium, Alternaria, Fusarium; и не исключают 

возможности участия в комплексе патогенов на Урале видов Helmintosporium 

turcicum, Nigrospora orysae, способных вызвать снижение урожайности от 14 

до 50 %. 

Не меньшую опасность при затягивании периода прорастания семян 

представляют почвообитающие вредители, среди которых наиболее 

вредоносны проволочники и ложнопроволочники (Силантьев И.В., 1996). 

Таким образом, к факторам, ставящим выбор сроков посева в 

зависимости от температуры почвы, относится не только и не столько 

непосредственное воздействие охлаждения, сколько возможное комплексное 

поражение семян патогенами и вредителями. 

Наряду с селекционными процессами должна быть разработана и 

специфическая гибриду технология возделывания кукурузы. При таком 
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раскладе и достаточном обеспечении гибридными семенами можно достичь 

ощутимых успехов во внедрении новых гибридов кукурузы в коллективных 

и в фермерских хозяйствах. Например, такое сочетание работ является 

залогом успеха крупной фирмы Limagrin, которая имеет сеть сортоучастков в 

Европе и Северной Америке, предназначенных для испытания скороспелых, 

раннеспелых, среднеранних и среднеспелых гибридов, где кроме 

размножения семян большое внимание уделяется изучению технологических 

вопросов в зональном их понимании. Распространение семян гибридов 

осуществляется большими темпами не только на внутренние потребности, но 

и значительная часть экспортируется в другие страны, в том числе и в 

Россию (Сотченко В.С.,. Мусорина Л.И, 2000; Полетаева Г.М. и др., 2005, 

2007). 

Другая отрицательная сторона ранних сроков посева проявляются в 

повышенной вероятности засорения кукурузы малолетними сорняками Как 

отмечает В.С. Ильин (1982) основная масса сорняков в посевах кукурузы в 

Западной Сибири представлена поздними яровыми, среди которых около 60 

% приходится на долю злаковых, преимущественно просовидных сорняков. 

Связь сорняков этой группы со сроками посева обусловлена особенностями 

динамики их прорастания. Так семена ежовника куриного, приуроченного в 

основном к северной лесостепи, начинают прорастать при температуре 10 - 

12°С (Кашеваров Н.И., 2011). Еще более теплолюбиво просо волосовидное, 

занимающие аналогичную нишу в южной лесостепной зоне и на Северном 

Кавказе характеризующееся минимальной температурой прорастания 12 - 

14°С (Адиньяев Э.Д., Адаев Н.Л., 2006). 

В отличие от традиционных зон кукурузосеяния, где поздние яровые 

сорняки эффективно подавляются в системе предпосевной обработки почвы, 

на фоне короткого переходного периода роль приема снижается по мере 

смещения посева на более ранние сроки. Но для кукурузы, с ее слабой 

конкурентной способностью в ювенильном возрасте, просовидные сорняки 

стали специализированной группой с высокой вредоносностью, борьба с 
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которыми при ранних сроках посева почти целиком переносится на 

послепосевной период (Толорая Т.Р., 2009, 2010; Кравченко Р.В., Тронева 

О.В., 2011). 

Таким образом, кукуруза довольно требовательная к условиям 

произрастания культура. Вместе с тем она обладает важнейшей 

особенностью - продуктивно использовать почвенною - климатические 

факторы и при правильном подборе гибридов, высоком уровне агротехники 

обеспечивать высокий урожай (Сотченко В.С., 2011). 

Создание условий для накопления, сохранения и использование 

атмосферных осадков - одно из важных требований к основной обработке 

почвы (Толорая Т.Р.,  2011).  

Эффективность агротехнических приемов определяется не только 

уровнем и прибавками урожая, но и качественными характеристиками 

получаемой продукции (Матвеева Г.В., Хорева В.И., 2010; Зотиков В.И., 

Глазова А.А., 2011). Показатели качества зерна формируется в полевых 

условиях З.И., и изменяются в зависимости от почвенно-климатических 

факторов и агротехнических приемов (Эльмесов Х.С.., 2008; Франковская 

М.Т, Огляник Л.Г., Лемещенко Р.А., 2010). Одним из таких приемов является 

основная обработка почвы, которая оказывается существенное влияние на 

биохимические процессы, протекающие в почве, изменяет условия 

минерального питания растений, эффективность использования удобрений  

(Турусов В.И., Гармашов В.М.,  Витер А.Ф., Гаврилова С.А., 2012). 

Засоренность посевов одна из основных причин, существенно 

снижающих урожайность кукурузы. Результаты оценки засоренности 

сельскохозяйственных угодий России показали, что практически вся 

площадь пашни засорена в средней (21%) и сильной (72,2%) степени 

(Фильчугина Е.Я., Воловик В.Ф., 2010).  

Изучение способов  основной обработки почвы и их чередование 

оказались экономически и энергетически  оправданными при лучших 
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показателях в вариантах с применением поверхностной обработки  (Тугуз 

Р.Г., Мамсиров И.И., 2011).  

В зонах достаточного и неустойчивого увлажнения Ставропольского 

края ранний срок сева (8 - 9°С)  гибридов кукурузы существенно не снижал 

полевую всхожесть семян, имеющих лабораторную в пределах 97-98%. При 

этом из-за более раннего цветения создаются благоприятные условия для 

формирования большего числа початков, зерен в початках и повышения 

урожайности по сравнению с посевов 30 апреля (10°С). Чтобы провести сев 

кукурузы на зерно в оптимальные сроки, начинать его рекомендуется с 15 

апреля, даже если температура почвы ниже 10°С (Багринцева В.И., 

Сухоярская Г.И.,. Никитин С.В, 2011) 

Плоскорезная обработка с почвоуглублением на 30-35 см после 

стерневых предшественников способна улучшить агрофизические свойства 

деградированных орошаемых почв и создать оптимальные условия для 

возделывания пропашных культур на юге России  (Магомадов Н.Р., Алчиев 

М.М., Айтемиров А.А., 2011). 

Рентабельность и себестоимость  производства зерна кукурузы зависит 

от отзывчивости гибридов на удобрения, загущения посевов и других 

агротехнических приемов, поэтому возделывать каждый гибрид необходимо 

в строгом соответствии с его сортовой агротехникой с учетом биологических 

особенностей (Багринцева В.И., 2011) 

В условиях юго-востока ЦЧЗ наиболее высокая урожайность кукурузы 

обеспечивается при размещении ее в севообороте после озимых колосовых 

(Воронин А.Н., Доманов Н.М.,. Ибадулаев К.Б, 2011). Основная обработка 

почвы под нее должна состоять из двукратного дискования  (лущения) на 

глубину 8-10 см и вспашки на глубину 20-22 и 25-27 см в зависимости от 

ландшафтных условий (Гармашов В.М., 2011) 

В посевах кукурузы эффективно последовательное применение 

почвенных и послевсходовых гербицидов. В засушливые годы эти 
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мероприятия следует дополнить однократной культивацией для присыпания 

сорняков (Толорая Т.Р., Малаканова В.П., Ломовской Д.В., 2011).  

   

Заключение 

 Анализ литературных источников показывает, что возделывание 

кукурузы способно решить не только проблему зерна, но и задачу 

повышения почвенного плодородия. В настоящее время в Северной Осетии 

кукуруза возделывается более, чем на 50% пахотных площадей, а на наших 

землях на площади 570 га. В то же время, биологические особенности этой 

культуры позволяют возделывать ее практически во всех зонах республики. 

Однако, для широкого внедрения ее необходимо разработать такие 

агротехнические приемы возделывания, которые бы при наименьших 

затратах труда и средств способствовали бы существенному повышению ее 

продуктивности. Наиболее важными среди них являются: подбор 

высокопродуктивных сортов и гибридов разных групп спелости, пригодных к 

механизированной уборке; оптимальные сроки сева, способы борьбы с 

вредителями, болезнями и сорняками; применение минеральных удобрений, 

обеспечивающих получение высококачественного и экологически чистого 

зерна при наименьших затратах труда и средств. 

4.1.2. Особенности технологии возделывания гибридов кукурузы  

    В технологии выращивания кукурузы большое значение имеют:  

 правильное размещение кукурузы в севообороте, то есть выбор 

предшественника. В наших исследованиях предшественником во 

все годы была кукуруза,  возделываемая на зерно; 

 высококачественная осенняя и весенняя обработка почвы. 

Основную обработку почвы (вспашка на 25 – 27 см) проводили  

осенью после уборки предшественника, плугами с 

предплужниками. Весной проводилось весеннее боронование и от 

одной до трех предпосевных культиваций в зависимости от сроков 

сева; 
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 оптимальные сроки сева – для этого нами изучались три срока, 

согласно схеме опыта;  

 посев гибридными семенами отечественной и зарубежной селекции 

высоких посевных кондиций проводился для обеспечения точного 

(заданного) высева, который гарантирует необходимую густоту 

растений; 

 механизированный уход за посевами состоял из «слепого» 

боронования, боронования всходов и двух междурядных 

культиваций – последняя, с нарезкой поливных борозд; 

 применение высокоэффективных быстроразлагающихся 

гербицидов баковой смесью (мерлин + трофи) до появления 

всходов и в фазе 3 -5 листьев (титус), а также листовая подкормка 

баковой смесью микроэлементов в фазу 5-7 листьев; 

 механизированная уборка в оптимальные сроки. 

 

От своевременного проведения этих операций зависят: полнота всходов, 

рост и развитие растений, сроки наступления фаз развития, длина 

вегетационного периода, уборочная влажность и высота урожая. 

Очень важным элементом технологии является проведения сева в 

оптимальные сроки. При опаздывании с севом в условиях неустойчивого 

увлажнения, наиболее «критические» фазы роста и развития растений - 

цветение - оплодотворение - проходят в период высоких температур и низкой 

относительной влажности воздуха, от чего урожай зерна резко снижается. 

Расчетную норму удобрений необходимо вносить в три приема: осенью 

– под зяблевую вспашку  (P120 K60), азотные (N60) - весной под культивацию.   

Необходимо проведение подкормки посевов аммиачной селитрой (N30), а 

также листовая подкормка баковой смесью: кристалон (3кг/га), брексил Zn 

(0,15 кг/га) и карбамид (7 кг/га) в фазу 5-7 листьев.  
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Для борьбы с сорняками почву после посева (до всходов) надо 

опрыскивать баковой смесью гербицидов, состоящей из 0,08 кг/га  Мерлина 

+ 1,25 кг/га  Трофи, а  при 3-5 листьях еще и Титусом – 0,04 кг/га.  

 

Таблица 4.1. Предлагаемая схема обработки почвы под кукурузу,  

технологическая карта проведения операций под кукурузу  

№ 

пп 
Название операций Цель обработки 

1.  Лущение стерни 

Лущение стерни на глубину 10-12см  после 

уборки предшественника и кратковременном 

прогнозе отсутствия осадков 

2.  Внесение удобрений Равномерное распределение по полю 

3.  Вспашка 

Оборот пласта (25-27см), крошение, 

рыхление, перемешивание внесенных 

удобрений  

4.  
Дискование с 

боронованием 

По необходимости в зависимости от 

состояния поля весной 

5.  
Культивация (одна, 

две, три) 

Подготовка почвы к посеву, уничтожение 

всходов сорных растений, внесение 

удобрений 

6.  Посев 

Соласно схеме опыта при прогревании 

почвы на глубине посева до установленной 

температуры. 

7.  Прикатывание 
Увеличение контакта семян с почвой – при 

необходимости 

8.  
Внесение  гербицидов (до 

и после всходов) 
 

Уничтожение сорняков, улучшение водно – 

воздушного и теплового режимов почвы, 

подкормка N30 - аммиачной селитрой. 
9.  

Междурядные 

обработки(две) 

10.  
Применение листовой 

подкорки 
Для усиления роста и развития кукурузы  

11.  Уборка 
Своевременно, не допуская перестоя на 

поле  

 

4.1.3. Цель и задачи исследований 

Цель проведенных нами исследований заключалась в реализации 

биоресурсного потенциала продуктивности различных по скороспелости 
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гибридов кукурузы в зависимости от сроков сева и количества предпосевных 

обработок почвы, обеспечивающих высокую устойчивость зерна и его 

качества при рациональном использовании природных ресурсов. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 Определить величину возможных урожаев зерна различных по 

скороспелости гибридов кукурузы по количеству осадков, естественному 

плодородию почв, приходу ФАР и сумме эффективных температур; 

 Установить суммарные и среднесуточные расходы влаги гибридами в 

зависимости от количества предпосевных обработок (сроков сева) почвы; 

 Изучить особенности роста фотосинтетическую деятельность гибридов 

кукурузы в зависимости от сроков сева и количества предпосевных 

обработок почвы; 

 Выявить влияние сроков сева на засоренность посевов кукурузы и 

вынос сорняками питательных веществ из почвы; 

 Установить влияние комплекса применяемых агротехнических 

мероприятий (количество предпосевных обработок, удобрений, гербицидов) 

у различных по скороспелости гибридов кукурузы отечественной и 

зарубежной селекции на продуктивность зерна; 

 Дать комплексную оценку возделываемым гибридам кукурузы по 

урожаю и его структуре, качеству и питательной ценности зерна; 

 Определить экономическую и энергетическую эффективность 

возделывания различных гибридов кукурузы в зависимости от изучаемых 

агротехнических мероприятий. 

4.1.4. Программа исследований и схема опыта  

Опыты проводились в лесостепной зоне Северной Осетии, куда 

относятся и земли Горского ГАУ, а лабораторные анализы почв, растений, 

зерна – лаборатории института агроэкологии Горского ГАУ. 

В программу исследований входило: 
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 Определить величину возможных урожаев зерна различных по 

скороспелости гибридов кукурузы по количеству осадков, 

естественному плодородию почв, приходу ФАР и сумме эффективных 

температур; 

 Установить суммарные и среднесуточные расходы влаги гибридами в 

зависимости от количества предпосевных обработок (сроков сева) 

почвы; 

 Изучить особенности роста и развития перспективных гибридов 

кукурузы в зависимости от количества предпосевных обработок 

(сроков сева) почвы на их фотосинтетическую деятельность; 

 Выявить влияние предпосевных обработок на засоренность посевов 

кукурузы и вынос сорняками питательных веществ из почвы; 

 Установить влияние комплекса применяемых агротехнических 

мероприятий (сроков сева и количества предпосевных обработок 

почвы, удобрений, гербицидов) на продуктивность зерна различных по 

скороспелости гибридов отечественной и зарубежной селекции; 

 Дать комплексную оценку возделываемым гибридам кукурузы по 

урожаю и его структуре, качеству и питательной ценности зерна; 

 Определить экономическую и энергетическую эффективность 

возделывания различных гибридов кукурузы в зависимости от 

изучаемых агротехнических мероприятий.    

Для достижения поставленных целей кроме производственного 

опыта дополнительно был заложен деляночный опыт по схеме: 

1. Без удобрений (контроль); 

2. N90 P120 K60 
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СХЕМА ОПЫТА 

 
1 ПОВТОРНОСТЬ 

 
   
 

НЕУДОБРЕННЫЙ ФОН УДОБРЕННЫЙ  ФОН    
 
            

БОРОНОВАНИЕ+1 КУЛЬТИВАЦИЯ БОРОНОВАНИЕ+1 КУЛЬТИВАЦИЯ 

БОРОНОВАНИЕ+2КУЛЬТИВАЦИИ БОРОНОВАНИЕ+2КУЛЬТИВАЦИИ 

 БОРОНОВАНИЕ+3КУЛЬТИВАЦИИ БОРОНОВАНИЕ+3КУЛЬТИВАЦИИ 

 КР 385 

МВ 
КР 

382 

МВ 

ПР 

38А24 

ПР 

37В05 

ПР 

38×67 

КР 

385 

МВ 

КР 

382 

МВ 

ПР 

38А24 

ПР 

37В05 

ПР 

38×67 

По 4 
ряда 

По 4 
ряда 

По 4 
ряда 

По 4 
ряда 

По 4 
ряда 

По 4 
ряда 

По 4 
ряда 

По 4 
ряда 

По 4 
ряда 

По 4 
ряда 

                           
                             2,8м                                                                                         

2 ПОВТОРНОСТЬ 

 
    

НЕУДОБРЕННЫЙ ФОН УДОБРЕННЫЙ  ФОН 30м 

БОРОНОВАНИЕ+1 КУЛЬТИВАЦИЯ БОРОНОВАНИЕ+1 КУЛЬТИВАЦИЯ 

БОРОНОВАНИЕ+2КУЛЬТИВАЦИИ БОРОНОВАНИЕ+2КУЛЬТИВАЦИИ 

    10м БОРОНОВАНИЕ+3КУЛЬТИВАЦИИ БОРОНОВАНИЕ+3КУЛЬТИВАЦИИ 

 КР 385 

МВ 
КР 382 

МВ 

ПР 

38А24 

ПР 

37В05 

ПР 

38×67 

КР 385 

МВ 
КР 382 

МВ 

ПР 

38А24 

ПР 

37В05 

ПР 

38×67 

По 4 
ряда 

По 4 
ряда 

По 4 
ряда 

По 4 
ряда 

По 4 
ряда 

По 4 
ряда 

По 4 
ряда 

По 4 
ряда 

По 4 
ряда 

По 4 
ряда 

                                                                                                                                    14 м 
3 ПОВТОРНОСТЬ 

 
    

НЕУДОБРЕННЫЙ ФОН УДОБРЕННЫЙ  ФОН    
 
     

БОРОНОВАНИЕ+1 КУЛЬТИВАЦИЯ БОРОНОВАНИЕ+1 КУЛЬТИВАЦИЯ 

БОРОНОВАНИЕ+2КУЛЬТИВАЦИИ БОРОНОВАНИЕ+2КУЛЬТИВАЦИИ 

БОРОНОВАНИЕ+3КУЛЬТИВАЦИИ БОРОНОВАНИЕ+3КУЛЬТИВАЦИИ 

 КР 385 

МВ 
КР 382 

МВ 

ПР 

38А24 

ПР 

37В05 

ПР 

38×67 

КР 385 

МВ 
КР 382 

МВ 

ПР 

38А24 

ПР 

37В05 

ПР 

38×67 

По 4 
ряда 

По 4 
ряда 

По 4 
ряда 

По 4 
ряда 

По 4 
ряда 

По 4 
ряда 

По 4 
ряда 

По 4 
ряда 

По 4 
ряда 

По 4 
ряда 

Длина каждого ряда 10м, ширина варианта обработки почвы 2,8м, 
Площадь опыта 840м

2 
(14x30) 

 

Объектами исследований были высокопродуктивные различные по 

скороспелости гибриды кукурузы - Краснодарской (КР-382МВ - ФАО-380; 

КР-385МВ - ФАО-380) и Американской (ПР-38х67 - ФАО 450; ПР-38А24 - 

ФАО 420; ПР-37В05 -  ФАО 450) селекции. 

Гибриды кукурузы были испытаны при разных сроках сева с 

различным количеством предпосевных обработок почвы.  

Сроки сева были: 
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Ранний - при t-8-10°С - с одной предпосевной культивацией с 

боронованием 

Средний - при t-11-13°С - с двумя предпосевными культивациями  

Поздний - при t-14-16°С - с  тремя  предпосевными культивациями  

Способ посева - широкорядный, с междурядьями 70см х 22см, с 

густотой посева 65 – 70 тыс. растений на 1 га. 

Деляночный опыт закладывался в четырехкратной повторности с 

площадью делянок - 28 - 42 м
2.
.  

Краткая характеристика  гибридов. Краснодарский 385 МВ. Тип 

гибрида: двойной межлинейный. Группа созревания: среднеспелый (ФАО-

380). Период от всходов до полного созревания 114-115 дней. Созревает 

одновременно с гибридом Краснодарский 382 МВ. Морфологические 

признаки: стебель высотой 250-260 см, початок закладывается на высоте 95-

100 см. На стебле формируется 19-20 листьев, надземных междоузлий - 15-

16. Початок: цилиндрической формы, имеет 16 рядов зерен. Зерно желтое, 

зубовидное. Масса 1000 зерен 300г. Выход зерна при обмолоте составляет 

79-81%. Оптимальная густота стояния: 60-65 тысяч растений на гектаре. 

Гибрид засухоустойчив. 

Краснодарский 382МВ. Тип гибрида: двойной межлинейный. Группа 

созревания: среднеспелый гибрид (ФАО-380), вегетационный период 110-115 

дней. Морфологические признаки: стебель высотой 250-285 см, не 

кустящийся. Высота прикрепления початка 100-105 см, количество листьев -

17-18, початок - цилиндрический, имеет 18-20 рядов зерен. Масса 1000 зерен 

300-320 г. Выход зерна при обмолоте 80-83 %. Потенциальная урожайность 

зерна и силоса высокая. Оптимальная густота стояния-  50-60 тысяч растений 

на гектаре. Гибрид устойчив к болезням и полеганию, как в период вегетации 

растений, так и при созревании, засухоустойчив. 

ПР38-А24ФАО 420. Простой среднепоздний гибрид с высоким 

потенциалом  продуктивности. Сумма эффективных температур до цветения 

660°С, до физиологической спелости 1270°С.  Вегетационный период от 135 
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до 140 дней. Гибрид отличается хорошо развитой корневой системой и 

крепким стеблем. Высота растений около 220см. Отличается хорошей 

засухоустойчивостью. При достижении черной точки зерно быстро отдает 

влагу. Имеет высокий удельный вес (натуру) зерна, высокое содержание 

белка и крахмала в зерне; зерно пригодно для переработки на крупу. 

Гибрид высокотолерантен к южному гельминтоспориозу, умеренно 

устойчив к пузырчатой головне и фузариозу початков. Устойчив к 

полеганию. Норма высева 60-65 тыс./га. Отлично адаптируется к загущению 

и достаточно хорошо компенсирует снижение урожая при низкой густоте за 

счет увеличения размера початков. Хорошо отзывается на высокий агрофон. 

ПР-38х67 (ФАО 450) Поздний (150 дней) гибрид нового поколения, с 

высоким потенциалом урожайности. Двойного использования - на зерно и 

силос с очень высокими агрономическими характеристиками. Сумма 

эффективных температур до цветения 670°С, он достигает черной точки, 

набрав 1330°С. Зерно с высокими качественными показателями, пригодно 

для переработки на крупу и муку. Гибрид хорошо адаптирован к стрессовым 

условиям, засухоустойчив. Зерно быстро отдает влагу перед уборкой, после 

достижения физической спелости. Растение имеет крепкий стебель, 

показывает очень хорошую устойчивость к полеганию. Отличается 

прекрасно развитой корневой системой. Устойчив к южному 

гельминтоспориозу, средне поражается бактериозом и фузариозом початков. 

Норма высева 65-70 тыс. семян на 1 га.  

ПР-37В05 (ФАО 450). Поздний (150 дней), очень урожайный, простой 

гибрид нового поколения. Двойного использования - на зерно и силос с очень 

высокими агрономическими характеристиками. Сумма эффективных 

температур до цветения 670°С, он достигает черной точки, набрав 1330°С. 

Гибрид хорошо адаптирован к стрессовым условиям, засухоустойчив. Зерно 

быстро отдает влагу перед уборкой, после достижения физической спелости. 

Растение имеет высокий крепкий стебель, показывает очень хорошую 

устойчивость к полеганию. Отличается прекрасно развитой корневой 
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системой. Початок длинный, широкий в диаметре, форма початка – конусо -

цилиндрическая. Гибрид устойчив к пузырчатой головне и южному 

гельминтоспориозу. Содержание белка в зерне до 9,1%, крахмала до 73%. 

Оптимальная густота посева 60-65 тыс. зерен на 1 га.  

В опыте применялись современные комплексные удобрения, 

стимуляторы роста, гербициды: 

Кристалон (специальный). Полностью растворимое комплексное 

удобрение с микроэлементами в форме хелатов для внекорневой подкормки 

различных культур. Благодаря своей способности полностью растворятся, 

Кристалон используется для листовых подкормок. Он не содержит натрия, 

хлора и карбонатов и имеет очень высокую степень химической чистоты, что 

является решающим фактором эффективности листовых подкормок. Он 

содержит полный набор микроэлементов в форме комплексов EDTA и DTPA: 

B – 0,0025%; Cu – 0,01%; (EDTA); Mn – 0,04% (EDTA); Fe – 0,07% (DTPA, 

EDTA); Mo – 0,004% и Zn – 0,025% (EDTA) 

Состав: NPK (18:18:18+3) в т. ч. NO3-N – 4,9; NH4-N – 3,3; NH2 –N – 9,8; 

P2O5 – 18; К2O – 18; MgO – 3; S – 2; EC – 0,9; рН – 4,5. Содержание 

питательных веществ указано в процентах; ЕС – электропроводность (1%0 

mS/сm) 25
0
С 0,1% водного раствора; значение рН приведены для 1% 

раствора. 

 Кристалон повышает урожайность, количество и качество требуемых 

показателей: белка, углеводов и жиров. Снижает стрессовое воздействие 

пестицидов на культуру, без влияния на эффективность подавления 

сорняков. Кристалон повышает иммунитет и способствует усвоению 

питательных веществ из почвы и удобрений, является сбалансированным 

питанием, оказывающее биостимулирующее действие на культуру в 

критический период развития. Обеспечивает быстрый рост растений за счет 

высокой эффективности усвоения всех питательных веществ и оптимальной 

концентрации элементов питания при фертигации.  
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Брексил Zn – инновационная разработка, органическое соединение, 

обладающее преимуществом по сравнению с традиционными хелатными 

формами цинка (ЭДТА, ДТПА). В отличие от последних, Брексил Zn имеет 

более широкий диапазон устойчивости при рН от 3 до 12, устойчивость к 

свету (фотохимическим реакциям) и свойства прилипания, что повышает 

эффект при листовой подкормки.  

 Мерлин, ВДГ (750 г/кг изоксафлютола) - гербицид эффективен 

против двудольных сорняков: амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia); горец шероховатый (Polyqonum lapathipholium); горчица 

полевая (Sinapis arvensis); звезчатка средняя (Stellaria media); канатник 

Теофраста (Fbutilon theophrasti); марь белая (Chenopodium album); осот 

полевой (Sonchus arvensis); пастушья сумка (Capsella bursa-pastoris); щирица 

запрокинутая (Amaranthus retroflexus). А также против злаковых сорняков: 

гумай (Sorqhum halepense); просо сорнополевое (Panicum dichotomiflorum); 

щетинник зеленый (Setaria viridis); и других. МЕРЛИН блокирует фермент р-

гидроксифенилпируват диоксигеназу, участвующий в ключевых этапах 

биосинтеза пластохинона. Его подавление в меристемных тканях вызывает 

обесцвечивание и последующую гибель сорных растений. Изоксафлютол 

относится к новой химической группе гербицидов – изоксазолам и его 

механизм действия отличен от действия других гербицидов для довсходовых 

обработок кукурузы. Мерлин селективен к кукурузе при применении в 

рекомендованных нормах расхода. Норма расхода препарата – 0,1-0,16 кг/га. 

Способ обработки – опрыскивание почвы до всходов кукурузы, расход 

рабочей жидкости 200-300 л/га. 

На легких почвах при выпадении осадков ливневого характера 

возможно частично локальное обесцвечивание листовой пластинки в 

начальный период роста кукурузы, что в конечном итоге не отражается на 

урожайности культуры. 

Титус (д.в. Римсульфурон 25%), препаратная форма: сухая текучая 

суспензия. Послевсходовый гербицид для борьбы с однолетними и 
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многолетними сорняками в посевах кукурузы. Титус эффективен в борьбе со 

злаковыми многолетними сорняками, такими как гумай (Sorqhum halepense); 

пырей ползучий (Agropyron repens), однолетними злаковыми – куриное просо 

(Panicum crus-galli); щетинник зеленый (Setaria viridis), а также с 

широколиственными сорняками, такими как подмаренник цепкий (Galium 

aparine); щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus).  

Норма расхода препарата – 0,03-0,05 кг/га. Действующее вещество 

гербицида титус поглощается главным образом листьями, поэтому его 

эффективность в меньшей степени зависит от влажности почвы. Препарат 

хорошо действует в условиях сухой погоды.  

Титус можно использовать двумя способами. Во-первых, титус может 

заменить предвсходовую и предпосевную обработку почвы в посевах 

кукурузы. Во-вторых, титус успешно применяется в качестве 

вспомогательного средства после применения почвенных гербицидов, если 

не было получено хороших результатов, что часто случается при очень сухой 

погоде. 

Титус не представляет опасности для культуры благодаря быстрому 

разложению в растениях кукурузы. Титус быстро разлагается в почве, не 

оставляя остаточных количеств: период полураспада в почве всего 10 дней. 

Поэтому после уборки урожая кукурузы можно высевать любую культуру. 

Трофи (д.в. ацетохлор 90%) препаратная форма: концентрат эмульсия, 

совместим с другими гербицидами. Трофи – довсходовый почвенный 

гербицид, уничтожающий прорастающие сорняки до смыкания рядов. 

Препарат высокоэффективен против однолетних злаковых и многолетних 

распространенных двудольных сорняков в том числе: мари белой 

(Chenopodium album); амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia); 

пастушьей сумки (Capsella bursa-pastoris); щирицы запрокинутой (Amaranthus 

retroflexus); из многолетних злаковых – против гумая (Sorqhum halepense). 

 

Расчет норм  удобрений на запланированный урожай кукурузы 
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Как известно в основе планирования урожайности лежит, прежде 

всего, определение естественного плодородия почв (т.е. определение 

возможных урожаев без удобрений) а затем – добавочного урожая 

(прибавки), получаемого от внесения удобрений. 

Расчет норм удобрений балансовым методом осуществляют по формуле: 

Д = 
СКу

КпПВ



 )()100( , где     

Д – доза удобрений в туках, ц/га; 

В – вынос элементов минерального питания с планируемым урожаем, кг/га; 

П – наличие в почве доступного питательного вещества, кг/га; 

Кп – коэффициент использования доступного питательного вещества из 

почвы, %; 

Ку – коэффициент использования питательного вещества из внесенных 

удобрений, %; 

С – содержание доступного вещества в удобрении, %. 

4.1.5. Результаты исследований 

Установлено, что от сроков сева и погодных условий в значительной 

степени зависит продуктивность кукурузы. Как видно из рис.1. влажность 

почвы (в 2014 г.) в период посева была выше при раннем сроке сева, которая 

составила 88,0 % по сравнению с поздними сроками (84,0-86,0 % НВ). 

Наибольшее количество влаги изучаемые гибриды расходовали 

примерно за 10 дней до выбрасывания метелок и в течение 20 дней после 

него. Основным показателем эффективного использования влаги растениями 

является количество воды, затраченное на создание единицы урожая (сухой 

биомассы, зерна). По этому показателю выявлены существенные различия в 

зависимости от сроков сева и возделываемых гибридов. При возделывании 

позднеспелых гибридов (ПР-37В05 и ПР-38×67) на каждую единицу сухой 

биомассы было затрачено (в ср. за 3 г.) на раннем сроке сева от 178,1 до 213,8 

м3/т воды, а зерна – от 427,6 до 525,3 м3/т. Наименьший (КВ) отмечен на 
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среднеспелых (КР-385МВ, КР-382МВ) и среднепозднем (ПР-38А24) ги-

бридах, который был ниже, чем на позднеспелых – на 18,5-13,4 % для зерна и 

на 16-10 % – для сухой биологической массы. 
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Рис. 1. . Динамика влажности почвы в слое 0-60 см (% НВ) под кукурузой в 2014г  в 

зависимости  от сроков сева 
 

Наибольший среднесуточный расход воды за вегетацию отмечен у 

гибридов кукурузы на контроле (средний срок сева) – 50,1-43,4 м3/га, а 

наименьший – на раннем (48,1-41,0 м3/га) и позднем (48,9-39,1 м3/га), сроках 

сева. При установлении биоресурсного потенциала гибридов кукурузы кроме 

агроклиматических показателей вегетационного периода (осадки, 

температура и т.д.) необходимо располагать данными о затратах воды на 

каждый градус среднесуточной температуры воздуха. Полученные данные 

показали, что затраты воды на 1оС были ниже (1,8-1,9 м3) у зарубежных 

гибридов (ПР-38А24; ПР-37В05; ПР-38×67) при каждом сроке сева, у 

которых вегетационный период был более продолжительным по сравнению с 

отечественными гибридами (КР-385МВ; КР-382МВ) – 2,0-2,2 м3. 

Возделываемые гибриды различались по продолжительности жизни, 

реакции на длину дня, типу развития и характеру роста, способу опыления, 
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длине вегетационного периода и другим признакам. Установлено, что 

продолжительность вегетационного периода среднеспелых гибридов 

кукурузы при раннем сроке сева составила 120 дней, среднепозднего – 140 

дней и позднеспелых – 147 дней. При посеве кукурузы во второй (средний) 

срок эти показатели соответственно были: 115; 135 и 141 день, а в третий 

(поздний) – 114; 133 и 139 дней. 
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рис.4. Суммарное водопотребление различных гибридов при разных сроках 

сева.
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Рис. 2. Суммарное водопотребление различных гибридов при разных 

сроков сева. 

Процессы роста и развития обусловлены генетическими факторами. В 

ср.за 3 г. наблюдалась тенденция к уменьшению высоты растений от первого 

срока сева кпоследнему. 

Выявлено, что увеличение линейных размеров растений проходило до 

фазы цветения метелок кукурузы, которые совпадали с 7 и 8 этапами 

органогенеза. При раннем сроке сева он составил: у среднеспелых гибридов – 

248,5-255,1см, среднепоздних и позднеспелых – 237-249,1 см; среднем – 

191-194,5 см, 214,6-234,6 см и позднем – 296,5-307см. Удобрения 

способствовали увеличению линейных размеров растений по срокам сева на: 

16-26; 23-30 см и 48-52 см. 

Одним из основных показателей фотосинтетической деятельности 

растений, определяющих урожайность, является величина площади листьев и 

динамика ее формирования в посевах. Установлено, что она сильно 

варьировала в течение вегетации в зависимости от агротехнических приѐмов. 
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Увеличение линейных размеров растений проходило до фазы цветения 

метелок кукурузы, которые совпадали с 7 и 8 этапами органогенеза. При 

раннем сроке сева он составил: у среднеспелых гибридов – 248,5-255,1см, 

среднепоздних и позднеспелых – 237-249,1 см; среднем – 191-194,5 см, 

214,6-234,6 см и позднем – 296,5-307см. Удобрения способствовали 

увеличению линейных размеров растений по срокам сева на: 16-26; 23-30 см 

и 48-52 см. 

 

Рис.3. Динамика роста растений по срокам сева, см. 

При оптимальном режиме влажности почвы не ниже 70-80 % НВ 

максимальная площадь листьев по срокам сева достигала: 46,5 44,6, 40,9 тыс. 

м2/га, а с внесением удобрений увеличивалась до 49,0 тыс. м2/га. 

Максимальная площадь листьев по срокам сева достигала: 46,5; 44,6; 

40,9 тыс. м2/га, а с внесением удобрений увеличивалась до 49,0 тыс. м2/га. 

Выявлено, что самой продуктивной являлась среда при раннем сроке посева, 

когда наилучший результат показали среднеспелые гибриды Краснодарской 

селекции – КР-385 МВ и КР 382 МВ и среднепоздний гибрид Американской 

селекции – ПР-38А24. 

Возделываемые гибриды оказывали заметное влияние на величину ФП.  
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Самый большой ФП (в 2014 г) при всех сроках сева сформировывали 

среднеспелые гибриды кукурузы Краснодарской селекции – 3540,0-3475,6 и 

среднепоздний гибрид Американской селекции – 3412,8 тыс. м2/га × дней. 

Так, суммарный ФП (в ср. за 3 г) при раннем сроке сева составил от 

3098,6 до 3367,3 тыс. единиц, что было выше на 212,1 тыс. ед. – чем на 

контроле (средний срок) и на 465,6 тыс. ед. – чем при позднем сроке. При 

внесении удобрений показатель ФП возрастал по всем гибридам. 

Таким образом, у изучаемых гибридов различных групп спелости во 

все фазы вегетации наибольшая площадь листовой поверхности отмечалась 

при раннем сроке сева с внесением N90P120K60 + листовая подкормка. Более 

высокий уровень фотосинтетического потенциала формировался при посеве 

кукурузы в ранний срок, когда температура почвы на глубине заделки семян 

составила 8-10
0
C и была проведена одна предпосевная культивация. 

Выявлено, что ЧПФ на контрольном варианте (средний срок) 

различных гибридов находилась в пределах – 3,82-4,80 г/м2 × сутки. На 

раннем сроке сева ЧПФ несколько превышала контроль – на 0,28-1,18 г/м2 × 

сутки. Поздний сев уступал раннему и среднему срокам на 0,5 г/м2 × сутки. 

При внесении минеральных удобрений (N90P120K60) средний показатель 

ЧПФ за вегетацию был выше у гибридов раннего срока сева, который 

составил 5,88-6,24 г/м2 × сутки и превысил его по сравнению со средним 

сроком – на 0,38-0,52 г/м2 × сутки и на 0,82-1,04 г/м2 × сутки – с поздним 

сроком сева. 

Динамика накопления сухого вещества отдельными органами кукурузы 

растения менялась на протяжении всего вегетационного периода. Наши 

исследования показали, что до образования 5–6 листьев накопление сухого 

вещества проходило по годам несколько замедленно и находилось под 

влиянием климатических условий и обеспеченности растений удобрениями. 

Начиная же с фазы 5–6 листьев (рис.4), происходило интенсивное 

нарастание надземной массы до самой уборки урожая. К фазе выметывание - 

цветение кукурузы образовывалось от 35 до 60% массы сухого вещества от 
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максимального накопления, и этот показатель зависел от генотипических 

особенностей гибридов, уровня минерального питания   и сроков сева. В этой 

фазе более 50% от общей массы растения приходилось  на долю стебля, а 

остальная часть на долю листьев и лишь только 2,5–3% на долю метелки. 

В фазу полной спелости зерна существенно уменьшалась доля листьев 

в (в виду их опадения), незначительно (1–4%) увеличивалась доля стебля, 

метелки и обертки, а масса початка возрастала в 2,0–2,5 раза, которая 

занимала свыше 40% от общей сухой биомассы растения. 

Существенное влияние на накопление сухой массы отдельными органами 

кукурузы оказывало регулирование уровня минерального питания и сроки 

сева. По всем гибридам применение удобрений способствовало увеличению 

как репродуктивных, так и генеративных органов кукурузы, при этом сроки 

сева оказывали также существенное влияние на этот показатель.  

Выявлено, что внесение удобрений способствовало повышению 

среднесуточного прироста сухого вещества за вегетацию: при раннем сроке 

сева – от 52,0 до 23,2, среднем – до 73,7 и позднем – от 44,0 до 82,1 кг/га. 

Оптимальная влагообеспеченность посевов, внесение удобрений, 

регулирование сроков сева с подбором гибридов различных групп спелости 

обеспечивала аккумулирование солнечной энергии с КПД ФАР от 2,0 до 4,6 

%. 

Важным показателем биоресурсного потенциала гибридов кукурузы 

является коэффициент хозяйственной эффективности фотосинтеза (Кхоз.), 

выражающий отношение сухой фитомассы хозяйственной части урожая 

(зерно и т.д.) к общей сухой фитомассе. 

Наши данные показали, что Кхоз. изменялся как от биологических 

особенностей гибридов, сроков сева так и от внесения удобрений. 

В среднем за три года Кхоз. на контрольном варианте (средний срок 

сева) у различных гибридов находился в пределах 0,37-0,36. При раннем 

сроке сева Кхоз. немного превышал контрольный вариант и составил 

0,39-0,37. При позднем сроке сева все гибриды характеризовались 
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показателем Кхоз. = 0,37. Внесение удобрений способствовало 

существенному повышению показателя Кхоз. Так при среднем и позднем 

сроках сева Кхоз. колебался от 0,40 до 0,37, а при раннем он был выше и 

составил 0,41-0,39 соответственно по гибридам. 
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Рис.4. Динамика накопления сухой массы в среднем за 2014гг в зависимости 

от сроков сева. 

4.1.6. Продуктивность и качество зерна гибридов кукурузы 

Полученные данные (в 2014г) показали, что возделываемые гибриды 

обладали различным биоресурсным потенциалом, зависящим от природно-

климатических условий зоны, уровня применяемой агротехники (удобрений, 

орошения) и сроков сева. Установлено, что наибольший урожай зерна 

получен на раннем сроке сева (t = 8-10
0
C) с одной предпосевной 

культивацией. При этом сроке сева максимально используется накопившееся 

за зиму влага, опережается наступление высоких температур в период 

оплодотворения кукурузы, а предпосевной культивацией с боронованием 

уничтожается первая волна сорняков, прикрывается влага, нагревается почва 

и мобилизуется деятельность микроорганизмов. Установлено, что лучшим 

сроком сева в степной зоне ЧР в условиях орошения является ранний, при 

котором урожай зерна среднеспелых гибридов (без удобрений) составил 

10,1-9,9т, среднепозднего –8,9-9,7т и позднеспелых-8,9 т/га, а при их 

внесении соответственно – 12,7-13,5; 11,4-12,6 и 11,6 т/га. При всех сроках 

сева высокие урожаи зерна отмечены у Краснодарского гибрида – КР-385МВ 

и Американского – ПР-38А24. 

Основными элементами структуры урожая, определяющими его 

уровень, являются: масса 1000 зерен, число рядов зерен на початке, число 

зѐрен в ряду, число зѐрен в початке, масса зерна с початка. 
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Таблица 4.1. Влияние сроков сева и удобрений на урожай зерна кукурузы, т/га 

Срок

и сева 
Фон Гибриды 

 

2014 г 

Прибавка от: 

удобрений сроков сева гибридов 

т/га % т/га % т/га % 
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о
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Без 

удобрени

й 

КР 385МВ 
(контроль) 

10,1 - - +1,5 +14,8 -  

КР 382 МВ 9,9 - - +1,5 +15,2 -0,2 -1,9 

ПР 38А24 9,7 - - +1,2 +12,4 -0,4 -3,9 

ПР 37Б05 8,9 - - +2,0 +22,5 -1,2 -11,8 

ПР 38х67 8,9 - - +1,6 +17,9 -1,2 -11,8 

Удобрен

ный 

КР 385МВ 13,5 +3,4 +25,

2 

+1,5 +11,1 - - 

КР 382 МВ 12,7 +2,8 +22,

0 

+1,2 +9,4 -0,8 -5,9 

ПР 38А24 12,6 +2,9 +23,

0 

+1 +7,9 -0,9 -6,6 

ПР 37Б05 11,4 +2,5 +21,

9 

+1,8 +15,7 -2,1 -15,5 

ПР 38х67 11,5 +2,6 +22,

6 

+1,2 +10,4 -2,0 -14,8 
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(к
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р

о
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ь
) 

Без 

удобрени

й 

КР 385МВ 8,6 -  -  -  

КР 382 МВ 8,4 -  -  - 0,2 -2,3 

ПР 38А24 8,5 -  -  - 0,1 -1,2 

ПР 37Б05 6,9 -  -  - 1,7 -19,7 

ПР 38х67 7,3 -  -  - 1,3 -15,1 

Удобрен

ный 

КР 385МВ 
12,0 +3,4 

+28,

3 
- - -  

КР 382 МВ 
11,5 +3,1 

+26,

9 
- - -0,5 -4,2 

ПР 38А24 
11,6 +3,1 

+26,

7 
- - -0,4 -3,3 

ПР 37Б05 
9,6 +2,7 

+28,

1 
- - -2,4 -20,0 

ПР 38х67 
10,3 +3,0 

+29,

0 
- - -1,7 -14,2 
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 Без 

удобрени

й 

КР 385МВ 8,5 - - -0,1 -1,2 - - 

КР 382 МВ 7,7 - - -0,8 -9,5 -0,8 -9,4 

ПР 38А24 8,4 - - -0,1 -1,2 -0,1 -1,2 

ПР 37Б05 6,4 - - -0,5 -7,2 -2,1 -24,7 

ПР 38х67 5,6 - - -1,7 -23,2 -2,9 -34,1 

Удобрен

ный 

КР 385МВ 
11,3 +2,8 

+24,

7 
-0,7 -5,8 -  

КР 382 МВ 
10,6 +2,9 

+27,

3 
-0,9 -7,8 -0,7 -6,2 

ПР 38А24 
10,4 +2,0 

+19,

2 
-1,2 -10,3 -0,9 -7,9 

ПР 37Б05 
9,4 +3,0 

+31,

9 
-0,2 -2,0 -1,9 -16,8 

ПР 38х67 
9,2 +3,6 

+39,

1 
-1,1 -10,6 -2,1 -18,5 

НСР, 05 (т/га)  0,22  
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Согласно литературным источникам, к сильному колебанию 

показателей структуры урожая может приводить изменения в 

агрометеорологических условиях и технологии возделывания культуры.  

В наших исследованиях к изменению агрометеорологических условий 

по годам добавляется их колебания по срокам посева. 

Анализ структуры урожая показал, что масса зерна с початка и масса 

1000 зѐрен у всех гибридов зависели как от сроков сева, так и вносимых 

удобрений. Таким образом, в условиях степной зоны по показателям 

структуры урожая оптимальным является ранний срок посева с одной 

предпосевной культивацией. 

К положительной стороне раннего срока сева можно отнести: 

во-первых, лучшую закладку и формирование зѐрен и, как следствие, 

большее число зѐрен в початке. Во-вторых, – потенциальную возможность 

увеличения массы 1000 зерен. 

Зерно кукурузы широко используется в пищевой и перерабатывающей 

промышленности. Из него вырабатывают крахмал, глюкозу, спирт, патоку, 

высококачественное масло, которое используют в пищу и для технических 

целей. Из кукурузного масла получают витамин Е, аскорбиновую и 

глютаминовую кислоты. Учитывая разностороннее значение зерна кукурузы,  

мы изучали влияние сроков сева на  химический состав. 

Обобщая полученные данные по содержанию крахмала можно 

отметить, что наибольшим содержанием крахмала в зерне выделялся гибрид 

отечественной селекции КР-385МВ (68,3 %), а из зарубежных – ПР-38А24 

(73,4 %). Самый высокий сбор крахмала установлен при раннем сроке сева, 

который составил у: среднеспелых гибридов от 6,02-6,25 т (без удобрений) 

до 8,08-8,67 т (удобренный); среднепозднего – от 6,20-6,93 до 7,55-8,83 т и 

позднеспелых – от 5,59 до 6,57 т/га (табл. 4.2). 

Общее содержание жира в зависимости от сроков сева и вносимых 

удобрений составило от 4,23 до 5,07 %. Отмечена аналогичная зависимость и 

по содержанию жира, как и по крахмалу. Выявлено, что содержание жира в 
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зерне зарубежных гибридов было выше на 0,10-0,72 %, чем у отечественных. 

При раннем сроке сева сбор жира составил от 0,42 до 0,60 т, среднем от 0,37 

до 0,50 т и позднем от 0,32 до 0,53 т/га. 

Таблица 4.2.Химический состав зерна кукурузы в зависимости от сроков 

сева (в 2014г) 

Сроки 

сева 
Гибриды 

Крах

мал,

% 

Прот

еин, 

% 

Жир, 

% 

Зола,

% 

N, 

% 

P2O5, 

% 

K2O, 

% 

Сбор с 1 га, т 

Крахма

ла 
Жира 

Сырого 

протеина 

Кормов

ых ед,, 

без удобрений 
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о
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КР-385МВ 61,9 7,5 4,23 1,06 1,21 0,02 0,25 6,25 0,43 0,76 13,53 

КР-382МВ 60,8 7,7 4,45 1,13 1,24 0,02 0,2 6,02 0,44 0,76 13,27 

ПР-38А24 71,4 8,6 4,32 1,15 1,38 0,03 0,24 6,93 0,42 0,84 13,00 

ПР-37В05 69,7 8,1 4,88 1,13 1,3 0,03 0,26 6,2 0,43 0,72 11,93 

ПР-38х67 62,8 7,8 4,68 1,14 1,26 0,03 0,25 5,59 0,42 0,70 11,93 

N90P120K60+ листовая подкормка 

КР-385МВ 64,2 8,8 4,45 1,2 1,42 0,03 0,26 8,67 0,6 1,19 18,90 

КР-382МВ 63,6 8,7 4,26 1,21 1,4 0,03 0,22 8,08 0,54 1,11 17,02 

ПР-38А24 70,1 9,0 4,3 1,28 1,44 0,03 0,26 8,83 0,54 1,13 16,88 

ПР-37В05 66,2 9,1 4,78 1,26 1,45 0,02 0,28 7,55 0,54 1,03 15,28 

ПР-38х67 65,7 8,7 4,32 1,26 1,4 0,03 0,28 6,57 0,5 1,00 15,41 

без удобрений 
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КР-385МВ 63,4 7,9 4,3 1,02 1,27 0,02 0,28 5,45 0,37 0,68 11,52 

КР-382МВ 61,5 8,3 4,58 1,08 1,32 0,02 0,21 5,17 0,38 0,69 11,26 

ПР-38А24 72,2 8,8 4,39 1,13 1,41 0,02 0,26 6,14 0,37 0,74 11,39 

ПР-37В05 70,8 8,3 5,07 1 1,32 0,02 0,26 4,89 0,35 0,56 9,25 

ПР-38х67 63,1 8,1 4,72 1,08 1,29 0,02 0,27 4,61 0,34 0,58 9,78 

N90P120K60+ листовая подкормка 

КР-385МВ 66,4 9,2 4,5 1,1 1,47 0,03 0,28 7,97 0,54 1,10 16,08 

КР-382МВ 64,7 8,8 4,35 1,11 1,42 0,03 0,21 7,44 0,5 1,02 15,41 

ПР-38А24 71,1 9,1 4,33 2,12 1,46 0,03 0,26 8,25 0,5 1,05 15,54 

ПР-37В05 68,4 9,3 4,06 1,43 1,49 0,02 0,26 6,57 0,39 0,89 12,86 

ПР-38х67 67,1 8,8 4,34 1,5 1,41 0,03 0,27 6,91 0,45 0,90 13,80 

без удобрений 
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КР-385МВ 68,3 8,1 4,33 1,16 1,3 0,02 0,28 5,81 0,37 0,69 11,39 

КР-382МВ 65,6 8,4 4,62 1,2 1,34 0,02 0,25 5,05 0,36 0,64 10,32 

ПР-38А24 73,4 8,8 4,42 1,96 1,42 0,02 0,28 6,17 0,37 0,74 11,26 

ПР-37В05 71,6 8,6 4,99 1,46 1,38 0,02 0,26 4,58 0,32 0,55 8,58 

ПР-38х67 67,6 8,5 4,86 1,48 1,36 0,02 0,27 3,79 0,27 0,47 7,50 

N90P120K60+ листовая подкормка 

КР-385МВ 67,9 9,4 4,61 1,2 1,5 0,03 0,26 7,67 0,53 1,05 15,14 

КР-382МВ 66,5 9,1 4,45 1,23 1,46 0,03 0,26 7,05 0,47 0,96 14,20 

ПР-38А24 73,3 9,3 4,38 1,24 1,48 0,03 0,3 7,62 0,45 0,96 13,94 

ПР-37В05 70,2 9,5 4,36 1,28 1,52 0,02 0,28 6,6 0,41 0,89 12,60 

ПР-38х67 69,1 9,1 4,49 1,27 1,45 0,03 0,28 6,36 0,41 0,83 12,33 

Сбор сырого протеина при раннем сроке сева составил 0,70-1,19, 

среднем – 0,56-1,10 и позднем 0,47-1,05 т/га. Внесение удобрений 

увеличивало сбор протеина (в ср.за 3г) при раннем сроке – на 0,49т, среднем 

– на 0,54 т и позднем – на 0,58 т/га. Из отечественных гибридов самый 

высокий сбор сырого протеина (1,05-1,19 т/га) установлен у КР-385МВ, из 
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зарубежных (1,05-1,13 т/га) – у ПР-38А24. Самый высокий сбор кормовых 

единиц от 13,40 до 17,91 т/га отмечен у возделываемых гибридов при раннем 

сроке сева. При позднем сроке – он снижался на 1,19-3,35 т/га. 

Таблица 4.3. Влияние сроков сева на  содержание тяжелых металлов в  

зерне  кукурузы  (в 2014г), мг/кг 
Сроки 

сева 
Гибриды Cu Fe Zn Мn 

без удобрений 
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 КР-385МВ 1,78 24,71 22,31 4,34 

КР-382МВ 1,82 19,35 26,32 4,02 

ПР-38А24 1,96 20,52 26,81 4,22 

ПР-37В05 1,68 20,27 29,34 4,16 

ПР-38х67 1,92 20,09 21,40 4,57 

N90P120K60+ листовая подкормка 

КР-385МВ 1,88 20,15 20,36 4,82 

КР-382МВ 1,86 19,31 24,22 4,90 

ПР-38А24 1,94 22,26 25,60 5,28 

ПР-37В05 1,96 17,80 27,46 5,54 

ПР-38х67 1,74 18,41 19,20 5,07 

без удобрений 
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 КР-385МВ 1,92 24,71 27,34 5,30 

КР-382МВ 2,47 22,85 31,74 5,00 

ПР-38А24 1,94 28,60 33,12 5,22 

ПР-37В05 1,70 22,87 34,51 4,56 

ПР-38х67 1,88 22,02 25,93 3,82 

N90P120K60+ листовая подкормка 

КР-385МВ 1,59 22,29 26,54 4,85 

КР-382МВ 1,73 20,39 19,42 4,85 

ПР-38А24 2,50 26,76 24,88 5,78 

ПР-37В05 2,46 20,83 21,29 6,56 

ПР-38х67 2,10 22,81 20,29 4,97 

без удобрений 
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 КР-385МВ 1,92 22,41 23,04 4,28 

КР-382МВ 1,88 20,30 27,34 4,38 

ПР-38А24 2,01 21,32 29,10 5,02 

ПР-37В05 2,00 22,24 34,20 5,54 

ПР-38х67 1,95 21,20 21,41 5,62 

N90P120K60+ листовая подкормка 

КР-385МВ 2,13 23,35 21,54 5,02 

КР-382МВ 2,08 21,37 22,42 5,14 

ПР-38А24 2,22 22,46 24,88 5,56 

ПР-37В05 2,16 19,82 25,29 5,68 

ПР-38х67 2,24 20,46 20,29 5,88 

ПДК, мг/кг 10 110 50 50 

Содержание тяжелых металлов в зерне возделываемых гибридов 

кукурузы было незначительным, и мало зависело от сроков сева. Вносимые 

удобрения способствовали небольшому увеличению их количества в зерне. 
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Из гибридов отечественной селекции выделялся КР – 385МВ, зарубежных – 

ПР-38А24. Полученные данные по содержанию тяжелых металлов позволяют 

сделать заключение, что в зерне возделываемых гибридов кукурузы 

отечественной и зарубежной селекции меди (Cu) содержалось в 5,9-4,5 раза, 

железа (Fe) в 6,2-4,1, цинка (Zn) в 2,6-1,5 и марганца (Мn) в 13,1-7,6 раза 

ниже ПДК. 

Проведенные анализы зерна позволили установить, что содержание 

меди (Cu) незначительно (0,1- 0,2 мг/кг) возрастало на удобренных вариантах 

у всех возделываемых гибридов как отечественной, так и иностранной 

селекции. При раннем сроке сева содержание  Cu  в зерне кукурузы 

составило от 1,68 до 1,96 мг/кг или в 6,3 – 5,1 раза ниже ПДК. Мало 

отличались показатели по содержанию Cu при посеве семян в средний (1,70- 

1,96 мг/кг) и поздний сроки (1,92 -2,22 мг/кг).  Они были ниже ПДК в 5,9 – 

4,5 раза.  

 Содержание Fe в зерне кукурузы мало зависело от сроков сева, 

применения удобрений и высеваемых гибридов. Осредненные данные за 3 

года показали, что содержание Fe составило от 17,80 до 26,76 мг/кг или в 6,2 

– 4,1 раза ниже ПДК. Относительно высокое его содержание (24,71 мг/кг) 

установлено у гибрида Краснодарской селекции КР-385МВ и Американской 

(26,76 мг/кг) - ПР38-А24. 

 Цинк (Zn) попадает в окружающую среду в результате протекающих в 

природе разрушительных процессов и растворения горных пород и 

минералов  (сфалерит, цинкит, госларит, смитсонит, каламин), а также со 

сточными и поливными водами рудообогатительных фабрик и 

гальванических цехов, производств пергаментной бумаги, минеральных 

красок, вискозного волокна и др. Наши опыты показали, что содержание Zn в 

зерне кукурузы находилось в пределах 19,20 – 34,51 мг/кг, что в 2,6 – 1,5 раз 

ниже допустимого уровня. Явных зависимостей по содержанию цинка в 

зерне гибридов кукурузы в зависимости от сроков сева не установлено. В то 
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же время в виду более высокого урожая зерна на удобренном фоне 

содержание  Zn было незначительно ниже. 

 По содержанию марганца (Мn) в зерне установлена четкая зависимость 

между удобренными и не удобренными посевами. У всех гибридов 

отечественной и зарубежной селекции при внесении удобрений содержание 

Мn в зерне повышалось на 0,48 – 2,00 мг/кг. Вместе с тем общее его 

содержание было в 13,1 – 7,6 раза ниже ПДК. Наиболее высоким 

содержанием Мn отличались гибриды иностранной селекции. 

 Следовательно, содержание тяжелых металлов в зерне возделываемых 

гибридов кукурузы было незначительным, и мало зависели от сроков сева. 

Вносимые удобрения способствовали небольшому  увеличению их 

содержания в зерне. Из гибридов отечественной селекции выделялся КР - 

385МВ, зарубежных - ПР38-А24. 

 Таким образом, полученные данные по содержанию тяжелых металлов 

позволяют сделать заключение,  что в зерне  возделываемых гибридов 

отечественной и зарубежной селекции меди (Cu) содержалось в 5,9 - 4,5 раза, 

железа (Fe) в 6,2 - 4,1, цинка ( Zn) в 2,6 – 1,5 и  марганца (Мn)  в 13,1 – 7,6 

раза ниже ПДК. 

Высокая экономическая эффективность производства зерна кукурузы 

определяется высокой потенциальной урожайностью и отзывчивостью ее на 

факторы интенсификации, что обеспечивает стабильную окупаемость 

вложений. 

С точки зрения экономики интерес представляет сравнительная оценка 

эффективности производства зерна при различных сроках посева. 

Экономическая эффективность является одним из главных показателей 

конечных результатов производства. В зависимости от поставленной цели и 

достоверности опыта эффективность изучаемых агротехнических 

мероприятий можно установить по фактическим затратам, нормативно-рас-

четным путем и комбинированным, то есть с частичным использованием 

фактических и нормативных материалов. Экономическая эффективность 
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возделывания кукурузы на зерно (результаты по годам представлены в 

приложениях 14,15,16) зависела от биологических особенностей гибридов 

кукурузы, от сроков сева (количества предпосевных обработок почвы)  и 

прочих факторов. 

Таблица 4.4.Экономическая эффективность возделывания  кукурузы в 

зависимости от сроков сева за 2014г в деляночных опытах 

Варианты Гибриды Затраты 

на 1га, 

тыс. руб. 

Стоимос

ть зерна, 

тыс. руб. 

Себестои

мость 1 

т, тыс. 

руб. 

Условно-

чистый до-

ход с 1 га, 

тыс, руб. 

Рента-

бель-

ность, 

% 

Без удобрений 

Ранний 

сроки сева 

(г=8-10°С) 

 

 

КР-385МВ 28,5 73,7 2,82 45,2 158,7 

КР-382МВ 28,5 72,3 2,87 43,7 153,5 

ПР-38А24 28,5 70,8 2,93 42,3 148,4 

ПР-38х67 28,5 64,9 3,20 36,4 127,9 

ПР-37Б05 28,5 64,9 3,20 36,5 127,9 

Средний 

срок сева 

(t=ll-13°C) 

 

 

КР-385МВ 29,5 62,7 3,43 33,3 112,8 

КР-382МВ 29,5 61,3 3,51 31,8 107,8 

ПР-38А24 29,5 62,0 3,47 32,5 110,3 

ПР-38х67 29,5 50,3 4,27 20,8 70,7 

ПР-37Б05 29,5 53,2 4,04 23,7 80,6 

Поздний 

срок сева 

(г=14-16°С) 

КР-385МВ 30,5 62,0 3,58 31,5 103,4 

КР-382МВ 30,5 56,2 3,96 25,7 84,3 

ПР-38А24 30,5 61,3 3,63 30,8 101,0 

ПР-38х67 30,5 46,7 4,76 16,2 53,2 

ПР-37Б05 30,5 40,8 5,44 10,3 34,0 

N90P120K60 + листовая подкормка 

Ранний 

сроки сева 

(г=8-10°С) 

 

 

КР-385МВ 35,5 98,5 2,62 63,0 177,6 

КР-382МВ 35,5 92,7 2,79 57,2 161,1 

ПР-38А24 35,5 91,9 2,81 56,4 159,1 

ПР-38х67 35,5 83,2 3,11 47,7 134,4 

ПР-37Б05 35,5 83,9 3,08 48,4 136,4 

Средний 

срок сева 

(t=ll-13°C) 

 

 

КР-385МВ 36,5 87,6 3,04 51,1 140,0 

КР-382МВ 36,5 83,9 3,17 47,4 130,0 

ПР-38А24 36,5 84,6 3,14 48,2 132,0 

ПР-38х67 36,5 70,0 3,80 33,5 92,0 

ПР-37Б05 36,5 75,2 3,54 38,6 106,0 

Поздний 

срок сева 

(г=14-16°С) 

КР-385МВ 37,5 82,4 3,31 44,9 119,9 

КР-382МВ 37,5 77,3 3,53 39,8 106,3 

ПР-38А24 37,5 75,9 3,60 38,4 102,4 

ПР-38х67 37,5 68,6 3,98 31,1 82,9 

ПР-37Б05 37,5 67,2 4,07 29,6 79,0 
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При этом одновременно снижалась рентабельность производства, 

составившая от 70,7 до 112,8% (средний срок сева) и от 34,0 до 103,4% 

(поздний срок сева) . 

Аналогичная зависимость установлена и на вариантах с применением 

расчетной нормы  удобрений, т.е. когда при раннем сроке сева себестоимость 

зерна гибридов кукурузы в зависимости от групп спелости составила от 2,62 

до 3,11 тыс. руб./т с рентабельностью 177,6 - 134,4%; при среднем сроке сева 

себестоимость колебалась от 3,07 до 3,80 тыс. руб./т с рентабельностью 140,0 

- 92,0%, а при позднем сроке соответственно: от 3,31 до 4,07 тыс. руб./т зерна 

и с рентабельностью от 119,9 до 79,0%. 

Условно-чистый доход, полученный от раннего срока сева у гибридов 

отечественной селекции, составил от 43,7 - 45,2 тыс. руб. (без внесения 

удобрений)  до 47,7 -  63,0 тыс. руб./га  (N120P60K90 + листовая подкормка).  

В остальные сроки сева чистый доход с 1 га был ниже.   

. Самая низкая себестоимость от 2,82 до 3,20 тыс. руб./т и высокий 

процент рентабельности (158,7-127,9 %) выявлен у гибридов кукурузы при 

раннем сроке сева. При посеве в более поздние сроки себестоимость 

возрастала и составила от 3,43 до 4,27 и от 3,58 до 5,44 тыс. руб./т. 

Условно-чистый доход, полученный от раннего срока сева у гибридов 

отечественной селекции составил от 43,7-45,2 тыс. руб. (без внесения 

удобрений) до 47,7-63,0 тыс. руб./га (N120P60K90 + листовая подкормка). 

В остальные сроки сева чистый доход с 1 га был ниже. 

Выводы 

1. Возделываемые гибриды кукурузы обладали различным 

биоресурсным потенциалом, зависящим от природно-климатических условий 

зоны, уровня минерального питания и сроков сева. Продолжительность 

вегетационного периода среднеспелых гибридов (КР-385МВ и КР-382МВ) 

при раннем сроке сева (в ср. за 3 г) составила 120 дней, среднепозднего (ПР-

38А24) – 140 дней и позднеспелых (ПР-37Б05 и ПР-38х67) – 147 дней. При 
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посеве кукурузы во второй (средний) срок эти показатели составили: 115; 135 

и 141, а в третий (поздний) – 114; 133 и 139 дней. 

2. Увеличение линейных размеров растений проходило до фазы 

цветения метелок кукурузы, которые совпадали с 7 и 8 этапами органогенеза. 

При раннем сроке сева он составил: у среднеспелых гибридов – 

248,5-255,1см, среднепоздних и позднеспелых – 237-249,1 см; среднем – 

191-194,5 см, 214,6-234,6 см и позднем – 296,5-307см. Удобрения 

способствовали увеличению линейных размеров растений по срокам сева на: 

16-26; 23-30 см и 48-52 см. 

3. При оптимальном режиме влажности почвы максимальная площадь 

листьев по срокам сева достигала: 46,5 44,6, 40,9 тыс. м2/га, а с внесением 

удобрений увеличивалась до 49,0 тыс. м2/га. 

Самый большой ФП (в ср. за 3 г) при всех сроках сева сформировывали 

среднеспелые гибриды кукурузы Краснодарской селекции – 3540,0-3475,6 и 

среднепоздний гибрид Американской селекции – 3412,8 тыс. м2/га × дней. 

ЧПФ за вегетацию на контрольном варианте (средний срок сева) 

находилась в пределах – 3,82-4,80 г/м2 × сутки. При раннем сроке она 

превысила контроль на 0,28-1,18, а позднем – была ниже на 0,5 г/м2 × сутки. 

При внесении N90P120K60 + листовая подкормка микроэлементами 

показатель ЧПФ за вегетацию был выше у гибридов раннего срока сева на 

0,38-0,52, а позднего на 0,82-1,04 г/м2 × сутки по сравнению со средним 

сроком сева. 

4. Выявлено, что внесение удобрений способствовало повышению 

среднесуточного прироста сухого вещества за вегетацию: при раннем сроке 

сева – от 52,0 до 23,2, среднем – до 73,7 и позднем – от 44,0 до 82,1 кг/га. 

Внесение  удобрений, регулирование сроков сева с подбором гибридов 

различных групп спелости обеспечивала аккумулирование солнечной 

энергии с КПД ФАР от 2,0 до 4,6 %. 

5. Доказано, что лучшим сроком сева кукурузы в лесостепной зоне 

республики является ранний, при котором урожай зерна среднеспелых 
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гибридов (без удобрений) составляет 10,1-9,9т, среднепозднего –8,9-9,7т и 

позднеспелых-8,9 т/га, а при их внесении соответственно – 12,7-13,5; 

11,4-12,6 и 11,6 т/га. При всех сроках сева высокие урожаи зерна 

установлены у отечественного гибрида – КР-385МВ, а из иностранных – у 

ПР-38А24. 

6. Содержание крахмала в зерне среднеспелых гибридов кукурузы 

составило 61,7 % и повышалось от раннего срока сева к среднему – на 0,8 % 

и к позднему – на 5,3 %. У среднепозднего гибрида эти показатели были – 

70,6 % и 0,9 %, и 1,9 %, и позднеспелых соответственно – 64,3 % и 0,8 %, и 

4,1 %. Удобрения повышали крахмалистость зерна в среднем на 2,1-3,6 %. 

Высоким содержанием крахмала (68,3 %) выделялся отечественный гибрид 

КР-385МВ и зарубежный (73,4 %) – ПР-38А24. 

Наибольший сбор крахмала составил при раннем сроке сева: у 

среднеспелых гибридов – от 6,02-6,25 т (без удобрений) до 8,08-8,67 т 

(удобренный); среднепозднего – от 6,20-6,93 до 7,55-8,83 т и позднеспелых – 

от 5,59 до 6,57 т/га. 

7. Содержание жира в зерне составило 4,23-5,07 %, а сбор – при раннем 

сроке сева 0,42-0,60 т, среднем 0,37-0,50 т и позднем 0,32-0,53 т/га. 

Золы содержалось в зерне кукурузы от 1,06 до 2,12 %. Наибольшим 

содержанием золы выделялись: поздние сроки сева, удобренные варианты и 

гибриды иностранной селекции. 

Содержание N в зерне повышалось от раннего срока сева к среднему и 

позднему у отечественных гибридов на 0,03-0,09 %, а у зарубежных на 

0,05-0,11 %. По содержанию фосфора (P2O5) и калия (K2O) в зерне кукурузы 

значительных изменений от сроков сева и возделываемых гибридов не 

выявлено. 

8. Сбор сырого протеина при раннем сроке сева составил 0,70-1,19, 

среднем – 0,56-1,10 и позднем 0,47-1,05 т/га. Внесение удобрений 

увеличивало сбор протеина при раннем сроке – на 0,49т, среднем – на 0,54 т 

и позднем – на 0,58 т/га. Из отечественных гибридов самый высокий сбор 
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сырого протеина (1,05-1,19 т/га) установлен у КР-385МВ, из зарубежных 

(1,05-1,13 т/га) – у ПР-38А24. 

Наибольшее влияние на выход кормовых единиц оказывало внесение 

удобрений, затем сроки сева и возделываемые гибриды. 

9. В зерне возделываемых гибридов кукурузы отечественной и 

зарубежной селекции меди (Cu) содержалось в 5,9-4,5 раза, железа (Fe) в 

6,2-4,1, цинка (Zn) в 2,6-1,5 и марганца (Мn) в 13,1-7,6 раза ниже ПДК. 

10. Затраты на производство зерна в зависимости от сроков сева 

составили – от 28,5 до 30,5 тыс. руб./га – без внесения удобрений и от 35,5 до 

37,5 тыс. руб./га – при их внесении. Самая низкая себестоимость (от 2,82 до 

3,20 тыс.руб./т) и высокий процент рентабельности (158,7-127,9 %) 

установлена при раннем сроке сева. Условно – чистый доход, полученный от 

раннего срока сева у отечественных гибридов составил от 43,7-45,2 тыс. руб. 

(без внесения удобрений) до 47,7-63,0 тыс. руб./га (N120P60K90 + листовая 

подкормка). 

Максимальная энергетическая эффективность выявлена при раннем 

сроке сева (3,43-3,08 – без внесения удобрений и 2,37-2,08 единиц – при их 

внесении). 

Рекомендации производству 

Для реализации биоресурсного потенциала кукурузы в лесостепной 

зоне Северной Осетии на выщелоченных черноземах необходимо: 

а) проводить в сев, когда температура почвы на глубине заделки семян 

(6-8 см) достигнет 8-10ºС; 

б) высевать среднеспелый отечественный гибрид – КР-385МВ и 

среднепоздний – ПР-38А24, формирующие высококачественный урожай 

зерна (порядка 10-13 т/га) на фоне удобрений. 

в) Удобрения необходимо вносить: осенью под вспашку (P120 K60), 

азотные (N60) – весной под культивацию и (N30) в подкормку в фазу 3-5 

листьев и еще листовую подкормку баковой смесью кристалона (3кг/га), 

брексила Zn (0,15 кг/га) и карбамида (7 кг/га) в фазу 5-7 листьев.\ 
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5. Суданская трава 

 

Площадь посева – 120 га 

 

5.1. Краткое обоснование темы исследования 

Актуальность темы. Нестабильность климата в предгорной зоне РСО-

Алания требует поиска адаптивных культур, приспособленных к почвенно-

климатическим условиям региона, с целью повышения устойчивости 

земледелия, в частности, увеличения производства кормов. 

В связи с этим подбор наиболее пластичных и продуктивных сортов 

суданской травы для возделывания на зеленый корм и сено, а также 

разработка элементов технологии их возделывания являются весьма 

актуальными, а организация стабильного производства кормов – одной из 

важных задач кормопроизводства. 

Цель и задачи исследований. Изучить биологические особенности 

новых сортов суданской травы и разработать ресурсосберегающие 

технологические приемы их возделывания на зеленый корм и сено в 

предгорной зоне РСО – Алания. 

 Для достижения поставленной цели необходимо было решить 

следующие задачи: 

– изучить особенности роста, развития и формирования урожайности 

новых сортов суданской травы при воздействии минеральных удобрений; 

– обосновать дозы удобрений при возделывании суданской травы на 

зеленый корм; 

– определить продуктивность и питательную ценность зеленого корма, 

сена, получаемых от возделывания новых сортов в зависимости от укосов. 

Научная новизна. Впервые нами было изучено влияние комплекса 

ресурсосберегающих технологических приемов на рост, развитие, 

формирование урожайности и качество зеленой массы новых сортов 

суданской травы в условиях лесостепной зоны РСО – Алания. Теоретически 
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обоснована и экспериментально доказана роль удобрений в получении 

гарантированных урожаев зеленой массы сена и его качества. 

Практическая значимость работы. Дана комплексная оценка новым 

сортам суданской травы, возделываемым в условиях предгорной зоны.  

Производству рекомендованы наиболее оптимальные дозы удобрений,  

способствующие не только увеличению урожайности, но и повышению 

питательной ценности кормов. Разработанные элементы технологии 

возделывания суданской травы позволят обеспечить в лесостепной зоне РСО 

– Алания урожайность зеленой массы до 50, сена – 11-15 т/га. 

 

5.2. Краткий отчет по теме исследования 

Суданская трава по урожайности сена превосходит другие однолетние 

кормовые культуры. Суданка отличается не только своей урожайностью, но и 

высоким содержанием питательных веществ. В зеленом корме содержится 

4,4% протеина, 3,0% - белка. 7,9-9,1% - сахара. В 1 кг зеленой массы – 0,20 -

0,22 к.ед. Сено, убранное в фазе выметывания, содержит 14-16% сырого 

протеина. Она может использоваться как покровная культура для люцерны. 

По отавности она не имеет себе равных среди однолетних злаковых трав. 

Хорошо переносит интенсивность стравливания, поэтому суданка является 

прекрасной пастбищной культурой, которая способна отрастать 4-5 раз за 

вегетацию. Суданка как солевыносливое растение имеет большое значение 

при коренном улучшении солонцовых земель.  

Суданка - хороший фитомелиорант. С урожаем 40ц/га сена она 

выносит из почвы около 30 кг хлора, более 250 кг зольных веществ, в том 

числе 4,0 кг натрия. По выносу хлора, кальция и натрия с единицей урожая 

она превосходит даже кукурузу и сорго. 

Она выгодно отличается от других кормовых трав тем, что при 

больших урожаях она дает сено высокого качества. По содержанию наиболее 

ценной части корма – белка сено суданской травы стоит на первом месте 

среди всех злаковых однолетних трав и уступает в этом отношении только 
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бобовым. По содержанию безазотистых экстрактивных веществ и жира оно 

почти не отличается от однолетних кормовых трав, включая и бобовые 

(Соловьев Б.Ф., 1975). 

Суданская трава  из почвы выносит большое количество питательных 

веществ: N - 100-130, Р2О5 - 50-55, К2О - 60-70 кг.  Поэтому для получения 

высокого урожая зеленной массы под нее необходимо вносить полное 

минеральное удобрение (Андреев Н.Г., 1984). 

Для получения высоких урожаев суданская трава нуждается в 

минеральных удобрениях. Особенно она отзывчива на внесение азотных 

удобрений, норма которых дифференцируется от условий выращивания. 

Средние нормы составляют - по 60 кг N, Р2О5, К2О на 1 га (Асланов И.Е., 

Бондарев В.А., Киреев В.Н., Новоселов Ю.К., 1981). 

Эффективность систематического применения удобрений в условиях 

Северной Осетии была изучена недостаточно, поэтому с 1971 года кафедрой 

агрохимии Горского ГАУ на выщелоченных черноземах учебно-опытного 

хозяйства Горского ГАУ (с. Алханчурт) был заложен длительный 

стационарный опыт по изучению эффективности различных вариантов 

системы удобрения в полевом севообороте. Данная работа является 

фрагментом этих исследований за 2014 год, и посвящена изучению суданской 

травы. 

В результате проведенных исследований выявлены оптимальные дозы 

внесения удобрений под суданскую траву, что позволит с максимальной 

эффективностью использовать питательные вещества обеспечить высокую 

урожайность и хорошее качество продукции. 

 

5.2.1. Состояние изученности вопроса  

(обзор литературы) 

Суданская трава лучше растет на черноземных и темно-каштановых 

почвах, хуже на светло-каштановых и песчаных. Она переносит небольшую 

кислотность и не растет на засоленных почвах. На образовании 1 т сухого 
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вещества потребляет из почвы, кг : N - 25-30, Р2О5 – 6-7, К2О – 15-17 

(Посыпанов Г.С., Долгодворов В.Е., Корнеев Г.В., 1997). 

Суданская трава  из почвы выносит большое количество питательных 

веществ: N - 100-130, Р2О5 - 50-55, К2О - 60-70 кг.  Поэтому для получения 

высокого урожая зеленной массы под нее необходимо вносить полное 

минеральное удобрение (N50-60P45-50K45-50). Удобрение повышают урожай 

суданской травы на 25-75%. В фазе до выхода в трубку и после скашивании 

посевы следует подкормить минеральными удобрениями особенно азотными 

(N25-30) (Андреев Н.Г., 1984). 

Для получения высоких урожаев суданская трава нуждается в 

минеральных удобрениях. Особенно она отзывчива на внесение азотных 

удобрений, норма которых дифференцируется от условий выращивания. 

Средние нормы - по 60 кг N, Р2О5, К2О на 1 га (Асланов И.Е., Бондарев В.А., 

Киреев В.Н., Новоселов Ю.К., 1981). 

По мнению Н.Г. Андреева (1984) суданская трава хорошо отзывается 

на минеральные удобрения, особенно азотные и фосфорные, а на легких 

почвах - на совместное внесение их с калийным удобрением. Высокую 

эффективность дает полное минеральное удобрение.  

Так, внесение возрастающих доз азотных удобрений (N30-90) на фоне 

P45K45 способствуют увеличению зеленой массы на 12,8-19,7%, применение 

Р45 увеличивало урожайность на 12,4%, что адекватно азотным удобрениям, 

внесенным из расчета 30 кг/га азота. Максимальная урожайность зеленой 

массы получена на вариантах опыта с полным минеральным удобрениям. 

Эффективным в этом отношении оказался вариант N60P45K45: в фазу 

выметывания урожайность зеленой массы превышала контрольный вариант 

на 31,2% (Гречишкина Ю.И., Есаулко А.Н., 2003). 

Бадина Г.В., Королев А.В., Королева Р.О. (1988) рекомендуют внесение 

азотных и фосфорных удобрений – по 30-45 кг; калийных – 20-30 кг 

действующего вещества на 1 га.  
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А вот П.М. Шорин и др. (1991) считают, что внесение азотных 

удобрений в повышенных дозах (120-180 кг/га д.в.) нежелательно, так как 

они могут привести к избыточному накоплению нитратов в растениях, что 

является отрицательным фактором в кормлении животных.  

В опытах ОПХ «Центральное» Куйбышевского НИИСХ на 

обыкновенных черноземах при внесении 60 кг/га д.в. азотного удобрения 

урожай суданской травы составил 52,3 ц/га воздушно-сухой массы, 120 кг – 

65,8 ц, 240 кг   – 86,8 ц, 360 кг  – 97,4 ц. Фосфорные и калийные удобрения не 

оказывали влияния на урожай, как при раздельном внесении, так и в 

сочетании (Тымицкая Н.В., Ежов Г.Ф. 1987).  

На Украине, в Молдавии, Центрально-Черноземной зоне под 

суданскую траву, рекомендуют вносить под зяблевую вспашку 20-30 т/га 

навоза или NPK из расчета по 60-90 кг д. в. в качестве основного внесения 

(Асланов И.Е., Бондарев В.А., Киреев В.Н., Новоселов Ю.К., 1981). 

На юге Украине внесение N60P60  увеличило сбор зеленой массы с 34,9 

до 46,6 т/га, а трехкратная подкормка на этом фоне азотом по 30 кг/га 

обеспечила дополнительную прибавку 29,75 т/га. (Воронин Н.Г. 1989). 

В опытах Всесоюзного НИИ кормов N50P50K50 увеличило урожай 

зеленой массы основного укоса с 18,18 до 29,43 т и отавы с 13,9 до 21,4 т с 1 

га (Андреев Н.Г., 1984).  

Под основную обработку вносят примерно ¾ годовой нормы фосфора 

(Р67-90), полную норму калия (К40-60) и 1/3 азота (N50-60); 1/2 азота вносят перед 

посевом, под культивацию – N75-90; при посеве в ряды – Р10-15; В подкормки 

1/6 годовой дозы азота (по N25-30) и оставшуюся часть фосфора, если внесено 

20-30 т навоза, сокращают на 33-50 %. Суданская трава к почвам мало 

требовательна, легко переносит невысокое засоление. (Воронин Н.Г.. 1989). 

Доза удобрений под суданскую траву для получения урожайности 40 

т/га составила N70Р40К30,  60 т/га - N130Р60К50 (Кружилин И.П., Аньшакова 

О.А., 2000). 



91 
 

Для условий Московской области суданской траве рекомендуются 

следующие системы удобрений. В полевом севообороте планируемая 

урожайность 60 т/га, под зябь Р103К260, перед посевом N33, внесения в рядки 

N17Р17К17. в полевом севообороте планируемая урожайность 16 т/га, под зябь 

вносят Р48К73, перед посевом N64, внесения в рядки N17Р17К17 (Минеев В.Г., 

Дербецени Б., Мазур Т.1993 г.). 

При выращивании суданской травы в условиях неустойчивого 

увлажнения Ставропольского края в производственных условиях 

рекомендуется: в качестве оптимальной дозы основного удобрения N60 P45 

K45, как обеспечивающую максимальную эффективность возделывания 

(Гречишкина Ю.И., Есаулко А.Н., 2003). 

Г.В. Корнеев, П.И Подгорный, С.Н. Щербак, (1983) считают, что 

суданская трава хорошо использует последействие навоза, фосфорное 

рядковое удобрение и послеукосные подкормки. По их мнению примерные 

дозы удобрений: основное N30-45P30-45K20-30, в рядки при посеве 50 кг/га 

гранулированного суперфосфата, в подкормку после укоса - в фазе начала 

кущения N20-30P45K20-30.  

Органические удобрения  целесообразно использовать под 

предшественники смесей (Шорин П.М. и др., 1991). 

На Северном Кавказе 20 т/га навоза дают прибавку урожайности 1,6 

т/га - 37% (Воронин Н.Г., 1989). 

В условиях орошения под основную вспашку вносят 20-30 т/га навоза и 

60-90 кг действующего вещества фосфорно-калийных удобрений. В 

Закавказских республиках под злаковые травы вносят N90-120P90K60 (Асланов 

И.Е., Бондарев В.А., Киреев В.Н., Новоселов Ю.К., 1981). 

Примерные дозы, сроки внесения и способы заделки безподстилочного 

навоза под суданскую траву составляют за год от 20 до 160 кг/га (осенью, 

зимой и весной). Заделывать их надо плугом или дисковыми лущильниками 

(Минеев В.Г., Дербецени Б., Мазур Т., 1993). 
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При перепашке кислых почв суходольных лугов и последующим их 

заложении под суданскую траву, необходимо вносить 4-6 т на 1 га 

известковой муки. Так же применяют навоз (20-30 т/га), фосфоритную муку 

(2-3 ц/га) или суперфосфат (2 ц/га) и калийную соль (1,5-2 ц/га). При 

создании сеяных лугов на кислых осушенных торфяниках под суданскую 

траву вносят 2-3 т известковой муки, 3-4 ц фосфоритной муки и 2-3 ц/га 

калийной соли. На слаборазложившихся торфяниках сильное действие на 

суданскую траву оказывает навоз в дозе 20-30 т/га. При необходимости дают 

3-4 ц/га медного удобрения - пиритного огарка (Ромашев П.Р.. 1964). 

Влияние удобрений на качество суданской травы. Суданская трава 

выгодно отличается от других кормовых трав тем, что при больших урожаях 

она дает сено высокого качества. По содержанию наиболее ценной части 

корма – белка сено суданской травы стоит на первом месте среди всех 

злаковых однолетних трав и уступает в этом отношении только бобовым. По 

содержанию безазотистых экстрактивных веществ и жира оно почти не 

отличается от однолетних кормовых трав, включая и бобовые (Соловьев 

Б.Ф., 1975). 

Вынос питательных элементов с урожаем суданской травой N - 2,5 кг/т, 

Р2О5 1,2 кг/т, К2О – 3,5 кг/т, СаО – 1,1 кг/т, МqО – 0,6 кг/т.  (Минеев В.Г., 

Дербецени Б., Мазур Т., 1993). 

 Химический состав сена суданской травы по данным Всесоюзного 

научно–исследовательского института кормов состоит в следующих 

содержаниях: в сене - воды - 7,83, белка - 9,3, золы - 6,74, клетчатки - 25,38, 

безазотистых экстрактивных веществ и жира - 51,02%;  в сухом абсолютном 

веществе - золы - 7,31, клетчатки - 27,53, безазотистых экстрактивных 

веществ и жира - 55,35% (Соловьев Б.Ф., 1975). 

Кормовые качества суданки высокие:100 кг зеленого корма содержат 

1,3 кг переваримого протеина и соответствуют 17 кормовым единицам. 

Кормовые качества зеленой массы суданской травы в значительной мере 

зависят от возраста растений, почвенно-климатических условий 
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возделывания. Сухая масса суданки в фазе 5 листьев содержит  4,5% 

протеина, 3,9% клетчатки и 5 мг/га каротина, в фазе стеблевания - 

соответственно 4,4;8,9 и 43, а в фазе выметывания - 4,3; 9,9 и 31 (Андреев 

Н.Г., 1984). 

Для улучшения качества корма суданскую траву высевают в семьях с 

однолетними бобовыми растениями (викой озимой, чиной посевной, горохом 

посевным, соей). Выбор компонента зависит от условий произрастания 

(Андреев Н.Г., Тюльдюкова В.А., Рассадин А.Я., 1985). 

 Высокая отавность и продуктивность суданской травы являются 

ценнейшими качествами этой культуры при использовании ее в зеленом 

конвейере (Соловьев Б.Ф., 1975). 

На сельскохозяйственном факультете института в Нови-саде изучали 

урожайность суданской травы в одновидовом посеве и в смесях на полевых 

землях. При двукратном скашивании урожайность суданской травы 

составила 603-593 ц/га. В смешанных посевах суданская трава +  

урожайность зеленой массы  достигла – 726-543 ц/га, содержание сырого 

протеина - 12,5-9,0%, клетчатки – 27,60-32,10% (Miladinovic, m., 1988). 

Отмечено что при внесении N120 лизина возрастало на 60,2%, а 

аргинина увеличилась почти в 2,5 раза. В целом сумма указанных кислот 

увеличилась при внесении азотных удобрений на 15,76 мг/г абсолютного 

сухого вещества или на 68,5% (Тымицкая Н.В., Ежов Г.Ф. 1987). 

Суданская трава содержит много сырого белка: около 12% после 

появления метелки и до 16% в вегетативной стадии. Для  получения 

наибольшего количества сена высокого качества растения убирают в период 

от полного выколашивания до полного цветения. В это время содержания 

сырого белка составляет от 7 до 9%, а сырой клетчатки - около 33%. 

Питательная ценность сена из суданской травы ниже, чем сена из люцерны и 

других бобовых (Андреев Н.Г., 1984).   

Сорта суданской травы. В настоящее время наиболее 

распространенное ботаническое название суданской травы — Sorghum 



94 
 

sudanense Stapf. В более ранней литературе встречаются синонимы: 

Andropogom Sorghum Brot, Sorghum Exigum Roschev, Sorghum Vulgare 

Sudanense. В странах бывшего Советского Союза суданская трава имеет 

следующие местные названия: суданка, травянистое сорго, суданское сорго, 

сорочинское просо (на Украине), судани хот (в Армении), сунанаури (в 

Грузии). Родиной суданской травы считают плоскогорье Судан в Африке, где 

она и до нашего времени произрастает в диком виде. Из Африки она 

распространилась в США, Бразилию, Аргентину, а затем Индию и 

Австралию. На континенте Европа она появилась впервые в России, куда 

была завезена русским ученым В.В. Талановым из США. Первые опыты с 

этой культурой, которые были проведены на бывшей Екатеринославской 

опытной станции в 1914 и на Балашовской сельскохозяйственной опытной 

станции 1915 гг., показали, что суданская трава в условиях юга дает высокие 

урожаи зеленой массы, сена и семян (Фаворов, 1935; Елсуков и др., 1951). 

Однако в производственных условиях суданка стала распространяться в 

южных и юго-восточных районах после Октябрьской революции в период 

коллективизации. Уже во втором пятилетнем плане развития сельского 

хозяйства под посевы суданской травы предусматривалось отводить площади 

свыше 1 млн. га. (Залкинд, 1950). В 1922 году в Советский Союз из-за 

границы было завезено большое количество семян и ее посевы значительно 

расширились: в 1935 г. площадь посевов составила 55,5 тыс. га, в 1950 г. 250 

тыс. га, в 1954 году в целом по СССР под суданской травой была занята 

площадь 1367 тыс. га (Соловьев Б, 1957, 1975). При этом автор отмечает, что 

впоследствии из-за повсеместного и зачастую необоснованного внедрения 

кукурузы площади под суданской травой и сорго стали существенно 

сокращаться. 

Таким образом, в литературных источниках фигурируют весьма 

противоречивые мнения по вопросам применения удобрений под суданскую 

траву. Они различаются в зависимости от неодинаковых почвенно-

климатических условий проведения исследований, а также других факторов. 
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На выщелоченных черноземах Северной Осетии эти вопросы изучены 

недостаточно, поэтому мы решили восполнить этот пробел и попытаться 

изучить влияние различных уровней питания на урожай и качество суданкой 

травы.  

 

5.2.2. Почвенно-климатические условия и методика исследований 

Климат. Территория хозяйства относится к лесостепной зоне, которая 

характеризуется умеренным увлажнением со среднегодовой температурой 

воздуха 8,0
0
С. Среднемесячная температура воздуха в самые жаркие летние 

месяцы – июле и августе – колеблется в пределах 20-21
0
С, абсолютный 

максимум достигает 37-38
0
С.  

Сумма температур за вегетационный период (апрель-октябрь) 

составляет 3000-3200
0
С, что вполне достаточно для вызревания таких 

теплолюбивых культур, как кукуруза на зерно, овощи, суданская трава и для 

производства семян. Зима наступает в ноябре, самым холодным месяцем 

является январь. Среднемесячная температура воздуха в самые холодные 

месяцы года составляет –5,6
0
С  

  Почвы наших земель представлены тремя разностями выщелоченных 

черноземов и двумя маломощными черноземовидными почвами, 

подстилающимися галечником.  

Земля является основным средством производства в сельском 

хозяйстве. Наличие в хозяйстве почвы, имеющей большой запас питательных 

веществ, позволяет получать высокие урожаи. Недостаток питательных 

веществ необходимо восполнять внесением минеральных и органических 

удобрений. 

Почвы. Выщелоченные черноземы на галечнике имеют грубый 

механический состав. В профиле этих черноземов особенно следует отметить 

погрубение механического состава с глубиной и значительное содержание 

песка. Умеренное содержание ила в мягкой пыли совместно с высоким 
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содержанием гумуса является основой многих положительных качеств этих 

почв. Необходимо также знать водно-химические свойства почвы. 

Реакция почвенной среды слабокислая. Гидролитическая кислотность 

небольшая. В связи с этим в выщелоченных черноземах наблюдается 

большая степень насыщенности основаниями, которые представлены 

преимущественно кальцием. Выщелоченные черноземы отличаются 

большим содержанием валовых и доступных запасов азота и фосфора. 

Обеспеченность почв доступными формами основных питательных веществ 

средняя, поэтому растениям необходимо внесение полного минерального 

удобрения для получения высоких урожаев озимой пшеницы. 

Из приведенных данных видно, что почвенные условия благоприятны 

для возделывания многих сельскохозяйственных культур и получения 

высоких урожаев, в частности, суданской травы. 

Методика исследований. Исследования проводились в лесостепной 

зоне Республики Северная Осетия – Алания на выщелоченных черноземах на 

землях Горского ГАУ, как в производственных посевах на площади 340 га, так  

и в длительном стационарном опыте кафедры агрохимии Горского ГАУ по 

изучению влияния систематического применения удобрений в полевом 

севообороте на его продуктивность, заложенном в 1971 году. 

Объект исследования в 2014 году – суданская трава  сорта Анастасия и 

Широколистная -2  второй репродукции. 

Схема опыта:  

1. Контроль (без удобрений);  

2. N1P1К1;  

3. N1P1К1+ аланит 

4. N2P2К2; 

5. N2P2К2+ аланит  

Одинарная доза NPК соответствует N40P40К40. Исследования были 

проведены в богарных условиях. Площадь делянки – 100 м
2
. Повторность 

четырехкратная. 
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Удобрения применялись: аммиачная селитра, аммофос, 

нитроаммофоска. Удобрения вносили дробно: осенью под зябь - фосфорно-

калийные удобрения; весной под предпосевную культивацию и в подкормки 

– азотные. Широко известно, что для нейтрализации кислых почв 

используют известь. И в этой области цеолитсодержащая глина аланит 

проявила себя как заменитель извести, он имеет выщелоченную среду (рН- 

9,36). Немаловажную роль в росте и развитии растений играют фосфор и 

калий, который в достаточном количестве в аланите (0,38-0,07 %). Перед 

посевом суданской травы внесли цеолитсодержащей глины в количестве 2 

т/га. 

В течение вегетации проводили фенологические наблюдения за 

растениями. Растительные образцы отбирали по фазам вегетации. В образцах 

определяли: высоту растений путем промеров, количество листьев методом 

подсчетов, сырую и сухую биомассу взвешиванием до и после высушивания. 

Урожай убирали отдельно на каждой делянке вручную сплошным 

методом и взвешивали.  

Во время уборки урожая в двух несмежных повторностях опыта отбирали 

образцы продукции, в которых определяли: химический состав (N, Р2О5, К2О), 

сырой протеин (N х 6,25), жир, золу. 

Анализы проводили следующими методами: сухое вещество – методом 

высушивания, химический состав – в одной навеске по Пиневич – Куркаеву; 

жир – методом обезжиренного остатка (экстрагированием по Сокслету); 

сахара – по Бертрану, золу – озолением в муфельной печи. 

Математическую обработку урожайных данных произвели методом 

дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову. 

Экономическая эффективность систем удобрения определена по методу 

Н.П. Баранова (1978). 

Энергетическая эффективность рассчитана по методу, предложенному 

В.Г. Минеевым (1990). 
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5.2.3. Результаты  исследований 

Рост и развитие растений в зависимости от удобрений 

При длительном применении удобрений повышается эффективное 

плодородие почвы, она лучше обеспечивает растения подвижными формами 

питательных веществ. Это гарантирует более высокую интенсивность роста и 

накопления биомассы (Дзанагов С.Х., 1999). 

Динамика роста растений 

В разные периоды рост растений происходит с разной интенсивностью. 

Это обусловливается многими факторами, среди которых особое место 

занимает питательный режим почв.  

Наши наблюдения в различные фенологические фазы показали, что 

растения на удобренных вариантах росли более энергично. На первом этапе 

развития рост суданской травы был менее интенсивный (табл. 5.1), с 

повышением доз удобрений этот процесс усиливался.  

Таблица 5.1. Динамика роста растений суданской травы в зависимости 

от удобрений 

Варианты 

Фазы вегетации 

всходы 

08.05.14 

выход в 

трубку 

14.06.14 

первый 

укос 

10.07.14  

второй 

укос 

08.08.14  

третий 

укос 

05.09.14  

Анастасия 
Контроль 11,3  61  102 133 120  

N1Р1К1 15,2  72  121 161  146  

N1Р1К1+аланит  16,9  83  134  174         159 

N2Р2К2 17,7  91  147  182  167 

N2Р2К2+аланит  17,9 95  152  192  175 

Широколистная-2  (st) 

Контроль 12,5 62 104  135  120  

N1Р1К1 17,5  74  123  163  148  

N1Р1К1+аланит  19.2  85  137  175  161  

N2Р2К2 20, 4  93  150  184  170  

N2Р2К2+аланит  20,5  97  155  194  177 
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При внесении одинарной дозы NРК высота растений увеличилась по 

сравнению с контролем перед первым, вторым и третьим укосами 

соответственно на 19 ,28  и 26 , а в варианте N1Р1К1+аланит на 32,  и 39  у сорта 

Анастасия. По мере повышения доз удобрений рост растений усиливался. 

Наибольшая высота отмечена в  варианте N2Р2К2+аланит  – 154 см при 102 см 

на контроле перед первым укосом, 192 см при 133 см на контроле перед 

вторым, и 175 см при 120 см на контроле пред третьим у сорта Анастасия 

У традиционного сорта, районированного в республике Широколистная -

2, эти показатели достигали  в первом укосе 155 (контроль 104), во втором 194 и 

в третьем 177 см. Необходимо отметить, что наибольшей высотой обладали 

растения перед вторым укосом, затем – перед третьим и наименьшей – перед 

первым. 

Динамика  формирования количества листьев 

Одним из важнейших факторов, влияющих на величину урожая, 

является создание большой листовой поверхности, ассимилирующей 

солнечный свет и действующей долгое время. Листьям принадлежит основная 

роль в формировании биологического урожая. Желаемую площадь листовой 

поверхности можно получить при достаточном обеспечении растений 

питательными веществами, в чем огромная роль принадлежит вносимым 

удобрениям. 

В наших исследованиях удобрения существенно повлияли на 

увеличение площади листовой поверхности (табл. 5.2). 

Подсчет листьев на главных стеблях показал, что в начале вегетации 

удобренные варианты незначительно отличались от контроля по 

количеству листьев. К укосу разница увеличилась. При внесении 

одинарной дозы удобрений этот показатель увеличился на 0,7; 1,6 и 1,5 

шт., соответственно за 1, 2 и 3 укосы. В варианте минеральные удобрения 

+ аланит повысилось количество листьев на главном стебле 
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соответственно на 1,0; 1,8 и 1,8 шт., а в варианте N2Р2К2 – на 1,4; 2,4 и 2,0 

шт., у нового сорта Анастасия. 

 

Таблица 5.2. Динамика увеличения количества листьев суданской 

травы в зависимости от удобрений, шт. на главном стебле 

Варианты 

Фазы вегетации 

всходы 

08.05.14 

выход в 

трубку 

14.06.14 

первый 

укос 

10.07.14  

второй 

укос 

08.08.14  

третий 

укос 

05.09.14  

Анастасия 

Контроль 2,8 7,8 8,8 9,4 8,9 

N1Р1К1 3,2 8,1 9,5 11,0 10,4 

N1Р1К1+аланит  3,6 8,4 9,8 11,2 10,7 

N2Р2К2 3,8 8,6 10,2 11,8 10,9 

N2Р2К2+аланит 3,9 8,9 10,3 12,1 10,9 

Широколистная-2 (st) 

Контроль 3,8 8,8 9,8 10,4 9,9 

N1Р1К1 5,2 10,1 11,5 13,0 12,4 

N1Р1К1+аланит 5,6 10,4 11,8 13,2 12,7 

N2Р2К2 5,8 10,6 12,2 13,8 12,9 

N2Р2К2+аланит  5,9 10,9 12,3 14,1 12,9 

 

Наибольшим количеством листьев по всем фазам вегетации и укосам 

обладали растения суданской травы в вариант N2Р2К2+аланит, хотя не 

особенно отличались от варианта N1Р1К1+аланит. Превышение над контролем 

составило по укосам соответственно 1,5; 2,7 и 2,0 шт. 

Необходимо отметить, что наибольшим количеством листьев и 

разницей по вариантам растения суданской травы отличались перед вторым 

укосом. Выявлены сортовые различия и более значимые показатели 

отмечены у сорта Широколистная – 2.  

Таким образом, удобрения отчетливо улучшали картину 

фотосинтетически активной поверхности суданской травы. 
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Динамика накопления сухого вещества 

Накопление сырой и сухой биомассы растением с агрономической 

точки зрения означает образование урожая. На этот процесс значительное 

влияние оказывают вносимые удобрения. Причем большинство авторов 

утверждает, что чем выше уровень насыщенности удобрениями, тем больше 

формируется биомассы (Белоус Г.М., Чумак В.С., 1975; Хлыстовский А.Д. и 

др., 1978; Тукалова Е.И. и др., 1982; Хекилаев А.Б., 1994 и др.).  

Наблюдения за формированием биомассы суданской травы (табл. 5.3) 

показали, что этот процесс проходил одновременно и в прямой зависимости 

от роста и формирования листового аппарата. В начале вегетации суданская 

трава накапливала 11-12% сухого вещества, затем этот процесс начинал идти 

более интенсивно.  

 

Таблица 5.3. Абсолютное (т/га) и относительное (%) содержание 

сухого вещества в суданской траве в различные фазы в зависимости от 

удобрений 

Варианты 

Фазы вегетации 

всходы 

08.05.14 

выход 

в трубку 

14.06.14 

выметывание 

(ср. за 1 укос) 

% т/га % т/га % Т/ГА 

Анастасия 
Контроль 12,4 0,2 17,3 0,84 31,6 2,6 

N1Р1К1 12,4 0,24 17,0 0,88 24,9 2,8 

N1Р1К1+аланит 12,1 0,26 16,7 0,93 23,8 3,2 

N2Р2К2 11,8 0,39 16,0 0,99 22,9 3,9 

N2Р2К2+аланит 11,9 0,3 16,2 1,0 23,4 4,2 

Широколистная-2 (st) 

Контроль 13,4 0,2 18,3 0,9 32,6 2,7 

N1Р1К1 13,4 0,3 19,0 1,0 26,9 2,8 

N1Р1К1+аланит 13,1 0,4 17,7 1,1 25,8 3,2 

N2Р2К2 13,8 0,5 18,0 1,2 23,9 4,0 
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N2Р2К2+аланит 12,9 0,6 18,2 1.3 24,4 4,2 

 

Относительное содержание сухого вещества в растениях суданской 

травы при внесении удобрений снижалось на 0,3-0,6% в фазу всходов,  0,3-

1,3% в фазу выхода в трубку и 2,7-7,7% перед укосом. Здесь очевидно 

явление «ростового разбавления», о котором указывают многие авторы, 

изучающие эти процессы [2.3.4]. 

Однако, за счет формирования большей биомассы, сбор сухого 

вещества с единицы площади значительно превышал контроль. При сборе 

сухого вещества на контроле 2,6 т/га в среднем за 1 укос, внесение 

одинарной дозы удобрений увеличило его прибавку на 0,2, N1Р1К1+аланит – 

0,6, N2 Р2К2 – 1,3 т/га.  

Наибольший сбор сухого вещества обеспечил  вариант N2Р2К2+аланит , 

превысивший контроль на 1,7 ц/га (176%) перед укосом. 

Таким образом, на выщелоченных черноземах суданская трава на 

удобренных вариантах создавала больше сухой биомассы. По мере повышения 

уровня минерального питания процент сухого вещества в растениях снижался, а 

сбор его с гектара значительно повышался, что, в конечном итоге, повлияло на 

урожай. 

Урожайность суданской травы в зависимости от удобрений 

Эффективность минеральных удобрений, прежде всего, должна 

сказываться на урожайности культур, под которые они применяются. 

Удобрения несомненно повышают урожай культур, но необходимо выявить 

оптимальный вариант системы удобрения. 

Наши исследования показали, что внесение минеральных удобрений в 

разных дозах под суданскую траву значительно повышало урожайность 

зеленой массы по всем вариантам (табл. 5.4).  

 На варианте без удобрений урожай зеленой массы суданской травы был 

сравнительно низким и составил 21,7 т/га. всего на 0,2 т/га урожай стандартного 
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сорта был выше.  По одинарной дозе  NРК он повысился на 8,4 т/га (33,9%), 

N1Р1К1+аланит  – на 15,1 т/га (61,6%), N2Р2К2 – на 26,0 т/га (108%). Однако 

самую высокую урожайность обеспечил  вариант N2Р2К2+аланит, который в 2 с 

лишним раза превзошел контроль. Прибавка составила 29,5 т/га, или 118,9% у 

нового сорта. 

Таблица 5.4. Урожайность суданской травы в зависимости от удобрений, в 

2014 г. 

Вариант 

Урожайность  

зеленой массы за 

три укоса, т/га 

Прибавка 

т/га % 

Анастасия 
Контроль 21,7 - - 

N1Р1К1 30,1 8,4 33,9 

N1Р1К1+аланит 36,1 14,4 61,7 

N2Р2К2 
47,7 26,0 108,0 

N2Р2К2+аланит 51,2 29,5 118,9 

НСР05 0,4  

Широколистная-2 (st) 

Контроль 22,0 - - 

N1Р1К1 30,8 8,8 35,6 

N1Р1К1+аланит 37,1 15,1 64,8 

N2Р2К2 
48,7 26,7 107,6 

N2Р2К2+аланит 52,1 30,1 120,4 

НСР05 0,5   

 

 У стандартного сорта этот показатель составил 30,1 т/га или 120,4%. 

Таким образом, на выщелоченных черноземах внесение удобрений под 

суданскую траву в дозах N80P80К80 + аланит обеспечило значительную 

прибавку урожая зеленой массы суданской травы обеих сортов на – 29,5-30,1 

т/га, или 34-120%. 

Качество суданской травы в зависимости от удобрений 

 Рациональное применение удобрений предполагает не только получение  

высокого урожая, но и улучшение его качества. Важно получить урожай с 
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максимальным содержанием ценных веществ в технологическом и питательном 

отношении [6].  

 Вместе с тем, применение удобрений может вызвать ухудшение качества 

урожая, если не учитывать почвенно-климатические условия, потребность 

растений в питательных веществах, общие закономерности действия удобрений 

[1]. 

 Применение удобрений под суданскую траву оказало положительное 

влияние на ее химический состав и качество (табл. 5.5). 

 

Таблица 5.5.  Химический и биохимический состав суданской травы в 

зависимости от удобрений, % к сухому веществу 

Варианты N P2О5 К2О 
Сырой 

протеин 
Жир Сахара Зола 

Анастасия 

Контроль 0,69 0,34 1,02 4,36 1,05 12,3 3,5 

N1Р1К1 0,71 0,35 1,12 4,43 1,09 12,5 3,6 

N1Р1К1+аланит 0,75 0,37 1,18 4,69 1,09 12,4 3,8 

N2Р2К2 0,92 0,38 1,21 5,75 1,11 12,4 4,0 

N2Р2К2+аланит 0,90 0,38 1,24 5,63 1,13 12,8 4,2 

Широколистная-2 (st) 

Контроль 0,70 0,35 1,03 4,37 1,06 12,4 3,6 

N1Р1К1 0,73 0,37 1,15 4,45 1,09 12,7 3,8 

N1Р1К1+аланит 0,76 0,38 1,19 4,72 1,08 12,6 3,9 

N2Р2К2 0,94 0,39 1,23 5,78 1,10 12,4 4,1 

N2Р2К2+аланит  0,91 0,39 1,26 5,65 1,12 12,7 4,3 

 

 Содержание азота в сене суданской травы на всех удобренных вариантах 

превышало контроль. Оно повышалось по мере увеличения доз удобрений от 

0,71 до 0,92%, при 0,69% на контроле. Такая же закономерность выявлена у 

стандартного сорта. В варианте N1Р1К1+аланит этот показатель был ниже, чем в 

варианте  N2Р2К2, но превышал все остальные варианты. Наибольшее 
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содержание азота наблюдалось в сене суданской травы варианта N2Р2К2+аланит 

– 0,92% к сухому веществу.  

 По содержанию фосфора можно констатировать о тенденции его 

повышения по мере увеличения уровня удобренности. Наибольшее содержание 

фосфора обнаружено в сене варианта N2Р2К2 и N2Р2К2+аланит – по 0,38% против 

0,34% на контроле и по стандартному сорту 0,39% против 0,35%. 

 Содержание калия в сене суданской травы повышалась по мере 

увеличения доз удобрений на 0,10-0,23%. Наибольшим содержанием калия 

выделялись вариант N2Р2К2+аланит – 1,24% против 1,02% - на контроле и 1,26% 

против 1,03%. 

 Исследования показали, что удобрения положительно влияют на 

биохимический состав суданской травы. 

 Содержание протеина на контроле составляло 4,36%, а при внесении 

одинарной дозы NРК оно увеличилось на 0,07%. Вариант N1Р1К1 + аланит 

способствовал увеличению этого показателя еще на 0,26%, и он превышал 

контроль уже на 0,33%. При внесении двойной дозы NРК содержание протеина 

превышало контроль на 1,39% и имело наибольшее значение 5,75%. Вариант 

N1Р1К1 + аланит уступал ему на 0,12% и 0,13%. 

 С повышением уровня питания содержание жира в суданке 

увеличивалось (тенденция). Удобренные варианты слабо отличались от 

контроля (1,05%) – 1,09-1,13%. Наибольшее содержание жира наблюдалось в 

вариантах: N2Р2К2+аланит – 1,13% и N2Р2К2 – 1,11%, что превышало контроль 

соответственно на 0,08 и 0,06%.  

 Содержание сахаров по всем удобренным вариантам было практически 

одинаковым - оно находилось в интервале 12,5-12,8%, при 12,3% на контроле. 

Наибольшее содержание зафиксировано на расчетном варианте. 
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Содержание золы колебалось по вариантам значительнее - в пределах 3,6-

4,3%. Преимущество имел  вариант N2Р2К2+аланит. 

Таким образом, при систематическом применении удобрений на 

выщелоченных черноземах улучшался химический состав суданской травы, 

несколько повышалось качество по содержанию протеина. По жиру, сахарам и 

золе наблюдалась слабая тенденция к увеличению.  

Экономическая эффективность 

Показатели экономической эффективности удобрений в денежном 

выражении могут объективно отражать картину только в определенный период 

времени и на определенной местности, пока действуют данные расценки на 

удобрения и продукцию, поэтому являются относительными.  

Экономическую эффективность применения удобрений под суданскую 

траву мы рассчитывали по методике Н.Н. Баранова (1964), согласно которой 

вычисляли сумму затрат на приобретение и применение удобрений, которую 

сопоставляли со стоимостью дополнительно полученного урожая и определяли 

условно чистый доход, окупаемость каждого затраченного рубля и уровень 

рентабельности. 

Сумма затрат на применение удобрений включает в себя их стоимость, 

затраты на их погрузку, разгрузку, транспортировку, внесение в почву, а также 

на уборку, перевозку и доработку дополнительной продукции. 

Экономическая эффективность применения удобрений под суданскую 

траву представлена в табл. 5.6. 

Анализируя экономическую эффективность применения удобрений под 

суданскую траву, можно однозначно отметить, что применение удобрений, 

несмотря на дороговизну этого агроприема, способствует получению 

дополнительного денежного дохода. 

Наибольший условно чистый доход был получен на  варианте 

N2Р2К2+аланит – 8550 и 8750 руб./га при относительно низкой окупаемости 1,3 

руб./руб. затрат.  
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Ему несколько уступал вариант с двойной дозой минеральных удобрений 

– 6777 руб./га при самой высокой окупаемости 1,5 руб./руб. затрат. По 

окупаемости на втором месте находился вариант N1Р1К1  + аланит – 1,4 руб. на 

каждый затраченный рубль. 

Таким образом, применение удобрений в севообороте эффективно и с 

экономической точки зрения, так как на всех вариантах получен 

дополнительный условно чистый доход. Наиболее эффективен для 

производства  вариант N2Р2К2+аланит. 

Тадлица 5.6. Экономический эффект  различных сортов суданской 

травы в зависимости  от уровня минерального питания  по ценам 2014 года 

Показатели 
Контроль без 

удобрений. 

Дозы удобрений 

N1Р1К1 
N1Р1К1 + 

аланит 
N2Р2К2 

N2Р2К2+ 

аланит 

АНАСТАСИЯ 

Урожайность, т/га, 21,7 30,1 36,1 47,7 51,2 

Прибавка урожая, т/га.  8,4 14,4 26,0 29,5 

Совокупные затраты на 1 

га., тыс. руб. 

7,05 7,25 7,45 7,65 7,75 

Себестоимость одного 

центнера клубней, руб. 

28,4 21,8 18,6 14,8 14,3 

Стоимость произведенной 

продукции с 1/га., тыс. руб. 

7,44 9,96 12,03 15,5 16,3 

Условно-чистый доход с 

одного гектара, тыс. руб. 

0,39 2,71 458 7,85 8,55 

Рентабельность (%). 5,5 37,3 61,5 102,6 110,3 

Широколистная-2 (st) 

Урожайность, т/га, 22,0 30,8 37,1 48,7 52,1 

Прибавка урожая, т/га.  8,8 15,1 26,7 30,1 

Совокупные затраты на 1 

га., тыс. руб. 

7,05 7,25 7,45 7,65 7,75 

Себестоимость одного 

центнера сена, руб. 

28,2 21,4 18,1 14,7 14,1 

Стоимость произведенной 

продукции с 1/га., тыс. руб. 

7,5 10,2 12,3 15,6 16,5 

Условно-чистый доход с 

одного гектара, тыс. руб. 

0,45 2,95 4,85 7,95 8,75 

Рентабельность (%). 6,4 40,7 65,1 103,9 12,9 
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Выводы 

1. Природно-климатические условия наших земель позволяют получать 

высокие и стабильные урожаи сельскохозяйственных культур, в частности, 

суданской травы. 

2. Удобрения положительно влияли на рост и развитие растений 

усиливая их по мере повышения их доз. Наибольшая высота отмечена в  

варианте N2Р2К2+аланит – 152 см при 102 см на контроле перед первым 

укосом, 192 см при 133 см на контроле перед вторым, и 175 см при 120 см на 

контроле перед третьим у сорта Анастасия. Более значительные эти 

показатели были у сорта Широколистная 2. 

3. Удобрения существенно повлияли на увеличение площади листовой 

поверхности. Наибольшим количеством листьев по всем фазам вегетации и 

укосам обладали растения суданской травы вариант N2Р2К2+аланит , хотя не 

особенно отличались от варианта с двойной дозой удобрений. Превышение 

над контролем составило по укосам соответственно 1,5; 2,7 и 2,0 шт. 

4. В начале вегетации суданская трава накапливала 11-12% сухого 

вещества, затем этот процесс начинал идти более интенсивно. Относительное 

содержание сухого вещества в растениях суданской травы при внесении 

удобрений снижалось на 0,3-0,6% в фазу всходов,  0,3-1,3% в фазу выхода в 

трубку и 2,7-7,7% перед укосом. Однако, сбор сухого вещества с единицы 

площади значительно превышал контроль (2,6 т/га) в среднем за 1 укос на 0,1 

– 1,6 т/га и был наибольшим в  вариант N2Р2К2+аланит .  

5. Наибольшим накоплением биомассы отличались растения перед 

вторым укосом, затем – перед третьим и наименьшей – перед первым. 

 6. Внесение минеральных удобрений под суданскую траву на 

выщелоченных черноземах в дозах N80P80К80 совместно с цеолитсодержайшей 

глиной обеспечило значительную прибавку урожая зеленой массы суданской 
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травы – 8,4-30,1 т/га, или 34-120%. Самую высокую урожайность обеспечил  

вариант N2Р2К2+аланит. 

7. Применение удобрений под суданскую траву оказало положительное 

влияние на ее химический состав. Содержание азота, фосфора и калия в сене 

суданской травы на всех удобренных вариантах превышало контроль по мере 

увеличения доз удобрений. Наибольшее содержание азота наблюдалось в сене 

суданской травы варианта N2Р2К2 – 0,94% к сухому веществу, фосфора - в сене  

варианта N2Р2К2+аланит и N2Р2К2 – по 0,38% и калия - варианта N2Р2К2+аланит – 

1,26%, при, соответственно, 0,63; 0,34 и 1,02% - на контроле. 

 8. Содержание протеина на контроле составляло 4,36%, а при внесении 

удобрений оно увеличилось на 0,07-1,39%, достигнув максимума при внесении 

двойной дозы NРК до 5,75 – 5,78% у обеих сортов. 

9. С повышением уровня питания содержание жира в суданке 

увеличивалось (тенденция) до 1,09-1,13% при 1,05% на контроле. Наибольшее 

содержание жира наблюдалось в вариантах N2Р2К2+аланит и N2Р2К2. 

10. Содержание сахаров по всем удобренным вариантам было 

практически одинаковым - в интервале 12,5-12,8%, при 12,3% на контроле. 

Наибольшее содержание зафиксировано на варианте N2Р2К2+аланит . 

11. Содержание золы колебалось по вариантам в пределах 3,6-4,2%. 

Преимущество имел  вариант двойная доза минеральных удобрений с 

цеолитсодержащей глиной аланит. 

12. Применение удобрений способствует получению дополнительного 

денежного дохода. Наибольший условно чистый доход получен на варианте 

N2Р2К2+аланит  – 8575 руб./га при относительно низкой окупаемости 1,3 

руб./руб затрат у сорта Широколистная 2 и 8555 у сорта Анастасия.  

13. Наибольший показатель энергетической эффективности был 

присущ варианту N2Р2К2+аланит – 7,1 ед. 
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Рекомендации производству 

 На выщелоченных черноземах лесостепной зоны Северной Осетии под 

суданскую траву рекомендуем вносить минеральные удобрения в норме 

N80Р80К80+аланит. 

 Удобрения рекомендуем вносить дробно. Осенью под зяблевую 

вспашку – фосфорно-калийные удобрения в дозе P40К40, весной под 

предпосевную культивацию N40, при посеве Р40. Рекомендуем произвести две 

азотные подкормки в дозах N20 в фазу кущения и после первого укоса. 

Наиболее эффективным сортом в Предгорной зоне республике можно 

считать Широколистный 2, обеспечивающий значительную прибавку урожая 

и  высокую рентабельность. 
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6. Влияние сроков и глубины посева на продуктивность овса 

 

Площадь посева – 44 га 

 

6.1. Краткое обоснование темы исследований.  

Овес – одна из наиболее распространенных и важных зерновых 

культур Российской Федерации, занимает 4-е место в мировой продукции 

зерновых. Россия входит в пятерку ведущих стран-производителей зерна 

овса [5].  

Сегодня овес возделывается не только как кормовая культура, но и 

зерно используется на продовольственные цели. Зерно овса является ценным 

сырьем для изготовления различных видов круп – недробленой, резаной, 

плющеной, шлифованной номерной, овсяных хлопьев, а также муки, 

толокна, кондитерских изделий, производства детского и диетического 

питания [6]. 

 Высокая потенциальная продуктивность сортов овса реализуется 

только при технологии, соответствующей особенностям их биологии, а 

именно количество и качество семенного материала, сроки и глубина заделки 

семян, нормы высева и др. 

В связи с этим мы проводили исследования по определению 

оптимальных сроков и глубины посадки семян различных сортов овса. 

Цель исследований – повышение семенной продуктивности овса. 

Задачи исследований: 

– изучить особенности формирования агроценоза овса в зависимости 

от приемов возделывания; 

– установить оптимальные сроки сева и глубины заделки семян; 

– определить влияние приемов технологии возделывания на 

урожайность овса. 

Новизна исследований заключается в теоретическом обосновании и 

установлении экспериментально оптимальных сроков и глубины заделки 
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семян овса.  Будут выявлены закономерности роста и развития овса, 

формирование фотосинтетической деятельности посевов в зависимости от 

технологических приемов возделывания 

Практическая значимость работы. Сельскохозяйственному 

производству будут рекомендованы оптимальные сроки и глубина заделки 

семян овса, обеспечивающие получение высоких урожаев. 

 

6.2. Краткий отчет по теме исследования 

Овес – ценная культура, используемая как в продовольственных, так и 

в кормовых целях. На урожайность овса оказывают влияние многие факторы, 

в том числе сроки посева. Влияние сроков посева на урожайность овса 

изучали многие научно-исследовательские учреждения Сибири, 

государственные сортоиспытательные участки. Работы ученых показали, что 

сроки посева существенно изменяют эффективность всех агротехнических 

приемов, и они должны обязательно рассматриваться с учетом зональных 

особенностей [20, 22]. 

Вопрос о сроках сева решается с учетом наступления биологической и 

физической спелости почвы, распределения тепла и влаги в течение 

вегетационного периода и т.д. Все эти климатические особенности каждый 

год выражаются по-разному. Поэтому влияние сроков посева на урожайность 

часто оказывается более эффективным, чем другие агротехнические приемы. 

В получении высоких урожаев важная роль отводится также использованию 

в растениеводстве адаптивных форм, способных реализовать свой 

генотипический потенциал продуктивности при нестабильных условиях 

произрастания [10]. 

В РСО-Алания, лесостепная зона является основным местом 

выращивания овса. В последние годы хозяйства и фермеры стали завозить в 

республику новые сорта, не возделывавшихся  в этом районе, для которых 

сроки и нормы сева не достаточно исследованы,  и поэтому изучение этого 
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вопроса и повышение урожайности данной культуры является актуальной 

задачей.  

 

6.2.1. Литературный обзор 

Род Avena L. представлен культурными видами, имеющими большое 

практическое значение, и дикорастущими видами, интересными как объекты 

таксономических исследований и источники селекционно-ценных признаков 

для использования в селекции. Система рода Avena L. насчитывает 26 видов, 

которые имеют три уровня плоидности и представлены ди-, тетра- и 

гексаплоидными группами видов, большинство из которых являются 

дикорастущими. В каждой группе имеются культурные виды овса, довольно 

хорошо изученные в селекционном плане: A. strigosa Schreb. (2n=14), A. 

abyssinica Hochst. (2n=28) и A. byzantina C.K. и A. sativa L. (2n=42) [25].  

Виды рода Avena L. отличаются большим морфологическим и эколого-

географическим разнообразием. Овес посевной (Avena sativa L.) – одна из 

наиболее важных зерновых сельскохозяйственных культур на земном шаре, 

занимающая около 20 млн. га пахотных земель. Широкий диапазон 

адаптации дикорастущих видов к неблагоприятным факторам внешней 

среды, их приспособленности к разнообразным почвенно-климатическим 

условиям, устойчивости к патогенным организмам, некоторых признаков, 

связанных с элементами повышенной продуктивности и качества – 

представляет уникальный источник исходного материала для селекции [21]. 

Овес – одна из наиболее распространенных и важных зерновых 

культур, которая в мировом производстве зерновых занимает 5-е место. В 

России овес высевают от северных границ возможного земледелия до южных 

регионов. К сожалению, в последние годы в силу субъективных причин 

наблюдается устойчивая тенденция значительного сокращения площадей под 

овсом. Однако для устойчивого земледелия России, особенно в 

экстремальных условиях большинства северных регионов, интерес к 

возделыванию овса может быть востребован. К тому же в этом направлении 
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существует зарубежный и российский опыт возделывания этой культуры 

[18]. 

Складывающаяся неблагоприятная ситуация с сокращением площадей 

под посевами овса, может привести к тому, что из ведущего производителя 

овса в мире Россия может стать ведущим мировым импортером овса, что 

повлечет за собой большие финансовые издержки. Все это может еще 

уменьшить продовольственную безопасность России. Кроме этого, не будут 

востребованы современные и вновь создаваемые сорта овса, которые 

успешно создаются селекционерами России. В свою очередь, это может 

привести к сворачиванию исследовательской работы с овсом, поисков новых 

направлений селекции по качественным признакам зерна и, в конечном 

счете, прекращению селекционной работы в ряде регионов России, что 

приведет к использованию сортов зарубежной селекции, которые чаще всего 

не приспособлены к экстремальным российским условиям выращивания. 

Такая ситуация может еще больше повлиять на сокращение посевных 

площадей и ухудшение качество зерновой продукции [14].  

С другой стороны Россия имеет все необходимые объективные условия 

для получения максимального и высококачественного урожая зерна овса. 

Она обладает даже в настоящее время относительно других стран большими 

площадями под овсом, которые могут быть реально увеличены. Необходимо 

существенно увеличить процент зерна используемого для переработки на 

продукты питания, что может сделать эту часть растениеводства более 

экономически выгодной и привести к более здоровому изменению режима 

питания россиян. Для всего этого Россия располагает большим сортиментом 

районированных сортов овса разнообразных по хозяйственно важным 

признакам хорошо адаптированных ко всем регионам страны. Ряд сортов 

обладает повышенными показателями качества зерна, и могут уже в 

настоящее время использоваться для пищевых целей. У России есть 

богатейшая мировая коллекция образцов овса, которая является исходным 

материалом для создания новых высокопродуктивных и высокачественных 
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сортов овса с использованием традиционных методов селекции и до переноса 

отдельных аллелей генов в селекционный материал. Путем улучшения 

процесса семеноводства и качества производственных посевов овса Россия 

могла бы стать экспортером овса, так как ни в одной стране мира нет более 

благоприятных почвенно-климатических условий для выращивания этой 

хозяйственно важной культуры. И в связи с этим, Россия могла бы занять 

достойное место лидера не только по производству овса, но и как ведущего 

мирового экспортера этой культуры [17]. 

Основное направление использования овса кормовое, поэтому очень 

важно снижать себестоимость для повышения рентабельности 

животноводческой продукции, а для этого прежде всего необходимо 

уменьшить затраты на обработку почвы как наиболее трудоѐмкую 

технологическую операцию[15]. 

В последние годы широкое распространение получили технологии 

сберегающего земледелия, основанные на минимализации обработки почвы 

и прямом посеве зерновых по стерне с использованием побочной продукции 

растениеводства, в частности соломы, в качестве удобрения при заделке в 

почву или оставлении в виде мульчи на поверхности [13]. 

Семена овса легче, чем семена ячменя и пшеницы, поэтому его 

заворачивают на меньшую глубину. На тяжелых хорошо увлажненных 

почвах лучшие результаты дает заделки семян на 3-4, а на легких почвах, а 

также при подсыхании верхнего слоя – на 5-6 см. В южных районах при 

засушливой погоды семена заделывают на 6-7 см [7, 9]. 

Срок посева – фактор с широким спектром действия на урожайность 

культур. Выбор оптимального срока посева способствует увеличению 

урожайности, содержания белка в семенах, улучшению посевных и 

урожайных свойств семян, иногда сокращает продолжительность 

вегетационного периода на 5-7 дней. Срок посева определяет, в первую 

очередь, требования биологии культуры и сорта к основным факторам среды, 
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затем – цель возделывания, метеорологические условия года, тип почвы 

(Исламова Ч.М., 2013). 

Срок посева имеет важное значение.  Оптимальные сроки  сева – при 

наступлении физической спелости почвы. Запаздывание с севом на 6 дней 

снижает урожай на 3 ц/га, а на 12 дней (после оптимального срока) – на 10-11 

ц/га. Продолжительность сева – не более 5 дней [11]. 

Существенное влияние на судьбу урожая зерновых культур оказывает 

температурный фактор. Посев в ранние сроки (при физической спелости 

почвы), как правило, приводит к трем негативным последствиям: 

медленному прорастанию зерна и затягиванию появления всходов, резкому 

рост засоренности засоренности посевов и возможности частичной гибели 

растений от поздних весенних заморозков. Повышение среднесуточной 

температуры на глубине заделки семян на 1єС ускоряет процесс появления 

всходов на 1 сутки. Эта закономерность характерна для всех сроков посева 

[12]. 

Максимальной засоренностью характеризуются посевы, проведенные в 

начале полевых работ, при поздних сроках посева процент засоренности 

снижается почти в два раза по сравнению с ранним сроком, где предпосевная 

культивация почвы оказывается неэффективной против сорной 

растительности [1]. 

Сроки посева оказывают значительное влияние на степень поражения 

посевов пыльной и твердой головней. Наибольшую степень поражения 

имеют посевы, проведенные в поздние сроки. Посевы ранних сроков имеют, 

как правило, незначительный процент пораженных растений. Это явление 

хорошо объясняется особенностями головневых грибов, споры которых 

могут порастать только при температуре выше +5-6єС (твердая головня) и 

+11єС (пыльная головня), поэтому ранние посевы оказываются менее 

пораженными грибными заболеваниями, в то время как к поздним посевам в 

почвах устанавливается среднесуточная температура выше +13єС, что 

способствует интенсивному прорастанию пор головневых грибов и 
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поражению растений. По сравнению с ранним сроком посева пораженность 

видами головни посевов позднего срока увеличивается в 6-10 раз. 

В зависимости от сроков посева влагозапасы в почве, как правило, 

снижается от раннего к позднему сроку за счет потери влаги на физическое 

испарение, в среднем на 1,2 мм влаги в сутки, при общей потере от 10 до 12% 

[1]. 

С начала прошлого века сложилась несколько необоснованная точка 

зрения на глубину посева семян зерновых культур на основании неточной 

интерпретации работ М.С. Яковлева (1905). Он первым поставил опыты по 

выявлению возможности получения всходов яровой пшеницы с различной 

глубины от 0 до 15 см. Он установил, что пшеница может всходить с 

глубины 12-15 см, но при этом всходит всего 10-15 % семян. Однако 

последнее обстоятельство как-то замалчивалось, а в сельскохозяйственной 

литературе сохранился вывод о возможности посева на глубину до 10 и более 

сантиметров без твердого указания, что это приводит к значительному 

снижению полевой всхожести. Глубина посева должна определяться 

конкретными условиями внешней среды и в различных условиях будет 

неодинакова [20]. 

В литературе имеются сведения о зависимости между глубиной посева 

и глубиной закладки узла кущения от особенностей роста колеоптиля. 

Причем, темп роста колеоптиля зависит от сорта и влияет на полевую 

всхожесть и урожайность. Между тем, Ю.С. Ларионов (1992) считает, что 

овес, в отличие от других зерновых культур, имеет более длинный 

колеоптиль и практически не реагирует на глубину посева семян в пределах 

от трех до восьми сантиметров. И только начиная с глубины посева на 10 см, 

снижает количество всходов, темп их появления и накопление биомассы 

проростками [14]. 

По мнению большинства авторов, семена овса заделывают на глубину 

3-6 см (в Нечерноземной зоне и других районах достаточного увлажнения на 

3-4 см, в засушливых районах на 5-6 см). Но в литературе есть сведения, что 
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в южных и юго-восточных районах на легких почвах лучшая глубина посева 

семян овса на 4-5 см. В литературе есть также рекомендации о том, что в 

первые дни посева, когда почва еще влажная и недостаточно прогрелась, 

заделывать семена овса несколько мельче; в более поздние сроки посева, при 

иссушении почвы, глубину посева семян нужно несколько увеличивать [6]. 

При выборе глубины посева овса наиболее решающий фактор – 

влажность верхнего слоя почвы. Для набухания и прорастания зерновки овса 

должны впитать 65 % воды от массы сухих семян, на 10-15 % больше, чем 

другие зерновые культуры. В литературе имеются рекомендации по глубине 

посева семян в зависимости от влажности верхнего слоя почвы. Если 

влажность почвы в период посева после прикатывания не ниже 60 % ППВ, то 

семена следует высевать на минимальную глубину (2-3 см). В случае 

высыхания верхнего слоя почвы до влажности 40-30 % ППВ семена следует 

заделывать в более глубокий (он более влажный) слой, но не ниже 

предельной глубины посева для данной культуры. При недостаточно 

глубоком посеве часть семян нередко всходит лишь после дождей, всходы 

бывают недружными, узел кущения закладывается слишком мелко, что 

отрицательно сказывается на развитии мелких корней и снижает 

сопротивляемость засухе. Излишнее заглубление приводит к ослаблению и 

гибели части проростков. То есть предельная глубина посева определяется 

запасом энергии в семенах (массой семян) и расходом энергии на 

преодоление слоя почвы в 1 см. При достаточной влажности верхнего слоя 

почвы семена следует заделывать на минимальную глубину, пластические 

вещества семени идут на формирование ассимиляционного аппарата и 

корней. Всходы бывают более жизнеспособными и устойчивыми к 

патогенной микрофлоре. При недостатке влаги в верхнем слое почвы и 

необходимости более глубокого посева семян всходы будут ослабленными, 

требуют лучшей обеспеченности элементами питания и защиты от болезней 

[10, 24]. 
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Следующий критерий, определяющий глубину посева семян овса – 

гранулометрический состав почвы. На глинистых и тяжелосуглинистых 

почвах предельная глубина посева семян минимальна (2-3 см). На 

среднесуглинистых почвах глубина посева возрастает на 40-50 %. а на 

легкосуглинистых и супесчаных она в два раза больше [26, 27]. 

Еще один критерий определения глубины посева семян овса – масса 1000 

семян. Крупные семена с высокой энергией прорастания можно высевать 

глубже, чем мелкие. Мелкая фракция семян сильнее реагирует на глубину 

посева, снижает полевую всхожесть и урожайность зерна [4, 5]. 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о 

разноречивости рекомендаций по глубине посева семян овса. Да и 

особенности развития овса в зависимости от глубины посева семян 

свидетельствуют, что этот прием технологии имеет большое значение для 

формирования урожайности. Существующие результаты исследований по 

изучению глубины посева малочисленны, недостаточно обоснованы 

требованиями биологии сортов, взаимодействия факторов, поэтому в связи с 

появлением новых сортов рекомендации по глубине посева семян нуждаются 

в уточнении. 

6.2.2. Методика исследований 

Почвенно-климатические условия. Земли Горского ГАУ 

расположены на Терско-Камбилеевской равнине и является восточной 

частью Северо-Осетинской наклонной предгорной плоскости. Терско-

Камбилеевская равнина вытянута на северо-восток и имеет свой внутренний 

рельеф, состоящий из небольших повышений холмов и понижений. 

Почвы хозяйства представлены тремя разновидностями, из которых 

больше всего выщелоченных черноземов, подстилающихся галечником. 

Механический состав почвы оказывает решающее влияние на ее 

физические и физико-механические свойства. Твердая фаза почвы состоит из 

различных по размеру и природе частиц и по степени раздробленности она 

представлена коллоидными частицами от менее 0,01 мм до 1 мм и больше. 
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Таблица 6.1. Механический состав выщелоченных черноземов 

Горизонт Глубина, см 
Содержание фракции, % 

0,001 0,01 

Ап 0 – 20 23,6 57,2 

А 20 – 27 21,1 58,4 

В 35 – 45 20,9 53,9 

ВС 65 – 75 19,2 50,0 

С 80 – 90 16,4 29,8 

На выщелоченных черноземах возрастает глинистая фракция, и как 

почвы, не насыщенные основаниями, входит в разряд легкосуглинистых 

почв. Содержание фракции 0,001 мм с глубиной немного уменьшается. 

Значительное снижение у выщелоченных черноземов с глубиной 

наблюдается по фракции 0,01 мм. 

Таблица 6.2. Агрохимическая характеристика выщелоченных черноземов 

Глубина взятия 

образца, см 
Гумус, % рН 

Доступные формы мг на 100 г 

почвы 

N Р К 

0 – 10 6,2 5,8 10 8 15 

10 – 20 6,1 6,0 3 10 16 

20 – 30 5,8 6,2 9 8 15 

30 – 40 3,3 6,2 8 10 14 

Как видео из таблицы, эти почвы обладают хорошими водно-

физическими свойствами, хорошо гумусированы (в слое 0,20 см до 214 т/га). 

Реакция почвенной вытяжки слабокислая (рН=5,8 – 6,2). Выщелоченные 

черноземы характеризуются довольно высоким валовым содержанием азота 

(0,41%), фосфора (0,44%) и калия (1,62%). Однако внесение удобрений не 

исключается и они высокоэффективны, поскольку запасы подвижных форм 

этих элементов небольшие. 

Из кратного анализа почвенно-климатических условий можно 

заключить, что  при рациональном использовании почв учхоза им.Саламова 

хозяйство может получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур. 
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Учебно-опытное хозяйство расположено в лесо-степной зоне (третьей 

агроклиматической зоне), которая характеризуется  умеренным 

увлажнением. 

Распределение осадков в течение года крайне неравномерно по сезонам 

года. Наибольшее количество осадков приходится на май – 177 мм, июнь – 

127 мм и июль – 94 мм. За этот период (май – июль) выпадает 328 мм. 

Осадки в мае мешают проведению сева таких культур, как кукуруза, соя, 

картофель. Следует отметить, что осадки в зоне расположения хозяйства 

выпадают в основном в виде ливней, сопровождающихся грозами, а иногда и 

градом. 

Таблица 6.3. Среднемесячное и среднегодовое количество осадков, мм 

(метеостанция Михайловское) 

Декады 

Месяцы 
За   

год 
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 7 6 10 14 31 42 35 25 22 15 10 8 

670 

2 6 6 11 17 36 44 31 21 20 13 9 6 

3 7 8 13 23 40 41 28 21 18 13 8 6 

Сумма за 

месяц 
20 20 34 54 107 127 94 67 60 41 27 20 

В этой зоне, несмотря на достаточное количество осадков, 

наблюдаются периоды без дождей, оказывающие отрицательное влияние на 

развитие сельскохозяйственных культур. В таких условиях в хозяйстве 

необходимо применять влагосберегающую технологию выращивания 

сельскохозяйственных культур. 

Таблица 6.4.Температура воздуха, °С (метеостанция Михайловское) 

Декады 

Месяцы 

I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 -4,1 -4,4 -1,1 6,5 12,8 16,8 20,2 21,1 17,5 11,7 5,3 -1,0 

2 -4,6 -3,7 1,7 8,5 14,4 18,0 20,9 20,4 15,4 9,6 2,9 -2,0 

3 -4,8 -3,0 4,4 10,6 15,7 19,2 21,3 19,4 13,4 7,6 0,6 -3,3 

Сумма за 

месяц -4,5 3,7 2,0 8,5 14,3 18,0 20,8 20,2 15,4 8,9 2,7 -2,1 
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Максимальная температура воздуха по данным метеостанции 

Михайловское наблюдается в июне – 18,0°С, июле – 20,8°С, и августе 20,2°С. 

начало вегетации сельскохозяйственных культур начинается в первой декаде 

апреля и заканчивается в первой декаде ноября при температуре 5°С и выше. 

Самым холодным месяцем в году является январь (третья декада) со 

среднемесячной температурой -4,5°С. Заморозки заканчиваются во второй 

декаде марта. Продолжительность безморозного периода составляет 185 – 

190 дней. 

Методика исследования. Полевые исследования по решению 

поставленной задачи проводили с сортами овса Фауст и Дерби в период 

2012-2014 гг.. Повторность опыта четырехкратная, учетная площадь делянки 

54 м
2
. 

Опыт 1. Влияние сроков посева на продуктивность сортов овса. 

Схема опыта: 

1) ранний; 

2) через 5 дней от раннего; 

3) через 10 дней от раннего. 

Посев овса в ранний срок начинали при физической спелости почвы. 

Опыт 2. Влияние глубины посева семян на продуктивность сортов овса. 

1) 3-4 см; 

2) 5-6 см. 

Методика исследования. Производственные и деляночные 

исследования по решению поставленной задачи проводили с сортами овса 

Фауст и Дерби в 2014 г.. Повторность деляночных опытов четырехкратная, 

учетная площадь делянки 54 м
2
. 

Опыт 1. Влияние сроков посева на продуктивность сортов овса. 

Схема опыта: 

1) ранний; 

2) через 5 дней от раннего; 

3) через 10 дней от раннего. 
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Посев овса в ранний срок начинали при физической спелости почвы. 

Опыт 2. Влияние глубины посева семян на продуктивность сортов 

овса. 

1) 3-4 см; 

2) 5-6 см. 

 В деляночных опытах осуществляется следующие фенологические 

наблюдения учеты и определения: 

1. Наблюдения за динамикой фаз развития овса: всходы, кущение, выход 

в трубку, выметывание метелки, налив зерна, созревание. 

2. Определение влияния сроков и глубины посева на количество 

продуктивных растений. 

3. Определение густоты продуктивного стеблестоя в зависимости от 

изучаемых факторов. 

4. Оценка озерненности метелки овса в зависимости от изучаемых 

факторов. 

5. Учет урожая овса в зависимости от сроков и глубины сева. 

- Определение массы 1000 зерен. Масса 1000 зерен – важный 

хозяйственный признак, характеризующий качество семенного материала. 

Она связана с крупностью и выполненностью семян. Крупные, тяжеловесные 

семена имеют большой запас питательных веществ и поэтому в полевых 

условиях дают хорошо развитые растения и высокий урожай. 

Для определения массы 1000 семян из фракции чистых, кондиционных 

воздушно – сухих семян отчитывают подряд две пробы по 500 шт. в каждой 

и взвешивают с точностью до 0,01 г (результат удваивается). Расхождение 

между массой двух проб допускается не более 3% средней массы 1000 семян. 

Норму высева семян определяли по формуле: 

,
100)(

С

АхВ
Нв   

где:  НВ – весовая норма высева, кг. 

А – масса  1000 зерен, г. 
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В – число семян, тыс. шт. 

С – посевная годность, % 

Характеристика сорта Фауст. Родословная: (Штрих  Е-8969)  

Скакун. Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 

Разновидность мутика. Куст полупрямостоячий. Опушение листовых 

влагалищ и краев листьев слабое. Верхний стеблевой узел не опушен. Высота 

растения от низкого до среднего. Метелка полураскидистая, двухсторонняя, 

от приподнятой до полуприподнятой. Колоски пониклые. Длина колосковой 

чешуи от средней до длинной, с очень слабым восковым налетом. Нижняя 

цветковая чешуя белая, средней длины, со слабым восковым налетом. 

Опушение основания первой зерновки отсутствует или очень слабое. 

Зерновка удлиненная, средней крупности. Масса 1000 зерен 27-34 г. Средняя 

урожайность в Северо-Кавказском регионе – 34,2 ц/га, на 1,3 ц/га выше 

среднего стандарта. В Ростовской области при уровне урожайности 33,8 ц/га 

превысил стандарт Скакун на 3,5 ц/га. Максимальная урожайность 49,8 ц/га 

получена в 2001 г. в Краснодарском крае. Среднеспелый, вегетационный 

период 74-90 дней, созревает одновременно с сортом Скакун. Устойчивость к 

полеганию средняя. Зернофуражный. Содержание белка 9,6-15,9%. Натура 

зерна 410-550 г/л. Умеренно восприимчив к головне, сильновосприимчив к 

корончатой ржавчине, мучнистой росе и бактериальному ожогу. 

6.2.3. Результаты исследований 

Анализ данных сорта Фауст показал зависимость его от срока посева. В 

среднем за три года (2014 гг.) установлено, что овес в возможно ранний срок 

посева на глубину посева семян 3-4 см обеспечивал урожайность зерна 28,4 

ц/га, при посеве на глубину 5-6 см – 26,1 ц/га (таблица). Суточные 

отклонения урожайности зерна за первые пять суток посева на глубину 3-4 

см составили 2,3 ц/га. Последующая пятидневная задержка с посевом 

приводила к снижению урожайность зерна еще на 2,7 ц/га. 

Аналогичный характер изменения урожайности зерна отмечен и при 

посеве на глубину 5-6 см. Суточные отклонения урожайности первых пяти 
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суток посева составили 1,5 ц/га. Задержка с посевом на 10 суток от возможно 

раннего срока приводит к снижению урожайности зерна на 7 ц/га (глубина 

посева 3-4 см) и на 5,4 ц/га (глубина посева 5-6 см). 

Таблица 6.5. Влияние срока и глубины посева семян на урожайность 

овса, ц/га (среднее за 2014 гг.) 

Срок 

посева 

Глубина посева, см  
Среднее  

3-4 5-6 

урожай

ность 

отклонен

ие от 

предыду

щего 

урожай

ность 

отклонен

ие от 

предыду

щего 

урожайн

ость 

отклонен

ие от 

предыду

щего 

Ранний 28,4 - 26,8 - 27,6 - 

Через 5-6  

суток 
26,1 -2,3 25,3 -1,5 25,7 -1,9 

Через 10 

суток 
23,4 -2,7 21,4 -3,9 22,4 -3,3 

 

Исследования по изучению влияния глубины посева на урожайность 

овса показали, что несколько большую урожайность зерна овес формирует 

при посеве его на глубину 3-4 см в возможно ранний срок – 28,4 ц/га. При 

посеве овса на глубину 5-6 см разница в урожайности составила 1,6 ц/га (6 

%). 

В результате анализа показателей структуры урожайности установлено, 

что лучшую густоту стояния продуктивных растений овес формирует в 

ранний срок посева на глубину посева 3-4 см – 329 шт./м
2
 . Через 5 суток от 

раннего срока отклонение по густоте продуктивных растений составило 2 

шт./м
2
, через 10 суток – 24 шт./м

2
 в пользу возможно раннего срока посева. 

При посеве овса на глубину 5-6 см через 5 суток также отмечали разницу в 

количестве продуктивных растений, которая составляла 15 шт./м
2
. На 

глубину посева семян (5-6 см) и задержку посева на 10 суток овес 

отреагировал более резко. Продуктивных растений было существенно 
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меньше – на 48 шт./м
2
 по сравнению с их количеством в возможно ранний 

срок посева. 

Таблица 6.6. Влияние срока и глубины посева семян на количество 

продуктивных растений, шт./м
2
 в 2014 г. 

Срок 

посева  

Глубина посева, см 
Среднее 

3-4 5-6 

продукт. 

растений 

отклонен

ие от 

предыду

щего 

продукти

вных 

растений 

отклонение 

от 

предыдуще

го 

продукт

ивных 

растени

й 

отклонение 

от 

предыдуще

го 

Ранний 329,0 - 298,0 - 313,5 - 

Через 5 

суток 
331,0 +2 313,0 +15 322 8,5 

Через 10 

суток 
327,0 -24 282,0 -48 304,5 -17,5 

  

Следовательно густота стояния продуктивных растений овса 282 

шт./м
2
 при задержке посева на 10 суток от возможно раннего срока и глубине 

посева на 5-6 см недостаточна, так как это количество растений обеспечивает 

меньшую урожайность зерна. 

Анализ данных по густоте продуктивного стеблестоя показал, что 

изменение густоты продуктивного стеблестоя происходило аналогично 

изменениям количества продуктивных растений. В среднем за три года 

наибольшее количество продуктивных стеблей (459 шт./м
2
) сформировано 

при посеве овса на глубину 3-4 см в возможно ранний срок. 

Формирование стеблестоя связано с кустистостью овса. При задержке 

посева овса при глубине заделки семян 3-4 см на 5 суток происходит 

существенное снижение количества продуктивных стеблей на 12 шт./м
2
. При 

задержке посева на 10 суток от возможно срока густота продуктивного 

стеблестоя меньше на 56 шт./м
2
.  
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Таблица 6.7. Влияние срока и глубины посева семян на густоту 

продуктивного стеблестоя, шт./м
2
. В 2014 г. 

Срок 

посева  

Глубина посева, см  
Среднее  

3-4 5-6 

продукт. 

стеблей 

отклонени

е от 

предыдущ

его 

продукт. 

стеблей 

отклонени

е от 

предыдущ

его 

продукт. 

стеблей 

отклонени

е от 

предыдущ

его 

Ранний  459 - 424 - 441,5  

Через 5 

суток 
447 -12 433 +9 440 - 1,5 

Через 

10 

суток 

391 56 361 72 376 - 64 

  

Аналогичные изменения происходят при посеве овса через 10 суток от 

возможно срока на глубину 5-6 см. Продуктивных стеблей было 

сформировано меньше на 72 шт./м
2 
, чем при посеве его в возможно ранний 

срок (424 шт./м
2
). В первой пятидневке посева овес сформировал на 9 шт./см

2 

продуктивных стеблей больше, чем при раннем посеве. 

В разные по метеорологическим условиям годы роль озерненности 

метелки овса в формировании урожайности зерна проявлялась неодинаково. 

В среднем за 2012-2014 гг. в возможный срок посева на глубину 3-4 см овес 

сформировал по 24,5 зерна в метелке. Через 5 суток отклонения 

озерненности метелки находились в пределах  шт. Озерненность метелок 

через 10 суток от возможного раннего составила 22,9  шт.  Увеличение 

глубины посева семян до 5-6 см более резко влияло на озерненность метелки. 

Овес в возможный срок посева формировал по 23,4 зерна в метелке. 

Суточное отклонение озернености метелки в первые пять суток посева 

составило 1,6 шт. Следовательно, данный сорт овса на задержку посева на 

обеих глубинах (3-4 см и 5-6 см) реагирует и некоторым уменьшением 

количества зерна в метелке. 
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Таблица 6.8. Влияние срока и глубины посева семян на озерненность 

метелки, шт, (2014 г). 

Срок 

посева  

Глубина посева, см  
Среднее  

3-4 5-6 

зерна в 

метелке 

отклон

ение 

от 

предыд

ущего 

зерна в 

метелке 

отклонен

ие 

от 

предыду

щего 

зерна в 

метелк

е 

отклонени

е 

от 

предыдущ

его 

Возможн

ый (к) 
24,5 - 23,4 - 24,0 - 

Через 5 

суток 
23,5 -1,0 21,8 -1,6 22,7 -1,3 

Через 10 

суток 
22,9 -0,6 21,5 -0,3 22,2 -0,5 

 Овес формирует наиболее крупное зерно (24,5 г и 23,4 г) при посеве 

его в возможно ранний срок. В среднем за три года установлено, что овес 

снижает массу 1000 зерен при задержке посева на 10 суток от возможного 

срока на 1,6 г при глубине посева 3-4 см. 

Таблица 6.9. Влияние срока и глубины посева семян на массу 1000 

зерен, г 

Срок 

посева 

Глубина посева, см  
Среднее  

3-4 5-6 

масса 

1000 

зерен, г 

отклонен

ие от 

предыду

щего 

масса 

1000 

зерен, г 

отклонен

ие 

от 

предыду

щего 

масса 

1000 

зерен, 

г 

отклонен

ие 

от 

предыду

щего 

Ранний 28,7 - 28,3 - 29,6 - 

Через 5 

суток 
28,2 0,5 28,0 0,3 28,1 -1,6 

Через 10 

суток 
27,1 1,1 26,6 1,4 26,9 -1,2 

 В среднем независимо от глубины посева установлено, что 

существенное уменьшение массы 1000 зерен более значительно (1,6-1,9 г) 

через 10 дней после возможно раннего посева. В первой пятидневке 
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снижение массы 1000 зерен более значительно при глубине посева 3-4 см – 

на 0,5 г. Следовательно, на задержку посева уже через 5 суток от возможного 

срока овес сорта Фауст реагирует снижением массы 1000 зерен. 

Таблица 6.10. Влияние срока и глубины посева семян на массу зерна 

метелки, г. 2014 г. 

Срок 

посева  

Глубина посева, см  
Среднее  

3-4 5-6 

масса 

зерна, г 

отклоне

ния от 

предыду

щего 

масса 

зерна, г 

отклонен

ия от 

предыду

щего 

масса 

зерна, г 

отклонени

я от 

предыдущ

его 

Возможн

ый (к) 
0,72 - 0,68 - 0,70 - 

Через 5 

суток 
0,68 -0,04 0,61 -0,07 0,64 -0,06 

Через 10 

суток 
0,60 -0,08 0,57 -0,04 0,59 -0,05 

Таблица 6.11. Урожайность зерна овса в зависимости от глубины 

посева семян, г/м
2
 

Глубина посева, 

см 

Год 
Среднее 

2012 2013 2014 

3-4 252 310,5 122,5 228,3 

5-6 149,5 282,5 104 178,7 

Среднее 200,75 296,5 113,25 228,3 

 

Установлено, что овес сорта Фауст на задержку посева реагирует 

существенным снижением массы зерна метелки. При задержке посева на 10 

суток от возможного срока на обеих глубинах посева (3-4 см и 5-6 см) 

продуктивность метелки снижается на 0,12 г и на 0,11 г от раннего посева. 

По данным таблицы, наибольшую урожайность зерна ежегодно 

получали при посеве семян на 3-4 см. В среднем за 3 года урожайность зерна 
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составила 228,3 г/м
2
. При посеве овса на глубину 5-6 см имели существенное 

снижение урожайности в среднем погодам исследований на 49,6 г/м
2
.  

Выводы и предложения производству 

1. Установлено, что лучшую густоту стояния продуктивных растений 

овес формирует в ранний срок посева на глубину посева 3-4 см – 329 шт./м
2
 . 

2. Изменение густоты продуктивного стеблестоя происходило 

аналогично изменениям количества продуктивных растений.  Наибольшее 

количество продуктивных стеблей (459 шт./м
2
) сформировано при посеве 

овса на глубину 3-4 см в возможно ранний срок. 

3. Овес формирует наиболее крупное зерно (24,5 г и 23,4 г) при посеве 

его в возможно ранний срок. 

4. Выявлено, что  посев овса сорта Фауст в ранний срок (20 марта) при 

глубине заделки семян 3-4 см обеспечивал наибольшую урожайность зерна – 

28,4 ц/га. Оптимальным сроком посева овса для получения высокого урожая 

семян является третья декада марта при глубине посева 3-4 см. 
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7. Совершенствование технологических приемов селекции и 

семеноводства многолетних трав 

 

Площадь посева – 300 га 

 

7.1. Краткое обоснование темы исследования 

 

Актуальность. В эволюции растений большую роль сыграла и 

интродукция – ровесница древнего земледелия. Интродукцией растений 

человечество начало заниматься со времени перехода от собирательства к 

выращиванию растений. 

Современное разнообразие культивируемых растений – результат 

осуществлявшейся на протяжении тысячелетий интродукции растений. 

Однако, учитывая длительный период существования метода 

интродукции, необходимо отметить, что ее поиски продолжаются, и она не 

является самостоятельной наукой. Эта важная отрасль исследований 

находится на стыке ботанических знаний и практики культивирования 

растений. В большинстве случаев интродукция – явление региональное и 

определяется почвенно-климатическими условиями места, где вводится 

растение в культуру. Отдельные элементы интродукции непосредственно 

являются общими с селекцией растений [10]. 

Роль интродукции растений на современном этапе ее развития 

достаточно многосторонняя. Это, прежде всего, направление ботанической 

науки и источник экспериментальных исследований сельскохозяйственной 

науки, в частности селекции. Это и один из методов изучения растений вне 

естественных мест обитания (ex situ), которому в последние годы придается 

особое значение в программе сохранения биоразнообразия растений. 

Интродукции растений присущи свои методы исследований: отбор 

интродуцентов в естественном фитоценозе, интродукционные испытания, 

определение степени адаптации интродуцентов. Сам процесс состоит из 

нескольких этапов, основными из которых являются: интродукционный 
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поиск, первичное и вторичное интродукционные испытания [11]. 

В проводимых ранее работах не в полной мере учитывались факторы 

долголетия, зимостойкости, высокой отавности, устойчивости к болезням, 

семенной продуктивности. 

В процессе семеноводства необходимо сохранять ту структуру сорта, 

при которой он проходил государственное испытание и превосходил по 

урожайности стандарт. Поэтому при воспроизведении пластичных сортов 

важно учитывать не только таксономические показатели согласно единого 

для разных районов возделывания «ботанического паспорта», сколько 

урожайные свойства, экологическую структуру, то есть их «экологический 

паспорт» в конкретной экологической нище, а также разрабатывать методы 

увеличивающие коэффициент размножения [1,2]. 

Учитывая биологические особенности возделывание культур, в 

частности бобовых трав, для определение участков с максимальным 

получения урожая семян измеряют количество осадков при прогревании 

воздуха более 10°C, рассчитывают гидротермический коэффициент (4-8) и 

осуществляют посев там, где суммы температур составляют не менее 1200°C 

и осадков не более 700 мм [3,4]. 

Для сохранения сорта в первичных звеньях существует три звена: 

питомник сортосохранения, питомник размножения и суперэлиты, где 

необходимо правильно выбрать участок с учетом рельефа местности, высоты 

над уровнем моря, температурного и почвенного режимов. Не менее важны 

вопросы подготовки почвы под посев, внесение удобрений, предпосевная 

обработка семян, сроки, способы посева, уход за посевами, уборка. 

Учитывая способность клевера – развивать мощную корневую систему 

и сдерживать процессы эрозии, располагали два вида клевера (ползучего и 

лугового) на горных склонах крутизной 8-10°. Данные исследований 

подтверждают, что посев 2-х видов клевера в разные сроки снижает 

процессы эрозии и увеличивает урожай семян с единицы площади при 

условии весеннего посева клевера лугового под покров в верхней части 
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склона, а ползучего без покрова в летний период в нижней части [5,7]. Новый 

способ позволяет получить до 2ц семян с гектара каждого вида. 

Эффективным приемом на склоновых землях является совместный 

посев клевера и тимофеевки, причем размещение его проводят по 2 ряда 

каждой культуры. Это позволяет на 3-й год рано весной после ликвидации и 

заделки рядов клевера, оставить посевы тимофеевки на семена, что 

обеспечивает более высокий урожай отдельно каждой культуры с 

одновременным улучшением плодородия почвы [9]. 

Предпосевная обработка семян люцерны вызывает активизацию 

метаболических процессов в растительном организме, повышает способность 

растений защищаться от стрессовых факторов внешней среды и патогенов, 

что является очень важным условием для повышения семенной 

продуктивности.  [1].  Однако неорганические формы микроудобрений 

высокотоксичны для микроорганизмов почвы, что  препятствует их 

совместному  применению [2, 3] 

 Ряд исследований посвящены предпосевной обработке семян  

зерновых, кормовых и технических культур, в которых показаны 

индивидуальные свойства каждого вида в зависимости от применяемых доз 

(3-5). Ведутся поиски экологически чистых приемов при выращивании 

сельскохозяйственных культур. 

  Важное значение для улучшения роста бобовых трав, повышения их 

продуктивности, улучшения плодородия почв за счет азотфиксации имеют 

работы ВНИИ кормов по инокуляции семян бактериальными удобрениями 

[7]. 

 Семена люцерны, как и многие бобовые травы, имеют твердую, 

непроницаемую для воды и воздуха оболочку. Механическое повреждение 

является одним из методов увеличения всхожести семян. Такой метод 

позволяет повысить жизнеспособность и продуктивность растений,  у 

которых развивается мощная корневая система, увеличивается осеменность 

растений. После скарификации  вода и воздух получают доступ к семенам.  
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Семена с неповрежденной твердой оболочкой находятся в зависимости от 

абиотических факторов. Количество твердых семян люцерны сильно  

колеблется в зависимости от того, каким способом и при помощи каких 

механизмов  проводилась  скарификация. При скарификации семена теряют 

свою герметичность и приобретают способность нормально набухать и 

всходить. Без этого агроприема семена бобовых  (люцерна, клевер, эспарцет),   

могут после посева не прорасти от одного до 3 лет  и более.  Скарификация 

семян для обновления многолетних трав при  подсеве их на деградированных 

пастбищах, т.е. и в природных условиях, имеет особенное значение. Этот 

метод обеспечивает беспрерывное  улучшение травостоя, благодаря 

систематически появляющимся молодым растениям прорастающих из 

скарифицированных семян, увеличивая полевую всхожесть с 60 до 84% [1].  

Новизна. Впервые разработаны методы отбора бобовых трав в 

естественных фитоценозах по комплексу положительных признаков, 

позволяющие создавать сорта с высокой конкурентоспособностью. 

Выделены высокопродуктивные образцы многолетних бобовых трав с целью 

использования их в селекционном процессе. Обоснован новый способ отбора 

по содержанию сахара, позволяющий создавать сорта с высокой семенной 

продуктивностью. Разработаны новые приемы в семеноводстве многолетних 

трав, способствующие увеличению урожая семян бобовых и злаковых 

культур. Обоснованы дозы облучения семян бобовых трав для снижения 

твердости верхней оболочки. Изучены новые стимуляторы роста растений и 

обоснованы дозы фитодесикантов на семенных посевах клевера.  

Цель. Разработать усовершенствованные методы отбора для создания 

сложногибридных популяций в условиях вертикальной зональности, изучить 

интродуцируемые виды клевера. 

 

7.2. Методика исследований 

Опыт 1. С целью создания исходного материала для формирования 

нового сорта изучали дикорастущие виды клевера, выделенные из 
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естественного фитоценоза горных районов Северного Кавказа в диапазоне 

высот 800-2000 м над уровнем моря. К ним относятся: луговой (Trifolium 

pratense L.), сходный (Trifolium ambiguum Вieb.), гибридный (Trifolium 

hybridum L.), волосистоголовый (Trifolium trichocephalum Bieb.), альпийский 

(Trifolium alpestre L.), седоватый (Trifolium canescens Willd.) и ползучий 

(Trifolium repens L.). В течение вегетации проводили фенологические 

наблюдения за развитием растений. Учитывали хозяйственно-биологические 

признаки каждого изучаемого вида в течение 4-5-ти лет жизни. Все 

показатели сравнивали с районированным сортом клевером Дарьял. 

Опыт 2. С целью снижения твердости семян и повышения их 

эффективности  проводили  исследования  на  землях университета. 

В качестве стимуляторов использовали минеральную воду «Заманкул», 

в которой выдерживали семена  5-7 и 8-10 часов по следующей схеме: 

 - замачивание семян в воде – контроль; 

 - замачивание семян минеральной воде «Заманкул» 5-7 часов; 

 - замачивание семян в минеральной воде «Заманкул» 8-10 часов; 

 - замачивание в минеральной воде 8-10 часов + меласса (отход 

сахарного производства); 

  - посев семян с мелассой 8-10 кг/га  - меласса + глинистые отложения 

20-25 кг/га. 

Опыты закладывали в трѐхкратной повторности, площадь делянки  

исследований составляла от 20 до 25 м
2
 за 2009-2012 годы 

Определяли лабораторную и полевую всхожесть, энергию прорастания 

и твердость семян. 

Для  снижения твердосемянности  определяли в этих же вариантах 

всхожесть и энергию прорастания на фоне скарификации. Перед посевом 

семена скарифицировали наждачной бумагой. В период вегетации 

определяли интенсивность развития растений, репродуктивные особенности 

при созревании. 
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Минеральная вода «Заманкул» содержит (мг/дм
3
) натрий 1351, магний 

30, бром  0,18, сульфат 1292 , кальций 40,  хлорид  467, йод  0,06, 

гидрокарбонаты1280, кремниевая кислота 20, минерализация воды г/л  4-5. 

Меласса – свекловичная  ГОСТ 52304 -2005 содержит сухих веществ 

75%, сахара по прямой поляризации – 44%, редуцирующих веществ – 1% , 

соли кальция (СаО) – 1,5%, ферментирующих сахаров – 46%, рН – 6,5-8. 

Глинистые отложения (карьер вблизи реки Терек) содержит (%): 

кремний (SiО2) – 57, 6; алюминий (Аl2О3) – 20, 7; кальций (СаО) – 0,60; 

магний (МgО) – 2, 25; железо (Fе2О3) – 4,03;  (FеО) – 2,41;  марганец (МnО) – 

0,1; калий (К2О) – 2,80; натрий (Nа2О) – 0,91; органическое вещество – 2,8.  

Глинистые отложения смешивали со скарифицированными семенами 

из расчета 30-40 кг/га. 

В опыте №1 для предпосевной обработки семян использовали селенат 

натрия в концентрации 0,01% водного раствора и отходы крахмалопаточного 

производства (кукурузный экстракт) из расчета 5-7 кг на гектарную норму 

семян. 

Кукурузный экстракт содержит сухой протеин 20%, жир – 2.76%, БЭВ -

30%, сырую клетчатку – 0.69, микроэлементы и витамины. 

В соответствии  с ГОСТом в экстракте имеются растворимые углеводы 

(12-17%), крахмал (0.5%) и другие вещества. Высокая биологическая 

активность экстракта делает его незаменимым сырьем для питания 

почвенной микрофлоры, одновременно являясь прекрасным субстратом для 

семенного ложе. 

Определение посевных качеств семян проводили в соответствии с 

требованиями: чистота – ГОСТ 12037-82; всхожесть, энергия прорастания и 

процент твердых семян – ГОСТ 12038-84, масса 1000 семян – ГОСТ 12042-

84. 

Для  инокуляции семян использовали местные бактериальные 

удобрения, приготовленные из корней старовозрастных растений люцерны, 
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которые измельчали в период весеннего отрастания  в расчете 7-8 растений 

на гектарную норму семян (8-10 кг при широкорядном  посеве).  

В опыте использовали два сорта люцерны: Кевсала и Вега 87. 

 

7.3. Обсуждение результатов исследований 

Все дикорастущие формы обладают более высокой зимостойкостью, 

превышая по этому показателю районированный культурный сорт Дарьял. 

Максимальный урожай зеленой массы на 3-й год жизни наблюдали у 

клеверов сходного и волосистоголового. Культурный сорт на 3-й год 

вегетации снижает свои хозяйственно-биологические признаки, уступая по 

этим параметрам дикорастущим видам. В процессе изучения особенностей 

дикорастущих растений клевера было также выявлено, что они значительно 

меньше культурных поражаются болезнями. Наиболее высокой 

устойчивостью обладают виды: сходный, седоватый и волисистоголовый, у 

которых балл поражения составил не более 1-3 %. 

Установлено также, что максимального развития «дикари» достигают 

на 4-5 годы жизни, тогда как культурные сорта клевера лугового к этому 

периоду полностью исчезают. 

Актуальным вопросом в селекционной работе является создание 

сортов, обладающих наряду с хорошими кормовыми достоинствами и 

высокой семенной продуктивностью. Особенно необходим этот показатель 

для интродуцентов, используемых на сенокосах и пастбищах. Определено, 

что количество образовавшихся семян в полной мере зависит от 

климатических факторов. Установлено, что коэффициенты корреляции (г) 

при этом с вероятностью до 99,9 %  составляют 0,7-0,9. 

Выявлено что семенная продуктивность изучаемых видов имеет 

существенные различия (таблица 7.1). Приведенные данные 

свидетельствуют, что колебания по количеству образовавшихся семян 

достаточно высокие, особенно у клеверов альпийского, сходного и 

волосистоголового (18-20 %). По количеству головок отличаются клевера 
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луговой, гибридный, ползучий. Менее других образуют генеративные органы 

клевера ползучий и сходный, что объясняется их биологической 

особенностью формировать от 2 до 8 семян в одной завязи. 

Выявлено, что с увеличением горной высоты снижается длина ветвей, 

увеличивается облиственность и обсемененность соцветий. На высоте 2000 м 

растения клевера меньше заболевают антракнозом, длина ветвей ниже, но 

количество междоузлий возрастает с 5-6 до 7-9 шт. 

 

Таблица 7.1. Семенная продуктивность клевера по третьему году жизни 

Вид клевера 
Среднее кол-во 

головок, шт. 

Среднее кол-во 

цветков, шт. 

Образовалось 

семян, % (от-до) 

Коэффициент 

вариабельности, V, 

% 

Дарьял-стандарт-

луговой 
64 86 32-42 15,8 

Луговой 76 108 25-45 16,4 

Сходный 57 70 28-56 18,1 

Седоватый 32 62 17-26 13,2 

Гибридный 72 89 21-43 17,6 

Ползучий 68 72 45-50 12,6 

Альпийский 26 117 15-41 20,1 

Волосистоголовый 64 76 26-48 18,4 

 

Известно, что дикорастущие образцы отличаются большой пестротой 

популяции по хозяйственно-биологическим признакам, в том числе и по 

фенологическим. Это дает возможность вести отбор в популяциях как в 

сторону сокращения вегетационного периода (скороспелости), так и в 

сторону позднеспелости. 

Учитывая воздействия антропогенных факторов, выявлено, что на 

изолированных участках семенная продуктивность значительно выше, чем 

под воздействием антропогенных факторов (таблица 7.2). 
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Таблица 7.2. Семенная продуктивность видов клевера   

Виды клевера 

Масса 1000 шт. семян Облиственность, % 

антропогенное 

воздействие 

изолированный 

участок 

антропогенное 

воздействие 

изолированный 

участок 

Луговой 1,42 1,86 6,5 44,5 

Сходный 1,68 1,92 31,4 64,8 

Гибридный 0,72 0,88 63,0 96,8 

Альпийский 1,28 2,12 32,9 41,5 

Седоватый 1,62 2,22 26,4 52,1 

Ползучий 0,48 0,62 12,3 45,0 

 

В отличие от других видов клевер луговой в большей степени 

подвергается изменению окружающей среды. 

Наблюдения за особенностью цветения и образования семян 

(антэкология) подтверждает, что под влиянием стрессовых факторов 

нарушается цикл цветения, снижается масса каждого растения, 

увеличивается количество щуплых семян. Однако наличие щуплых семян 

свидетельствует не только об отсутствии опылителей в момент цветения, но 

и особенностями погодных условий (отсутствие влаги, высокие температуры 

воздуха и др.).  

Приведенные результаты исследований позволяют заключить, что 

интродуцированные в коллекции растения возобновляют развитие и 

семенную продуктивность. Это дает основание считать, что изученные 

отобранные и размноженные растения могут пополнить биоразнообразие 

деградированного участка путем подсева им на сенокосах и пастбищах. 

Отбор высокоадаптивных и конкурентоспособных растений клевера 

осуществляли в естественных горных фитоценозах на участках с 

преобладанием разнотравно-злаковой растительности при наличии у 

исходных форм как минимум 3-5 генеративных стеблей и 10-15 цветущих 

головок с междоузлиями более 7 штук. Такие параметры отбора обоснованы 



146 
 

признаками высокой толерантности, семенной продуктивности и 

зимостойкости (табл. 7.3). 

Таблица 7.3. Хозяйственно-ценные признаки клевера лугового, 

отобранного на разных горных высотах 

Место сбора в 

фитоценозе 

900 м над уровнем 

моря 

1600 м над уровнем 

моря 

2000 м над уровнем 

моря 

высо

та, 

см 

урожа

йность 

семян, 

г/м
2 

зимос

тойко

сть, % 

высо

та, 

см 

урожа

йность 

семян, 

г/м
2 

зимос

тойко

сть, % 

высо

та, 

см 

урожа

йность 

семян, 

г/м
2 

зимос

тойко

сть, % 

Дарьял-

стандарт 
53 286 86,5 54 312 89,2 50 306 91,2 

Бобово-

злаковый 
54 298 88,6 56 326 90,6 58 312 92,4 

Злаково-

разнотравный 
60 336 95,4 62 354 92,5 68 348 98,8 

Разнотравный 62 345 96,8 68 412 98,6 – – – 

 

Установлено, что отобранные растения в условиях жесткой 

конкуренции или разнотравного луга при интродукции характеризовались 

более высокими показателями урожайности семян и зимостойкости, 

превышая по этим признакам районированный сорт Дарьял на 4,2-120,6 %. 

Для формирования новых сортов с заданными признаками отобранные 

растения в различных горных поясах высевали в коллекционных и 

селекционных питомниках для переопыления и дальнейшего отбора лучших 

биотипов. В интервалах поясности 900-2000 м над уровнем моря, резко 

отличающихся по почвенно-климатическим условиям (выпадает различное 

количество осадков, отмечается резкая перемена дневных и ночных 

температур), отобраны лучшие генотипы и установлены корреляционные 

связи между количеством междоузлий и зимостойкостью (r = 0,72-0,84). 

В отчетном году в период цветения и образования семян были 

отмечены высокие температуры воздуха (более 35
о
С), что повлияло на 

семенную продуктивность изучаемых селекционных образцов (табл. 7.4). 
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Приведенные в таблице данные свидетельствуют о значительном 

превышении новых, перспективных сортов, синтетических популяций по 

уровню семенной продуктивности относительно контроля. 

Таблица 7.4. Обсемененность соцветий селекционных образцов клевера 

Наименование 

образцов 

Количество 

цветков, шт. 

Образовалось 

семян, шт. 

% 

образовавшихся 

семян 

% 

к стандарту 

Дарьял-стандарт 87 23,9 27,1 – 

Алан 90,6 23,2 25,6 94,5 

Фарн 86,3 30,6 35,4 130,6 

Владикавказский 90,4 38,9 43,0 158,7 

СГП – 189 85,3 45,1 52,9 195,2 

ФМ – 146 97,1 53,0 54,6 207,5 

Syn 300-99 104,8 50,6 48,3 178,2 

Syn 295-97 104,9 52,4 49,9 184,1 

Syn 274-94 103,6 61,9 59,6 219,9 

Syn 305-03 86,7 36,3 41,9 154,6 

T – 46 72,2 35,6 49,3 181,9 

ФМ – 143 79,6 24,3 30,5 112,5 

ТОС – 31 105,8 59,1 59,5 219,5 

 

Выделены синтетически популяции ВНИИ кормов (СГП – 189, фм – 

146 и ТОС – 31) и гибридные популяции местной селекции (Syn 274-94; 295-

97). 

Дикорастущие популяции, отобранные на высоте 1200 и 1600 м над 

уровнем моря, характеризовались невысокой семенной продуктивностью, 

особенно клевер альпийский, а также однолетние виды клевера: 

открытозевый и инкарнатный. 

Собраны семена новых видов клевера: ключевой (Греч. Fontanum), 

горный (Греч. montanum), гибридный (Греч. hybridum), волосистоголовный 

(Греч. trichocephalum),  на высотах 1800-2000 м над уровнем моря. 
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В горных условиях интродуцирован новый вид однолетнего клевера – 

открытозевый (сорт Майкопец 1), характеризующийся высокой 

продуктивностью зеленой массы (до 40 т/га с 1-го укоса), высоким 

содержанием протеина (22-24 %). Достаточно высокими показателями по 

семенной продуктивности отличались и дикорастущие формы, 

интродуцируемые из горной Санибы (900 м), Даргавса (1600 м) и Вакац 

(1400 м; табл. 7.5). 

Сравнительный анализ клеверов разных лет жизни показал, что у 

клевера альпийского семенная продуктивность в разные годы не превышала 

6-12 % от стандарта. 

Таблица 7.5. Обсемененность соцветий дикорастущих образцов клевера 

лугового 

Дикорастущие образцы, 

интродуцируемые из 

горных фитоценозов 

Количество 

цветков в 

головке, шт. 

Образовалось 

семян, шт. 

Обсемененност

ь, % 

В % к 

стандарту 

Дарьял – стандарт 
87 23,2 25,1 – 

Горная Саниба 
80,3 30,7 37,4 149,0 

Даргавс 
    

Вакац 
87,0 35,1 40,3 160,5 

Вакац (в месте сбора) 
98,5 70,7 71,8 284,9 

 

Остальные виды клеверов характеризовались существенными 

различиями по годам в зависимости от погодных условий и наличия 

насекомых опылителей. Максимальное количество образовавшихся семян 

отмечено во 2-й год жизни (луговой, гибридный). По другим видам 

(сходный, альпийский, волосистоголовый, ползучий) высокая семенная 

продуктивность была отмечена на 3 и 4 годы жизни. 

Для предпосевной обработки семян бобовых трав, имеющих твердую 

оболочку, целесообразно применять элементы нанотехнологий: семена 
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подвергались полифакторному облучению с частотой повторения импульсов 

100 Гц и с экспозицией 18-20 минут на расстоянии 1-1,5 см от объекта. При 

этом возрастало стимулирующее воздействие облучения на семена, 

благодаря мощности и плотности потока энергии, что создавало 

оптимальный температурный градиент для осуществления мембранного 

переноса и повышения потенциальной энергии клеток с образованием в 

тканях семян физиологически активных соединений. 

Съемка биоэлектрограмм листовых пластинок клевера с последующей 

статистической обработкой полученных файлов позволила выявить растения, 

отличающиеся максимальными показателями интенсивности свечения. Они 

обладали высокой кормовой питательностью, а также более высокой 

обсемененностью соцветий энтомофильной культуры клевера. 

Разработанный способ позволяет за короткий период произвести оценку 

многих образцов и выявить наиболее ценные растения, отобрать их для 

дальнейшей селекционной работы, а также отпадает необходимость в 

проведении сложных длительных химических анализов, требующих 

специального оборудования и препаратов. Диапазон волн излучения 

составляет 800-900 нанометров. Такая обработка позволяет при интенсивном 

освещении отбирать формы по признаку высокого содержания сахаров. 

Для формирования сортов сенокосно-пастбищного типа важным 

признаком является оценка образцов на конкурентоспособность. С этой 

целью исходные образцы клевера высевали в смеси с тимофеевкой и 

черноголовником в соотношении 4:1:1. Отбор конкурентоспособных 

образцов на 2 год жизни травостоя в коллекции позволил выделить наиболее 

перспективные. 

Выявленные наиболее перспективные образцы превышают 

районированный стандарт по выживаемости, а также по количеству стеблей 

на 1м
2
 в 1,5 раза и более раз.  



150 
 

В условиях отчетного года растения изучаемых видов (астрагала и 

козлятника), в отличие от других годов, из-за высоких температур воздуха и 

почвы, значительно снижали семенную продуктивность (табл. 7.6). 

Таблица 7.6. Оценка перспективных образцов клевера лугового на 

конкурентоспособность в смеси с тимофеевкой и черноголовником 

Культуры 
Количество стеблей на 1 м

2
 Выживаемость по 

сравнению с 1 г. жизни 1 г.ж. 2 г.ж. 

Дикорастущие культуры:    

Дзинага 11,4 6,4 56,1 

Горная Саниба 12,2 7,2 59,0 

Даргавс 10,4 5,8 55,8 

Синтетические 

популяции: 
   

Syn 300-99 11 6 54,5 

Syn 305-03 10,8 6,8 62,9 

Syn 316-08 10,9 5,9 54,4 

Syn 320-08 12,4 6,8 54,8 

Syn 321-08 11,6 6,8 58,6 

Syn 322-08 18,1 7,2 59,5 

ТОС – 31 11,4 6,5 57,0 

Дарьял - стандарт 12,5 4,2 33,6 

 

Установлено, что посевы изучаемых видов 5 года жизни 

характеризовались меньшей засоренностью (на 3,7-6,5 раз меньше) по 

сравнению с контролем. Исключение составил астрагал козлятниковидный 

из-за низкой густоты стояния растений (1,2 на 1 м
2
). 

Оценка образцов на конкурентоспособность позволила выделить 

лучшие образцы, которые обеспечивают качественный отбор при 

формировании сортов лугопастбищного направления. При подготовке семян 

к посеву осуществляли их обработку физическими методами, где они 

скарифицировались с добавлением цеолитсодержащих глин «аланитов» и 

подвергались воздействию лазерного облучения. 

Доказано, что замачивание семян в растворе селената натрия в 

концентрации 0,001 % обеспечивало повышение всхожести семян на 7-8 %, а 
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дальнейшее обволакивание кукурузным экстрактом (отход 

крахмалопаточного производства) способствовало повышению урожайности 

зеленой массы на 67,8 %, ускорению роста и развития растений; 

опрыскивание семенного травостоя соком амброзии в смеси ПАБК в 

концентрации 0,1 % каждого компонента обеспечивало увеличение 

количества клубеньковых бактерий на одном растении до 86,4 шт., что на 

54,4 больше, чем на контрольном варианте. 

Таблица 7.7. Конкурентоспособность астрагалов, вязеля и козлятника в 2014 г. 

Вид 
Форма 

растения 

Количество на 1 м
2
, шт. 

Нетрадиционные 

виды растений (поб.) 
Сорняки 

Разнотравие-контроль смешная  – 840 

Астрагал козлятниковидный ортотропная 1,2 756 

Астрагал сладколистный плагиотропная 3,5 227 

Вязель пестрый – 4,7 130 

Козлятник восточный ортотропный 104,0 148 

Таким образом, разработаны усовершенствованные методы отбора для 

создания сложногибридных популяций в условиях вертикальной 

зональности. 

При закладке семенного участка важно размещение растений для 

активного пчелоопыления. Но в разреженном посеве прорастают сорняки, 

снижается урожай  зеленого корма с 1-го укоса.  

В связи c этим в наших исследованиях было обосновано совмещение 

двух видов посева: сплошного и широкорядного. Это  достигается тем, что 

после первого укоса сплошного посева образуют культиватором 

широкорядный посев. При таком способе получают высокие урожаи кормов  

(38-40 т зеленой массы) и семян (1,7-1,8 ц/га). 

Считают, что лучшими предшественниками для семенного клевера и 

люцерны являются пропашные культуры.  Однако многие из них (картофель, 

свекла, кукуруза и др.) выносят с урожаем из почвы  значительное 
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количество бора, молибдена. Из всех традиционных сельскохозяйственных 

культур меньше всех выносит бор озимая пшеница (не более 20-30 г/га). 

Учитывая особенность зернового предшественника, семенники 

клевера, требующие для своего развития подкормки бором, закладывали 

после озимой пшеницы.  

Результаты свидетельствуют, что урожай семян в зависимости от 

предшественника может повышаться на 50-80%. 

Для устранения твердосемянности семенной материал перед посевом 

подвергали скарификации с добавлением цеолитсодержащих глин - аланитов 

в соотношении 1:2, что обеспечивает увеличение всхожести с 58 до 98%. 

Содержащийся в аланитах подвижный фосфор (27 м2/кг) способствует 

улучшению обмена веществ в семенах, который усиливает прорастание 

зародыша.  Прилагающие к семенам глинистые частицы усиливают процесс 

дыхания, повышая жизнеспособность семян. 

Для повышения азотфиксирующей способности растений клевера 

семена перед посевом смешивают с измельченными корнями 

старовозрастных посевов тех же видов и смачивают их минеральной водой. 

Такая обработка способствует увеличению количества клубеньковых 

бактерий в ризосфере и продуктивности растений клевера. 

В условиях Северной Осетии цветение 2-го укоса чаще попадает во 

влажный период, в результате чего семена бывают щуплые, травостой 

полегает. Для повышения качества семян в питомниках сортосохранения 

уборку 1-го укоса осуществляли в фазу стеблевания (в отличие от 

традиционных приемов – фаза начала цветения).  Этот агроприем обеспечил 

получение 2-х укосов зеленой массы с высоким качеством корма и сдвиг 

цветущего травостоя на более поздний засушливый период (табл. 8). 

Из приведенных в таблице 8 данных видно, что качество семян 

(всхожесть 98,6%) и снижение процента щуплых (12,3%) достигается при 

уборке зеленой массы в фазу стеблевания.   
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Опыты, проведенные нами на семенном травостое, показали 

эффективность внесения борной кислоты в период бутонизации в дозах 250, 

500, 750 и 1000 г на 1 гектар, в результате чего повысилось количество и 

качество нектара. Наиболее эффективным оказалось внесение борной 

кислоты от250 до 500 г на 1 гектар, где повышение урожая семян составило 

27,4-25,0%. 

Таблица 7.8. Влияние фазы уборки зеленой массы на семенную 

продуктивность клевера лугового 

Фаза уборки 

Урожай 

зеленой 

массы, т/га 

% к 

контролю 

Урожай 

семян, 

кг/га 

% к 

контролю 

Количество 

щуплых 

семян, % 

Всхожесть, 

% 

Контроль 

(фаза начала 

цветения) 

32,10 - 160 - 29,6 76,4 

Фаза начала 

стеблевания 

(высота 

20-25 см) 

35,63 

(2 укоса) 
110,8 180 112,5 12,3 98,6 

Фаза начала 

бутонизации 
24,80 77,1 170 106,2 16,1 86,2 

Фаза полной 

бутонизации 
31,93 99,4 190 118,7 22,8 81,6 

      Качественный состав нектара активизирует и работу пчел на цветущем 

травостое. Добавление  к водному раствору бора 10-12 кг сахара 

способствует увеличению количества головок на 1 м2 на 170-175 штук и 

обсемененности соцветий на 10-30%. 

По своим морфологическим и агробиологическим свойствам клевер, 

убираемый на семена, резко отличается от зерновых культур, что вносит ряд 

особенностей в технологию уборки и дальнейшую обработку получаемого 

вороха. К началу уборки семенники клевера отличаются большой 

кустистостью и облиственность. Поэтому при обмолоте комбайном 

затрудняется уборка, теряется значительное количество семян. 

Основной способ уборки семян обычно считают прямое 

комбайнирование с предварительной десикацией травостоя химическими 

препаратами. 



154 
 

 Учитывая возможности десикантов, нашим опытами было 

установлено, что предложенная новая смесь в половиной дозе реглона и 

СОЖ (смазывающая охлаждающая жидкость – отход завода «Кристалл»). 

Значительно снижает влагу семенного травостоя и облегчает уборку. СОЖ в 

дозе 5 кг/га  и реглон 1,5 кг/га обеспечивают синергизм действия. 

Как показали исследования, обработанные семенники такой смесью 

снижают содержание влаги в листьях и стеблях с 80 до 40%, а в головках до 

20%. Следовательно, обеспечивается более качественная уборка и снижение 

потерь семян на 30-50%. 

Разработанные агроприемы позволяют значительно увеличить 

продуктивность клевера и повысить качественные показатели семян на 

склоновых землях. 

Проведенные исследования по подготовке семян к посеву показали, что 

наряду со скарификацией положительный эффект дает  замачивание семян в 

минеральной воде «Заманкул». Содержащиеся в минеральной воде макро- и 

микроэлементы способствуют улучшению обмена веществ в семенах и тем 

самым усиливают процесс прорастания зародыша. 

При замачивании семян в течение 8-10 часов  происходит миграция 

продуктов их гидролиза из эндосперма к  зародышу. Это следствие 

повышения в семенах активности ферментов, как тех, которые 

обуславливают это  распад, так и тех, которые участвуют в процессах 

образования новых, жизненно необходимых соединений. 

Усилению активности зародыша способствуют и добавленные к 

минеральной воде отходов сахарного производства – мелассу, которая 

содержит более 50% углеводов. 

Результаты  наших исследований показали, что предпосевная 

подготовка семян положительно воздействует на всхожесть и энергию 

прорастания.  

Из приведенных данных в таблице 9 следует, что при замачивании 

семян в Серноводской   воде твердосемянность снижается на 4-6% в 
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зависимости от длительности экспозиции. При этом лабораторная всхожесть 

повыщается  от 62% на контроле до 84%  в оптимальном варианте, что 

объясняется уникальным составом  Серноводской  воды (натрий, магний, 

бром, кальций, хлорид, сульфат, йод, гидрокарбонат и др.), стимулирующей 

прорастание семян и интенсивное дыхание. 

 Высокие показатели отмечены и на вариантах с использованием 

мелассы в смеси с глинистыми отложениями. В этом опыте было определено, 

что количество твердых семян сильно колеблется в семенном материале 

люцерны, в зависимости от способа обмолота и вытирания семян из бобов, а 

также от условий хранения. 

Таблица 7.9.  Всхожесть  и энергия прорастания семян люцерны в 

зависимости от предпосевной обработки семян 

Вариант опыта 

Энергия 

прорастания, 

% 

Твердость 

семян, % 

Всхожесть, % 

Лабораторная полевая 

Замачивание в воде – 

контроль  
57 13,5 62 58 

Замачивание в минеральной 

воде «Заманкул»  5-7 часов 
65 12,2 68 63 

Замачивание в минеральной 

воде «Заманкул» 8-10 часов 
72 9,2 76 70 

Замачивание в минеральной 

воде «Заманкул» 8-10 часов 

+ меласса 

78 7,0 84 78 

Посев семян с мелассой 76 11,5 82 76 

Меласса + глинистые 

отложения 
78 12,0 84 80 

 При комбайновой  уборке семенников  часто получают значительное 

количество твердых семян в урожае, так как бильный аппарат  в большей 

части зерновых комбайнов мало повреждает оболочки семян люцерны. Как 

утверждает Тарковский и другие [8,10].   Учитывая значительный процент 

твердых семян бобовых трав, некоторые авторы   рекомендуют перед 

посевом проводить скарификацию  как обязательный агроприем [9, 10]. 

Известно, что под действием скарификации и нарушения оболочки 

могут возникать грибковые заболевания. Такие семена больше повреждаются 

почвенными вредителями. Поэтому Серноводская вода, глинистые 
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отложения и меласса, применяемые в наших исследованиях повышают 

иммунитет растений  и одновременно увеличивают всхожесть (табл. 7.10). 

Анализируя полученные результаты (табл. 10), можно заключить, что 

максимальная всхожесть отмечена на варианте, где применяли 

скарификацию с последующим обволакиванием глинистыми отложениями и 

бактериальными удобрениями,  полученными из корневой системы 

старовозрастных растений.   Отмеченные   нами варианты показали и 

различные результаты по продуктивным особенностям люцерны (табл. 7.11). 

Таблица 7.10. Влияние предпосевной  обработки на всхожесть семян 

люцерны 

Варианты опыта 
Лабораторная 

всхожесть, % 

Энергия 

прорастания,% 

Полевая 

всхожесть 

Контроль (без обработки) 82 70 76 

Скарификация + меласса 84 80 82 

Скарификация + глинистые 

отложения 
88 84 90 

Скарификация 86 76 82 

Скарификация + глинистые отложения 

+ местные бактериальные удобрения 
90 84 88 

Данные таблицы 7.11 показывают, что максимальный урожай семян 

отмечен на варианте по обработке семенного материала с использованием 

скарификации при обработке  глинистыми отложениями и местными 

бактериальными удобрениями. Биологический урожай на лучшем варианте 

составил - 28,6 г/ м
2
 или  на 63,4% выше контроля. 

  Анализ полученных данных показывает, что во всех вариантах опыта 

биологический урожай был достоверно выше контроля на 24,5–63,4%, что 

свидетельствует о стимулирующем действии глинистых отложений и 

местных бактериальных удобрений на фоне скарификации. 

Комплекс макро- и микроэлементов, содержащихся в глинистых 

отложениях, обеспечивал увеличение всхожести и урожайности зеленой 

массы, а также повышение азотфиксирующей способности люцерны (табл. 

7.12). 
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Таблица 7.11. Влияние предпосевной  обработки семян на 

репродуктивные  особенности люцерны 

Варианты опыта 

Число  

образовавшихся   

бобов на одно 

растение, шт. 

Число семян  

в бобах, % 

Биологическ

ий урожай 

семян, г/м
2 

    %  к 

контролю 

Контроль (без 

обработки) 
578 42.0 17.5 - 

Скарификация + меласса 682 48.8 21.8 124,5 

Скарификация + 

глинистые отложения 
705 52.4 24.5 140.0 

Скарификация   625 45.6 19.8 113.1 

 Скарификация + 

глинистые отложения + 

местные бактериальные 

удобрения 

748 54.8 28.6 163.4 

Скарификация + местные 

бактериальные 

удобрения 

712 54.6 23.6 134.8 

НСР 05 17.0 2.6 2.3  

Результаты  опытов, приведенных в таблице 7.12 по сорту Вега 87, 

свидетельствуют о положительном воздействии глинистых отложений на 

фоне скарификации и местных бактериальных удобрений. Число клубеньков 

на одном растении  повышается на 68-76%,  урожай зеленой массы 

возрастает на 17.2 – 25%.  

Таблица 7.12. Влияние   предпосевной   обработки   семян   на 

продуктивность люцерны сорта Вега 87 

Варианты 

опыта 

Полевая 

всхожесть 

% 

Отклонение 

от нормы 

Количество 

клубеньков на одно 

растение 

Урожай зеленой 

массы 

шт. 
%  к 

контролю 
т/га 

%  к 

контролю 

Контроль (без 

обработки) 
68 - 75 - 17,2 - 

Скарификация  82 +14 98 130.6 18.6 108.1 

Скарификация 

+ глинистые 

отложения 

88 +20 126 168.0 20.2 117.4 

 Глинистые 

отложения + 

местные 

бактериальные 

удобрения 

86 +18 132 176.0 21.5 125.0 
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Содержащийся в глине кремний, аккумулируясь в эпидермальных 

тканях растений, создает мощный защитный барьер против насекомых - 

вредителей   и болезней. Внесение кремниевого удобрения (в составе глины – 

более 60%) повышает  не только всхожесть обработанных растений, но и их 

качественные показатели. Так, обработанные глинистыми отложениями 

семена давали  не только прибавку урожая кормовой массы, но и 

качественные характеристики исследуемых сортов по содержанию протеина, 

золы, сухого вещества, жира, что можно объяснить усилением метаболизма 

(табл. 7.13). 

Помимо хороших стимуляторов кремниевые соединения, обладая 

высокой адсорбционной способностью, могут удерживать в корнеобитаемом 

слое внесенные бактериальные удобрения местного значения, извлеченных 

клубеньковых бактерий  возделываемых сортов.  

Таблица 7.13. Содержание питательных веществ в сухом веществе (%) 

в фазе цветения люцерны 2-х сортов 

Варианты  

опыта 

(предпосевная 

обработка) 

 

Кевсала Вега 87 

сухое 

вещество 
протеин зола жир 

сухое 

вещество 
протеин зола жир 

Контроль  

(без 

обработки) 

18.4 17.6 6.92 1.24 17.6 18.0 7.08 1.36 

Скарификация  19.2 18.0 7.42 1.32 18.2 18.8 7.26 1.46 

Скарификация 

+ глинистые 

отложения 

21.5 18.0 8.86 1.64 19.8 19.2 7.86 1.58 

 Глинистые 

отложения + 

местные 

бактериальные 

удобрения 

21.8 18.2 9.12 1.72 22.0 21.6 8.24 1.62 

Одной из важных функций кремния в растении является повышение 

устойчивости к неблагоприятным факторам среды, в частности к 

зимостойкости. Результаты опытов свидетельствуют о высокой 
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зимостойкости используемых в опыте сортов в зависимости от предпосевной 

обработки семян. При подготовке семян к посеву зимостойкость 

районированных сортов повышалась с 85 до 98%. 

Как сообщает Блинохватов А.Ф. со своими коллегами, велика роль 

селена в активизации роста  и развития многих растений. 

Помимо своего прямого каталитического действия, селен, способен 

вмешиваться в ряд регуляторных процессов,  косвенно регулируя, например, 

биосинтез серосодержащих аминокислот и ряда энзимов. 

Очевидно,  в растениях селен выполняет главную роль  в вопросе 

обмена веществ.  

На примере люцерны показано, то обработка семян водными 

растворами селената натрия (NA2SO4) в концентрации 0,001% с последующим 

обволакиванием семян кукурузным экстрактом в количестве 3-4 кг/га, 

способствует повышению энергии прорастания лабораторной и полевой 

всхожести на  5-23% (табл. 7.14). 

Таблица 7.14. Влияние селената натрия на всхожесть семян, % 

Варианты опыта 
Энергия 

прорастания 

Лабораторная 

всхожесть 

Полевая 

всхожесть 

Замачивание семян в воде 

(контроль) 

 

75 

 

82 

 

78 

Замачивание в селенате  

натрия в кол-ве 0,001% 

 

80 

 

86 

 

83 

Обработка  семян 

кукурузным экстрактом 

 

82 

 

88 

 

85 

Замачивание семян в 

селенате натрия + 

кукурузный экстракт 

90 98 96 

Этот факт объясняется тем, что селен, оказывает влияние на 

интенсивность газообмена. Особенно эффективен селен в начальных стадиях. 

 

Выводы 

1. Учитывая биологические и хозяйственные особенности 

дикорастущих видов, условия формирования генеративных органов 

продуктивности и качества, в зависимости от факторов среды, эффективных 
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методов отбора интродуцентов, можно создать ценный исходный материал 

при формировании лугопастбищных сортов для горных фитоценозов. 

2. Оценка дикорастущих видов клевера в естественных фитоценозах по 

семенной продуктивности позволяет осуществить отбор наиболее 

продуктивных форм. Максимальной продуктивностью обладали клевера 

гибридный, сходный и седоватый, которые значительно превышали 

районированный сорт Дарьял на изолированном участке в пределах 10-50 %. 

3. Имея высокую вязкость и содержание сухого вещества, экстракт  

служит прилипателем семян, сохраняя часть водного раствора селената 

натрия. 

4. Комплекс макро- и микроэлементов в семенном ложе обеспечивает 

более высокие показатели энергии прорастания и всхожести.  

5. Предпосевная обработка семян различными стимуляторами на фоне 

скарификации, экспозиция в водных растворах с микроэлементами 

обеспечивает повышение энергии прорастания, роста и развития растений 

люцерны. 
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8. Озимая пшеница 

 

Площадь посева – 107 га 

 

Введение. Пшеница является основной культурой зернового хозяйства, 

как в нашей республике, так и всей Российской Федерации в целом и 

занимает первое место по площади посева и валовому производству зерна. 

Широкое распространение пшеницы обусловлено рядом ее ценных свойств и 

особенностей.  

Удобрения, несомненно, способствуют повышению урожая, 

плодородия почв, но при нерациональном их использовании трудно 

достигнуть желаемого экономического эффекта. Минеральные удобрения 

очень дорого обходятся хозяйствам, поэтому возникает необходимость более 

детального подхода к разработке систем удобрения, приемлемых для данных 

конкретных природных условий. 

Почвы Северной Осетии испытывают недостаток в элементах питания 

и отличаются большой неоднородностью. Несмотря на это, удобрения 

вносятся в недостаточных количествах и зачастую нерационально, без учета 

эффективного почвенного плодородия. 

Эффективность систематического применения удобрений в условиях 

Северной Осетии была изучена недостаточно, поэтому возникла 

необходимость исследования влияния систематического применения 

удобрений на плодородие почвы, продуктивность культур полевого 

севооборота, качество продукции в различных почвенно-климатических 

условиях республики.  

8.1. Актуальность темы 

На разных почвах обеспеченность общими и усвояемыми формами 

питательных веществ неодинакова. С течением времени под влиянием 

экологических и антропогенных факторов показатели плодородия почвы 

могут меняться. Поэтому необходимо проводить систематический 
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мониторинг плодородия почвы и продуктивности севооборота в зависимости 

от систем удобрения, результаты которого с течением времени приобретают 

более значимый характер. Важны обоснованный  выбор удобрения, 

определение оптимальной дозы и соотношения между вносимыми 

элементами питания, сроков и способов применения с учетом свойств почв, 

климата, биологических и сортовых особенностей выращиваемых культур и 

экологических ограничений. 

8.2. Цель и задачи исследований 

При возделывании сельскохозяйственных культур без внесения 

удобрений почва истощается и теряет свое плодородие, в результате этого 

снижается урожайность культур, продуктивность севооборота и ухудшается 

качество продукции. 

Питательные вещества растения потребляют из почвы и внесенных 

удобрений, потребность в которых существенно изменяется в зависимости от 

обеспеченности ими почвы. На разных почвах обеспеченность общими и 

усвояемыми формами питательных веществ неодинакова, следовательно, от 

свойств конкретной почвы и возделываемой на ней культуры зависят виды, 

дозы, формы, сроки, способы применения удобрений, а также их 

эффективность. 

Исходя из этого, мы поставили перед собой цель – изучить 

эффективность применения разных комбинаций NPK и уровней 

удобренности на урожайность и качество зерна озимой пшеницы на 

выщелоченных черноземах РСО-Алания.  

Для достижения цели мы решили следующие задачи исследования: 

1. Изучить изменение показателей плодородия почвы под влиянием 

разных вариантов систем удобрения в звене севооборота: влажность почвы, 

рН водной и солевой вытяжки, гидролитическую кислотность, сумму 

поглощенных оснований, степень насыщенности основаниями, емкость 

поглощения, содержание гумуса, нитратного и аммиачного азота, 

определение подвижного фосфора, обменного калия.  
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2. Изучить физиологические и биохимические процессы в растениях 

озимой пшеницы под влиянием различных  комбинаций удобрений в звене 

севооборота на  динамику роста и развития, накопление сырой и сухой 

биомассы, потребление питательных веществ в течение вегетации растений. 

3. Изучить влияние различных  комбинаций удобрений  на 

урожайность  озимой пшеницы. 

4. Изучить влияние различных  комбинаций и уровней удобренности   

на качество  зерна озимой пшеницы. 

 5. Определить экономическую и энергетическую эффективность 

применения удобрений.   

8.3. Применение удобрений под озимую пшеницу (обзор 

литературы) 

Озимая пшеница - одна из наиболее требовательных зерновых культур 

к факторам внешней среды. Ведущая роль в формировании высокой 

продуктивности, свойств морозо- и зимостойкости озимых культур 

принадлежит температуре, свету, наличию в почве сбалансированного 

минерального питания и влаге. В некоторые годы наблюдалась гибель 

посевов, это происходило там, где грубо была нарушена технология 

возделывания,где технологические приемы выполнялись без учета 

требований озимой пшеницы к факторам внешней среды,особенностей 

почвы и погоды (Ю.А.Гулянов,2003). 

При реализации государственной программы развития сельского 

хозяйства особое внимание следует обратить на использование минеральных 

удобрений с целью сохранения и повышения плодородия почв (Чекмарѐв 

П.А., 2009). 

В.Р. Вильямс (цит. по Кормилицыну В.Ф., 1999) подчеркивал, что 

плодородие - важнейшее качество почвы, отличающее от горной породы, - 

представляет собой способность почвы удовлетворять потребность растений 

в элементах питания, воде, обеспечивать их корневые системы достаточным 

количеством воздуха, тепла для нормальной деятельности и создания урожая. 
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Очень высокие требования озимая пшеница предъявляет к почвам. Они 

должны быть плодородными, структурными, хорошо обеспечены азотом, 

фосфором, калием и микроэлементами. В основных ее зонах возделывания 

преобладают черноземы. Черноземы, как правило, хорошо оструктурены, 

благодаря большому количеству водопрочных агрегатов не уплотняются, не 

заплывают, их равновесная плотность (около 1,2 г/см) находится в 

оптимальных пределах для роста корневой системы. Озимая пшеница лучше 

всего растет на богатых гумусом коллоидных с мощным пахотным слоем 

почвах, с хорошей буферностью, с высокими числами бонитировки. Этим 

требованиям в большей мере удовлетворяют черноземные почвы (А.Н. 

Сарычев,2007). 

Для активного и целенаправленного регулирования круговорота и 

баланса биофильных веществ в земледелии, повышения плодородия почв, 

реализации потенциальной продуктивности интенсивных сортов и гибридов 

и получения высоких устойчивых урожаев надлежащего качества необходим 

дополнительный источник питательных веществ, возможно и более мощный, 

чем почвенный. Таковым в современном земледелии стало применение 

промышленных минеральных и местных органических удобрений (Загорча 

К.Л., 1990). 

Профессором Е.В. Агафоновым в условиях Ростовской области 

выявлено, что трехкомпонентные комплексные удобрения имеют 

преимущество перед двухкомпонентными при осеннем внесении под озимую 

пшеницу, а весенняя азотная подкормка способствует существенному 

повышению их действия. Сочетание обоих сроков применения удобрений 

увеличивает урожайность культуры на 37,0-40,3%,что превышает суммарный 

эффект от действия каждого удобрения по отдельности (Агафонов Е.В., 

Максименко М.В., 2012). 

Увеличение запасов азота в почве при длительном систематическом 

применении минеральных и органических удобрений, вероятно, связано как с 

внесением азота в почву, так и с большим накоплением массы растительных 
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остатков на удобряемых вариантах. Длительное применение навоза и 

минеральных удобрений не привело к обогащению почвы азотом, но 

способствовало поддержанию его содержания на исходном уровне (Дзанагов 

С.Х., Хадикова Т.Б., 2002). 

Нa фoрмирoвaние урoжaя сельскoхoзяйственных культур сaмoе 

существеннoе влияние oкaзывaет питaтельный режим пoчвы. Огрoмнoе 

знaчение при этoм имеют внoсимые в пoчву удoбрения. Многочисленные 

исследования заставили сделать вывод о том, минерaльные удoбрения при 

длительнoм их применении oкaзывaют существеннoе влияние нa свoйствa 

пoчвы, при системaтическoм их применении на одном участке их 

эффективнoсть изменяется (Aвдoнин Н.С., 1957; Дзaнaгoв С.Х., 1987; 

Дзaнaгoв С.Х., Лaзaрoв Т.К., 2002; Бaсиев A.Е., 2005; Кaнукoв З.Т., 2009; 

Хадиков А.Ю., 2012). 

Многие авторы не находят преимуществ у органоминеральной системы 

перед минеральной. Отсутствие такового на некоторых типах почв 

указывают в своих работах Г.Г. Джанаев (1970, 1984), С.Х. Дзанагов (1994, 

1999), А.Б. Хекилаев (1994), Т.К. Лазаров (2001), А.Е. Басиев (2006) и др. 

На обыкновенном черноземе, в работе М.Х. Кожокова, Б.Х. Жерукова, 

С.М. Бесланеева (2006) самые высокие показатели урожайности были 

отмечены у пшеницы, удобренной органо-минеральными удобрениями с 

применением двух подкормок аммиачной селитрой. 

Доза азота 60 кг обеспечивала повышение урожайности на 7,1-9,4 ц/га, 

90 кг – на 11,0-13,5 ц/га, а 120 кг – на 14,2 ц/га. В наиболее благоприятный 

год (2002) урожайность в варианте N120P90K40 возрастала до 52,6 ц/га. При 

поздних подкормках масса 1000 зерен увеличивалась на 15-20%, содержание 

клейковины – 31-33%, или на 7-8% больше, чем при раннем внесении азота 

(Бесланеев С.М., Багов М.Б., Булатова О.М., 2008). 

На черноземах выщелоченных Белоцерковской опытно-селекционной 

станции (Украина) наилучшие условия фосфорного режима почвы 

севооборота создавались при использовании органоминеральных систем 
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удобрений. В конце третьей и четвертой ротаций содержание подвижного 

фосфора в пахотном слое почвы выросло. Анализ фракционного состава 

фосфора в почве подтвердил тесную взаимосвязь между его формами и 

установил особенности трансформации фосфора при длительном 

использовании удобрений (Цвей Я.П., Иванина В.В., Петрова Е.Т., Дубцовый 

Ю.П., 2013).  

Система земледелия, в той или иной мере ориентированная на 

эксплуатацию почвенных запасов калия, приводит к развитию 

деградационных процессов в отношении этого элемента. Система стремится 

к равновесному состоянию, свойственному природным аналогам (Лямцева 

Е.Г., Иванов А.И., 2008). 

В условиях Среднего Урала на темно-серой лесной почве установлено, 

что лучшие результаты обеспечивают дозы минеральных удобрений, 

рассчитанные на получение урожаев 5 и 6 т/га.(Лавриненко А.Н., 

Огородников Л.П., 2012). 

В опытах О.А. Минаковой, Л.В. Александровой, Л.В. Тамбовцевой 

(2009) на черноземе выщелоченном лесостепи ЦЧР совместное применение 

минеральных удобрений и навоза, вносимого в дозе 25 т/га в пару, 

содействовало довольно быстрому накоплению подвижного калия в почве, а 

при внесении минеральных удобрений и навоза в дозе 50 т/га – более 

медленному накоплению этого элемента. 

В опытах А.В. Ряховского, В.Н. Кравченко и С.И. Лысенко (2006) на 

черноземе южном наибольшей эффективностью обладал вариант с дозой 

Рам150, часть ее – 60 кг. д.в. вносили под отвальную вспашку и 90 кг/га - 

локально-ленточно в 3 приема по 30 кг/га. Это обеспечивало увеличение 

урожая зерна озимой пшеницы в среднем на 3,1 ц/га. Содержание белка в 

зерне колебалось в пределах 14,9-17,8%. Положительное действие отмечено 

только при дозах аммофоса 90, 150 и 210 кг/га. 

В исследованиях С.А. Шафрана, А.И. Васильева и С.С. Андреева (2008) 

на выщелоченном черноземе прибавка урожая в зависимости от сорта и дозы 
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азота варьировала в широких пределах и составила 0-9,2 ц/га. Внесение 

азотных удобрений оказало существенное влияние на качество зерна озимой 

пшеницы. Применение азота способствовало повышению содержания белка 

на 0,8-2,2%, клейковины 4,4-8,7%, и, как правило, более высокой дозе 

соответствовало более высокое содержание белка и клейковины. Азотная 

подкормка способствовала увеличению содержания азота в зерне 

практически у всех сортов озимой пшеницы. Содержание фосфора в зерне и 

соломе мало изменялось по вариантам опыта. Изучаемые факторы не оказали 

существенного влияния на содержание калия в зерне озимой пшеницы.  

По данным Н.М. Доманова и др. (2008), применение азотных 

удобрений способствует повышению содержания белка в зерне озимой 

пшеницы на 2,6-6,7%, клейковины на 4-5,5%. 

По данным С.М. Бесланеева, М.Б. Багова и О.М. Булатова (2008) на 

выщелоченных и южных черноземных почвах внесение азотных удобрений в 

дозах 90-120 кг/га при оптимальном фосфорно-калийном питании 

способствовало увеличению содержания белка в зерне озимой пшеницы от 

13,8 (без удобрений) до 14,7% (N90) в степной зоне КБР. 

В исследованиях С.Н. Никитина (2013) в условиях лесостепи Поволжья 

прибавка урожайности от последействия различных видов органических 

удобрений составила 0,3-0,64 т/га, или 10,4-22,2%  

На качество зерна озимой пшеницы оказывают влияние не только 

минеральные, но и органические удобрения. При внесении минеральных 

удобрений или в сочетании с навозом качество зерна бывает выше по 

сравнению с одним навозом (Дзанагов С.Х., 1999). 

Обобщая сведения литературных источников в области влияния 

удобрений урожайность и качество зерна озимой пшеницы, можно 

заключить, что мнения ученых противоречивы по некоторым вопросам, что 

связано, по всей видимости, с различиями почвенно-климатических условий 

проведения исследований и других факторов. 



170 
 

8.4. Методика проведения исследований 

Исследования проводились в 2014 г.на посевах озимой пшеницы на 

землях Горского ГАУ на площади 107 га. Кроме этого изучались и отдельные 

агроприемы в деляночных опытах. 

Закладку опыта, наблюдения, статистическую обработку полученных 

данных проводили общепринятыми методами. Опыты закладывались в 

четырехкратной повторности. Площадь делянки 100 м
2
. В опыте 

использовалась озимая пшеница сорта Донская юбилейная. 

Опыты проводились по следующей схеме: 

Контроль (без удобрений); 

N1P1K1 – N50P30K30; 

N2P2K2 – N100P60K60; 

N3P3K3 – N150P90K90; 

Навоз + NPK – N100P60K60; 

Расчетный – N110P95K75 . 

Удобрения вносили: осенью под озимь - полное минеральное 

удобрение (нитроаммофоска, аммофос, и калийная соль), на вариантах с 

двойной и тройной дозами азота проводили подкормки: корневую аммиачной 

селитрой в начале весенней вегетации и некорневую водным раствором 

мочевины в фазе колошения-цветения. При посеве вносили Р10 в виде 

гранулированного суперфосфата.  

Для изучения влажности и пищевого режима почвы по вариантам 

отбирали почвенные образцы по фазам вегетации растений буром Некрасова 

с 30 см слоя почвы. Образцы отбирали с двух несмежных повторностей, в 

двух местах каждой делянки, потом смешивали. 

В отобранных образцах определяли:  

- влажность методом высушивания;  

- поглощенный аммоний – по Коневу;  

- нитраты – по Грандваль-Ляжу;  

- подвижный фосфор – по Труогу;  
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- обменный калий – извлечением по Бровкиной с последующим 

определением на пламенном фотометре. 

Урожай учитывался сплошным методом прямым комбайнированием 

поделяночно. 

 С каждого варианта опыта отбирали при уборке образцы зерна, в 

которых определяли химический состав, физические и технологические 

свойства зерна.  

Содержание общего азота в зерне пшеницы определяли методом 

мокрого озоления по Кьельдалю, в этой же вытяжке определяли содержание 

общего фосфора колориметрическим методом и калия на пламенном 

фотометре. 

Содержание протеина определяли путем умножения содержания 

общего азота на коэффициент 5,7 (Петербургский А.В., 1954). 

Содержание жира в зерне пшеницы определяли методом 

обезжиренного остатка по Сокслету. 

Содержание золы определяли методом сухого озоления в муфельной 

печи. 

Определение массы 1000 зерен проводили методом взвешивания двух 

навесок по 500 зерен, отобранных из образца зерна. 

Определение натурной массы проводили с помощью прибора –  

литровая пурка с падающим грузом. 

Определение стекловидности проводили визуальным методом путем 

рассмотрения поперечного среза 100 зерен, отобранных из образца. 

Определение содержания и качества клейковины проводили методом 

отмывания ее в воде и на приборе ИДК. 

Экономическую эффективность применения удобрений определяли по 

методике, изложенной Н.П. Барановым (1978).  

 

 

 



172 
 

Результаты исследований 

8.5. Динамика влажности почвы в зависимости от удобрений 

Вода в почве во многом определяет уровень эффективного плодородия, 

поскольку именно почвенная влага – основной, а нередко и единственный 

источник воды для произрастающих на этой почве растений. Почвенный 

раствор, имея определенную реакцию (кислую, нейтральную, щелочную), 

содержит питательные вещества и различные соединения (благоприятные 

или токсичные для растений), оказывает непосредственное воздействие на 

продуктивность выращиваемых сельскохозяйственных культур, их 

урожайность (Муха В.Д., Картамышев Н.И., Муха Д.В., 2004). 

Известно, что, оптимизируя уровень корневого питания растений 

посредством удобрения, удается существенно повысить продуктивность 

потребления влаги посевами (Заборин А.В., Никитишен В.И., Дмитракова 

Л.К., 1998). 

Влажность 0-30 см слоя почвы под озимой пшеницей показана в табл. 

8.1. 

Таблица 8.1. Динамика влажности 0-30 см слоя выщелоченного 

черноземапод озимой пшеницей в зависимости от удобрений, % 

Вариант 

Фазы вегетации Среднее 

за 

вегетаци

ю 
кущение 

выход 

в трубку 

Колошен

ие -

цветение 

молочная 

спелость 

восковая 

спелость 

Контроль 21,6 22,1 12,7 18,2 26,5 21,2 

N1Р1К1 20,4 20,7 14,0 18,6 27,8 20,4 

N2Р2К2 21,9 19,7 16,2 15,3 24,7 19,6 

N3Р3К3 20,5 18,6 14,4 15,3 28,0 19,4 

Навоз+NРК 21,3 19,8 14,4 16,7 25,8 19,0 

Расчетный 19,0 18,9 10,4 15,7 26,4 18,5 

В течение вегетации озимой пшеницы влажность почвы на 

неудобренном контроле колебалась существенно и была в пределах 17,7–

26,6%. Она снижалась с ранней весны до конца мая – фазы колошения-
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цветения, когда растения наиболее интенсивно потребляли влагу, затем стала 

повышаться и достигла максимума в середине июля, в фазу полной спелости 

озимой пшеницы. На этот период приходилось максимальное количество 

осадков. 

По мере увеличения доз удобрений влажность почвы снижалась. Это 

тоже можно объяснить повышенным расходом влаги растениями в условиях 

достаточной обеспеченности элементами питания. При влажности почвы на 

контроле 21,2% в среднем за вегетацию по одинарной дозе NРК она 

снизилась на 0,8; двойной – 1,6; тройной – 1,8; а в расчетном варианте – на 

2,2%. 

Таким образом, в течение вегетации растения озимой пшеницы 

испытывали некоторый недостаток влаги. Удобрения несколько снижали 

влажность почвы за счет большего потребления влаги растениями в условиях 

достаточной обеспеченности питанием. 

8.6. Влияние удобрений на питательный режим почвы 

8.6.1. Динамика поглощенного аммония 

В общем выносе азота растениями, преобладает, как правило, азот 

почвы, доля которого составляет от 60 до 80% (Соколов О.А., 1992). При 

наличии благоприятных условий, в частности, при внесении удобрений, 

использование азота почвы увеличивается.  

Преобладающая часть азота почвы содержится в растительных 

остатках и гумусе. Под воздействием микроорганизмов в почве происходит 

разложение азота, связанного с органическим веществом, до аммиака и 

нитратов. Растения хорошо усваивают эти формы азота, причем при 

нейтральной и щелочной реакции почвенного раствора обе эти формы 

примерно равноценны, при кислой – нитраты усваиваются лучше, чем 

аммонийные соли. Ион аммония в значительной мере поглощается почвой и 

меньше подвержен вымыванию (Прянишников Д.Н., 1963).  

Наши исследования показали, что без применения удобрений 

содержание аммония в почве колебалось слабо (табл. 8.2.). Отклонения от 
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среднего показателя составляли около 15%. Амплитуда колебания 

содержания аммония на удобренных вариантах была значительно выше.  

Таблица 8.2. Динамика поглощенного аммония в 0-30 см слое 

выщелоченного чернозема под озимой пшеницей в зависимости от удобрений, 

мг/кг почвы 

Вариант 

Фазы вегетации Среднее 

за 

вегетаци

ю 
кущение 

выход 

в трубку 

колошени

е-

цветение 

молочная 

спелость 

восковая 

спелость 

Контроль 32,2 44,4 46,5 28,1 34,6 34,5 

N1Р1К1 33,1 40,7 36,6 32,8 35,2 33,8 

N2Р2К2 36,4 57,9 54,7 28,3 36,6 39,2 

N3Р3К3 36,3 50,4 52,2 32,4 34,4 38,2 

Навоз+NРК 36,2 52,1 40,3 32,5 34,4 36,6 

Расчетный 36,4 62,0 54,1 31,0 33,5 39,9 

 

В почве под озимой пшеницей накопление аммония происходило в 

первой половине вегетации и достигло своего максимума в фазу выхода в 

трубку. Затем, в течение колошения-цветения, наблюдалось снижение 

содержания аммония в почве, а к концу вегетации оно вновь стало 

повышаться. Такая динамика обусловлена усилением активности 

аммонифицирующих бактерий по мере прогревания почвы и различной 

интенсивностью потребления аммонийного азота растениями в разные 

периоды вегетации.  

Удобренные варианты превосходили по содержанию аммония контроль. 

Это, по нашему мнению, связано с внесением иона аммония с удобрениями. 

При содержании поглощенного аммония на контроле 32,5 мг/кг почвы, 

внесение одинарной дозы NРК повысило этот показатель на 1,3 мг/кг (4,0%), а 

удвоение NРК повысило его еще существеннее - на 5,4 мг/кг (16,0%) по 

сравнению с N1Р1К1 и на 6,7 мг/кг (20,6%) по сравнению с контролем. Однако 

утроение дозы NРК снизило содержание поглощенного аммония в почве, но 
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оно превышало контроль. Вполне допустимо, что на этом варианте растения 

росли более интенсивно и больше потребляли аммонийного азота почвы. 

Наибольшее количество поглощенного аммония наблюдалось в 

расчетном варианте 39,9 мг/кг почвы, что превышало контроль на 5,4 мг/кг. 

8.6.2. Динамика нитратов 

Наряду с аммиачным азотом большое значение в питании растений 

имеет нитратный азот. Нитраты усваиваются растениями лучше, чем 

аммоний в начальный период их развития, а так же на кислых почвах. По 

мнению многих ученых, содержание нитратов в почве в существенной мере 

характеризует ее плодородие. В отличие от аммония нитрат-ион не 

поглощается почвой, а находится в почвенном растворе, вследствие чего 

может вымываться вглубь (Петербургский А.В., 1981). В связи с такой 

повышенной подвижностью нитратов их содержание в почве может 

значительно колебаться, о чем свидетельствуют и наши исследования.  

Исследователи А.Я. Ачканов, Ю.В. Хомутов, Э.К. Эйсерт (1984) 

утверждают, что выщелоченные черноземы имеют низкую 

нитрификационную способность. Очевидно, с этим и связано преимущество 

аммонийного азота перед нитратным, кроме того, подстилающий галечник 

способствует повышенному промыванию почв осадками и миграции нитрат-

ионов вглубь. 

В наших опытах содержание нитратов в почве было ниже, чем аммония 

(табл. 8.3).  

В почве под озимой пшеницей накопление нитратов происходило по 

мере ее прогревания и активизации нитрифицирующих бактерий. Максимум 

наблюдался к концу апреля. И хотя после этого активность нитрификаторов 

возрастала, содержание нитратов в почве стало убывать, поскольку началось 

активное потребление их растениями. Возможны и значительные потери 

нитратов в этот период с осадками и в результате денитрификации. К 

середине июня (переход к молочной спелости) оно достигло своего 

минимума, а затем вновь стало накапливаться к фазе уборки. 
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Таблица 8.3. Динамика содержания нитратов в 0-30 см слое 

выщелоченного чернозема под озимой пшеницей, в зависимости от 

удобрений, мг/кг почвы 

Вариант 

Фазы вегетации Среднее 

за 

вегетаци

ю 
кущение 

выход 

в трубку 

 

колошени

е-

цветение 

молочная 

спелость 

восковая 

спелость 

Контроль 4,8 14,8 10,5 4,8 5,8 8,5 

N1Р1К1 20,6 16,9 8,3 4,4 5,0 11,9 

N2Р2К2 24,3 16,4 4,8 4,1 5,3 12,1 

N3Р3К3 29,1 16,2 25,2 4,8 5,2 16,2 

Навоз+NРК 25,4 17,4 8,9 5,0 5,4 13,1 

Расчетный 25,7 10,4 14,5 5,4 9,7 13,7 

 

Удобренные варианты имели существенное преимущество по 

накоплению нитратов в почве перед контролем. При содержании нитратов на 

контроле 8,5 мг/кг почвы внесение одинарной дозы NРК повысило его на 3,4 

мг/кг (40,0%), двойной - на 3,6 мг/кг (42,4%), тройной - на 7,7 мг/кг (90,6%). 

Наибольшим содержанием нитратов в почве отличился вариант N3Р3К3 

- 16,2 мг/кг почвы, который превышал контроль на 7,7 мг/кг. 

8.6.3. Динамика подвижного фосфора 

Наряду с азотом исключительно важную роль в жизни растений играет 

фосфор. Достаточно сказать, что фосфор входит в состав нуклеопротеидов, 

являющихся составной частью протоплазмы, а так же участвующих в обмене 

веществ и превращении энергии (Петербургский А.В., Никитишен В.И., 

1981; Ягодин Б.А., 1982 и др.). 

В почве фосфор находится в органических и минеральных 

соединениях. Органические соединения разлагаются под воздействием 

микроорганизмов с образованием фосфорной кислоты. Минеральные 

соединения фосфора представлены фосфатами (алюминия, железа, кальция, 

магния и др.) (Смирнов П.М., Муравин Э.А., 1984; Газданов А.В. и др. 1999). 
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При внесении в почву легкорастворимых соединений фосфора 

происходит значительная их ретроградация, образуются осадки фосфатов и 

вследствие этого передвижение фосфора в почве происходит крайне слабо 

(Носко Б.С., Христенко А.А., 1983).  

К.П. Магницкий (1972) считает, что на кислых почвах суперфосфат в 

значительной степени расходуется на связывание алюминия.  

В наших исследованиях удобрения оказывали существенное влияние 

на фосфатный режим почвы под озимой пшеницей (табл. 8.4).  

Таблица 8.4. Динамика содержания подвижного фосфора в 0-30 см слое 

выщелоченного чернозема под озимой пшеницей в зависимости от 

удобрений, мг/кг 

Вариант 

Фазы вегетации Среднее 

за 

вегетаци

ю 
кущение 

выход 

в трубку 

колошени

е-

цветение 

молочная 

спелость 

восковая 

спелость 

Контроль 84 78 102 78 68 81 

N1Р1К1 60 111 105 98 70 87 

N2Р2К2 112 134 139 80 92 107 

N3Р3К3 118 133 135 109 98 117 

Навоз+NРК 108 127 119 108 99 112 

Расчетный 122 124 137 135 100 124 

 

Фосфорный режим почвы под озимой пшеницей характеризовался 

волнообразными колебаниями подвижного фосфора в течение вегетации. 

Осенью и рано весной подвижного фосфора в почве было сравнительно мало. 

Вероятно, это связано с пассивностью, в этот период, микроорганизмов, 

мобилизующих фосфор. По мере прогревания почвы они активизировались, 

и к концу весны наблюдалось постепенное накопление подвижного фосфора 

в почве и достижение максимума к концу мая. Постепенно к уборке 

содержание его вновь снижалось. 
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Все удобренные варианты превышали контроль по содержанию 

подвижного фосфора. Если на контроле оно в среднем за вегетацию 

составляло 81 мг/кг почвы, то по одинарной дозе NРК повысилось на 16 

мг/кг (1%), двойной - 26 мг/кг (32,1%), по сравнению с контролем и 20 мг/кг 

(23,0%) - с вариантом N1Р1К1, тройной - 36 мг/кг (44,4%) по сравнению с 

контролем, 30 мг/кг (34,5%) - с N1Р1К1 и 10 мг/кг (9,3%) - с N2Р2К2. 

При совместном внесении органических и минеральных удобрений 

подвижного фосфора в почве содержалось на 4,7% больше, чем при внесении 

одних минеральных. По мнению А.Я. Ачканова, Ю.В. Хомутоваа, Э.К. 

Эйсерта (1984), мобилизация осажденных фосфатов несколько усиливается 

при наличии свежего органического вещества. 

Наибольшим содержанием подвижного фосфора в почве под озимой 

пшеницей отличился расчетный вариант - 124 мг/кг почвы, превысивший 

контроль на 43 мг/кг, или 53%. 

8.6.4. Динамика обменного калия 

Значение калия в жизни растений многообразно. Он способствует 

нормальному течению фотосинтеза, активизирует работу многих ферментов, 

увеличивает гидрофильность коллоидов протоплазмы, оказывает большое 

влияние на образование и превращение углеводов, а так же аминокислот и 

белков (Петербургский А.В., Никитишен В.И.,1981). 

Общее содержание калия в почвах высокое. Доступные же для 

растений формы калия составляют лишь около 1% от общего его запаса. 

Калий входит в состав почвенных минералов (силикатов и алюмосиликатов), 

а так же находится в поглощенном состоянии. Растениям доступен 

воднорастворимый и обменный калий (Минеев В.Г., 1983).  

Калий хорошо поглощается почвой, но на почвах, имеющих мало 

мелких илистых частиц, он способен частично вымываться осадками и при 

орошении в грунтовые воды (Смирнов П.М., Муравин Э.А., 1984).  

В наших исследованиях не обнаружилось четкой закономерности 

динамики обменного калия в почве под озимой пшеницей (табл. 8.5). 
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Таблица 8.5. Динамика содержания обменного в 0-30 см слое 

выщелоченного чернозема под озимой пшеницей, в зависимости от 

удобрений, мг/кг 

Вариант 

Фазы вегетации Среднее 

за 

вегетаци

ю 
кущение 

выход 

в трубку 

колошени

е-

цветение 

молочная 

спелость 

восковая 

спелость 

Контроль 154 164 150 146 137 150 

N1Р1К1 158 179 156 151 148 159 

N2Р2К2 165 179 160 159 152 166 

N3Р3К3 166 182 162 164 162 170 

Навоз+NРК 168 170 162 148 157 162 

Расчетный 172 191 167 163 160 174 

 

На неудобренном контроле максимальное количество обменного калия 

накапливалось в конце апреля к началу цветения, затем шло медленное 

убывание, а с начала созревания к моменту уборки – резкое снижение. 

Удобренные варианты содержали калия в максимальном количестве 

осенью в период всходов, что связано с внесением удобрений. К весне 

обменного калия становилось меньше за счет потребления растениями и 

частично химической фиксации, а затем ход динамики напоминал контроль. 

Удобренные варианты на озимой пшенице также превосходили 

контроль по содержанию обменного калия в почве. При содержании его на 

контроле 150 мг/кг внесение N1Р1К1 повысило этот показатель на 9 мг/кг 

(6,0%), двойной - 16 мг/кг (10,7%) по сравнению с контролем и 7 мг/кг (4,4%) 

- с N1Р1К1, тройной - на 20 мг/кг (13,3%) по сравнению с контролем, 11 мг/кг 

(6,9%) - с N1Р1К1 и 4 мг/кг (2,4%) - с N2Р2К2. 

Наилучшим по этому показателю оказался расчетный вариант - 174 

мг/кг почвы в среднем за вегетацию, что превысивший контроль на 16,0%. 

Таким образом, удобрения положительно повлияли на питательный 

режим выщелоченного чернозема, обогащали пахотный слой доступными 
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формами питательных веществ и способствовали лучшему обеспечению 

растений аммонием, нитратами, подвижным фосфором и обменным калием, 

что в конечном итоге повлияло на урожай. 

8.7. Рост и развитие растений в зависимости от удобрений 

8.7.1. Высота растений 

Минеральное питание – один из основных регулируемых факторов, 

используемых для целенаправленного управления ростом и развитием растений 

с целью создания высокого урожая хорошего качества (Ягодин Б.А., 1989). 

Наши исследования свидетельствуют о том, что растения на 

удобренных вариантах росли более энергично, накапливали большую 

биомассу, что подтверждает высказанное выше положение (табл. 8.6). 

Таблица 8.6. Динамика роста растений озимой пшеницы в высоту в 

зависимости от удобрений, см 

Вариант 

Фазы вегетации 

кущение 
выход 

в трубку 

колошение-

цветение 

молочная 

спелость 

восковая 

спелость 

Контроль 12,4 30,7 70,5 74,8 73,6 

N1Р1К1 13,2 34,6 71,4 79,4 78,6 

N2Р2К2 18,1 40,2 78,6 93,9 93,3 

N3Р3К3 19,8 44,6 82,6 98,1 97,2 

Навоз+NРК 17,7 42,8 80,1 94,2 93,8 

Расчетный 20,4 45 85,5 99,6 98,9 

 

Интенсивный рост растений озимой пшеницы начинался с начала 

апреля (фаза весеннего кущения) и энергично продолжался до конца мая 

(колошение), после чего его темпы резко снижались и к середине июня рост 

растений в высоту полностью прекращался.  

Удобрения оказали существенное влияние на ростовые процессы. При 

применении одинарной дозы NРК высота растений (максимальной она была 

в фазу молочной спелости) увеличилась на 5,0 см по сравнению с контролем. 

По мере увеличения доз удобрений рост растений усиливался. Аналогичные 
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результаты приводят в своих работах А.Д. Хлыстовский и др.(1978), А.Б. 

Хекилаев (1994), Т.К. Лазаров (2001), А.Е. Басиев (2006) и др.  

Наибольшую высоту имели растения расчетного варианта – 98,9 см, что 

на 25,3 см выше, чем на контроле. 

Применение удобрений также отчетливо увеличивало длину колоса 

озимой пшеницы. Удобренные варианты по этому показателю значительно 

превосходили контроль. Длина колоса по одинарной дозе NРК увеличилась 

на 2,13 см  при 6,99 см на контроле. По мере повышения доз удобрений 

длина колоса увеличивалась. Наилучшими оказались варианты N3Р3К3 – 

11,01 см и расчетный – 11,13 см, превзошедшие контроль соответственно на 

4,02 и 4,14 см. 

8.7.2. Площадь листьев 

Создание большой листовой поверхности является одним из 

важнейших факторов, влияющих на величину урожая. Листьям принадлежит 

основная роль в формировании биологического урожая. Желаемую площадь 

листовой поверхности можно получить при достаточном обеспечении 

растений питательными веществами, в чем огромная роль принадлежит 

вносимым удобрениям (Пожилов В.И., Таранов М.И., 1983; Колчанов А.В., 

Щедрин В.Н., Бурдун А.А., 1999 и др.). 

Удобренные варианты способствовали увеличению площади листовой 

поверхности (табл. 8.7).  

Более энергично увеличение листовой поверхности проходило в 

период от весеннего кущения до фазы выхода в трубку, причем на 

удобренных вариантах – более интенсивно. Так, при площади листьев на 

контроле (максимальной она была в фазу колошения) – 27950 м
2
/га по 

одинарной дозе NРК она увеличилась на 17700 м
2
/га, по двойной на 21350 

м
2
/га, дальнейшее увеличение доз удобрений было малоэффективным. 

Наибольшей ассимиляционной поверхностью отличались растения 

расчетного   варианта, превысившие контроль на 24000 м
2
/га.  
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Таблица 8.7. Динамика площади листьев озимой пшеницы в зависимости от 

удобрений, м
2
/га 

Вариант 

Фазы вегетации 

кущение 
выход 

в трубку 

колошение-

цветение 

молочная 

спелость 

Контроль 19565 21950 30325 27950 

N1Р1К1 23615 35125 47350 45650 

N2Р2К2 31280 37500 53055 49300 

N3Р3К3 33660 41350 55320 51255 

Навоз+NРК 31990 39540 52650 48620 

Расчетный 35360 42320 55640 51905 

 

Таким образом, применение удобрений под озимую пшеницу на 

выщелоченных черноземах способствовало более энергичному росту растений. 

По мере повышения уровня минерального питания рост усиливался. 

Совместное внесение органических и минеральных удобрений имело 

небольшое преимущество перед внесением одних минеральных. 

Вносимые удобрения существенно повлияли на увеличение 

ассимиляционной поверхности растений, что усиливало ход накопления их 

сухой биомассы и повышало в конечном итоге урожайность. 
 

8.7.3. Накопление сухой биомассы 

С агрономической точки зрения накопление сырой и сухой биомассы 

растением означает образование урожая. На этот процесс значительное 

влияние оказывают вносимые удобрения. По мнению большинства авторов, 

чем выше уровень насыщенности удобрениями, тем больше формируется 

биомассы (Тукалова Е.И. и др., 1982; Хекилаев А.Б., 1994, Лазаров Т.К., 

2001, Басиев А.Е., 2006 и др.).  

Формирование биомассы растениями озимой пшеницы в осенний 

период вегетации проходило крайне слабо, а с середины апреля начиналось 

усиленное накопление его и продолжалось от фазы выхода в трубку до фазы 
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молочной спелости (табл. 8.8). Затем этот процесс замедлялся. К концу 

вегетации растения содержали 65-67% сухого вещества от сырой биомассы.  

Таблица 8.8. Динамика накопления сухой биомассы озимой пшеницы в 

зависимости от удобрений, т/га 

Вариант 

Фазы вегетации 

кущение 
выход 

в трубку 

колошение-

цветение 

молочная 

спелость 

восковая 

спелость 

Контроль 0,71 1,02 4,89 6,22 8,17 

N1Р1К1 0,79 1,14 5,76 7,57 9,42 

N2Р2К2 1,01 1,66 6,43 8,14 9,51 

N3Р3К3 1,09 1,72 6,74 8,41 9,93 

Навоз+NРК 0,98 1,62 6,47 7,93 9,74 

Расчетный 1,24 1,77 6,84 8,55 10,39 

 

По количеству сухого вещества  растения  всех удобренных вариантов  

значительно превосходили контроль. При сборе  на контроле  8,17 т/га сухой 

биомассы  по одинарной дозе
 
NРК получено больше на 1,25, по двойной на 

1,34, тройной на 1,76 ц/га. Наибольший сбор сухого вещества отмечен в 

расчетном варианте – 10,39 ц/га, что превышало контроль на 2,22 ц/га.  

О положительном влиянии удобрений на формирование сухой биомассы 

озимой пшеницы также указывают в своей работе А.И. Сулимова, Л.Г. 

Бабыкина (1982).  

Таким образом, по мере повышения уровня минерального питания 

процент сухого вещества в растениях снижался, а сбор сухого вещества с 

гектара значительно повышался. 

 

8.8.Влияние удобрений на урожайность зерна озимой пшеницы 

Наряду с сохранением плодородия почв основной задачей применения 

удобрений является получение высоких и стабильных урожаев. 

Исследователи едины во мнении о том, что повышение уровня удобренности 
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в целом повышает урожай сельскохозяйственных культур, но, конечно же, 

при рациональном применении удобрений. Чрезмерное завышение доз, 

особенно при неправильном соотношении питательных элементов, 

способствует перенасыщению почвенного раствора, что крайне негативно 

может отражаться на развитии растений.  

При изучении влияния удобрений на урожайность озимой пшеницы 

была выявлена существенная прибавка урожая зерна по всем вариантам 

(табл. 8.9). 

 

Таблица 8.9. Урожайность зерна озимой пшеницы в зависимости от 

удобрений 

Вариант 
Урожай, 

т/га 

Прибавка 

т/га % 

Контроль 2,90 - - 

N1Р1К1 4,02 1,12 38,6 

N2Р2К2 5,80 2,90 100,0 

N3Р3К3 5,75 2,85 98,3 

Навоз+NРК 5,79 2,89 99,7 

Расчетный  5,53 2,63 90,7 

НСР0,5 0,22   

   

В наших исследованиях при достаточно высокой урожайности зерна на 

контроле (2,90 т/га) одинарная доза NРК повысила ее на 1,12 т/га, или 38,6%. 

При повышении дозы NРК до уровня двойной урожай зерна составил 5,80 

т/га, то есть в 2 раза выше, чем на контроле, до тройной дозы оказалось  

неэффективным. Из всех вариантов наиболее эффективными можно считать 

варианты N2Р2К2 и навоз+NРК, обеспечившие наиболее высокую прибавку 

урожая.  
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При сопоставлении урожайности эквивалентных доз минеральных и 

органоминеральных удобрений преимущество последних выявлено не было, 

урожайность зерна была почти одинаковой. 

Таким образом, применение удобрений под озимую пшеницу в дозах 

N50-100Р30-60К30-60 обеспечивало прибавку урожая зерна от 1,12 до 2,90 т/га 

(38,6-100%). Более высокие дозы удобрений себя не оправдали.  

 

8.9. Влияние удобрений на химический состав и качество зерна 

озимой пшеницы 

Рациональное применение удобрений предполагает не только 

получение  высокого урожая, но и улучшение его качества Важно получить 

урожай с максимальным содержанием ценных веществ в технологическом и 

питательном отношении (Минеев В.Г., 1990 и др.). Вместе с тем применение 

удобрений может вызвать ухудшение качества урожая, если не учитывать 

почвенно-климатические условия, потребность растений в питательных 

веществах, общие закономерности действия удобрений (Дзанагов С.Х., 

1999). 

Среди показателей качества можно выделить: химический и 

биохимический состав продукции и ее технологические свойства. 

Химический состав зерна озимой пшеницы (табл. 8.10), представлен 

содержанием азота, фосфора и калия. 

Содержание азота в зерне озимой пшеницы повышалось по мере 

увеличения доз удобрений. Наибольшее содержание азота наблюдалось в 

зерне расчетного варианта и варианта с тройной дозой - 2,68% против 2,33% 

на контроле. На этих вариантах осуществлялась некорневая подкормка, что 

значительно повлияло на содержание азота в зерне. При совместном 

внесении навоза и минеральных удобрений содержание азота в зерне 

несущественно снизилось. 
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Эти варианты отличились так же и по максимальному содержанию 

фосфора в зерне - 0,94% против 0,87% на контроле. В вариантах N2Р2К2 и 

навоз+NPK этот показатель был одинаковым – 0,92%. 

Таблица 8.10. Химический состав зерна озимой пшеницы в зависимости от 

удобрений, % к сухому веществу 

Вариант N Р2О5 К2О 

Контроль 2,33 0,87 0,49 

N1Р1К1 2,49 0,89 0,50 

N2Р2К2 2,60 0,92 0,52 

N3Р3К3 2,68 0,94 0,54 

Навоз+NРК 2,58 0,92 0,53 

Расчетный  2,68 0,94 0,54 

 

Содержание калия в зерне озимой пшеницы колебалось в пределах 0,49-

0,54%. Это малозначительное отклонение, и говорить о влиянии на это 

удобрений затруднительно. Наибольшее содержание калия наблюдалось в зерне 

расчетного и варианта с тройной дозой - 0,54% против 0,49% на контроле. 

Незначительное преимущество у варианта с органоминеральной системой 

удобрения, однако, это увеличение в пределах ошибки анализа. 

Таким образом, вносимые удобрения существенно повлияли на 

содержание азота в зерне озимой пшеницы. Существенного влияния удобрений 

на содержание фосфора и калия выявлено не было.  

Наши исследования показали, что удобрения положительно влияют на 

биохимический состав зерна озимой пшеницы (табл. 8.11). 

Из таблицы 8 видно, что содержание протеина на контроле составляло 

13,3%. При внесении одинарной дозы NРК оно повысилось на 0,9; двойной - 

еще на 0,6 и стало превышать контроль на 1,5%. Наибольшее содержание 

протеина зафиксировано в зерне расчетного и варианта с тройной дозой - 

15,3%, что на 2,0% выше, чем на контроле. Вариант навоз+NРК по 
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содержанию протеина почти не уступал эквивалентному ему варианту 

N2Р2К2. 

Таблица 8.11. Биохимический состав зерна озимой пшеницы в зависимости 

от удобрений, % к сухому веществу 

Вариант Протеин Жир Клетчатка Зола 

Контроль 13,3 2,12 3,63 2,14 

N1Р1К1 14,2 1,85 3,50 2,12 

N2Р2К2 14,8 1,97 3,66 2,20 

N3Р3К3 15,3 1,86 3,61 2,22 

Навоз+NPK 14,7 2,34 3,61 2,13 

Расчетный 15,3 1,88 3,48 2,20 

 

Вносимы удобрения в основном отрицательно повлияли на содержание 

жира в зерне озимой пшеницы, лишь вариант навоз+NРК превышал контроль 

по этому показателю на 0,22%, при содержании жира на контроле  2,12%.  

Существенного влияния на содержание клетчатки в зерне удобрения не 

оказали. Говорить о какой-либо зависимости этого показателя от доз и форм 

удобрений также затруднительно. 

Несущественным было и изменение зольности зерна. Наибольшим 

содержанием золы в зерне отличался вариант с тройной дозой - 2,22% при 

2,14% на контроле. 

Таким образом, вносимые удобрения повышали в зерне содержание 

протеина, снижали (кроме варианта навоз+NРК) содержание жира, и не 

влияли на содержание клетчатки и золы, изменения происходили в пределах 

ошибки анализа. 

Среди показателей качества озимой пшеницы большое значение имеют 

физические и технологические свойства зерна. Применение удобрений 

оказывает на них определенное влияние, что подтверждают и наши 

исследования (табл. 8.12). 



188 
 

В большинстве вариантов удобрения повышали массу 1000 зерен. На 

контроле этот показатель составлял 32,0 г, а при внесении N1Р1К1 повысился 

на 1,2 г. Удвоение уровня NРК увеличило этот показатель еще на 1,1 г, что 

превышало контроль на 2,3 г. Дальнейшее увеличение дозы NРК было 

неэффективным. Органоминеральная система удобрения уступала 

минеральной по этому показателю на 1,2 г. Наибольшую массу имели зерна 

варианта N2Р2К2 - 34,3 г, что превышало контроль на 2,3 г, или 7,9 %. 

Таблица 8.12. Физические и технологические качества зерна озимой 

пшеницы в зависимости от удобрений 

Вариант 

Масса 

1000 

зерен, 

г 

Натура, 

г/л 

Стекло-

вид-

ность, 

% 

Сырая клейковина 

Содер-

жание, 

% 

ИДК 
Группа 

качества 

Контроль 32,0 760 52 26,2 90 II 

N1Р1К1 33,2 771 57 28,5 73 I 

N2Р2К2 34,3 758 57 28,6 75 I 

N3Р3К3 32,8 753 61 30,2 80 II 

Навоз+NPK 33,1 765 58 28,9 71 I 

Расчетный 31,4 757 62 30,4 76 I 

 

Вносимые удобрения в большинстве вариантов не повышали натуру 

зерна, лишь одинарная доза NРК вызвала ее увеличение по сравнению с 

контролем на 11 г/л. Незначительное преимущество над контролем имел так 

же вариант с органоминеральной системой удобрений - 765 г/л. Ему уступал 

вариант с эквивалентной дозой одних минеральных удобрений на 7 г/л. 

При применении удобрений повышалась стекловидность зерна озимой 

пшеницы от 57 до 62% при 52% на контроле. Наилучшим оказался 

расчетный вариант, превысивший контроль на 10%. Внесение навоза 
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совместно с минеральными удобрениями почти не имело преимуществ перед 

внесением одних минеральных удобрений. Превышение (1%) находилось в 

пределах ошибки анализа. 

Удобрения положительно повлияли на содержание клейковины в зерне 

озимой пшеницы. Все удобренные варианты по этому показателю 

значительно превосходили контроль. При содержании сырой клейковины на 

контроле 26,2% по одинарной дозе NРК оно повысилось на 2,3%; двойной – 

на 2,4% при минеральной системе и 2,7% при органоминеральной, а тройной 

– на 4,0%. Наибольшим содержанием клейковины выделялось зерно 

расчетного варианта - 30,4%, что превышало контроль на 4,1%.  

Удобрения положительно повлияли и на качество клейковины. 

Максимальная упругость клейковины (1 группа качества) отмечена на 

вариантах: N2Р2К2 - ИДК - 75, и расчетном - ИДК - 77.  

Обобщая данные по показателям качества зерна озимой пшеницы, 

можно смело утверждать, что применение удобрений улучшало химический 

состав зерна озимой пшеницы, не ухудшало его качество, а по содержанию 

протеина наблюдалось устойчивое улучшение. Кроме того, удобрения 

способствовали существенному улучшению технологических свойств зерна, 

особенно повышению количества и качества клейковины - важнейшего 

показателя качества зерна. 

8.10. Экономическая эффективность применения удобрений под 

озимую пшеницу 

Эффект от применения удобрений под сельскохозяйственные культуры 

в денежном выражении отражают показатели экономической эффективности 

– чистый доход, или прибыль, в расчете на 1 га посевов, а также чистый 

доход на 1 руб. затрат, на единицу внесенных удобрений и рентабельность. 

Чистый доход на 1 га посевов рассчитывается как разность между 

стоимостью прибавки урожая, полученной за счет удобрений, и стоимостью 

затрат, сделанных, чтобы получать эту прибавку. Для определения чистого 

дохода на 1 руб. затрат, связанных с применением удобрений, чистый доход 
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делят на стоимость затрат, произведенных для получения прибавки урожая 

от удобрений. Умножив результат на 100, получают рентабельность 

применения удобрений (в процентах). Чистый доход на 1 кг минеральных 

удобрений определяется делением величины чистого дохода в расчете 1 га 

посевов на дозу удобрений (кг/га NРК). 

Таблица 8.13. Экономическая эффективность применения удобрений 

под озимую пшеницу 
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о
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с 1 га 
на руб. 

затрат  

N1Р1К1 3,1 0,3 1,0 4,5 1,1 10,1 5,6 1,3 125,8 

N2Р2К2 6,2 0,6 2,6 9,4 2,9 26,1 16,7 1,8 176,8 

N3Р3К3 9,3 0,9 2,6 12,8 2,9 25,7 12,9 1,0 100,5 

Навоз+NPK 6,2 0,6 2,6 9,4 2,9 26,0 16,6 1,8 176,1 

Расчетный 9,1 0,9 2,4 12,3 2,6 23,7 11,3 0,9 91,7 

 

При расчете экономической эффективности нами были использованы 

цены на удобрения и сельскохозяйственную продукцию по данным 

Министерства сельского хозяйства РФ.  

Анализируя экономическую эффективность удобрений (табл. 8.13), 

можно однозначно отметить, что применение удобрений, несмотря на 

дороговизну этого агроприема, способствует получению дополнительного 

денежного дохода. 

В наших исследованиях наименьшие затраты на применение удобрений 

отмечены на варианте одинарной дозы NPK – 4,5 тыс. руб./га., а наибольшие 

- на варианте с тройной дозой – 12,8 тыс. руб./га.  
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Стоимость прибавки урожая была наибольшей на варианте N2Р2К2 – 26,1 

тыс. руб./га. Ему немного уступал эквивалентный вариант навоз+NPK – 26,0 

тыс. руб./га. 

Наибольший условно чистый доход получен на варианте N2Р2К2– 16,7 

тыс. руб./га., или 1,8 руб./руб. затрат). На втором месте - вариант навоз+NPK 

– 16,6 тыс. руб./га., или 1,8 руб./руб. затрат. Вариант N3Р3К3 занял третью 

позицию - 12,9 тыс. руб./га. На остальных вариантах эти показатели были 

ниже. 

Таким образом, применение удобрений эффективно не только с 

агрономической, но и экономической точки зрения, так как на всех вариантах 

получен дополнительный условно чистый доход. Наиболее эффективен для 

производства вариант N100Р60К60. 

  

 

 

Выводы 

1. В период исследований растения озимой пшеницы испытывали 

недостаток в почвенной влаге. Удобрения снижали влажность 0-30 слоя 

почвы на 0,8-1,7% за счет большего потребления влаги растениями в 

условиях хорошей обеспеченности питательными веществами. 

2. Удобрения отчетливо улучшали пищевой режим выщелоченного 

чернозема, обогащая его слой 0-30 см подвижными формами азота до 36,6-

39,9 мг/кг NН4
+
 и 11,9-16,2 мг/кг NО3

-
, фосфора до 87-124 мг/кг и калия до 

159-174 мг/кг.  

4. По мере повышения доз удобрений рост растений усиливался, 

площадь листьев увеличивалась, относительное содержание сухого 

вещества в растениях снижалось, а сбор его с гектара значительно 

повышался по сравнению с неудобренным контролем. Наилучшим по 

этим показателям оказался расчетный вариант, где высота растений 
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превышала контроль в 1,3 раза, площадь листьев – в 1,8 раза, а сухого 

вещества накапливалось в 1,3 раза больше. 

5. Внесение удобрений под озимую пшеницу в дозах N50-150Р30-90К30-90 

обеспечивало прибавку урожая зерна от 1,12 до 2,90 т/га (38,6-100,0%) 

Наилучшим оказался вариант с уровнем двойной дозы удобрений. Более 

высокие дозы себя не оправдали. 

6. Применение удобрений улучшало химический состав зерна озимой 

пшеницы, не ухудшало его качество, а по содержанию протеина наблюдалось 

устойчивое улучшение. Удобрения способствовали существенному 

улучшению технологических свойств зерна. Наилучшим оказался расчетный 

вариант, позволивший повысить содержание в зерне озимой пшеницы азота на 

0.34%, протеина на 2,0 и клейковины на 4,2%.  

7. Наибольший чистый доход был получен на варианте N100Р60К60 и 

составил 16700 руб./га при рентабельности 176,8%.  

Предложение  производству 

На выщелоченных черноземах лесостепной зоны Северной Осетии при 

достаточной обеспеченности хозяйств минеральными удобрениями следует 

применять их под озимую пшеницу в норме N100Р60К60. 

Минеральные удобрения необходимо вносить дробно: осенью под озимь 

фосфорно-калийные Р50К60 и небольшую часть азотных – в дозе N40, при 

посеве - Р10; весной – две подкормки (по N30) в фазы кущения и колошения-

цветения (некорневая 15%-ным раствором мочевины). 
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9. Продуктивность  и приживаемость подвоев плодовых культур в 

маточниках и в школке 

 

Площадь питомника –  4,0 га 

Яблоневый сад на площади 15 га 

 

Введение 

В процессе ранее проведенных трехлетних наблюдений (2011-2013гг.) 

было установлено, что продуктивность наиболее перспективных подвоев 

плодовых культур (для семечковых-7, косточковых-8) в маточниках, их 

приживаемость в школке в лесолуговой зоне РСО - Алания во многом 

зависят от их биологических особенностей и климатических условий, 

особенно весенних. В частности, выход стандартных подвоев в 

благоприятные по климатическим условиям годы (2011 и 2013 гг.) колебался  

в зависимости от подвоя от 3 до 17 штук с 1 куста у семечковых и от 7 до 13 

штук - у косточковых, тогда как в неблагоприятном 2012 году эти показатели 

не превышали соответственно 2-5 и 2-4 штук с 1 куста. 

В благоприятных погодных условиях весной 2014 г. приживаемость 

подвоев семечковых культур в зависимости от их биологических 

особенностей находилась в пределах 38-92%, а у подвоев косточковых - 10-

86%. В неблагоприятном 2012 году эти показатели опустились 

соответственно до 17-74% и 6-25%.  

Приживаемость привоя к подвою также менялась в зависимости от их 

биологических особенностей. Во все годы наблюдений она была высокой по 

одним подвоям ММ-106 (81-87%), СК-2 и СК-4 (74-78%), Эврика (84-88%), 

Кубань-86 (70-80%), ВВА-1 (76-90%), ВСЛ-2 и ВСВ (по 72-82%) и 

сравнительно ниже по другим подвоям СК-3 (62-68%), айва ВА-29 (64-72%), 

Весеннее пламя (70-77%). 

Актуальность темы. Для развития садоводства в Северной Осетии - 

Алании необходимо ежегодно закладывать не менее 300 га новых 

интенсивных садов, поэтому общая ежегодная потребность в саженцах 
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плодовых культур будет не менее 300 тысяч штук. Существующие 

плодопитомники республики не могут осилить такие объемы, поэтому 

плодопитомник Горского ГАУ окажет определенную услугу. 

Будущее садоводства связано с внедрением в производство не только 

новых скороплодных, высокоурожайных, иммунных сортов плодовых 

культур, но и выявлением наиболее продуктивных высокоадаптивных 

подвоев, которые могут обеспечить высокие урожаи плодовых культур 

хорошего качества. Для этого мы выбрали наиболее продуктивные подвои, 

обладающие лучшей приживаемостью в школке и лучшей совместимостью с 

привоем, чтобы  создать соответствующие сортоподвойные комбинации. 

Такие деревья будут лучше переносить неблагоприятные климатические 

условия, меньше будут поражаться болезнями и вредителями садов, а 

следовательно, будут давать высокие урожаи хорошего качества. Такая 

работа в республике проводится впервые. 

Цель исследований заключалась в выявлении наиболее продуктивных 

подвоев плодовых культур, обладающих высокой приживаемостью в школке 

и высокой совместимостью с привоем, чтобы в ближайшем будущем создать 

высокопродуктивные и устойчивые к неблагоприятным условиям 

сортоподвойные комбинации. Такими саженцами в 2014 году на землях 

агроуниверситета был заложен яблоневый сад на площади 15 га. Схема 

посадки была 4х5м при расходе 500 щт./га двухлетних саженцев  со 

стоимостью  200 руб. за саженцец. Стоимость одних только саженцев 

составила 1,5 млн. руб. без учета затрат на подготовку почвы, посадку и 

ухода за посадками. Сортовой состав представлен: 1. Флорида; 2.Айдоред; 3. 

Катя; 4.Вадимовка; 5.Арго и 6. Ренет Симиренко. 

Научная новизна состоит в том, что эту необходимую работу в наших 

условиях никто не проводил и сегодня никто кроме нас не проводит. 

Условия и методика проведения исследований. С 2007 г. при Горском 

ГАУ действует учебно-научно-производственный плодопитомник, который 

служит не только учебной базой агрономического факультета, но является и 



199 
 

местом проведения научных исследований и производства саженцев лучших 

сортов плодовых культур для закладки высокопродуктивных садов 

хозяйствами и населением республики. 

9.1. Результаты исследований 

В технологическом процессе производства саженцев изучались 

следующие вопросы: 

1. Продуктивность различных подвоев в маточнике. 

2. Приживаемость полученных подвоев в школке. 

3. Приживаемость окулянтов в первом поле плодопитомника. 

Исследования проводились методом подсчета подвоев в 

фиксированных метровках, которые в ряду маточника повторялись через 

каждые 20 м, в школке подсчеты проводились сплошным методом. Эти 

методы общепринятые, рекомендованы в работах В.И. Майдебург и др. 

(1984); В.Д. Попович, В.И. Майдебург и др. (1985). 

Наш плодопитомник заложен на территории бывшего 3-го отделения 

учхоза Горского ГАУ, которая относится к лесолуговой зоне повышенного 

увлажнения с среднегодовым количеством осадков 870 мм и суммой 

положительных температур 2800
о
С. 

Почвы плодопитомника дерново-глеевые слабооподзоленные, 

характеризующиеся кислой реакцией (рН=5,5, Нг=10 мг-экв. на 100 г почвы) 

с содержанием доступного растениям азота 8 мг, подвижного фосфора 6 мг и 

обменного калия 8 мг на 100 г почвы [3]. 

Большое значение для продуктивности и приживаемости подвоев 

имеют их биологические особенности и климатические условия. Чем лучше 

они обеспечены весной влагой и теплом, тем выше продуктивность в 

маточниках и приживаемость в школке. А в случае неблагоприятных 

погодных условий резко снижается продуктивность маточников и 

приживаемость подвоев в школке. Поэтому для объяснения  полученных 

результатов необходимо привести метеорологические данные за 

описываемые годы в зоне плодопитомника (табл. 1). 
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Из данных таблицы 9.1 видно, что климатические условия в 

описываемые годы складывались неодинаково. Весна как в 2011, так и 2013 

году сложилась благоприятно для укоренения, роста и развития  растений.  

Последующие обильные дожди (за 2011 и 2012 гг. выпало осадков 

соответственно 1194 и 1121 мм при норме 870 мм), при которых почва была 

неделями сильно переувлажненной, несколько угнетали рост и развитие 

растений, что отрицательно отразилось на выходе стандартных подвоев. 

Весна 2012 года была очень засушливой, хотя по данным метеостанции 

Владикавказ в нашей зоне осадки выпадали, но они, по нашим наблюдениям, 

выпадали вне территории плодопитомника, поэтому растения очень страдали 

от нехватки воды, что сильно отразилось как на выходе стандартных подвоев 

из маточника, так и их приживаемости в школке. 

Прошедшие в последующем дожди не смогли вернуть потери (часть 

подвоев погибло), но прижившиеся резко пошли в рост и к началу 

окулировок достигли нужных размеров. 
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Таблица 9.1. Метеорологические данные по станции Владикавказ 

 

№№ 

п/п 
Годы За год I II III IV V VI VII VIII IХ Х ХI II 

 Осадки, мм 

1. Среднее за 

много лет 

870 22 23 34 76 132 163 123 86 74 45 36 23 

2. В 2012 1194 18 60 54 96 225 226 64 208 68 118 56 1,0 

3. В 2013 868 37 14 65 112 184 142 163 44 20 24 25 38 

4. В 2014 1121 11 15 88 104 291 209 157 27 87 71 24 37 

 Температура воздуха, С
о 

1. Среднее за 

много лет 

+8,4 -4,1 -3,0 2,1 8,2 14,2 17,6 20,1 19,6 14,7 9,4 3,1 -1,6 

2. В 2012 +8,7 -1,0 -3,8 2,8 6,9 13,7 18,2 23,1 19,6 15,7 9,3 -1,2 1,6 

3. В 2013 +10,0 -3,7 -6,9 0,7 14,3 17,0 20,3 20,4 21,0 17,5 13,8 5,6 0,5 

4. В 2014 +9,2 0,1 2,6 5,9 11,1 17,2 19,2 20,2 20,1 14,5 9,7 6,7 -2,3 

 Относительная влажность воздуха, % 

1. Среднее за 

много лет 

80,0 84 84 82 63 61 61 63 63 61 60 84 83 

2. В 2012 77,0 83 79 73 79 80 76 73 76 74 79 77 74 

3. В 2013 74,0 85 78 70 58 73 69 77 74 79 73 85 78 

4. В 2014 68,0 72 78 64 70 64 64 68 66 75 68 67 65 
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Результаты и их обсуждение. Описанные различия климатических 

условий оказали существенное влияние на выход стандартных подвоев из 

маточников, на приживаемость подвоев и привоев в школке (табл. 8.2 и 8.3). 

Таблица 8.2. Продуктивность маточников подвоев плодовых культур 

№№ 

п/п 

Подвои 

Выход подвоев 1 куста маточников 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Среднее  

за 3 года 

всег

о 

стандарт. всег

о 

стандарт. всег

о 

стандарт. всег

о 

стандарт. 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

 Подвои семечковых культур 

1. 54-118 8 4 50,0 6 2 33,3 5 3 60,0 6,3 3,0 47,6 

2. ММ-106 9 3 33,3 8 3 37,5 6 3 50,0 7,7 3,0 39,0 

3. М-9 10 6 60,0 9 4 44,4 8 5 62,5 9,5 5,0 55,6 

4. СК-2 6 3 50,0 5 2 40,0 7 3 42,8 5,0 2,7 44,0 

5. СК-3 8 3 37,5 6 2 33,3 5 3 60,0 6,3 2,7 42,9 

6. СК-4 13 7 53,8 12 5 41,7 11 5 45,5 12,0 5,7 47,5 

7. Айва  

ВА-29 

28 17 60,7 14 4 28,6 21 15 71,4 21,0 12,0 57,1 

 Подвои косточковых культур 

1. Эврика  16 9 56,2 18 3 16,7 20 10 50,0 18,0 7,3 40,6 

2. Дружба  14 7 50,0 16 2 12,5 17 7 41,2 15,7 5,3 12,9 

3. Весеннее 

пламя 

10 7 70,0 12 2 16,7 11 6 54,5 11,0 5,0 45,4 

4. Кубань-

86 

18 12 66,7 19 4 21,0 18 13 72,2 18,3 9,7 53,0 

5. ВВА-1 14 8 57,1 16 2 12,5 16 8 50,0 15,3 6,0 39,2 

6. ВСЛ-2 9 5 55,6 10 2 20,0 11 6 54,5 10,0 4,3 43,0 

7. ВСВ-1 12 6 50,0 14 3 21,4 15 8 53,3 13,7 5,7 41,6 

 Л-2 18 6 33,3 18 2 11,1 18 8 44,4 18,0 5,3 29,4 

 

Из данных таблицы 8.2 видно, что из подвоев семечковых наиболее 

продуктивными оказались айва ВА-29 и М-9, у которых стандартных 

подвоев в среднем за 3 года составил соответственно 57,1 и 55,6% с 

колебаниями по годам 28,6-71,4% и 44,4-62,5%. 

Несколько ниже продуктивность оказалась у подвоев 54-118 (47,6%) и 

СК-4 (47,5%) с колебаниями по годам соответственно 33,3-60,0% и 41,7-
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53,8%. Самую низкую продуктивность показали ММ-106 (39,0%) и СК-3 

(42,9%) с колебаниями по годам соответственно 33,3-50,0% и 41,7-53,8%. 

Из подвоев косточковых культур самый высокий выход стандартных 

подвоев обеспечивал Кубань-86 (53,0%), несколько ниже Весеннее пламя 

(45,4%) и еще ниже ВВА-1 (39,2%), Эврика (40,6%) и Л-2 (29,4%), 

наименьший - Дружба (12,9%). 

В производстве саженцев плодовых культур очень важное значение 

имеет способность подвоев легко адаптироваться к условиям выращивания и 

создавать развитую корневую систему. Однако даже при соблюдении 

оптимальных технологических условий разные подвои обладают разной 

способностью приживаться на новом месте выращивания. 

Таблица 8.3. Приживаемость подвоев и привоев плодовых культур, % 

№№ 

п/п 
Подвои 

2012 г. 2013 г. 2014 г. 
Среднее  

за 3 года 

подво

й 

приво

й 

подво

й 

приво

й 

подво

й 

приво

й 

подво

й 

приво

й 

 Подвои семечковых культур 

1. 54-118 74 80 14 76 0 0 29,3 50,2 

2. ММ-106 85 79 34 80 86 82 68,3 80,3 

3. М-9 92 81 74 85 90 87 75,3 84,3 

4. СК-2 80 74 74 76 82 78 78,7 76,0 

5. СК-3 63 65 35 62 38 68 45,3 65,0 

6. СК-4 82 75 65 78 81 77 76,0 76,7 

7. Айва ВА-29 46 64 17 72 72 68 45,0 68,0 

 Подвои косточковых культур 

1. Эврика  80 84 25 75 40 88 48,3 82,3 

2. Дружба  23 75 12 65 25 77 20,0 72,3 

3. Весеннее 

пламя 

15 77 8 70 12 76 11,7 74,3 

4. Кубань-86 28 80 20 80 86 70 44,7 76,7 

5. ВВА-1 12 78 10 90 30 76 17,3 81,3 

6. ВСЛ-2 14 81 12 85 36 76 20,3 80,7 

7. ВСВ-1 11 76 8 82 22 72 13,7 80,0 

8. Л-2 10 70 6 80 24 70 13,3 73,3 

 

Приведенные в таблице 3 данные еще раз подтверждают это мнение. В 

среднем за 3 года лучшей приживаемостью выделялись СК-2 (78,7%), СК 4 

(76,0%) и М-9 (75,3%) с колебаниями по годам соответственно 74-82%, 65-

82% и 44-92%. Несколько меньшей приживаемостью обладал ММ-106 
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(68,3%) с колебаниями по годам 34-86%. Еще меньше была приживаемость у 

СК-3 (45,3% и айвы ВА-29 (17-72%).  

Минимальную приживаемость показал подвой 54-118 (29,3%) с 

колебаниями по годам 0-74%. Об этом подвое надо сказать особо. В прежние 

годы исследований он по приживаемости превосходил другие подвои, 

развивал мощную мочковатую корневую систему. Окулянты к нему хорошо 

приживались и саженцы почти все превосходили требования ГОСТов, 

поэтому мы его даже рекомендовали к районированию [4,5]. Но в последние 

2 года на этот подвой напали вредители и болезни до такой степени, что 

растения к концу лета теряли листву, оставались одни стебли. Это лишало их 

возможности подготовиться к зимовке, что вызывало частичную (в 2012 г.) 

или полную их гибель (2013 г.). 

Во все годы исследований мы одинаково обрабатывали посевы 

поочередно актара+скор, карате зеон+зато, но спасти подвой 54-118 не 

смогли. 

Приживаемость подвоев косточковых культур во все годы была 

значительно ниже, чем семечковых. Самой высокой приживаемостью 

выделялись Эврика (48,3%) и Кубань-86 (44,7%) с колебаниями по годам 

соответственно-25-80% и 20-86%. Значительно ниже была приживаемость у 

ВСЛ-2 (20,3%), Дружбы (20,0%) и ВВА-1 (17,3%) с колебаниями по годам 

соответственно 12-36%, 12-25% и 10-30%. 

Минимальную приживаемость показали подвои ВСВ-1 (13,7%), Л-2 

(13,3%) и Весенняя пламя (11,7%) с колебаниями по годам в среднем 6-24%. 

При выращивании саженцев плодовых культур очень важно правильно 

организовать и выполнить процесс окулировок, от которого зависит 

приживаемость окулянтов. На наших опытных участках использовались 

окулировщицы высокой квалификации, приглашенные из Ставропольской 

опытно-селекционной станции плодоводства, поэтому приживаемость 

привоев к подвоям во все годы и по всем культурам была довольно высокой. 



 

205 
 

Из подвоев семечковых культур привой лучше всего приживался к М-9 

(84,3%) и ММ-106 (80,3%) с колебаниями по годам соответственно 85-92% и 

80-85%. Несколько ниже была приживаемость привоев по СК-4 (76,7%) и 

СК-2 (76,0%) с колебаниями по годам соответственно 75-78% и 74-76%. 

Минимальная приживаемость привоев получена по подвоям айва ВА-

29 (68,0%), СК-3 (65,0% и 54-118 (50,2%). Причин такого разнообразия 

приживаемости привоев к подвоям много, в том числе погодные условия, 

биологические особенности сортов и подвоев, степень пораженности 

вредителями и болезнями. Например, приживаемость привоя к подвою 54-

118 в благополучный год (2011г) превосходила почти все другие подвои, а в 

последующие годы (в 2012 и 2013гг.), когда он сильно поражался болезнями 

и вредителями, растения зимой погибали, вместе с подвоями погибали и 

привои, поэтому при расчете средней величины за 3 года показатель 

приживаемости привоев резко снижался. 

Выводы 

1. Продуктивность подвоев плодовых культур зависит не только от их 

биологических особенностей, но в значительной степени от технологических 

и климатических условий их выращивания. Выход стандартных подвоев в 

благоприятные по климатическим условиям годы колебался в зависимости от 

подвоя от 3 до 17 штук с куста у семечковых и от 7 до 13 у косточковых, 

тогда как в неблагоприятном 2012 г. эти показатели не превышали 

соответственно 2-5 и 2-4 штук с одного куста. 

2. Приживаемость подвоев в школке, как и продуктивность, во многом 

зависела от биологических особенностей подвоя и погодных условий в годы 

наблюдений. В благоприятных погодных условиях (2011 и 2013 гг.) 

приживаемость подвоев как для семечковых, так и для косточковых культур 

была значительно выше, чем в неблагоприятном 2012 году. Приживаемость 

подвоев семечковых культур в зависимости от биологических особенностей 

находилась в пределах 38-92%, а у подвоев косточковых - 10-86%. В 
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неблагоприятном 2012 году эти показатели опустились соответственно до 17-

74% и 6-25%. 

3. Приживаемость привоя к подвою в 1-ом поле плодопитомника была 

в определенной зависимости от их биологических особенностей. Во все годы 

наблюдений она была высокой по одним подвоям (ММ-106 (81-87%), СК-4 

(74-78%), Эврика (84-88%), Кубань-86 (70-80%), ВВа-1 (76-90%), ВСЛ-2 и 

ВСВ (по 72-82%) и ниже по другим - СК-3, (62-68%), айва ВА-29 (64-72%), 

Весенняя пламя (70-77%). 
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10. Разработка  новых технологических  приемов  возделывания озимого 

ячменя 

Площадь посева – 53 га 

 

Введение 

Действие различных факторов природного и антропогенного 

происхождения на урожайность озимого ячменя и технологические качества 

его зерна изучены достаточно широко. Однако, работ посвященных влиянию 

фунгицидов, биопрепаратов,  их баковых смесей на продуктивность и 

качество озимого ячменя исключительно мало. 

Пораженность озимого ячменя различными болезнями приводит к 

существенным потерям урожая и снижению его качества. Улучшить 

фитосанитарную ситуацию можно путем внедрения в производство новых 

высокоурожайных сортов, которые могут реализовать  свои потенциальные 

возможности на высоком агрофоне. 

При выращивании озимого ячменя необходимо включать 

протравливание семян как обязательный прием, поскольку качество семян, 

их здоровье оказывают существенное влияние на формирование высокого и 

стабильного урожая. При этом качество протравливания зависит от ряда 

факторов, определяющими из которых являются свойства и препаративная 

форма фунгицидов и биопрепаратов и состояние посевного материала. 

Особое значение, в последнее время, приобретают  разработка и внедрение 

низкозатратных и эффективных технологий  защиты растений, повышающих 

урожайность и улучшающих качество озимого ячменя. 

      В РСО-Алания создаются благоприятные  условия для 

возделывания  озимого ячменя  в связи с его низкой зимостойкостью. Он 

способен в этих условиях формировать урожай зерна 5 – 6 т/га и более. 

Однако для получения таких урожаев зерна необходимо в каждом хозяйстве 

возделывать не менее 3-4 устойчивых сортов, различающихся по 

иммуногенетическим свойствам. Они должны  обладать устойчивостью к 
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различным группам болезней и выполнять функцию взаимного 

фитосанитарного страхования, что  в свою очередь   позволяет не только 

стабилизировать урожай,  но и продлить жизнь ценным сортам. 

10.1. Актуальность, научная  и практическая значимость, цель 

работы 

Уровень развития зернового хозяйства является своеобразным  

индикатором экономического благополучия государства. Без применения 

удобрений и средств защиты растений нельзя достигнуть  необходимого 

уровня производительности  в зерновой отрасли. При этом сорт является 

одним из существенных факторов продуктивности растений, определяющих 

устойчивость агроценозов к стрессам и, соответственно , их продуктивность. 

Именно генетические возможности сорта определяют потенциальную  

продуктивность озимого ячменя. При построении эффективной системы 

защиты растений следует определить устойчивость новых 

высокопродуктивных сортов к возбудителям болезней.  

Актуальность и научная новизна. Данные многолетних 

исследований  свидетельствуют о том, что через каждые 4 – 5 лет 

наблюдаются  эпифитотии ржавчины на ячмене, что приводит к потере 

урожая на 10 – 15%. Корневые   гнили, при сильном поражении, снижают 

урожай ячменя на  60%. Мучнистая роса вызывает снижение урожая на 15 – 

20%, а пораженность пятнистостями до 30 – 40%. В годы эпифитотий  

недобор зерна ячменя только от ринхоспориоза  может достигать 30%.   

Следовательно, изучение и внедрение новых сортов озимого ячменя, 

обеспечивающих получение высоких урожаев в различных экологических 

условиях и выявление  факторов определяющих их  высокую пластичность,  

является вполне актуальным.   

В экологических условиях предгорной зоны РСО-Алания изучены 

болезнеустойчивость перспективных сортов озимого ячменя, условия 

формирования их урожая  и его качества в зависимости от предпосевной 
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обработки семян фунгицидами, микробными препаратами и их баковыми 

смесями, приготовленными на основе местных рас ассоциативных 

ризобактерий. 

Практическая значимость. Обработка семян перед посевом баковыми 

смесями фунгицидов и микробных препаратов, посев семян на оптимальную 

глубину, использование новых более устойчивых и высокоурожайных сортов 

озимого ячменя позволит повысить урожайность до 5 т/га, а рентабельность 

до 140 %, обеспечит получение высоких урожаев зерна в комплексе с 

другими хозяйственно-полезными признаками на  выщелоченных  

черноземах  предгорной зоны РСО-Алания. 

Целью исследований является: Изучить новые  сорта озимого 

ячменя, обладающие высокой  устойчивостью и адаптивностью, а также 

разработать ресурсосберегающие приемы возделывания озимого ячменя, 

повышающие болезнеустойчивость и продуктивность в экологических 

условиях предгорной зоны РСО-Алания. 

10.2. Обзор литературы 

В нашей стране озимый ячмень распространен в основном  на юге. 

Посевная площадь его в 2001 – 2005 гг. составляла около 0,6 млн. га, ярового 

9,6 млн. га. В общей площади зерновых культур на долю ячменя ( озимого и 

ярового ) в это время приходилось около 23 %, в том числе на озимой  1,3 %. 

Валовой сбор озимого ячменя был 2 млн.т. (2,5 % от общего 

производства зерна). Средняя урожайность этой культуры составляла 3,4 

т/га, а  ярового ячменя 1,9 т/га (В.В. Коломейченко,  2007г.).   

Еще в 80-х годах XX в. передовые хозяйства Краснодарского края 

получали по 5…6 т/га зерна, т.е. на уровне озимой пшеницы (Природные 

ресурсы РСО-Алания, 2001).  

В Осетию озимый ячмень проник одновременно с пшеницей. Озимый 

ячмень обладает высоким потенциалом урожайности. В основных регионах 

возделывания эта культура способна давать зерна 5…6 т/га и более, что 
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примерно на 1…2 т/га выше, чем яровой ячмень. Созревает ячмень на 8…12 

дней раньше озимой пшеницы. Это снижает напряженность в проведении 

уборочных работ и позволяет дополнительно проводить после него 

повторные посевы. По сбалансированности незаменимых аминокислот, 

лизина, метионина и триптофана зерно его имеет большие преимущества по 

сравнению с пшеницей и кукурузой (М.В. Гайдаш, А.С. Казакова, 2007, Ц.А. 

Хекилаев, Д.Н. Доев, 2008). Поэтому озимый ячмень является ценной 

кормовой культурой. Кроме того, он имеет менее развитую корневую 

систему, отличается более интенсивным потреблением питательных веществ 

на ранних фазах развития и продуктивнее использует запасы зимне-осенней 

влаги, успевает сформировать зерно до наступления сухой и жаркой погоды 

второй половины лета (В.И.Филин,  1994). 

Повышение урожая озимого ячменя возможно путем 

совершенствования элементов технологии выращивания. Важное значение в 

решении этой задачи имеет внедрение новых, перспективных сортов озимого 

ячменя и применение удобрений, использование которых дает возможность 

повысить качество зерна и увеличить объемы получаемой продукции (Bhatty, 

R.S. 1986, Fincher, G.B., and B.A. Stone. 1993, И.И.Беляков,  1990, И.П.Фирсов 

и др., 2005, В.А.Федотов  и др., 2010, А.П.Еряшев, И.П. Бектяшкин, С.В. 

Кудашкина,  2013). 

В современном земледелии сорт выступает как самостоятельный 

фактор повышения урожайности и наряду с технологией выращивания имеет 

большое, а в ряде случаев решающее значение для получения высоких и 

устойчивых урожаев. В современных условиях селекция ячменя ведется не 

только на урожайность, но и на химический состав зерна. В производстве 

должны быть ценные сорта, пригодные для продовольственных, кормовых и 

пивоваренных целей (Nilan R.A., and S.E. Ullrich., 1993.). Вновь 

районированные сорта озимого ячменя, как, правило, обладают высоким 

потенциалом и при своевременном, высококачественном выполнении всех 
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агротехнических мероприятий в состоянии формировать урожай зерна 8,0 

т/га и более. При этом следует учитывать биологические особенности сортов, 

их пластичность, высокий уровень адаптивности, способность лучше 

использовать плодородие почвы, в агробиоценозе противостоять сорной 

растительности, обладать высокой полевой устойчивостью к 

неблагоприятным биотическим и абиотическим факторам среды (И.М. 

Трубилин , Н.Р. Шоков, Ю.П.Косенков, Н.Г. Мамлюга,  2000, П.Д. Бугаев, 

М.Е. Ламмас, 2013). Многолетние опыты убеждают, что необходимо 

возделывать в хозяйстве три-четыре сорта озимого ячменя, различные по 

генотипу, срокам созревания, устойчивости к болезням, реакции на погодные 

условия, и высевать только районированные сорта, так как нарушение 

сортовой структуры посевов может привести к недобору урожая до 1,0…1,2 

т/га и более (Р.К Тугуз, А.В.  Минакова,  Н.И. Мамсиров,  2010). 

В своем развитии озимый ячмень проходит такие же фенологические 

фазы и этапы органогенеза, как и другие хлебные озимые культуры. 

Продолжительность фенологических фаз у него короче. Поэтому и общий 

период вегетации короче. Озимый ячмень на 9…10 дней созревает раньше 

озимой пшеницы и на 12…14 дней раньше ярового ячменя.  

Следовательно, озимый ячмень  рекомендуется высевать 

отсортированными крупными семенами, которые соответствуют 

требованиям стандарта. Перед этим они заблаговременно протравливаются 

против твердой и пыльной головни, корневых гнилей и почвенных 

вредителей. Протравливание рекомендуется делать с увлажнением (10 л воды 

на 1 т семян), при этом обязательно должен добавляться пленкообразующий 

состав – NaKMЦ (0,2 кг/т) (В.И. Абеленцев,  1998). 

Против возбудителей листовых болезней  зерновых культур 

предлагается целый ряд фунгицидов системного действия, позволяющих 

успешно бороться с комплексом болезней. Достаточно большие объемы 

обработок зерновых культур в последние десятилетия проводятся 



 

212 
 

комбинированными препаратами, состоящими из двух и более действующих 

веществ, такими, как Альто супер, Рекс дуо, Фалькон. Они обладают 

широким спектром фунгицидной активности, длительным периодом 

защитного действия, низким риском возникновения устойчивых рас 

патогенов (М.И. Зазимко и др., 2004). 

В настоящее  время  для защиты зерновых культур создано большое 

количество препаратов,  отечественными фирмами на основе импортных 

действующих веществ: Тимус, Атлант, титан, Титул, Колосаль, Фараон, 

Форус, Конкур, Фолиант, Фолинор и др. Большинство из них были испытаны 

во Всероссийском НИИ защиты растений в 2003…2006 годах (О.В. Попова, 

2009, А.Б. Лаптиев,  2010). 

По мнению Т.В. Семыниной  (2008) особенно эффективны на посевах 

озимых колосовых триазолсодержащие препараты: Винцит форте, Дивиденд 

стар, Раксил и другие. Препараты данной группы стимулируют рост 

корневой системы растений, что создает более благоприятные условия для их 

перезимовки. Применение этих протравителей способствует получению 

здоровых дружных всходов культуры даже при относительно высоком 

уровне семенной и почвенной инфекции. 

Посев этой культуры рекомендуется проводить в начале оптимального 

срока, установленного для озимых культур в каждом регионе. Лучшие сроки 

посева озимого ячменя – в районах Северного Кавказа – 25.09-10.10; в 

предгорных районах Северного Кавказа – 20.09-5.10. Оптимальные сроки 

посева в РСО-Алании: в степных районах – 1.09…20.09;  в предгорных 

районах – 15.09…5.10 (Природные ресурсы РСО-Алания,  2000). 

Наиболее распространенными способами считаются обычный рядовой 

и узкорядный с технологической колеей. Норма высева может колебаться от 

4 до 5 млн всхожих семян на 1 га в зависимости от сорта и предшественника; 

глубина посева семян составляет 4-6 см. Если верхний слой почвы сухой, то 

обязательно должно делаться прикатывание кольчато-шпоровыми катками. 
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В предгорной зоне РСО – Алания с большим успехом возделываются 

озимые культуры по всем занятым парам, и после гороха. Кукуруза на силос 

и озимая пшеница, менее желательные предшественники, но дают 

удовлетворительные урожаи в более увлажненных районах лесостепи при 

своевременной уборке, внесении достаточных доз удобрений и 

незамедлительной хорошей обработке почвы. 

Благоприятные условия для возделывания озимых без чистых паров 

имеются в лесостепной зоне РСО-Алания. Кроме того, после озимой 

пшеницы здесь, как и в других увлажненных районах Северного Кавказа, с 

успехом можно возделывать промежуточные культуры, которые дают до 300 

ц зеленой массы с 1 га (С.Х. Дзанагов  и др., 2010). 

Одним из основных источников сохранения и распространения 

возбудителей болезней ячменя являются семена. В последние годы 

увеличивается их заспоренность возбудителями головни, корневых гнилей, 

септориоза, черного зародыша, плесневения. Особую тревогу вызывает рост 

заспоренности семян видами рода Alternaria, способными к образованию 

специфических токсинов (Т.В. Семынина,  2008) . 

Новый подход предполагает создание систем комплексной 

биологической защиты растений от болезней. При этом для восстановления и 

активации природных регуляторных механизмов должны использоваться 

различные группы микроорганизмов, чтобы обеспечить биологическое 

разнообразие в агробиоценозах и повысить их устойчивость (Hawk, A. L. 

1998, А.Т. Фарниев,  И.В. Аликова,  2009). 

Главная цель биологической защиты – получение высококачественной, 

экологичной  продукции и сохранение биоразнообразия  агросферы (Т.В. 

Долженко, 2013).  

Микробы – антагонисты, возбудители болезней растений в 

подавляющем большинстве являются свободноживущими видами, 

принадлежат к самым разнообразным систематическим и эколого-
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физиологическим группам и широко представлены во всех экологических 

нишах: почве, ризосфере и филлосфере растений (С.В. Кадыров, Е.А. 

Лукина, В.А. Задорожная, А.А. Корнов, 2008, А.Р. Пухаев, А.Т. Фарниев, 

Д.И. Щедрина,  2009, А.Р. Пухаев, А.Т. Фарниев,  А.П. Кожемяков, 2009, 

М.И. Карташов  и др.,2011). 

Для микробиологической защиты растений от фитопатогенов 

используют два способа. Первый – создание условий для массового 

спонтанного развития микроорганизмов (внесение органических и органо-

минеральных удобрений и применение оптимальных агротехнических 

приемов). Второй способ – искусственное насыщение микробиоты штаммами 

микробов-антаганистов (использование различных биопрепаратов). В связи с 

этим, в последнее время, особую актуальность приобретает разработка и 

внедрение низкозатратных и эффективных технологий защиты растений, 

повышающих урожайность посевов и улучшающих качество 

растениеводческой продукции. Этому отвечают интегрированные системы 

защиты растений с включением многоцелевых стимуляторов, то есть 

препаратов, сочетающих в себе возможности одновременно повышать 

устойчивость растений к болезням (путем изменений в физиологическом 

состоянии растений), а также активизировать ростовые и 

формообразовательные процессы (А.Р. Пухаев, А.Т. Фарниев, А.П. 

Кожемяков, 2008, А.Т. Фарниев, А.Х. Козырев, Д.Т. Калицева, 2008, Е.Е. 

Бодня,  2011). 

Биопрепараты обладают целым рядом преимуществ перед 

традиционными химическими средствами защиты растений – это 

экологичность, низкая токсичность, дешевизна, универсальность и широкий 

спектр действия. В «Государственном каталоге пестицидов и агрохимикатов, 

разрешенных к применению на территории Российской Федерации, 2013 

год» число зарегистрированных  препаратов биологического происхождения 

составляет около 10 %от общего числа пестицидов. По данным ВНИИЗР, 
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расход биологических препаратов по сравнению с 1999г. вырос в 2,7 раза, 

всего использовано 26 наименований. Биологическая нагрузка составила 

0,008 кг/га пашни, в то время  как в 1995- -1999 гг. нагрузка биопрепаратов 

составляла 0,003 кг/га (Слободяник, 2004 ). 

Однако пока нельзя еще с полной уверенностью утверждать, что 

биопрепараты «на равных» способны конкурировать с химическими 

пестицидами. Среди недостатков биопрепаратов  упоминаются  короткий 

срок хранения, повышенные требования, предъявляемые к хранению  и 

процедурам применения, а также несовместимость со стандартными 

химическими средствами  защиты растений. С точки зрения 

результативности применения на конкурентоспособность  биопрепаратов, по 

мнению многих исследователей, критически влияют 2 основных фактора: 

- эффективность биопрепаратов в целом пока еще уступает 

эффективности химических, хотя  в целом ряде опытов  биопрепараты не 

уступают или даже превосходят химические эталоны, общая картина 

складывается  не в пользу биопрепаратов, что сдерживает их широкое 

внедрение в практику; 

- даже при условии высокой эффективности, биопрепараты 

характеризуются низкой воспроизводимостью  действия;  поведение живых 

микробов  в природной среде при внесении на растения подвержено 

действию целого ряда факторов (температура, влажность, состояние 

естественного микробного сообщества, фаза развития растения и т. д.), 

поэтому эффект от их применения часто бывает низок или непредсказуем 

(А.К. Золотников,  2013). 

 Обработка биопрепаратами существенно повышает энергию 

прорастания, лабораторную всхожесть, высоту колеоптиле и длину корешка. 

Было изучено влияние обработки семян гамаиром и бактофитом на 

поражаемость корневыми гнилями. Известно, что бактерии рода Bacillus 

способны к спорообразованию, позволяющему им длительное время 
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сохранять свою жизнеспособность и активность в почве и препятствовать 

поражению растений фитопатогенами, в то время как каким бы эффективным 

ни был химический протравитель, длительность его защитного действия не 

превышает 60 дней, после чего растение вновь становится уязвимым для 

возбудителей корневых гнилей, септориоза, мучнистой росы, ржавчины (Т.В. 

Скребцова,  2008, Р.И. Франк,  2008, С.В. Кадыров, А.А. Корнов, В.А. 

Задорожная,  2008 ) 

Одним из путей снижения себестоимости производства 

сельскохозяйственной продукции является применение биопрепаратов и 

регуляторов роста растений, которые намного дешевле химических 

препаратов. Применение Альбита – препарата комплексного действия, 

сочетающего свойства регулятора роста растений, антидепрессанта, 

фунгицида и микроудобрения, обеспечил прибавку урожая озимого ячменя 

на 1,07 т/га (Сергеев и др., 2007). 

В последние годы большой проблемой стали на посевах ячменя 

корневые гнили. Биологический контроль за развитием корневых гнилей, 

например, может быть достигнут, применением таких биологических 

препаратов, как триходермин.   

Бактофит, планриз, агат-25 К, по действию на развитие патогенов и 

урожайность зерна превосходили даже фунгициды. 

 Чтобы обеспечить хорошее качество протравливания, очень важны 

свойства самого посевного материала: сортовая чистота не ниже 98,8 %, 

всхожесть – 95%, минимум посторонних примесей. Чем лучше очищен 

посевной материал, тем выше объѐмная масса зерен и протравитель более 

равномерно попадает на зерно (В.И. Абеленцев,  2003, М. Койшибаев,  2007, 

Т.П. Садохина,  2011) 

По данным ряда исследователей протравливание семян по сравнению с 

обработкой вегетирующих растений значительно эффективней (А.В. 

Майсенко,  2008,  М.А. Ревкова,  2011, Т.С. Нижарадзе,  2012). 
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Интенсификация производства зерновых культур во многих 

индустриально развитых странах привела к заметному повышению 

распространенности и вредоносности на них корневых гнилей, получивших 

определение, как «болезнь века» или «болезнь прогресса». Отличительной 

особенностью корневых гнилей зерновых культур является наличие более 50 

потенциальных возбудителей, относящихся к факультативным паразитам и 

обладающих широкой специализацией (В.С. Садыкова, П.Н. Лихачев, П.Н. 

Бондарь,  2010).  

Появление на рынке новых химических фунгицидов принципиально не 

меняет общую ситуацию в защите растений от болезней. Опасные 

заболевания зачастую носят эпифитотический характер, налицо не только 

увеличение вредоносности известных, но и появление новых опасных видов 

фитопатогенов, в том числе и карантинных. Из-за неумеренного 

природопользования в почве уменьшается численность практически всех 

эколого-трофических групп микроорганизмов, значительно меняется 

соотношение между ними, что  ведет к нарушению функциональных связей и 

в агроэкосистемах и снижению биологической активности почв (В.П. 

Боровая,   2009, Ю.А. Квашнин,  2011).  

Поэтому предпочтение должно отдаваться интегрированному подходу 

к защите растений, характеризующемуся широким использованием 

биологических препаратов и иммуннорегуляторов. Биологические 

фунгицидные препараты и регуляторы роста с иммунизирующей 

активностью, снижают инфекцию на семенах растений лишь частично 

(биологическая эффективность – 40…60%), уступая химическим фунгицидам 

(70…95%). 

Хороший результат дает совместное применение химических и 

биологических препаратов, таких как псевдобактерин-2, планриз, алирин. 

Использование биопрепаратов позволяет более полно реализовать 

синергетический эффект, снизить пестицидный пресс в агробиоценозах, 
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повысить иммунитет растений к болезням и за счет рострегулирующей 

активности существенно увеличить урожайность культур (Т.И. Скребцова, 

2008, А.Т. Фарниев, Л.М. Базаева,  А.Р. Пухаев, 2008, М.А. Ревкова, 2011, 

И.Ю. Бобрешова,  Т.А. Рябчинская,  Г.Л.  Харченко,  Н.А. Саранцева,   2013). 

Комплексное совместное применение биологических препаратов и 

фунгицидов открывают новые возможности в регуляции фитопатагенов.  

Кроме четко выраженного бактерицидного и рострегулирующего 

эффекта эти препараты усиливают у растений защитные реакции на действие 

абиотических и биотических стрессов (засуха, заморозки), интенсивность 

обменных процессов, в том числе фотосинтеза (Ю.В. Попов,  2009). 

В целом  эффективнее использовать биопрепараты в интегрированных 

системах защиты растений вместе с химическими фунгицидами, что 

позволяет снизить норму расхода последних, а тем самым и пестицидный 

стресс. 

При решении всех этих задач находят применение исследуемые 

нетоксичные и малотоксичные вещества синтетического и природного 

происхождения, обладающие рострегулирующей и иммуномодулирующей  

способностью (О.А. Монастырский,  2010). 

 

10.3. Методика исследований 

Исследования проводились в 2014 г на полях Горского 

государственного аграрного  университета, почвы - выщелоченные 

черноземы, площадь 53 гектара. Лабораторные опыты проводились  на 

кафедре агроэкологии и защиты растений ФГБОУ ВПО «Горский 

государственный аграрный университет». 

Объектами исследований являлись: перспективные сорта озимого 

ячменя: Волжский первый, Платон, Павел, Козырь, Росава, Михайло; 

протравители семян: ТМТД, Витавакс, Фенорам супер, Колфуго супер, 

Дивиденд стар, Винцит; микробные препараты фунгицидного и 
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ростстимулирующего действия на основе местных рас ассоциативных 

ризобактерий штаммы 18-5 и 38-22. 

В полевых опытах изучались: влияние глубины посева семян на 

поражаемость болезнями и урожайность озимого ячменя, влияние 

протравителей семян  и микробных препаратов на устойчивость к болезням  

и продуктивность растений; выявление наиболее устойчивых и 

продуктивных сортов озимого ячменя среди районированных в Северо-

Кавказском регионе РФ. 

Опыт № 1. 

Агробиологическая оценка перспективных сортов озимого ячменя для 

возделывания в Предгорной зоне РСО-Алания. 

Схема опыта: 

1. Михайло (st.) – изучение посевов озимого ячменя сорта «Михайло» в 

качестве стандартного сорта. 

2.Волжский первый –посев озимого ячменя семенами сорта «Волжский 

первый» для сравнительной оценки с посевами стандартного сорта. 

3. Козырь – посев семенами сорта «Козырь». 

4. Павел – посев семенами сорта «Павел». 

5. Платон – посев семенами сорта «Платон». 

6.  Росава – посев семенами сорта «Росава». 

 Опыт № 2. 

Поражаемость болезнями и урожайность озимого ячменя в 

зависимости от глубины посева. 

Схема опыта: 

1. Изучение целесообразности посева семян озимого ячменя на глубину 

2…3 см. 

2. Рекомендуемая глубина посева для зерновых культур 4...5 

см(контрольный вариант). 

3. Посев семян озимого ячменя на глубину 6…7 см. 
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4. Посев семян озимого ячменя на глубину 7…9 см. 

Опыт № 3. 

Роль фунгицидов в повышении устойчивости озимого ячменя к 

возбудителям болезней. 

Схема опыта: 

1. Контроль – без протравливания. 

2. ТМТД (2 кг/т) – изучение эффективности протравителя «ТМТД» с 

рекомендуемой производителем нормой расхода – 2 кг на одну тонну семян 

озимого ячменя. 

3. Витавакс 200 (2 кг/т) – изучение эффективности протравителя 

«Витавакс 200». 

4. Фенорам супер (2 кг/т) – изучение эффективности протравителя 

«Фенорам супер». 

5. Колфуго супер (2 кг/т) – изучение эффективности протравителя 

«Колфуго супер». 

6. Дивиденд стар (2 кг/т) – изучение эффективности протравителя 

«Дивиденд стар». 

7. Винцит (1,5 кг/т) – изучение эффективности протравителя 

«Винцит». 

Опыт № 4. 

Влияние обработки семян на поражаемость перспективных сортов 

озимого ячменя корневым гнилями. 

Схема опыта: 

1. Контроль – без обработки, для выявления эффективности изучаемых 

технологических приемов. 

2. Дивиденд стар (2 кг/т) – протравливание семян озимого ячменя 

фунгицидом «Дивиденд стар» с рекомендуемой производителем нормой 

расхода 2 кг на одну тонну семян. 

3. Винцит(1,5 кг/т) – изучение эффективности протравителя «Винцит». 
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4. 18-5 (1200 мл/т) – изучение эффективности предпосевной обработки 

семян микробным препаратом штаммом 18-5. 

5. 38-22 (1200 мл/т) – изучение эффективности препарата штамма 38-

22. 

6. 18-5 (600мл) + 38-22 (600мл)  – изучение эффективности 

предпосевной обработки семян смесью микробных препаратов (штаммы 18-5 

и 38-22). 

7. Дивиденд (1 кг/т) + 18-5 (600мл)  + 38-22 (600мл)  – изучение 

целесообразности совместного применения половины рекомендуемой нормы 

химического препарата «Дивиденд» и смеси микробных препаратов (штаммы 

18-5 и 38-22). 

8. Винцит (0,75 кг/т) + 18-5 (600мл)   + 38-22 (600мл)   – изучение 

целесообразности совместного применения половины рекомендуемой нормы 

химического препарата «Винцит» и смеси микробных препаратов (штаммы 

18-5 и 38-22). 

Полевые опыты были заложены осенью 2013 года с шестью сортами 

наиболее продуктивными по результатам предварительного этапа: Михайло, 

Волжский первый, Козырь, Павел, Платон и Росава. В качестве стандартного 

сорта (контроль) использовали сорт Михайло. 

Во всех 4-х опытах повторность была четырехкратная, размещение 

вариантов – рендомизированное. Общая площадь делянки 66 м
2
, учетная – 50 

м
2
. Посев произвели узкорядным способом, с нормой высева 5 млн. штук 

всхожих семян на 1 га. Глубина посева  выбранна 4...6 см. 

Для улучшения роста и развития озимого ячменя, использовались 

микробные препараты, разработанные в лаборатории микробной 

биотехнологии кафедры агроэкологии и защиты растений Горского ГАУ 

совместно с лабораторией симбиотических и ассоциативных бактерий 

Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной 

микробиологии (ВНИИСХМ г. Санкт-Петербург) на основе местных рас 
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ассоциативных ризобактерий.  

Штамм 18-5 (экспериментальный) изолирован из ризопланы ячменя 

заячьего (Ноrdeum leporinum). Он продуцирует экзопротеазу, 

антифунгальные метаболиты, сидерофоры и, как следствие, характеризуется 

высокой биоконтрольной активностью по отношению к спектру 

фитопатогенных грибов. 

Штамм 38-22 (Sphingobacterium spiritivorum) депонирован под 

регистрационным № «ВНИИСХМ 620 Д», как ростстимулирующий активно 

продуцирующий ИУК и высокоэффективный при инокуляции семян и 

обработке вегетирующих растений зерновых и кормовых культур.  

Эффективность этих штаммов на посевах разных 

сельскохозяйственных культур доказана в работах ряда исследователей (А.Р. 

Пухаев, 2009, А.Р. Пухаев, А.Т. Фарниев, А.П. Кожемяков, 2009,  

А.Т.,Фарниев, Л.М. Базаева , А.Р.Пухаев,  Д.И. Щедрина,  2009, А.Т. 

Фарниев, И.В. Аликова,  2009)  

Сопутствующие наблюдения и учеты 

При проведении учетов использовали постоянные площадки, 

заложенные в трех местах делянки в шахматном порядке площадью 1 м
2
, что 

позволяет сопоставить полученные показатели с урожаем. Сроки проведения 

наблюдений приурочивали к фазам развития ячменя, ориентируясь на 

международную шкалу Фикеса. Степень поражения болезнями определяли 

по соответствующим шкалам (Методические рекомендации, 1985) и 

сравнивали с экономическими порогами вредоносности (ЭПВ), указанными в 

рекомендациях по рациональному применению баковых смесей на посевах 

озимых зерновых, возделываемых по интенсивной технологии в Ростовской 

области (1991). 

Иммунологическую оценку сортов осуществляли с периода 

возобновления весенней вегетации до полной спелости. Определяли степень 

поражаемости наиболее вредоносными видами болезней, 
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распространенными на посевах озимого ячменя в условиях РСО-Алания: 

корневые гнили, ржавчина, септориоз, черный пятнистый бактериоз, 

мучнистая роса, пыльная головня, ложная пыльная головня, твердая головня, 

черная головня. 

Густота посева определялась на пяти стационарных площадках, 

площадью 1 м
2
 каждый, расположенных по диагонали делянки. 

В фазу полной спелости с трех точек делянки, площадью 1 м
2
 

отбирались сноповые образцы, при анализе которых определялись элементы 

структуры урожая: стеблестой (общий и продуктивный), высота растений, 

общая и продуктивная кустистость, длина и озерненность колоса, масса зерен 

с одного колоса и биологический урожай (Методика ГСИ, 1985). 

Учет урожая проводился методом пробных площадок с шести точек 

делянки общей площадью 10 м
2
. В дальнейшем урожай пересчитывался на 

100 %-ную чистоту и кондиционную (14 %) влажность и его потери при 

перестое. Результаты пересчитывали на 1 гектар. 

Сухую биологическую массу растений определяли термостатно-

весовым методом. 

Биохимический состав зерна озимого ячменя определяли при 

стандартной влажности (14%), по следующим методикам:  

- определение общего азота методом Кьельдаля; 

- количество белка в зерне определяли умножением общего азота на  

коэффициент 5,83;  

- клетчатку определяли по методу Ганнеберга и Штомана;  

- определение жира методом обезжиренного остатка в аппарате 

Сокслета; 

- сырую золу определяли озолением в муфельной печи; 

- количество БЭВ определяли расчетным путем; 

- сахар по Бертрану (Петухова Е.А. и др., 1989). 

В зерновой массе каждого сорта стандартной влажности, определяли 
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его технологические, биохимические качества и крупяные свойства зерна 

озимого ячменя. 

Определение крупности и выравненности зерна проводили с помощью 

набора сит с разным размером отверстий согласно ГОСТ 30483-97, выход 

крупы – согласно ГОСТ6378–84, натурную массу – в литровой пурке 

согласно ГОСТ 10840-64. 

В ходе исследований использовались следующие методики:  

- Всероссийского научно-исследовательского института защиты 

растений (ВИЗР, г. Пушкин). 

- Всероссийский научно-исследовательский институт 

сельскохозяйственной микробиологии (ВНИИСХМ, г. Пушкин). 

- Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 

культур. Выпуск второй. – М., 1989г. 

Экономическую эффективность производства зерна озимого ячменя 

рассчитывали на основании технологических карт и в соответствии с 

методическими рекомендациями по расчету экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

Статистическую обработку результатов исследований проводили 

методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (1985). 

10.4. Результаты исследований. 

10.4.1. Агробиологическая оценка перспективных сортов озимого 

ячменя для возделывания в предгорной зоне РСО-Алания 

Актуальной задачей современного земледелия является выведение 

сортов интенсивного типа, то есть сортов способных повышать 

продуктивность  на высоком уровне агрофона и приспособленных к 

механизации возделывания. В производстве должны быть ценные сорта, 

пригодные для продовольственных, кормовых и пивоваренных целей. 

В результате изучения агроэкологических показателей различных 

сортов озимого ячменя, нами установлено, что сорта Михайло, Волжский 
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первый, Козырь, Павел, Платон и Росава обладают рядом хозяйственно-

полезных признаков: полнотой всходов, высотой стеблей, массой 1000 зерен, 

устойчивостью к неблагоприятным факторам среды, продолжительностью 

вегетационного периода, урожайностью. По комплексу показателей 

перечисленные сорта выделены как лучшие для условий предгорной зоны 

РСО-Алания. 

10.4.2.  Поражаемость корневыми гнилями озимого ячменя в 

зависимости от глубины посева 

Климатические условия года, тип почв, количество лучистой энергии и  

сортовые  особенности культуры определяют глубину посева. В связи с этим 

глубина заделки семян может оказывать существенное влияние на состояние 

посевов, рост, развитие, поражаемость растений болезнями и урожайность. 

Определение оптимальной глубины посева в конкретных экологических 

условиях является актуальной задачей. 

В результате наших исследований (табл. 10.1) было установлено 

значительное влияние глубины заделки семян озимого ячменя на 

поражаемость растений болезнями. 
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Таблица 10.1. Поражаемость корневыми гнилями озимого ячменя в зависимости  от глубины посева  (2014 г.) 

Сорт 

Глубина 

посева, 

см 

Пораженность корневыми гнилями, % 
Пораженность 

всеми видами 

корн. гнилей, % 

обыкно-

венная 

фузари-

озная 

ризокто-

ниозная 

церко-

спорел-

лезная 

питиозная 
офиобо-

лезная 

Михайло, st   

2-3 

4-5 

6-7 

7-9 

3,4 

10,8 

13,9 

19,6 

1,1 

2,4 

4,5 

6,4 

1,3 

2,3 

2,7 

3,8 

3,4 

7,2 

8,3 

9,7 

2,6 

4,7 

5,9 

8,0 

3,7 

7,6 

8,7 

9,3 

17,4 

34,4 

44,1 

54,2 

Волжский 

первый 

2-3 

4-5 

6-7 

7-9 

0,7 

1,4 

2,0 

3,5 

0,1 

0,5 

0,8 

1,1 

0,2 

0,4 

0,5 

0,6 

1,0 

1,8 

2,1 

3,0 

0,7 

1,5 

2,5 

2,2 

0,5 

1,7 

2,1 

2,8 

3,9 

7,2 

10,1 

14,3 

Козырь 

2-3 

4-5 

6-7 

7-9 

6,83 

11,3 

14,1 

13,1 

1,0 

2,4 

4,7 

7,3 

0,8 

1,4 

2,6 

3,4 

0,9 

6,1 

9,4 

10,0 

2,23 

3,7 

5,2 

7,97 

4,0 

6,6 

9,8 

10,5 

18,2 

31,5 

41,9 

52,3 

Павел 

2-3 

4-5 

6-7 

7-9 

0,5 

0,7 

1,1 

1,5 

0,4 

0,2 

1,2 

1,6 

0,43 

0,8 

1,27 

1,67 

3,0 

5,2 

5,7 

6,6 

1,3 

2,3 

3,2 

3,6 

3,17 

5,2 

6,2 

6,6 

8,3 

15,3 

18,6 

21,5 

Платон 

2-3 

4-5 

6-7 

7-9 

0,7 

1,2 

1,5 

2,4 

0,6 

1,3 

1,4 

2,2 

0,5 

1,1 

2,2 

2,4 

2,7 

3,9 

4,8 

5,5 

1,6 

2,9 

5,6 

6,4 

2,6 

3,6 

4,4 

5,1 

8,7 

15,4 

19,5 

23,6 

Росава 

2-3 

4-5 

6-7 

7-9 

0,2 

0,7 

1,0 

1,3 

0,3 

0,4 

0,7 

0,9 

0,1 

0,4 

0,8 

1,0 

1,5 

2,4 

2,8 

3,2 

1,0 

1,6 

3,3 

4,2 

1,9 

3,3 

4,3 

5,3 

4,9 

8,8 

12,7 

15,8 
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С увеличением глубины посева на растениях всех сортов озимого  

ячменя повышалась пораженность корневыми гнилями. Так, у сорта 

Михайло на втором (4-6 см), третьем (5-7 см) и четвертом (7-9см) вариантах 

пораженность составила, соответственно, 34,4; 44,1% и  54,2%. Для сорта 

Козырь эти цифры составили 31,5; 41,9% и 52,3%, соответственно, по 

вариантам 2, 3 и 4; для сорта Волжский первый, наиболее устойчивого к 

корневым гнилям  пораженность на 2, 3 и 4-ом вариантах отмечена,  всего на 

7,2; 10,1 и 14,2%, соответственно. Аналогичная низкая пораженность 

отмечена и на сортах Павел, Платон и Росава по сравнению с неустойчивыми 

сортами Михайло и Козырь. 

В 2014 году на всех сортах наибольшее распространение получили 

обыкновенная, церкоспореллезная, офиоболезная и питиозная корневые 

гнили. На сортах Волжский первый, Павел и Росава при высеве семян на 

глубину 2-3 см за годы исследований была отмечена минимальная 

пораженность фузариозной и ризоктониозной корневыми гнилями – 

0,1…0,4%. 

10.4.3. Роль фунгицидов в повышении устойчивости озимого 

ячменя  к возбудителям болезней. 

При мониторинге было установлено, что развитие видов головни 

(пыльной, твердой, ложной пыльной) в контрольном варианте составило от 

4,2 до 9,4% (табл. 10.2). В исследуемых вариантах все виды головни 

подавлялись полностью Витаваксом, Фенорамом супер и Дивидендом стар. 

Колфуго супер (2 кг/т + П) был эффективен на 100% только против пыльной 

и твердой головни и снижал  поражаемость   ложной пыльной головней до 

2,3%. Винцит (1,5 кг/т + П) показал 100% эффективность против твердой и 

ложной пыльной головни на 7,3% снижал поражаемость пыльной головней. 

Применение ТМТД (2 кг/т + П) – 2-ой вариант, полностью подавляло 

возбудителей только твердой головни; а возбудителей пыльной и ложной 

пыльной головни до 9,1% и 4,6%, соответственно. 



 
 

Таблица 10.2. Роль фунгицидов в повышении устойчивости озимого ячменя сорта Росава 

к возбудителям болезней (2014 г.) 

 

Варианты 

Пораженность, % 

пыльная 

головня 

твердая 

головня 

ложная 

пыльная 

головня 

ржав-

чина 

мучнистая 

роса 
септориоз 

корневые 

гнили 

черный 

пятнистый 

бактериоз 

1. Контроль – без 

протравливания 
9,4 4,2 8,2 74/1-2 13,2 83/1-2 7,6 16,5 

2. ТМТД (2кг/т + П) 9,1 0,0 4,6 73/1-2 12,1 83/1-2 6,6 10,6 

3. Витавакс 200 (2 кг/т + П) 0,0 0,0 0,0 62/1-2 12,2 77,7/1-2 3,3 2,5 

4. Фенорам супер (2 кг/т) 0,0 0,0 0,0 63/1-2 11,7 72/1-2 2,4 0,1 

5. Колфуго супер (2 кг/т + П) 0,0 0,0 2,3 41/1-2 2,2 18,6/1-2 1,3 0,6 

6. Дивиденд стар (2 кг/т) 0,0 0,0 0,0 33/1-2 1,4 9/1-2 0,5 0,0 

7. Винцит (1,5 + П) 1,5 0,0 0,0 5/1 0,2 1/1 0,4 0,0 

 

Примечание: П – пленкообразующий состав NAKMЦ. 
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Растения всех вариантов опыта сильно поражались ржавчиной, 

распространение которой на посевах первых четырех вариантов достигало 

62…74%. ТМТД не оказал влияния на возбудителей ржавчины. Фенорам 

супер и Витавакс снижали поражаемость на 11…12%, по сравнению с 

контролем.  

Колфуго супер и Дивиденд стар показали сравнительно высокую 

эффективность и снизили развитие ржавчины на посевах озимого ячменя на 

33…41% в сравнении с контрольным вариантом. Максимальную 

эффективность 63%  против ржавчины проявил Винцит (1,5 + П), степень  

поражения составила – 1 балл. 

Поражаемость мучнистой росой на вариантах опыта была аналогичной 

поражаемости ржавчиной. Так, на первых четырех вариантах, где наряду с 

контрольными посевами использовались ТМТД, Витавакс 200 и Фенорам 

супер поражаемость колебалась в пределах 11,7-13,2%, а различия между 

вариантами составили менее 1,1%. Существенное снижение 

распространенности мучнистой росы отмечалось на последних 

трехвариантах, поражаемость мучнистой росой снизилось, не превышало 

2,2%, а  в лучшем варианте (Винцит) снизилось до 0,2%.Максимальное 

развитие септориоза – 83%, отмечалось на посевах контрольного варианта и 

на варианте с использованием в качестве протравителя ТМТД (2 кг/т + П). 

Применение Витавакса 200 и Фенорам супер снизили пораженность растений 

на 5,3…11%. При этом степень поражения растений на первых шести 

вариантах была одинаковой и составила 1…2 балла. Значительное снижение 

поражаемости и степени развития возбудителя септориоза отмечалось на 

последних трех вариантах, и лучшие результаты здесь получены при 

обработке семян ячменя Дивидендом стар и Винцитом – пораженность 

растений снизилась до 1…9%. Корневые гнили зерновых культур 

существенно поражали посевы озимого ячменя в первом   варианте 

(контрольный вариант) –7,6%, при   применение ТМТД – 2 кг/т  
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пораженность растений составила около 6,6%. На других вариантах 

использование протравителей значительно снизило распространенность этих 

болезней: Витавакс 200 до 3,3%, Фенорам супер – 2,4%, Колфуго супер – 

1,3%, Дивиденд стар – 0,5%, Винцит – 0,4%. 

Эффективность всех изучаемых протравителей оказалась высокой 

против черного пятнистого бактериоза. Если на контрольном варианте его 

распространенность составила 16,5%, то применение ТМТД (2 кг/т + П) 

снизило пораженность растений до 10,6%, Витавакс 200 (2 кг/т + П) – до 

2,5%. Другие протравители практически полностью подавляли возбудителей  

черного пятнистого бактериоза, распространение которого было отмечено 

только на 0,1…0,6% растениях. 

Наглядным примером эффективности технологического приема 

является его влияние на продуктивные качества растений. Так, исследуемые 

протравители, подавляя возбудителей болезней, способствовали лучшему 

развитию растений озимого ячменя и, как следствие, повышению его 

урожайности (рис. 10.1). 

 

Рис. 10.1. Влияние протравителей на урожай зерна озимого ячменя, т/га 

(2014г.). 

Минимальный урожай зерна озимого ячменя был получен в посевах 
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контрольного варианта и составил 3,05 т/га. Применение ТМТД (2 кг/т + П) 

способствовало получению дополнительно 0,20 т/га зерна или прибавка 

составила 6,6%. Витавакс 200 (2 кг/т + П) дал, соответственно, 0,30 т/га 

прибавки, что на 9,8% выше показателей контрольного варианта. 

Применение Фенорам супер (2 кг/т) позволило получить дополнительно 0,38 

т/га зерна или 12,5% прибавки. 

Значительно выше урожайность была на последних трех вариантах: 

Колфуго супер (2 кг/т + П) – 0,76 т/га или 24,9%; Дивиденд стар (2 кг/т) – 1,0 

т/га или 32,8%; Винцит (1,5 кг/т + П) – 1,3 т/га или 42,6% прибавки, 

соответственно. 

 

10.4.4. Влияние обработки семян биопрепаратами на поражаемость 

перспективных сортов озимого ячменя корневыми гнилями 

 Проведенными  исследованиями  в 2014г. (рис. 10.2) было выявлено, 

что из испытуемых сортов озимого ячменя наиболее восприимчивы к 

корневым гнилям сорта Михайло st и Козырь: их пораженность составила 

33,9 и 30,1%, соответственно, по сортам. Сравнительно менее 

восприимчивыми оказались сорта Волжский первый и Росава: их 

пораженность составила 7,3 и 9,0%, соответственно по сортам.  

При предпосевной обработке семян фунгицидами, микробными 

препаратами и их баковыми смесями наиболее эффективным оказался 8 

вариант (Винцит 0,75 кг/т + штаммы 18-5 и 38-22), который снижал 

пораженность корневыми гнилями у сорта Михайло st с 33,9 до 1,7%; у сорта 

Волжский первый – с 7,3 до 0,6%. Из химических протравителей по всем 

сортам более эффективным был 3 вариант (Винцит – 1,5 кг/т). Микробные 

препараты – штаммы 18-5 и 38-22, на вариантах 4 и 5, незначительно 

уступали по эффективности 2 варианту (Дивиденд – 2 кг/т), а смесь этих 

штаммов на 6-ом варианте превосходила по эффективности 2-ой вариант, но  



 
 

 

Рисунок 10.2. Поражаемость озимого ячменя  корневыми гнилями  в зависимости от обработки семян (2014г.) 

% 
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была ниже 3-го варианта (Винцит – 1,5 кг/т).   

В результате изучения поражаемости перспективных сортов озимого 

ячменя корневыми гнилями в зависимости от предпосевной обработки семян 

фунгицидами, микробными биопрепаратами и их баковыми смесями нами 

установлено, что наиболее устойчивыми сортами являются Волжский 

первый, Павел и Росава, на которых пораженность растений составила около 

2%. 

10.4.5. Биологическая эффективность фунгицидов и микробных 

препаратов 

Важным критерием эффективности применения химических и 

микробных препаратов против  болезней сельскохозяйственных культур 

является  биологическая эффективность. 

Максимальной биологической эффективностью обладают посевы 

озимого ячменя, обработанные химическим препаратом Винцит, как в 

чистом виде, так в баковой смеси с микробными препаратами – штаммами 

18-5 и 38-22 (рис. 10.3). 

По результатам прослеживается следующая закономерность: 

биологическая эффективность препаратов оказывается прямо 

пропорциональной восприимчивости сортов к корневым гнилям. Наиболее 

высокая биологическая эффективность отмечается по всем вариантам опыта, 

в среднем за три года исследований, на самом восприимчивом к корневым 

гнилям сорте – Михайло от 77,9 до 95,0%, а самая низкая – на более 

устойчивом к корневым гнилям сорте Волжский первый – от 74,0 до 91,8%. 

Предпосевная обработка семян озимого ячменя фунгицидами, 

микробными препаратами и их баковыми смесями способствует 

значительному снижению распространенности корневых гнилей на всех 

испытуемых сортах и повышению биологической эффективности. 



 
 

  

Рисунок 10.3. Биологическая эффективность применения фунгицидов и микробных препаратов при 

возделывании озимого ячменя,  % (2014 г.) 
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Установлено, что наиболее эффективными являются предпосевная 

обработка семян фунгицидом Винцит – 1,5 кг/т, а также его баковой смесью с 

микробными препаратами – Винцит (0,75 кг/т) + штаммы 18-5 и 38-22. 

В результате наших исследований впервые в экологических условиях 

предгорной зоны РСО-Алания прошел апробацию технологический прием по 

применению баковых смесей фунгицидов Дивиденд стар (1 кг/т), Винцит 

(0,75 кг/т) и микробных препаратов (штаммы 18-5 и 38-22) против корневых 

гнилей озимого ячменя. Приведенные данные свидетельствуют о том, что 

фунгициды Винцит (0,75 кг/т) и Дивиденд стар (1 кг/т) в таких 

концентрациях не подавляют действие микробных препаратов, а применение 

их баковых смесей повышает биологическую и хозяйственную 

эффективности, что позволяет сократить расходы на дорогостоящие 

химические препараты Дивиденд стар и Винцит и существенно снизить 

себестоимость получаемой продукции. 

Самая высокая биологическая эффективность была отмечена при 

обработке семян озимого ячменя баковой смесью Винцит (0,75 кг/т) + 

штаммы (18-5 + 38-22) и составила от 91,8 до 96,3%, соответственно, по 

различным сортам. 

10.4.6. Влияние сорта и предпосевной обработки семян на 

урожайность  озимого ячменя 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что 

химические и бактериальные препараты, а также их баковые смеси 

положительно влияют на рост, развитие, поражаемость болезнями и 

продуктивность озимого ячменя. Под влиянием различных технологических 

приемов изменялись условия произрастания, а это, в свою очередь, влияло на 

рост и развитие растений, и формирование урожая и его структуры. 

Урожай зерна является итоговым показателем, характеризующим 

эффективность изучаемых технологических приемов возделывания озимого 

ячменя (табл. 10.3). 
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Результаты наших исследований, урожай зерна озимого ячменя в 

наших опытах находился на достаточно высоком уровне для условий 

предгорной зоны РСО-Алания. Так, в контрольных вариантах у всех сортов 

урожай зерна находился в пределах 2,45…3,33 т/га, при этом меньше всего 

зерна было получено с урожаем сорта Михайло, а больше всего – у сорта 

Волжский первый. 

Применение химических протравителей было эффективным на всех 

сортах. Прибавка от обработки семян фунгицидом Дивиденд стар составила 

от 15,1 до 20,5%, от фунгицида Винцит – от 24,0 до 36,7%, в зависимости от 

сорта. Наиболее эффективным Дивиденд стар был на сортах Волжский 

первый и Росава (19,8…20,5% прибавки), а Винцит – на сортах Михайло и 

Козырь (33,7…36,7% прибавки). 

Обработка семян озимого ячменя микробными препаратами – 

штаммами 18-5 и 38-22 по эффективности не уступала, а по некоторым 

сортам даже превосходила применение химических протравителей – 

Дивиденд стар и Винцит. Превосходство варианта с обработкой семян 

препаратом Винцит над вариантами с микробными препаратами достоверно 

только по сортам Михайло и Козырь, по остальным же сортам это 

превосходство несущественно и находится в пределах ошибки опыта. 

Эффективность совместного применения смеси микробных препаратов 

(штаммы 18-5 и 38-22) была выше их раздельного применения и находилась 

примерно на уровне эффективности применения химического протравителя 

Винцит (1,5 кг/т), однако, как было сказано выше, различия между ними 

были несущественны и находились в пределах ошибки опыта. Прибавка по 

отношению к контрольному варианту составила от 20,9 до 30,2% в 

зависимости от сорта. 

Наибольшие урожаи зерна озимого ячменя и прибавки, по сравнению с 

контролем, были получены при обработке семян баковыми смесями 

фунгицидов и микробных препаратов (табл. 10.3). 
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Прибавки от обработки семян фунгицидом Дивиденд стар в смеси с 

микробными препаратами (штамм 18-5 и 38-22) составили от 22,0% в 

посевах сорта Платон – до 31,8% в посевах стандартного сорта Михайло. 

Эффективность баковой смеси Дивиденд стар и микробных препаратов в 

зависимости от сорта несколько изменялась. Так, на сортах Михайло st, 

Волжский первый, Козырь и Росава она превосходила Дивиденд стар 2 кг/т 

(2 вариант) и была на уровне Винцит 1,5 кг/т (3 вариант). 

Наибольшие урожаи озимого ячменя были получены при предпосевной 

обработке семян фунгицидом Винцит (1,5 кг/т) в смеси с микробными 

препаратами (штаммы 18-5 и 38-22). На посевах стандартного сорта Михайло 

здесь было получено 3,65 т/га зерна, что на 1,2 т/га больше контрольного 

варианта или прибавка составила 49,0%. Согласно дисперсионному анализу, 

несущественное превосходство над стандартным сортом Михайло имели 

сорта Козырь и Платон.  

Урожай зерна в посевах сорта Павел в лучшем варианте составил 3,87 

т/га, что на 29,4 % или 0,88 т/га лучше контрольного варианта и на 0,22 т/га 

выше показателей сорта Михайло. 

Максимальной урожайностью в наших опытах отличились сорта 

Росава и Волжский первый в варианте с предпосевной обработкой семян 

озимого ячменя баковой смесью Винцит (0,75 кг/т) и микробными 

препаратами (штаммы 18-5 и 38-22) – соответственно 4,41 и 4,49 т/га зерна, 

при этом прибавки урожая по сравнению с контрольными вариантами 

достигли 34,8 и 37,0%. 
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Таблица 10.3. Влияние сорта и предпосевной обработки семян на урожайность озимого ячменя, т/га                                   

(2014 г.) 

№ Сорта Урожайность 

Варианты 

Контроль 
Дивиденд 

(2 кг/т) 

Винцит 

(1,5 

кг/т) 

Штамм 

18-5 

Штамм 

38-22 

Штаммы 

(18-5 + 

38-22) 

Дивиденд 

(1 кг/т) +  

шт. (18-5 + 

38-22) 

Винцит 

(0,75 

кг/т) + 

шт. (18-5 

+ 38-22) 

1 Михайло,st урожайность, т/га 2,45 2,82 3,35 2,86 2,91 3,19 3,23 3,65 

прибавка т/га – 0,37 0,90 0,41 0,46 0,74 0,78 1,20 

% – 15,1 36,7 16,7 18,8 30,2 31,8 49,0 

2 Волжский 

первый 

урожайность, т/га 3,33 3,99 4,20 4,04 4,08 4,18 4,28 4,49 

прибавка т/га – 0,66 0,87 0,71 0,75 0,85 0,95 1,16 

% – 19,8 26,1 21,3 22,5 25,5 28,5 34,8 

3 Козырь урожайность, т/га 2,61 3,05 3,49 2,95 3,02 3,27 3,31 3,77 

прибавка т/га – 0,44 0,88 0,34 0,41 0,66 0,70 1,16 

% – 16,9 33,7 13,0 15,7 25,3 26,8 44,4 

4 Павел урожайность, т/га 2,99 3,53 3,72 3,55 3,58 3,66 3,69 3,87 

прибавка т/га – 0,54 0,73 0,56 0,59 0,67 0,70 0,88 

% – 18,1 24,4 18,7 19,7 22,4 23,4 29,4 

5 Платон урожайность, т/га 2,96 3,42 3,67 3,50 3,54 3,58 3,61 3,82 

прибавка т/га – 0,46 0,71 0,54 0,58 0,62 0,65 0,86 

% – 15,5 24,0 18,2 19,6 20,9 22,0 29,1 

6 Росава урожайность, т/га 3,22 3,88 4,02 3,90 3,95 4,07 4,16 4,41 

прибавка т/га – 0,66 0,80 0,68 0,73 0,85 0,94 1,19 

% – 20,5 24,8 21,1 22,7 26,4 29,2 37,0 

НСР А 

НСР В 

НСР АВ 

0,21 

0,18 

0,51 
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10.4.7. Биохимический состав зерна различных сортов озимого ячменя 

В результате исследований нами установлено, что климатические условия 

оказывают  значительное влияние на качественные показатели зерна  озимого 

ячменя. Так в 2014 году большее количество углеводов содержалось в зерне 

озимого ячменя сортов Михайло st и Козырь – 78,1 и 78,0%, соответственно; 

наименьшее количество углеводов содержалось в зерне сортов Волжский 

первый и Павел – по 77,6 %. 

В наших опытах, количество белка в озимом ячмене, колебалось в 

пределах 10,1…12,1% в зависимости от сорта и климатических условий года. 

Для пивоваренной и спиртовой промышленности, высокое содержание белка, 

выше 12%, нежелательно, так как это приводит к нарушению технологических 

процессов и повышенному пенообразованию сусла и конечного продукта (пива). 

Напротив, для кормопроизводства, повышенное содержание белка в зерне, 

приветствуется и его концентрация желательна до 16% (Н.И. Тихонов, 2008). 

Большее количество белка содержалось в зерне сортов озимого ячменя 

Росава, Павел и Платон – 11,2; 11,1; 11,0%, а меньше белка содержалось в зерне 

сорта Козырь – 10,8%. 

Не менее важным показателем для кормопроизводства и крупяной 

промышленности является содержание жира (Л.Т. Закрыжевская, 1979). 

Ячменное зерно содержит около 2…3% жиров, которые откладываются главным 

образом в алейроновом слое и в зародыше, причем в алейроновом слое и в 

оболочке содержится жиров в 9 раз больше, чем в зародыше. Основными 

составляющими жиров являются жирные кислоты (муравьиная, уксусная, 

пропионовая, масляная и т.д.). 

Большее количество жира в 2014 году содержалось в зерне сортов 

Михайло st, Волжский первый, Платон и Росава – по 2%, у сорта Козырь – 1,8%, 

у сорта Павел – 1,9%. 
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Таблица 10.4. Биохимический состав зерна различных сортов озимого ячменя (2014 гг.) 

 

№ Сорта 

Сумма 

углеводов, % 
Белок, % Жир, % Клетчатка, % Зола, % 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 
ср. 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 
ср. 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 
ср. 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 
ср. 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 
ср. 

1 Михайло st 77,8 78,6 77,9 78,1 11,2 10,2 11,4 10,9 1,8 2,1 2,0 2,0 7,4 7,0 7,1 7,2 1,8 2,1 1,6 1,8 

2 
Волжский 

первый 
77,4 78,0 77,4 77,6 10,8 10,1 11,9 10,9 1,8 2,0 2,1 2,0 7,8 7,6 7,5 7,1 2,2 2,3 1,7 2,1 

3 Козырь 77,6 78,3 78,2 78,0 11,1 10,4 11,0 10,8 1,7 2,0 1,8 1,8 7,0 7,3 7,6 7,3 2,1 2,0 1,4 1,8 

4 Павел 76,9 77,7 78,3 77,6 11,8 10,5 10,9 11,1 1,6 2,0 2,1 1,9 7,4 7,5 7,3 7,4 2,4 2,2 1,4 2,0 

5 Платон 77,3 78,2 77,8 77,8 11,5 10,3 11,1 11,0 1,7 2,0 2,2 2,0 7,4 7,5 7,4 7,4 2,1 2,0 1,5 1,9 

6 Росава 77,9 78,8 76,8 77,8 11,0 10,4 12,1 11,2 1,8 2,0 2,1 2,0 7,2 6,9 7,3 7,1 2,1 1,9 1,7 1,9 

 НСР05    0,07    0,06    0,02    0,04    0,03 
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По содержанию клетчатки в лучшую сторону выделился сорт 

Волжский первый – 7,5%, меньше – у сорта Росава – 7,1%, у остальных 

сортов этот показатель колебался в пределах 7,2…7,4%. 

Содержание минеральных веществ (золы) в зерне озимого ячменя 

составляет 2…3%. Оно особенно велико в клетках алейронового слоя, в 

зародыше, в семейной и плодовой оболочках. Большая часть минеральных 

веществ связана неорганически. 

Наибольшей концентрацией зольных веществ в зерне отличились сорта 

Волжский первый и Павел – 2,0…2,1%. 

Следовательно, лучшими качественными показателями обладает зерно 

сортов Волжский первый и Росава, отличившееся повышенным содержанием 

белка – 10,9…11,2%, жира – 2,0% и золы – 1,9…2,1%. Содержание клетчатки 

и общих углеводов в зерне отмеченных сортов, наоборот, снижается. 

 

10.4.8. Экономическая эффективность предпосевной обработки 

семян фунгицидами  и микробными препаратами 

В 2014 году чистый доход при возделывании озимого ячменя составил 

в контрольном варианте 3294,8 руб./га на сорте Михайло st. и 6999,6 руб./га 

на сорте Волжский первый. Обработка семян препаратом Дивиденд стар (2 

кг/т) увеличила чистый доход на 1038,4 руб./га на сорте Михайло st., а на 

сорте Волжский первый прибыль уменьшилась на 444,5 руб./га или на 6,4%. 

Это указывает на меньшую отзывчивость сорта Волжский первый на 

препарат Дивиденд стар в сравнении с сортом Михайло. 

Препарат Винцит (1,5 кг/т) увеличил чистый доход у обоих сортов 

более, чем на 3000 руб./га или на 194,5% у сорта Михайло st. и 142,9% у 

сорта Волжский первый. Применение микробных препаратов также 

существенно повышало прибыль, которая в сравнении с контрольным 

вариантом увеличилась на 142,9…148,4% у сорта Михайло st. и на 

35,6…37,7% – у сорта Волжский первый. Совместное использование 

микробных препаратов было эффективнее контрольного варианта на 
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142,8…179,0% в зависимости от сорта озимого ячменя. 

Предпосевная обработка семян баковыми смесями химических и 

микробных препаратов была высокоэффективна, однако, следует отметить, 

что использование препарата Дивиденд стар в баковой смеси с 

биопрепаратами менее эффективно, и чистый доход при этом составляет 

5894,2 и 10210,4 руб./га, соответственно возделываемым сортам. Эти 

показатели находятся примерно на уровне варианта с использованием только 

смеси микробных препаратов (штаммы 18-5 и 38-22) и уступают варианту с 

применением препарата Винцит (1,5 кг/т). 

Максимальная прибыль у обоих сортов получена в последнем 

варианте, где семена перед посевом обрабатывались баковой смесью Винцит 

(0,75 кг/т) и микробных препаратов (штаммы 18-5 и 38-22). Превышение 

чистого дохода в сравнении с контрольным вариантом составило 227,3% у 

сорта Михайло st. и 157,9% – у сорта Волжский первый.  

В наших исследованиях рентабельность производства озимого ячменя 

во всех вариантах была достаточно высокой и составила от 46,9% в 

контрольном варианте стандартного сорта Михайло, до 140,7% в лучшем 

варианте сорта Волжский первый. 

Рентабельность предпосевной обработки семян микробными 

препаратами составила более 60% на посевах сорта Михайло st. и в 2 раза 

больше – на посевах сорта Волжский первый. 

Рассчитав экономическую эффективность производства озимого 

ячменя можно сделать вывод, что применение против корневых гнилей 

микробных препаратов и их баковых смесей с полудозами фунгицидов 

Дивиденд стар (1 кг/т) и Винцит (0,75 кг/т) экономически целесообразно. 

При этом значительно повышаются урожайность, чистый доход, 

рентабельность, снижается себестоимость продукции, сокращаются не 

только затраты на дорогостоящие фунгициды, но и антропогенная нагрузка 

на почву. 
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Выводы 

1. Выявлены наиболее адаптивные сорта озимого ячменя Михайло, 

Волжский первый, Павел, Платон, Козырь и Росава для предгорной зоны 

РСО – Алания которые обладают рядом хозяйственно-полезных признаков, в 

частности, полнотой всходов, высотой стеблей, массой 1000 зерен, 

устойчивостью к неблагоприятным факторам среды, продолжительностью 

вегетационного периода и урожайностью. 

2. Поражаемость растений болезнями значительно возрастает с 

увеличением  глубины заделки семян. Оптимальной глубиной посева семян 

озимого ячменя в условиях предгорной зоны РСО-Алания является 2…3 см, 

при которой значительно снижаются распространенность головневых 

заболеваний и корневых гнилей, а урожай зерна повышается на 0,25 т/га. 

3. Наиболее эффективными фунгицидами в условиях предгорной зоны 

РСО-Алания являются Дивиденд стар (2 кг/т) и Винцит СК (1,5 кг/т), 

которые подавляют все виды головни и черный пятнистый бактериоз, а 

распространенность других болезней резко снижается. Прибавки урожая при 

этом достигают, соответственно, 1,10 и 1,23 т/га или 39,8 и 44,6%. 

4. При предпосевной обработке семян фунгицидами, микробными 

препаратами и их баковыми смесями наиболее  эффективным является 

вариант Винцит (0,75 кг/т) + штаммы 18-5 и 38-22, который снижал 

поражаемость растений корневыми гнилями  у сорта Михайло с 33,9 до 1,7%; 

у сорта Волжский первый – с 7,3 до 0,6%. Микробные препараты – штаммы 

18-5 и 38-22, незначительно уступали, а в смеси превосходили по 

эффективности вариант с применением фунгицида Дивиденд (2 кг/т).  

5. Наиболее высокая биологическая эффективность отмечена на самом 

восприимчивом сорте Михайло – от 77,9 до 95,0%, а самая низкая – на более 

устойчивом сорте Волжский первый – от 74,0 до 91,8%. Самая высокая 

биологическая эффективность была отмечена при обработке семян озимого 

ячменя баковой смесью Винцит (0,75 кг/т) + штаммы (18-5 + 38-22) и 

составила от 91,8 до 96,3%, соответственно, по сортам. 
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6. Максимальный урожай в условиях предгорной зоны РСО-Алания 

формируют сорта озимого ячменя Росава и Волжский первый в варианте с 

предпосевной обработкой семян баковой смесью Винцит (0,75 кг/т) и 

микробными препаратами (штаммы 18-5 и 38-22) – соответственно 4,4 и 4,5 

т/га зерна, превысив, при этом показатели контрольного варианта на 34,8 и 

37,0% соответственно. 

7. Лучшими качественными показателями обладает зерно озимого 

ячменя сортов Волжский первый и Росава, с повышенным содержанием 

белка – 10,9…11,2%, жира – 2,0% и золы – 1,9…2,1%. Содержание клетчатки 

и общих углеводов в зерне отмеченных сортов, несколько снижалось. 

8. Применение против корневых гнилей баковой смеси микробных 

препаратов с полудозой фунгицида Винцит (0,75 кг/т) экономически 

целесообразно. При этом, повышаются: урожайность – на 34,8%, чистый 

доход – на 157,9%, рентабельность – на 41% и снижается себестоимость 

продукции на 17%. Такая обработка позволяет значительно снизить затраты 

на дорогостоящие фунгициды и антропогенную нагрузку на почву. 

 

Предложения производству 

1. Для снижения распространенности головневых заболеваний и 

корневых гнилей растений в условиях предгорной зоны РСО-Алания на 

выщелоченных черноземах карбонатных озимый ячмень необходимо сеять 

на глубину 2…3 см, для посева использовать перспективные 

высокоустойчивые сорта Волжский первый и Росава. 

2. Для получения урожая более 4,4 т/га зерна озимого ячменя сортов 

Волжский первый и Росава необходимо семена перед посевом обработать 

баковой смесью фунгицида Винцит (0,75 кг/т) и микробных препаратов – 

штаммов 18-5 (600 мл/т) и 38-22 (600 мл/т). 
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11. Эффективность скармливания препаратов сантохин и молд-зап 

в рационах лактирующих коров в кормовых условиях рсо-алания 

 

Актуальность проблемы. Современные технологии в молочном 

скотоводстве базируются на принципе производства конкурентоспособной и 

экологически чистой продукции при максимальном использовании 

биологических особенностей строения желудочно-кишечного тракта 

лактирующих коров. Считается, что использование возможностей отрасли в 

наибольшей степени зависит от кормового фактора, позволяющего 

максимально реализовать генетический потенциал (П.И. Викторов и др., 

2003). 

Известно, что применение интенсивных технологий в земледелии, 

подразумевающее широкое использование минеральных удобрений, связано 

с риском накопления нитратов и нитритов в почве. При этом факторы, 

которые неблагоприятно действуют на фотосинтез, способствуют 

накоплению нитратов в кормовых растениях. Нитраты, поглощенные 

листьями растений, при помощи нитрат- и нитритредуктаз 

восстанавливаются, образуя промежуточный продукт – гидроксиламин, 

вовлекаемый в белковый обмен растений (A. Hennig, 1971). 

Всосавшись в кровь, эти токсиканты окисляют двухвалентное железо 

гемоглобина в трехвалентное, образуя метгемоглобин. При отравлении 

нитратами у коров в крови увеличивается уровень метгемоглобина, 

нарушается дыхательная функция, учащаются аборты, уменьшается 

молочная продуктивность. В молоке, содержащем нитраты, изменяется 

дисперсность молочного жира, возрастает удельная поверхность 

оболочечного белка и уменьшается размер жировых шариков, что 

существенно снижает технологические качества молочного сырья (Н.В. 

Барабанщиков, 1986). 

Наряду с этим, для снижения себестоимости 1 кг молока в кормлении 

молочного скота товаропроизводители стали максимально использовать 



 

251 
 

зерно собственного производства (А.Н. Поляков, 2011). Однако в процессе 

хранения в зерне кукурузы, ячменя, пшеницы и др. происходит окисление 

жиров с образованием перекисей, разрушающих структуры витаминов, 

снижающих активность многих ферментов. Кроме того, они поражаются 

плесневыми грибками, в том числе Aspergillus flavus и Aspergillus parasiticus, 

что приводит к накоплению в них метаболита афлатоксина В1, который 

обладает ярко выраженным гепатотрофным действием (З.Т. Баева, 2009; Г.К. 

Кибизов, 2010). 

Наиболее эффективное средство для денитрификации продукции, а 

также профилактики микотоксикозов и процессов окисления жиров – это 

предотвращение загрязнения зерна на всех этапах выращивания, переработки 

и хранения. Если же не удалось предотвратить эти процессы и не удается 

избежать использования этого сырья в качестве корма для молочного скота, 

необходимо применять препараты, снижающие вредное воздействие 

нитратов, микотоксинов и перекисей. К ним относятся антиоксиданты, 

сорбенты и пр. (И.Д. Тменов и др., 2009; М.Э. Кебеков и др., 2009).  

Исходя из вышеизложенного, нам представлялась актуальной 

проблемой использование препаратов сантохин и Молд-Зап для повышения 

молочной продуктивности и экологической безопасности молока 

лактирующих коров, в рационах которых содержится субтоксическая доза 

нитратов. 

Цель и задачи исследований. Целью исследований было изучение 

эффективности использования в рационах, содержащих субтоксическую дозу 

нитратов, препаратов сантохин (обладающего антиоксидантными 

свойствами) и Молд-Зап (ингибитора плесени), для повышения 

продуктивности, физико-химических и технологических характеристик 

молока, интенсификации рубцового и промежуточного обмена у 

лактирующих коров. 

Научная новизна исследований состоит в том, что впервые в 

кормовых условиях РСО-Алания получены новые данные, 
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свидетельствующие об эффективности совместных добавок препаратов 

сантохин и Молд-Зап в рационы лактирующих коров с субтоксической дозой 

нитратов для повышения физико-химических и технологических свойств 

молока, а также физиолого-биохимического статуса их организма. 

Практическая значимость работы обусловлена разработкой 

практических рекомендаций для повышения физико-химических свойств 

молока, экологической безопасности молочных продуктов, улучшения 

рубцового и промежуточного обмена у лактирующих коров, а также 

повышения рентабельности производства молока за счет включения в 

рационы препаратов сантохин в дозе 0,5 кг/т и Молд-Зап в дозе 1,5 кг/т 

комбикорма. 

11.1. Материал и методы исследований 

Для достижения поставленной цели в 2013-2014 годах на коровах 

черно-пестрой породы в условиях учебно-опытной фермы ФГБОУ ВПО 

«Горский ГАУ» был проведен научно-хозяйственный опыт. Из 40 коров, 

отобранных с учетом породности, возраста в отелах, живой массы, даты 

последнего отела, продуктивности за предыдущую лактацию и содержанию 

жира в молоке, по методу пар-аналогов (А.И. Овсянников, 1976) были 

сформированы 4 группы по 10 голов в каждой. 

В ходе исследований коровы контрольной группы получали основной 

рацион (ОР), а животным 1, 2 и 3 опытных групп к ОР добавляли спытуемые 

препараты в количествах, обусловленных схемой опыта (табл. 11.1). 

Таблица 11.1. Схема проведения научно-хозяйственного опыта 

Группа 
Количество 

голов 

Основной 

рацион 

(ОР) 

Дозы добавок препаратов 

нитрата 

натрия, г/кг 

живой 

массы 

сантохина, 

кг/т 

комбикорма 

Молд-Зап, 

кг/т 

комбикорма Контро

льная 

10 ОР 0,3 - - 

 
1 

опытная 

10 ОР 0,3 0,5 - 

2 

опытная 

10 ОР 0,3 - 1,5 

3 

опытная 

10 ОР 0,3 0,5 

  

1,5 

Кормление подопытных коров осуществляли рационами, 
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сбалансированными в соответствии с детализированными нормами РАСХН 

(А.П. Калашников и др., 2003). При составлении рационов строго соблюдали 

сахаро-протеиновое отношение за счет скармливания кормовой патоки. 

Поедаемость кормов определяли весовым методом, для чего 

производили ежедневный учет потребляемого и остающегося количества 

объемистых кормов – групповым и концентрированных – индивидуальным 

способом. 

В регулярно отбираемых средних пробах кормов и их остатков 

определяли химический состав и питательность по методике ВИЖ (Н.П. 

Дрозденко и др., 1981). 

Молочную продуктивность коров определяли по результатам 

контрольных удоев, проводившихся раз в декаду. В эти же дни определяли 

содержание жира в молоке кислотным методом по Герберу. Содержание 

белка в молоке подопытных коров определяли формольным способом. 

Для оценки технологических свойств из молока коров всех групп были 

выработаны образцы осетинского рассольного сыра в соответствии  ГОСТом 

4991-81 «Сыры рассольные». Продукт выработан из объема суточных удоев. 

Сыропригодность молока подопытных коров определяли по времени 

створаживания его сычужным ферментом, при этом фиксировали 

кислотность и температуру молока. 

Коэффициент биологической эффективности коров (БЭК) 

рассчитывали по методике В.Н. Лазаренко (1990) и коэффициент 

биологической полноценности молока (КБП) – по методу О.В. Горелика 

(1999). 

По методике РАСХН (А.И. Овсянников, 1976) в середине лактации 

провели физиологический обменный опыт на двух группах коров, для чего 

отобрали по 3 головы из контрольной и 3 опытной групп. При этом изучили 

переваримость питательных веществ рационов сравниваемых групп, балансы 

азота, кальция и фосфора на основе химического анализа образцов кормов, 

их остатков, выделений кала и мочи. 
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Для характеристики обменных процессов в организме и 

физиологического состояния коров проводили гематологические 

исследования. Кровь брали из яремной вены утром до кормления животных. 

В несвернувшейся крови определяли количество эритроцитов и лейкоцитов в 

камере Горяева; содержание гемоглобина – по Сали, метгемоглобина – по 

методу И.Ф. Боярчука и В.А. Лутова (1966). 

В сыворотке крови определяли содержание общего белка 

рефрактометрически (рефрактометром марки «РЛУ»), кальция по Де-Ваарду 

и фосфора – по Бригсу, каротина – колориметрически, витаминов А – 

спектрофотометрически по В.А. Девяткину и С – колориметрически по 

цветной реакции с краской Тильманса. 

В ходе эксперимента провели исследования рубцового пищеварения по 

методике Н.В. Курилова и др. (1975). При этом изучались следующие 

показатели: аммиак – неслеризацией по Г.И. Калачнюку и др., рН среды – 

потенциометрически, ЛЖК – паровой дистилляцией в аппарате Маркгама, 

протеолитическую активность – по методу Ансона, целлюлозолитическую 

активность – по Е.М. Федию и М.С. Хайдарову, количество инфузорий – по 

методике ВНИИФБиП. 

Концентрацию нитратов и нитритов в крови, молоке и сыре определяли 

по методике, описанной З.П. Скородинским и др. (1987). 

Содержание афлатоксина В1 в кормах и афлатоксина М1 в образцах 

молока и сыра определяли методом иммуноферментного анализа (ИФА) при 

использовании тест-систем Ridоscreen
@

Aflatoxin Total. 

Согласно методике ВАСХНИЛ (1984), была проведена 

производственная апробация результатов научно-хозяйственного опыта, для 

чего сформировали 2 группы по 50 коров в каждой. Коровы контрольной 

группы получали основной рацион, а в рационы животных опытной группы 

включали смесь препаратов сантохин и Молд-Зап. 

По результатам, полученным в ходе производственного эксперимента, 

была рассчитана экономическая эффективность использования указанных 
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препаратов в кормлении молочного скота. 

Все результаты, полученные в ходе исследований, обработаны 

статистически по Стьюденту (Е.К. Меркурьева, 1970). 

 

11.2. Результаты исследований 

11.2.1. Состав и питательность рационов подопытных животных 

В кормах, которые использовались в летнем и зимнем рационах 

подопытных животных, изучили содержание нитрат- и нитрит-ионов и 

афлатоксина В1 (табл. 11.2). 

Таблица 11.2. Содержание нитратов, нитритов и афлатоксина В1 в 

кормах, мг/кг 

Корма 

NO3‾ NO2‾ Афлатоксин В1 

ПДК 
фактиче- 

ское 
ПДК 

фактиче-

ское 
ПДК 

фактиче-

ское 

Трава овес-горох 500 14 10 0,31 - - 

Трава рапса  500 11 10 0,25 - - 

Трава 

искусственного 

пастбища 

 

500 

 

14 

 

10 

 

0,11 

 

- 

 

- 

Сено злаково-

разнотравное 

 

1000 

 

44 

 

10 

 

0,25 

 

0,05 

 

следы 

Силос 

кукурузный 

 

500 

 

12 

 

10 

 

9,13 

 

0,05 

 

следы 

Комбикорм 300 3 10 0,03 0,05 0,03 

Патока кормовая 1500 27 10 0,34 - - 

Свекла кормовая 2000 36 10 0,27 - - 

Установлено, что ни в одном из кормовых средств, входивших в 

рационы подопытных животных, превышения ПДК по содержанию нитрат- и 

нитрит-ионов, а также афлатоксина В1 установлено не было. Это 

свидетельствует о самоочищении почвы хозяйства от нитратов и нитритов, 
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так как в течение последних 12-15 лет азотные минеральные удобрения под 

кормовые культуры почти не вносились из-за их дороговизны. Исходя из 

этого, для оценки денитрификационных свойств испытуемых препаратов в 

рационы подопытных животных, с учетом содержания нитрат-ионов в 

кормах, включали нитрат натрия, из расчета, чтобы уровень нитратов в них 

был субтоксическим – не более 0,03 г/кг живой массы коров (В.С. Беликова, 

2003; З.Т. Баева, 2009). 

В таблице 11.3 представлен суточный рацион кормления животных 

сравниваемых групп. 

 

Таблица 11.3. Состав и питательность летнего рациона подопытных 

коров в расчете получения за сутки 15 кг молока от одной головы 

Показатели 
Требуется 

по норме 

Группы 

контроль-

ная 

1 

опытная 

2 

опытная 

3 

опытная 

Рапс озимый, кг - 10 10 10 10 

Трава пастбища, кг - 33 33 33 33 

Комбикорм, кг - 3,3 3,3 3,3 3,3 

Соль поваренная, г 90 90 90 90 90 

Дикальцийфосфат, г - 0,61 0,61 0,61 0,61 

Медь сернокислая, мг - 103,5 103,5 103,5 103,5 

Цинк сернокислый, мг - 3744,7 3744,7 3744,7 3744,7 

Кобальт хлористый, мг - 21,78 21,78 21,78 21,78 

Калий йодистый, мг - 10,33 10,33 10,33 10,33 

В рационе содержится:      

ЭКЕ, МДж 15,1 15,30 15,30 15,30 15,30 

обменной энергии, 

МДж 

151 152,97 152,97 152,97 152,97 

сухого вещества, кг 17,1 16,53 16,53 16,53 16,53 
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Продолжение таблицы 

сырого протеина, г 1939 1943,12 1943,12 1943,12 1943,12 

переваримого 

протеина, г 

1260 1261,55 1261,55 1261,55 1261,55 

нитратов, г 48 48 48 48 48 

афлатоксин В1 - 0,0099 0,0099 0,0099 0,0099 

сырой клетчатки, г 3810 3671,7 3671,7 3671,7 3671,7 

крахмала, г 1702 1784,6 1784,6 1784,6 1784,6 

сахара, г 1135 1178,6 1178,6 1178,6 1178,6 

сырого жира, г 404 397,9 397,9 397,9 397,9 

кальция, г 90 90,88 90,88 92,33 92,33 

фосфора, г 63 64,12 64,12 64,12 64,12 

магния, г 27 27,11 27,11 27,11 27,11 

калия, г 101 100,66 100,66 100,66 100,66 

серы, г 33 33,22 33,22 33,22 33,22 

железа, мг 1010 3351,40 3351,40 3351,40 3351,40 

меди, мг 115 114,89 114,89 114,89 114,89 

цинка, мг 755 755,28 755,28 755,28 755,28 

кобальта, мг 8,85 8,85 8,85 8,85 8,85 

марганца, мг 755 754,89 754,89 754,89 754,89 

йода, мг 10,1 10,11 10,11 10,11 10,11 

каротина, мг 565 1723,00 1723,00 1723,00 1723,00 

витамина Д, тыс. МЕ 12,6 45,54 45,54 45,54 45,54 

витамина Е, мг 505 833,17 833,17 833,17 833,17 

 

Для успешного вовлечения нитратного азота в азотистый обмен 

рубцовой микрофлорой жвачных животных необходимо поступление с 

кормами легкопереваримых углеводов, поэтому сахаро-протеиновое 

отношение в рационах коров составлял 0,93:1, что соответствует нормам 
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кормления. 

Введение испытуемых препаратов в состав рационов животных 

сравниваемых групп практически не отразилось на поедаемости ими кормов. 

В целом за опыт установлено, что ассортимент использовавшихся 

кормов и их объем в полной мере удовлетворяли физиологические 

потребности подопытных животных в энергии и питательных веществах. 

 

11.2.2. Молочная продуктивность подопытных коров 

По результатам проведенных контрольных удоев определили 

молочную продуктивность подопытных животных и расход корма на 

единицу продукции (табл. 11.4).  

Таблица 11.4. Молочная продуктивность коров и расход корма на 

единицу продукции (n=10) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Удой молока, кг 4147±40,7 4165±36,7 4158±35,3 4252±48,9 

Содержание жира, % 3,62±0,05 3,75±0,06 3,77±0,05 3,83±0,07 

Содержание белка, % 3,34±0,04 3,43±0,05 3,45±0,07 3,51±0,05 

Удой молока базисной 

(3,4%-ной) жирности, кг 
4415±30,5 4594±31,2 4610±30,9 4790±29,4 

В % к контролю  100,00 104,05 104,42 108,49 

Удой молока 4,0%-ной 

жирности, кг 
3910,6±26,5 4008,8±30,1 4014,5±27,5 4143,6±25,5 

Абсолютный выход, кг: 

молочного жира 
150,12±0,38 156,19±0,28 156,76±0,33 162,85±0,27 

молочного белка 138,51±0,27 142,86±0,30 145,45±0,29 149,24±0,32 

Расход корма на 1 кг 

молока 4%-ной жирности: 

ЭКЕ, МДж 

1,20 1,17 1,16 1,10 

переваримый протеин, г 100,45 96,76 96,03 93,02 

 

При сопоставлении показателей фактического удоя видно, что от коров 

контрольной группы получено за лактацию на 105 кг или на 2,5% молока 
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меньше по отношению к 3 опытной группе, но при статистической обработке 

разница оказалась недостоверной (Р>0,05). 

В ходе исследований содержание жира в молоке коров контрольной 

группы в среднем за лактацию составило 3,62%. Более высоким этот 

показатель оказался в молоке коров 3 опытной группы – 3,83%, что на 0,21% 

больше, чем в контроле (Р<0,05). 

Совместное применение препаратов сантохин и Молд-Зап в рационах 

молочного скота с субтоксической дозой нитратов содействовало 

повышению уровня белка в молоке, благодаря этому в молоке коров 3 

опытной группы содержание белка было на 0,17% (Р<0,05) больше по 

сравнению с контрольной. 

При детоксикации нитратов с помощью смеси указанных препаратов в 

молочной железе лактирующих коров происходит оптимизация синтеза 

молочного жира и белка, подтверждением чего служит также достоверное 

(Р<0,05) увеличение абсолютного выхода молочного жира и белка у 

животных 3 опытной группы против контрольных аналогов на 12,73 кг или 

на 8,5% и на 10,73 кг или на 7,7% соответственно. 

Для большей объективности удой молока натуральной жирности 

пересчитали в молоко 3,4% (базисной) и 4%-ной жирности. По этим 

показателям лучшие результаты также имели коровы 3 опытной группы – 

4415 и 4143,6 кг, что на 8,49% и 5,90% достоверно (Р<0,05) больше, чем 

коровы контрольной группы. 

При определении окупаемости корма продукцией, нами рассчитаны 

затраты ЭКЕ и переваримого протеина на 1 кг молока 4%-ной жирности. 

Установлено, что животные 3 опытной группы на единицу продукции 

затратили 1,10 МДж ЭКЕ и 93,02 г переваримого протеина, что на 8,33% и 

8,84% соответственно меньше, чем коровы контрольной группы.  

Следовательно, совместные добавки препаратов сантохин и Молд-Зап в 

рационы лактирующих коров, содержащих субтоксическую дозу нитратов, 

способствовали повышению их молочной продуктивности и снижению 
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расхода корма на единицу продукции. 

 

11.2.3. Рубцовое пищеварение у подопытных коров 

Нитраты и нитриты, попадая в пищеварительный тракт жвачных 

животных, вовлекаются в обменные процессы, угнетая некоторые процессы 

метаболизма в преджелудках. Исходя из этого, изучили некоторые 

показатели, характеризующие уровень рубцового метаболизма (табл. 11.5). 

Таблица 11.5. Показатели рубцового метаболизма у коров (n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Аммиак, ммоль/л 14,03±0,11 14,83±0,21 14,94±0,24 15,97±0,29 

рН среды 6,78±0,16 6,88±0,12 6,91±0,11 7,06±0,14 

ЛЖК, ммоль /100 

мл  

11,14±0,20 11,55±0,15 11,64±0,19 12,08±0,21 

  в т.ч., %: уксусная 62,19±0,33 63,99±0,37 64,11±0,39 65,44±0,46 

пропионовая 19,97±0,21 20,07±0,26 19,91±0,28 20,14±0,19 

масляная 12,70±0,18 10,78±0,15 10,50±0,27 9,20±0,21 

Flavobacterium 

vitarumen, тыс./мл 

 

120±1,1 

 

137±2,1 

 

139±1,6 

 

148±2,0 

Инфузории, 

тыс./мл 

571±3,0 676±2,7 681±3,3 744±2,9 

Активность 

целлюлоз, % 

14,21±0,35 16,02±0,45 16,21±0,38 17,71±0,41 

Активность 

протеаназ, % 

43,08±0,38 44,88±0,44 45,08±0,36 46,33±0,31 

Нитраты, ммоль/л 0,15±0,001 0,08±0,003 0,08±0,001 0,04±0,002 

Нитриты, ммоль/л 0,033±0,0002 0,020±0,0003 0,018±0,0003 0,010±0,0002 

 

Установлено, что величина рН содержимого рубца животных 

контрольной группы составила 6,78, а у коров 3 опытной группы этот 

показатель оказался достоверно (Р<0,05) выше на 4,1%. Причем, величина рН 

рубцовой жидкости молочного скота 3 опытной группы (7,06) оказалась 

ближе к нейтральной, что обеспечивает лучшее всасывание метаболитов 

после гидролиза сложных полимеров в преджелудках. 
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Совместное использование испытуемых препаратов в рационах коров 3 

опытной группы для детоксикации нитратов и нитритов способствовало 

относительно контрольных аналогов достоверному (Р<0,05) увеличению в 

преджелудках количества инфузорий на 30,3%. Улучшение экологии питания 

животных 3 опытной группы также положительно сказалось на 

целлюлозолитической активности содержимого рубца, благодаря чему у них 

относительно контрольных аналогов было отмечено достоверное (Р<0,05) 

увеличение этого показателя – на 3,50%. 

Повышение целлюлазной активности рубцового содержимого под 

действием синергизма действия антиоксидантов сантохина и Молд-Зап 

способствовало более полному разрушению β-глюкозидных связей клетчатки 

кормов с образованием глюкозы. Благодаря же ее более интенсивному 

сбраживанию микроорганизмами, у коров 3 опытной группы в преджелудках 

отмечалось самое высокое молярное содержание летучих жирных кислот 

(ЛЖК), достоверно (Р<0,05) превзойдя контроль по этому показателю на 

8,4%. При этом у коров 3 опытной группы относительно контроля добавки 

смеси испытуемых препаратов позволили достоверно (Р<0,05) повысить в 

рубцовой жидкости концентрацию уксусной кислоты на 3,25% и 

одновременно снизить уровень масляной кислоты – на 3,50% (Р<0,05). Этим 

и обусловлено достоверное увеличение содержанию жира в молоке коров 3 

опытной группы. 

При включении смеси антиоксидантов в рационы с субтоксической 

дозой нитратов в преджелудках молочного скота 3 опытной группы 

относительно аналогов контрольной группы усилился рост колоний 

витаминсинтезирующих бактерий Flavobacterium vitarumen на 23,3% 

(Р<0,05), что сопровождалось у них пропорциональным повышением 

протеолитической активности рубцовой жидкости – на 3,25% (Р<0,05). 

В рубце жвачных микроорганизмы Flavobacterium vitarumen 

интенсивно секретируют нитрат- и нитритредуктазы, поэтому этот фактор 

содействовал лучшему использованию азотистых веществ микрофлорой 
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преджелудков молочного скота 3 опытной группы. Так, у коров 3 опытной 

группы в рубцовой жидкости произошло достоверное (Р<0,05) увеличение 

уровня аммиака на 13,8%, чем в контроле. 

Концентрация в рубце аммиака имела обратно пропорциональную 

связь с наличием в содержимом преджелудков нитратов и нитритов, так как 

при денитрификации активизируется синтез нитратвосстанавливающих 

ферментов, следствием чего явилась интенсификация процесса 

восстановления нитратов и нитритов в аммиак. Поэтому при добавках в 

рационы смеси антиоксидантов у животных 3 опытной группы против 

контроля в рубцовой жидкости содержалось достоверно (Р<0,05) меньше 

нитратов и нитритов соответственно на 73,3 и 69,7%. 

Следовательно, благодаря денитрифицирующим свойствам 

испытуемых препаратов у коров 3 опытной группы произошло улучшение 

процессов рубцового метаболизма. 

11.2.4. Результаты физиологического опыта 

В середине лактации на подопытных животных контрольной и лучшей 

по продуктивности 3 опытной группы был проведен обменный опыт. С 

учетом этого эффективность воздействия испытуемых препаратов на 

переваримость питательных веществ рациона с субтоксической дозой 

нитратов представлена в таблице 11.6. 

Таблица 11.6. Коэффициенты переваримости питательных веществ 

рациона подопытными животными (n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная 3 опытная 

Сухое вещество, % 65,00±0,52 68,91±0,43 

Органическое вещество, % 68,41±0,44 71,70±0,51 

Сырой протеин, % 63,50±0,56 66,51±0,59 

Сырая клетчатка, % 64,71±0,49 68,60±0,44 

Сырой жир, % 59,20±0,55 57,61±0,52 

БЭВ, % 77,31±0,48 80,63±0,64 
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Установлено, что за счет улучшения состава микрофлоры 

преджелудков и интенсификации ими синтеза протеиназ, целлюлаз и амилаз 

при совместных добавках препаратов сантохин и Молд-Зап у животных 3 

опытной группы в желудочно-кишечном тракте активизировался гидролиз 

сырого протеина, сырой клетчатки и БЭВ кормов. Следствием этого стало у 

коров этой группы достоверное (Р<0,05) увеличение коэффициентов 

переваримости сухого вещества на 3,91%, органического вещества – на 

3,29%, сырого протеина – на 3,01%, клетчатки – на 3,89% и БЭВ – на 3,32%, 

чем в контроле. 

Интенсивность молокообразования обусловливается усвоением 

пластического материала рациона, в первую очередь, протеина. Поэтому в 

ходе физиологического опыта изучили использование азота кормов коровами 

сравниваемых групп (табл. 11.7). 

Таблица 11.7. Использование азота корма подопытными животными (n=3) 

Показатель 
Группа 

контрольная опытная 

Принято азота с кормом, г 278,40±1,22 276,70±1,11 

Выделено азота в г: в кале 

                                   в моче 

                                   в молоке 

102,50±1,05 

101,30±0,94 

65,03±0,74 

91,30±0,94 

98,40±1,09 

72,20±1,03 

Отложено в организме за сутки, г  9,50±0,56 14,80±0,46 

Выделенного азота от принятого, %: 

                                   в кале 

                                   в моче 

                                   в молоке 

 

36,80 

36,30 

23,30 

 

33,00 

35,60 

26,10 

Использовано азота от принятого, % 26,60 31,40 

Использовано азота от переваренного, % 42,50 46,90 

Потребляя в составе рационов практически одинаковое количество 

азота, коровы 3 опытной группы лучше использовали его, чем животные 

контрольной группы. Так, коровы 3 опытной группы, получавшие смесь 

антиоксидантов, использовали азот от принятого количества на 4,6% (Р<0,05) 

и от переваренного – на 4,4% (Р<0,05) больше, чем в контроле.  

Наряду с этим, содержание азота в молоке коров 3 опытной группы 
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было достоверно (Р<0,05) выше по отношению к контрольным аналогам на 

7,17 г, а в кале и моче, наоборот, ниже соответственно на 11,2 (Р<0,05) и 2,9 г 

(Р<0,05). Животными 3 опытной группы, получавшими смесь 

антиоксидантов, за сутки откладывалось больше азота на 5,3 г (Р<0,05), чем в 

контроле. 

Следовательно, совместное применение препаратов сантохин и Молд-

Зап в кормлении коров оказывает более благоприятное влияние на 

переваримость и усвояемость азота рационов, содержащих субтоксическую 

дозу нитратов. 

11.2.5. Морфологические и биохимические показатели крови коров 

Уровень рубцового метаболизма накладывает свой отпечаток на 

состояние промежуточного обмена жвачных животных. При интоксикации 

организма нитратами и нитритами существенным изменениям подвергаются 

гематологические показатели, исходя из чего, был изучен морфологический 

состав крови подопытных коров (табл. 11.8). 

Таблица 11.8. Морфологические показатели крови коров (n=30) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Эритроциты, 10
12

/л 6,08±0,20 7,14±0,22 6,94±0,21 7,56±0,18 

Лейкоциты, 10
9
/л 10,18±0,28 10,11±0,35 10,26±0,31 10,05±0,32 

Гемоглобин, г/л 100,02±1,02 112,81±1,35 110,59±1,42 114,54±1,21 

Метгемоглобин, % 3,44±0,29 2,55±0,30 2,43±0,27 1,55±0,32 

Общий белок, г/л 72,14±0,42 76,94±0,48 76,18±0,35 77,68±0,33 

Ацетон, ммоль/л 0,44±0,02 0,24±0,04 0,31±0,03 0,24±0,04 

Сахар, ммоль/л 2,51±0,09 3,18±0,06 2,92±0,09 3,40±0,11 

Витамин А, ммоль/л 0,22±0,004 0,41±0,006 0,38±0,003 0,46±0,002 

Витамин С, ммоль/л 1,23±0,004 2,44±0,006 2,36±0,005 2,59±0,005 

 

Известно, что при повышенном уровне поступления нитратов в 

организме животных нарушается дыхательная функция крови. Совместные 
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добавки испытуемых препаратов оказали стимулирующее действие на 

кроветворную функцию организма коров 3 опытной группы, благодаря чему 

у них против контрольных аналогов в жидкой внутренней среде содержалось 

достоверно (Р<0,05) больше эритроцитов на 1,51х10
12

/л и гемоглобина – на 

14,55 г/л, при одновременном снижении уровня метгемоглобина – на 54,94% 

(Р<0,05). 

Условия проведения эксперимента не оказали какого-либо влияния на 

содержание лейкоцитов в крови животных сравниваемых групп. 

У коров 3 опытной группы в процессе детоксикации ксенобиотиков 

активизировался энергетический обмен, о чем свидетельствует достоверное 

(Р<0,05) повышение концентрации глюкозы в сыворотке крови на 34,3%, чем 

в контроле. 

Интенсивность денитрификации в организме подопытных животных 

был в тесной зависимости от ретенции аскорбиновой кислоты и синтеза 

ретинола в печени из каротина кормов. С учетом этого, более высокое 

содержание витаминов А и С было в сыворотке крови коров 3 опытной 

группы, достоверно (Р<0,05) опередив контроль по этим показателям 

соответственно в 2,31 и 2,16 раза. 

О нарушении белкового обмена в крови может свидетельствовать 

соотношение в сыворотке крови общего белка и ацетона, которые в крови 

животных сравниваемых групп находились в обратной биологической 

зависимости. При совместном скармливании препаратов сантохин и Молд-

Зап у коров 3 опытной группы произошла оптимизация обмена белка, 

благодаря чему у них против контрольных аналогов в крови содержалось 

достоверно (Р<0,05) больше общего белка на 7,22%, а ацетона, наоборот, – на 

54,17% меньше (Р<0,05). 

Конечный метаболит действия нитратвосстанавливающих энзимов – 

аммиак, уровень которого имел обратную пропорциональную связь с 

уровнем нитратов и нитритов в сыворотке крови подопытных животных, то 

есть их концентрация в жидкой внутренней среде в процессе 
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денитрификации понижалась. Поэтому у коров 3 опытной группы против 

контрольных аналогов в сыворотке крови содержание аммиака было 

достоверно (Р<0,05) выше на 20,9%, а нитратов и нитритов, наоборот, – в 

2,42 (Р<0,05) и 2,91 (Р<0,05) раза меньше. 

Следовательно, при детоксикации нитратов и нитритов с помощью 

совместных добавок препаратов сантохин и Молд-Зап в рационы у 

лактирующих коров происходит оптимизация промежуточного обмена, что 

обусловлено особенностями рубцового метаболизма жвачных животных. 

 

11.2.6. Физико-химические свойства молока подопытных коров 

Для изучения эффективности использования испытуемых кормовых 

препаратов изучили некоторые физико-химические свойства молока 

подопытных коров (табл. 11.9). 

Таблица 11.9. Физико-химические свойства молока подопытных коров (n = 10) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Плотность, А
0
 27,72±0,10 28,12±0,12 28,18±0,13 28,33±0,14 

Кислотность, Т
0
 18,21±0,12 17,94±0,13 17,84±0,12 17,70±0,15 

Сухое вещество, % 12,30±0,14 12,63±0,12 12,68±0,11 12,78±0,15 

Молочный жир, % 3,62±0,05 3,75±0,06 3,77±0,05 3,83±0,07 

СОМО, % 8,68±0,04 8,88±0,05 8,91±0,04 8,95±0,06 

Молочный белок, % 3,34±0,04 3,43±0,05 3,45±0,06 3,51±0,05 

Лактоза, % 4,51±0,05 4,58±0,08 5,46±0,05 4,61±0,02 

Зола, % 0,83±0,005 0,87±0,004 0,85±0,004 0,83±0,005 

Витамин С, мг/л 13,79±0,22 17,33±0,30 17,86±0,25 20,44±0,27 

Витамин А, мг/л 0,268±0,002 0,363±0,004 0,377±0,004 0,407±0,005 

Афлатоксин М1), 

мг/кг  

(ПДК=0,005 мг/кг 

0,0047 

±0,0003 

0,0037 

±0,0002 

0,0034 

±0,0004 

0,0024 

±0,0007 
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В молоке животных контрольной группы показатель кислотности 

составил 18,21
0
Т, что относительно продукции коров 3 опытной группы на 

0,51
0
Т (Р<0,05) ниже, то есть при совместных добавках препаратов 

негативное действие нитратов и нитритов на анализируемый показатель 

снижается. 

Показатель плотности молока животных напрямую зависит от 

концентрации в нем сухого вещества. В молоке коров контрольной группы 

содержание сухого вещества составило 12,30%, а его плотность была равной 

27,72
0
А. Совместные добавки препаратов сантохин и Молд-Зап оказали 

положительное влияние на эти показатели молока животных 3 опытной 

группы, что позволило им достоверно (Р<0,05) превзойти контроль по 

плотности на 0,61
0
А и концентрации сухого вещества в продукции – на 

0,48%. Причем, эти показатели молока коров всех групп находилась в 

пределах нормы. 

За счет высоких антиоксидантных свойств препараты сантохин и 

Молд-Зап оказали положительное действие на рост витаминсинтезирующих 

бактерий Flavobacterium vitaramen в рубце, поэтому молоко коров 3 опытной 

группы по сравнению с контрольными аналогами оказалось достоверно 

(Р<0,05) насыщенней витамином С на 48,2% и витамином А – на 51,9%. 

Содержание других показателей химического состава (лактозы и 

минеральных веществ) молока относительно устойчиво. 

Микроорганизмы Flavobacterium vitarumen восстанавливают нитраты и 

нитриты до аммиака, который используется другими простейшими для 

синтеза белка собственного тела. Поэтому в ходе исследований была 

установлена обратно пропорциональная зависимость между концентрацией в 

молоке нитратов и нитритов, с одной стороны аммиака, с другой. Исходя из 

этого, самое высокое содержание аммиака было в молоке коров 3 опытной 

группы – 3,14 мг/л, что на 50,9% (Р<0,05) больше, чем в контроле. 

Совместные добавки испытуемых препаратов обеспечили наибольшую 
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степень денитрификации продукции коров 3 опытной группы, за счет чего в 

их молоке было достоверно (Р<0,05) меньше содержание нитратов на 45,1% 

и нитритов – на 55,3%, чем в контроле. 

Наряду с этим, молоко животных 3 опытной группы содержало 

достоверно меньше афлатоксина М1 (метаболита афлатоксина В1) на 48,9%, 

чем в контроле. При этом содержание этого микотоксина в молоке коров 

сравниваемых групп было ниже ПДК. 

Следовательно, обогащение рационов лактирующих коров с 

повышенным содержанием нитратов смесью препаратов сантохин и Молд-

Зап оказало положительное влияние на физико-химические и санитарно-

гигиенические свойства молока. 

 

11.2.7. Технологические свойства молока подопытных коров 

Известно, что от содержания молочного белка и жира зависит, на какие 

цели будет использоваться молочное сырье: на сыроделие или на 

маслоделие. С учетом более высокого стимулирующего действия указанных 

препаратов на белкомолочность, представлялось важным изучение 

возможности переработки молока животных сравниваемых групп на образцы 

осетинского сыра (табл. 11.10). 

Добавки смеси указанных препаратов в рационы коров 3 опытной 

группы способствовало против контроля достоверному (Р<0,05) увеличению 

в молоке молочного белка на 0,21% и доли казеина в нем – на 0,31%.  

Учитывая то, что из фракций казеина под действием сычужного 

фермента коагулируют лишь а- и β-казеиновые фракции было установлено, 

что использование в комплексе препаратов сантохин и Молд-Зап не 

отразилось на концентрации β-казеина в молоке, но обеспечило достоверное 

(Р<0,05) увеличение доли а-казеина в продукции аналогов 3 опытной группы 

на 4,56% при одновременном снижении содержания γ-фракции казеина – на 

4,77 (Р<0,05), чем в контроле. 
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Таблица 11.10. Сыродельческие свойства молока подопытных коров (n = 10) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Среднее содержание 

белка в молоке, % 

 

3,34±0,04 

 

3,43±0,05 

 

3,45±0,06 

 

3,51±0,05 

Доля казеина, % 2,40±0,02 2,58±0,03 2,62+0,02 2,71±0,04 

Состав казеина, %:  

   α-казеин 

 

31,57±0,21 

 

35,16±0,22 

 

34,61±0,18 

 

36,13±0,26 

   β-казеин 53,41±0,24 53,71±0,30 53,55±0,28 53,62±0,33 

   γ-казеин 15,02±0,19 11,13±0,16 11,84±0,19 10,25±0,13 

Итого 100,0 100,0 100,0 100,0 

Диаметр мицелл 

казеина,°А 

 

610±3,2 

 

663±3,0 

 

675±4,0 

 

711±3,5 

Продолжительность 

створаживания, мин. 

 

32 

 

28 

 

27 

 

24 

Тип молока  2 2 2 2 

Выход сырной массы 

45%-ной жирности из 

100 кг молока, кг 

 

 

9,77±0,24 

 

 

10,42+0,30 

 

 

10,54±0,29 

 

 

10,89±0,33 

В % к контролю 100,0 106,6 107,9 111,5 

Химический состав 

сыра, %:  

сухое вещество 

 

 

51,76±0,21 

 

 

52,86±0,34 

 

 

52,99±0,28 

 

 

53,44±0,38 

жир в сухом 

веществе 

44,86±0,20 44,96±0,37 45,02±0,39 45,09±0,46 

белок в сухом 

веществе 

 

20,02±0,04 

 

20,86±0,03 

 

20,93±0,04 

 

21,33±0,05 

Нитраты, мг/кг 3,18±0,12 1,50±0,15 1,44±0,14 1,00±0,17 

Нитриты, мг/кг 0,050±0,002 0,037±0,004 0,034±0,003 0,015±0,003 

Афлатоксин М1), 

мг/кг (ПДК=0,0005 

мг/кг 

0,00030 

±0,0002 

0,00023 

±0,0003 

0,00021 

±0,0002 

0,00012 

±0,0003 

 

В ходе наших исследований подтвердилось положение о том, что в 

процессе денитрификации с повышением уровня а-казеина в продукции 

происходит увеличение диаметра мицелл казеина. С учетом этого, 

относительно контрольных аналогов диаметр мицелл казеина молока 
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животных 3 опытной группы был достоверно (Р<0,05) больше на 16,6%. 

Установлено, что по сыропригодности молоко коров сравниваемых 

групп соответствовало второму (желательному) типу. Однако, если молоко 

животных контрольной группы створаживалась за 32,0 мин., то у коров 3 

опытной группы – на 8 мин. быстрее. 

Улучшение белкового обмена под действием смеси препаратов 

антиоксидантов позволило у коров 3 опытной группы обеспечить 

наибольший выход сырной массы 45%-ной жирности – 10,89 кг, что 

достоверно (Р<0,05) больше, чем в контроле – на 11,5%. При этом сычужный 

сгусток всех образцов был плотным и эластичным с нормальным 

синерезисом. 

 В ходе исследований более благоприятное влияние на 

химический состав сыра оказали совместные добавки в рационы смеси 

препаратов сантохин и Молд-Зап. Поэтому в образце сыра из молока коров 3 

опытной группы относительно контрольного образца произошло достоверное 

(Р<0,05) увеличение  концентрации сухого вещества на 1,68%, белка в сухом 

веществе – на 1,31%. 

Самой низкой концентрацией нитратов и нитритов отличался 

сычужный сгусток, полученный из молока животных 3 опытной группы, 

достоверно (Р<0,05) превосходя по этим параметрам сырную массу 

контрольного образца соответственно на 68,5 и 70,0%. 

Следует также отметить, что в образце сыра из молока коров 3 опытной 

группы содержание афлатоксина М1 составило 0,00012 мг/кг, что – на 60,0% 

(Р<0,05) меньше, чем в контроле. При этом содержание этого микотоксина в 

образцах сыра из молока коров сравниваемых групп было ниже ПДК. 

Следовательно, обогащение рационов лактирующих коров с 

субтоксической дозой нитратов смесью препаратов антиоксидантов оказало 

положительное влияние на технологические свойства молока и санитарно-

гигиенические качества продуктов его переработки. 
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11.2.8. Коэффициенты молочности, биологической полноценности 

молока (КБП) и биологической эффективности коровы (БЭК) 

Известно, что между молочной продуктивностью и живой массой 

коров существует определенная биологическая закономерность. Поэтому 

рассчитали коэффициенты молочности, биологической полноценности 

молока (КБП) и биологической эффективности коровы (БЭК), которые 

приведены в таблице 11.11. 

 

Таблица 11.11. Коэффициенты молочности, биологической 

полноценности молока (КБП) и биологической эффективности коровы (БЭК) 

(n = 100) 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Живая масса коров, кг 548,3 547,9 548,5 547,9 

Удой молока, кг 4147 4165 4158 4252 

Содержится в молоке,  

%: сухого вещества 

 

12,30 

 

12,63 

 

12,68 

 

12,78 

     жира  3,62 3,75 3,77 3,83 

     СОМО 8,68 8,88 8,91 8,95 

Коэффициент 

молочности 
756,34 760,17 

758,07 
776,05 

КБП 65,65 67,50 67,54 69,46 

БЭК 93,03 96,01 96,12 99,18 

 

Из полученных данных видно, что по коэффициенту молочности 

между коровами контрольной (756,34) и опытных (758,07-776,05) групп 

существенных различий не было.  

Молочный жир, как один из важнейших компонентов сухого вещества 

молока, обладает высокой энергетической ценностью. Исходя из этого, 

важно было оценить биологическую ценность молока по содержанию СОМО 
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в расчете на 1 кг массы тела животного. По КБП коровы 3 опытной группы 

опередили контрольных аналогов на 5,80%. 

Биологическую эффективность коров (БЭК) определяют по количеству 

сухого вещества за лактацию в расчете на 1 кг живой массы. По этому 

показателю животные 3 опытной группы опередили контроль на 6,61%. 

Следовательно, денитрификация продукции с помощью совместных 

добавок препаратов сантохин и Молд-Зап в рационы лактирующих коров 

благотворно влияет на коэффициенты биологической полноценности молока 

(КБП) и биологической эффективности коровы (БЭК). 

 

11.2.9. Оценка воспроизводительных качеств подопытных коров 

В ходе наблюдений индивидуально для каждой коровы фиксировали 

момент прихода в охоту и количество осеменений на зачатие с дальнейшим 

расчетом индекса осеменения и продолжительности сервис-периода. 

Установлено, что оплодотворяемость у коров опытных групп была 

выше, чем в контроле. Индекс осемения был больше в контрольной группе – 

2,2, а  в 1, 2 и 3 опытных группах этот показатель был ниже соответственно 

на 0,2; 0,2 и 0,4, что позволило коровам 3 опытной группы достоверно 

(Р<0,05) сократить продолжительность сервис-периода – на 12,6 дней. 

В первую охоту от коров контрольной группы оплодотворилось 30%, а  

в 1, 2 и 3 опытных группах соответственно 20, 10 и 30% больше. Все 

подопытные коровы в физиологически нормальные сроки отелились и дали 

жизнеспособный приплод. Кроме того, при совместных добавках препаратов 

сантохин и Молд-Зап у коров 3 опытной группы относительно контроля 

было обеспечено повышение массы тела приплода при рождении на 8,2% 

(Р<0,05). 

 

11.2.10. Экономическая оценка результатов производственных 

опытов 

По результатам производственного опыта была рассчитана 



 

273 
 

экономическая эффективность обогащения рационов лактирующих коров с 

субтоксической дозой нитратов смесью препаратов сантохин и Молд-Зап в 

ценах 2014 г (табл. 11.12). 

 

Таблица 11.12. Экономическая эффективность скармливания 

препаратов сантохин и Молд-Зап подопытным животным (в расчете на 1 

голову) 

Показатели Группы 

контрольная 3 опытная 

Удой молока, кг 4144 4248 

Содержание жира, % 3,61 3,81 

Удой молока базисной жирности, кг 4400 4760 

Реализационная цена 1 кг, руб. 24,00 24,00 

Выручено, руб. 105600,00 114240,00 

Всего затрат, руб. 87629,00 89750,00 

Себестоимость 1 кг, руб. 13,10 12,55 

 в т.ч. на корма, 8,85 8,99 

 из них: на сантохин и Молд-Зап - 0,45 

Прибыль, руб. 17971,00 24490,00 

Уровень рентабельности, % 20,5 27,3 

 

В ходе производственного опыта установлено, что прибыль от 

реализации молока в расчете на 1 голову в контрольной группе составила 

3971,00 руб., а в опытной группе этот показатель был – на 2919,00 руб. 

больше. Исходя из этого, уровень рентабельности производства молока по 

опытной группе относительно контроля также был выше на 4,64%. 

Таким образом, совместное скармливание препаратов сантохин и 

Молд-Зап лактирующим коровам в составе рационов с субтоксической дозой 

нитратов экономически оправдано. 

Заключение 

Установлено, что в кормовых условиях РСО-Алания при 

субтоксической нитратной нагрузке на организм в рационы лактирующих 

коров для улучшения их хозяйственно-биологических показателей 

целесообразно включать смесь антиоксидантов сантохин в дозе 0,5 кг/т и 
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Молд-Зап в дозе 1,5 кг/т комбикорма.  

Обогащение рационов с субтоксической дозой нитратов смесью 

указанных препаратов у лактирующих коров 3 опытной группы обеспечило 

против контроля достоверное (Р<0,05) увеличение в молоке содержания жира 

на 0,21% и белка – на 0,17%, показателя удоя молока 3,4% (базисной) 

жирности – на 375 кг или на 8,49%, а также повышение абсолютного выхода 

молочного жира – на 8,5 и белка – на 7,7% соответственно. 

Включение в рационы препаратов сантохин и Молд-Зап стимулировало 

процессы рубцового метаболизма, благодаря чему против контроля в 

содержимом рубца коров 3 опытной группы произошло: 

- достоверное (Р<0,05) увеличение величины рН на 4,1%, что 

обеспечило лучшее всасывание метаболитов после гидролиза сложных 

полимеров в преджелудках; 

- достоверное (Р<0,05) увеличение количества инфузорий на 30,3%, 

сопровождаемое повышением активности целлюлаз – на 3,50% (Р<0,05); 

- ростом колоний витаминсинтезирующих бактерий Flavobacterium 

vitarumen на 23,3% (Р<0,05), сопровождаемое пропорциональным 

повышением протеолитической активности рубцовой жидкости – на 3,25% 

(Р<0,05); 

- достоверное (Р<0,05) повышение молярного содержания ЛЖК на 

8,4% с одновременным увеличением концентрации уксусной кислоты – на 

3,25%, следствием чего явилось повышение жирномолочности; 

- достоверное (Р<0,05) увеличение уровня аммиака на 13,8% и 

снижение уровня нитратов и нитритов соответственно – на 73,3 и 69,7% 

(Р<0,05). 

Коровы 3 опытной группы, в рационы которых включали смесь 

испытуемых препаратов, имели достоверно (Р<0,05) более высокие 

коэффициенты переваримости сухого вещества на 3,91%, органического 

вещества – на 3,29%, сырого протеина – на 3,0%, клетчатки – на 3,89% и БЭВ 

– на 3,32%, а также лучше использовали азот корма, что свидетельствует об 
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улучшении белкового обмена у них по сравнению с животными контрольной 

группы. 

Совместное использование препаратов сантохин и Молд-Зап оказывало 

стимулирующее действие на кроветворную функцию организма коров 3 

опытной группы, благодаря чему у них против контроля в жидкой 

внутренней среде содержалось достоверно (Р<0,05) больше эритроцитов на 

1,51х10
12

/л и гемоглобина – на 14,55 г/л, при одновременном снижении 

уровня метгемоглобина – на 54,94% (Р<0,05). 

В условиях субтоксической интоксикации нитратами организма коров 

3 опытной группы добавки указанных препаратов позволили улучшить 

биохимический состав сыворотки крови, что против контроля выразилось: 

- в достоверном (Р<0,05) повышении концентрации глюкозы на 34,3%; 

- в достоверном (Р<0,05) увеличении содержания витаминов А и С в 

2,31 и 2,16 раза соответственно;  

- в достоверно (Р<0,05) большем содержании общего белка на 7,22% 

при одновременном снижении уровня ацетона – на 54,17% (Р<0,05); 

- в увеличении содержания аммиака на 20,9% (Р<0,05) при 

одновременном снижении концентрации нитратов и нитритов – в 2,42 и 2,91 

(Р<0,05) раза соответственно. 

Совместное использование препаратов сантохин и Молд-Зап для 

денитрификации способствовало против контроля у коров 3 опытной группы 

улучшению физико-химических показателей молока, что выразилось: 

- в достоверном (Р<0,05) превосходстве по плотности на 0,61
0
А и 

концентрации сухого вещества – на 0,48%; 

- в достоверно (Р<0,05) более высокой насыщенности витамином С на 

48,2% и витамином А – на 51,9%; 

- в увеличении содержания аммиака на 50,9% (Р<0,05) при 

одновременном достоверном (Р<0,05) снижении уровня нитратов – на 45,1% 

и нитритов – на 55,3%; 

- в достоверно (Р<0,05) меньшем содержании афлатоксина М1 на 
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48,9%, при этом его уровень в молоке коров сравниваемых групп был ниже 

ПДК. 

Животные 3 опытной группы, в рационы которых включали смесь 

испытуемых препаратов, характеризовались лучшими технологическими 

свойствами молока, что против контрольных аналогов выразилось: 

- в достоверном (Р<0,05) повышении содержания казеина на 0,31%, 

доли а-казеина в нем – на 4,56% при одновременном увеличении диаметра 

мицелл казеина – на 16,6% (Р<0,05); 

- в достоверном (Р<0,05) увеличении выхода сырной массы 45%-ной 

жирности – на 11,5%; 

- в достоверном (Р<0,05) повышении в образце сыра концентрации 

сухого вещества на 1,68%, белка в сухом веществе – на 1,31%; 

- в достоверном (Р<0,05) снижении концентрации нитратов и нитритов 

в образце сыра на 68,5 и 70,0% соответственно; 

- в достоверном (Р<0,05) снижении содержания афлатоксина М1 на 

60,0% (Р<0,05), при этом содержание этого микотоксина в образцах сыра из 

молока коров сравниваемых групп было ниже ПДК. 

Установлено, что в первую охоту из коров контрольной группы 

оплодотворилось 30%, а из животных 3 опытной группы на 30% больше. 

Кроме того, при совместных добавках препаратов сантохин и Молд-Зап у 

коров 3 опытной группы относительно контроля было обеспечено 

повышение массы тела приплода при рождении на 8,2% (Р<0,05). 

Совместные добавки препаратов сантохин и Молд-Зап в рационы 

лактирующих коров благотворно повлияло на коэффициенты биологической 

полноценности молока (КБП) и биологической эффективности коровы 

(БЭК). 

Экономическая оценка результатов производственного опыта показала, 

что добавки смеси испытуемых препаратов в рационы лактирующих коров с 

субтоксической дозой нитратов позволяют повысить рентабельность 

производства молока на 6,8%. 
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Предложения производству 

Для повышения молочной продуктивности, физико-химических, 

технологических и санитарно-гигиенических свойств молока рекомендуем в 

рационы лактирующих коров с субтоксической дозой нитратов включать 

смесь препаратов сантохин в дозе 0,5 кг/т и Молд-Зап в дозе 1,5 кг/т 

комбикорма.  
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12. Повышение биологической ценности рационов для поросят в 

кормовых условиях рсо-алания 

Актуальность темы. Считается, что интенсивное использование 

генетических возможностей организма свиней в наибольшей степени зависит 

от технологии кормления, причѐм экономически эффективнее кормление 

сбалансированными рационами, составленными из кормов местного 

производства. 

В условиях РСО-Алания, в связи с тем, что кукуруза является 

основным сырьем для спиртового производства, свиноводы республики 

вынуждены вводить в состав рационов все больший процент ячменя, в том 

числе не лущенного, и другие злаковые культуры, что снижает 

продуктивность свиней (В.Х. Темираев,2005; И.Д. Тменов,2009). 

В пищеварительном тракте свиней вырабатываются собственные 

ферменты, при помощи которых и происходит переваривание питательных 

веществ кормов. Однако у моногастричных животных, практически нет 

собственных ферментов, переваривающих некрахмалистые полисахариды, 

из-за чего они практически не усваиваются организмом. 

Более того, некрахмалистые полисахариды препятствуют доступу 

собственных ферментов животных к другим питательным веществам и их 

перевариванию. В пищеварительном тракте моногастричных животных 

некрахмалистые полисахариды образуют вязкий раствор, обволакивающий 

гранулы крахмала и протеинов, что способствует распространению инфекций 

в желудочно-кишечном тракте и снижению продуктивности животных. 

Поэтому одним из путей решения этой важной задачи является 

введение в рационы кормления животных ферментных препаратов 

микробного происхождения, расщепляющими оболочку растительных 

клеток, в результате чего, увеличивается доступ к их питательным 

веществам. 

Считается, что эффект от использования экзогенных ферментов в 

кормлении сельскохозяйственных животных зависит от ряда факторов: от 
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свойств ферментного препарата и его дозы, состава рациона, возраста и 

породы животных, от условий содержания (П.И. Викторов,2003; Р.Б. 

Темираев и др.,2008). 

Кроме того, при кормлении поросят следует предъявлять более строгие 

требования и к экологической характеристике компонентов рационов, 

особенно к зерну злаковых и бобовых культур местного производства. 

Известно, что в процессе хранения в зерне злаковых и бобовых культур 

могут развиваться плесневые грибки, вырабатывающие микотоксины 

(афлотоксин В1, Т-2-токсин, охратоксин А и другие), которые могут 

негативно сказаться на обмен веществ и продуктивность молодняка свиней. 

Исходя из вышесказанного, нам представлялась актуальной проблема 

изучения эффективности введения ферментного препарата и сорбента 

микотоксинов как в отдельности, так и совместно в рационы раноотнятых 

поросят, зерновую основу которых составляют культуры местного 

производства, с целью повышения их роста, развития и сохранности. 

Цель и задачи исследований. Цель настоящей работы заключалась в 

изучении действия ферментного препарата Целлолюкс-F и сорбента 

токсисорба как в отдельности, так и совместно на рост и развитие 

раноотнятых поросят, пищеварительный метаболизм, рентабельность 

производства. 

Научная новизна исследований состоит в том, что впервые в 

условиях РСО-Алания применительно к рационам раноотнятых поросят, 

составленным из кормов местного производства, дано научное обоснование 

эффективности совместных добавок ферментного препарата Целлолюкс-F и 

сорбента микотоксинов токсисорба с целью повышения конверсии 

питательных веществ корма в продукцию, снижения негативного влияния на 

организм микотоксинов и повышения рентабельности производства. 

Практическая значимость работы заключается в разработке 

рекомендаций свиноводческим хозяйствам РСО-Алания, при составлении 

рационов кормления из кормов местного производства, по совместному 
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использованию в рационах поросят при раннем отъеме ферментного 

препарата Целлолюкс-F и сорбента микотоксинов токсисорба соответственно 

в количестве 100 г/т и 1500 г/т корма, что позволяет повысить у них рост, 

сохранность и интенсивность обменных процессов. 

 

12.1. Материал и методика исследований. 

В 2013-2014 гг. на свиноферме ФГБОУ ВПО «Горский ГАУ», РСО-

Алания были проведены научно-хозяйственный, физиологический и 

производственный опыт по изучению эффективности использования 

ферментного препарата Целлолюкс-F и сорбента микотоксинов токсисорба, 

как в отдельности, так и совместно в рационах поросят. 

Общая схема исследований представлена в таблице 1. 

Таблица 12.1.  Схема научно-хозяйственного опыта на поросятах 

Группы 
Число 

голов 
Особенности кормления 

Контрольная 30 Основной рацион (ОР) 

1 опытная 30 ОР + ферментный препарат Целлолюкс-F количестве 

100 г/т корма 

2 опытная 30 ОР + сорбент микотоксинов токси-сорб в количестве 

1500 г/т корма 

3 опытная 30 ОР + сорбент микотоксинов токси-сорб в количестве 

1500 г/т и ферментный препарат Целлолюкс-F 

количестве 100 г/т корма 

 

Объектом исследований были раноотнятые поросята крупной белой 

породы, отобранные в возрасте 26 дней. 

В соответствии со схемой научно-хозяйственного опыта для изучения 

действия изучаемых адсорбентов на рост, обмен веществ и мясные качества 

молодняка свиней по методике А.И.Овсянникова (1976) сформировали 

группы по принципу пар-аналогов (с учетом пола, возраста, породы, 
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происхождения и живой массы). 

Согласно схеме исследований поросята контрольной группы в ходе 

научно-хозяйственного опыта получали основной рацион (ОР) составленный 

из кормов хозяйства.  

Изучаемые биологически активные препараты вводили в состав 

кормосмесей многоступенчатым способом с помощью дозаторов и задавали 

их в составе концентратов. 

Кормление подопытных животных осуществляли согласно 

детализированных норм кормления (А.П. Калашников и др., 2003) дважды в 

сутки. 

Контроль за ростом поросят осуществляли путем проведения 

индивидуальных контрольных взвешиваний в возрасте 26; 60; 90 и 120 дней. 

В конце опыта в возрасте 120 дней были взяты промеры длины туловища, 

обхвата груди и высоты в холке последующим расчетом индексов 

телосложения (растянутости, массивности и сбитости). 

В течение проведения опытов следили за поедаемостью кормов, 

взвешивая задаваемые корма и их остатки, а в регулярно отбираемых 

средних образцах кормов и их остатков, а также выделений кала и мочи по 

методике ВИЖа (Н.П. Дрозденко и др., 1981; П.И.Викторов и др., 1988) 

изучались следующие показатели: cухоe вещество высушиванием в 

термостате при температуре 105°С; азот корма - по Къельдалю; сырой жир – 

в аппарате Сокслетта по С.В.Рушковскому; сырая клетчатка – по Геннебергу 

и Штоману; сырая зола - сухим озолением в муфельной печи при 

температуре 500°С; БЭВ - расчетным путем; кальций - 

комплексометрически; фосфор - колориметрически; каротин - по И.К. Мурри 

в модификации В.И.Волгина; микроэлементы - на плазменном фотометре Fd 

- АРНО; микроэлементы - на полярографе типа "Sundi". 

Переваримость и использование питательных веществ у поросят 

определяли в возрасте 110-115 дней в ходе проведения двух 

физиологических опытов по методике Н.И. Платиканова (1967) с 
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использованием инертного индикатора оксида хрома в количестве 0,15 % от 

сухого вещества рациона. 

Для исследований из каждой группы были отобраны по 3 головы, 

отвечавшие по продуктивным показателям средним данным сверстников из 

соответствующих групп. Продолжительность подготовительного периода 

составила 7 дней, а учетного - 5 дней. 

Анализы по содержанию оксида хрома в кормах и выделениях 

животных проводили по методике К.В. Герке, описанной А.И. Фоминым и     

А.Я. Аврутиной (1967). 

Ферментативную активность химуса двенадцатиперстной кишки у 

свиней, содержимого мышечного желудка и 12-перстной кишки у 

сельскохозяйственной птицы определяли по методикам М.К. Гильманова и 

др. (1981): целлюлазной – по методике Е.Ф. Федия и Л.Г. Хайдарова в 

модификации Р.А. Татузяна (1992), протеиназной – по модифицированному 

методу Ансона, амилазной – по методике Н.И. Уголева и др. (1969), липазной 

– по методу Н.Г. Шлыгину и др. (1974). 

После завершения научно-хозяйственных опытов была проведена 

производственная проверка результатов исследований по методике 

ВАСХНИЛ (1984). 

Экспериментальные данные подвергнуты статистической обработке по 

Стьюденту (Е.К. Меркурьева, 1970) методом регрессионного анализа с 

использованием программы «Statistika - 6» фирмы Microsoft. 

 

12.2. Экспериментальная часть. 

12.2.1. Рост и развитие подопытных поросят 

Исходя из технологии выращивания продуктивный эффект на 

поросятах в связи со скармливанием изучаемых биологически активных 

препаратов изучался по приросту их живой массы в 2 этапа: I этап - возраст 

поросят 26-60 дней; II этап - возраст поросят 60-120 дней. 

В ходе исследований на раноотнятых поросятах продуктивные 
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показатели нами оценивались по результатам их индивидуальных 

контрольных взвешиваний в возрасте 26, 60, 90 и 120 дней. 

По результатам этих взвешиваний нами была установлена динамика 

живой массы подопытных поросят (табл. 12.2). 

Таблица 12.2. Показатели живой массы подопытных поросят, кг 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

- в 26-дневном возрасте 6,28 ±0,11 6,30 ±0,09 6,29 ±0,11 6,28 ±0,10 

- в 60-дневном возрасте 17,27±0,26 18,15±0,23 17,84±0,25 18,31±0,22 

- в 90-дневном возрасте 27,31±0,32 28,18±0,31 28,18±0,29 28,99±0,32 

- в 120-дневном возрасте 39,39±0,47 42,64±0,52 42,34±0,54 43,66±0,69 

Прирост массы тела за опыт: 

- абсолютный, кг 33,11±0,20 36,34±0,29 36,05±0,26 37,38±0,27 

- среднесуточный, г 352,2±9,2 386,5±8,8 383,5±9,6 397,6±9,0 

- в % к контролю 100,0 109,7 108,9 112,8 

Сохранность поросят в 

 возрасте до 2-х месяцев, % 
96,5 96,7 100,0 100,0 

 

В ходе научно-хозяйственного опыта было установлено, что 

абсолютный прирост поросят контрольной группы составил в среднем 33,11 

кг. По этому показателю поросята 1 опытной группы, получавшие в рационе 

ферментный препарат Целлолюкс-F, превосходили аналогов из контрольной 

группы на 3,23 кг или 9,7% (Р>0,95). При этом при совместном скармливании 

сорбента микотоксинов и ферментного препарата в рационах поросят 3 

опытной группы были установлены самые высокие показатели по 

абсолютному приросту живой массы 37,38 кг, что на 4,27 кг или 12,8% 

больше (Р>0,95). 

Среднесуточный прирост у подопытных поросят контрольной группы в 

среднем за опыт составил 352,2 г. По этому показателю наиболее высокие 

показатели были получены в 3 опытной группе, достоверно опередившие 
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аналогов из контрольной группы на 45 г или на 12,8% (Р>0,999). 

Это следует объяснить тем, что ферментный препарат способствовал 

более полному расщеплению питательных веществ задаваемого корма, а 

сорбент токсисорб способствовал снижению функциональной «нагрузки» 

микотоксинов на обменные процессы в организме, а в сочетании эти 

биологически активные добавки обеспечили более высокий уровень 

конверсии питательных веществ корма в продукцию.  

Следовательно, в ходе наших исследований было установлено, что 

скармливание сорбента токси-сорба и ферментного препарата Целлолюкс-F 

как в отдельности, так совместно в рационах поросят способствует лучшему 

использованию энергии и питательных веществ рационов, катализируя 

процессы метаболизма в пищеварительном тракте поросят раннего отъема до 

4-х месячного возраста и элиминации микотоксинов корма в их организме, 

что позволяет повысить интенсивность их роста. При этом наиболее высокое 

продуктивное действие было установлено при их совместном скармливании. 

Таблица 12.3. Сохранность поросят в возрасте до 2-х месяцев 

Группа Сохранность, % 

Контрольная 95,0 

1 опытная 100,0 

2 опытная 100,0 

3 опытная 100,0 

 

Наряду с энергией роста одним из важных показателей, 

характеризующее эффективность использования изучаемых биологически 

активных добавок в питании поросят в возрасте до 2-х месячного возраста 

является их сохранность (табл. 12.3). 

Исследованиями установлено, что сохранность поросят в опытных 

группах была 100,0%-ой против 96,5% в контрольной группе. 

Таким образом, можно заключить, что для повышения сохранности и 

энергии роста поросят, выращиваемых на рационах составленные из 
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кормовых средств местного производства, в их состав для  поросят до 4-

месячного возраста следует вводить совместно ферментный препарат 

Целлолюкс-F в количестве 100 г/т и сорбент микотоксинов токсисорб 

количестве 1500 г/т корма. 

Для более полного исследования влияния изучаемых биологически 

активных добавок на рост и развитие подопытных поросят нами были  

изучены экстерьерные особенности поросят в возрасте 4 месяца, для чего 

нами были взяты основные промеры их тела: длина туловища; обхват груди и 

высота в холке (табл. 12.4). 

Таблица 12.4. Показатели линейных промеров подопытных поросят в 

возрасте 120 дней, см n=30 

Группа 
Промеры 

длина туловища обхват груди высота в холке 

 

Контрольная  

103,0±1,2 87,9±0,8 48,8±1,2  

1 опытная  104,6±1,1 90,7±1,2 49,5±0,8 

2 опытная  104,8±1,0 90,7±1,1 49,5±0,9 

3 опытная  105,0±1,1 90,8±1,0 49,6±0,8 

 

В ходе исследований установлено, что скармливание сорбента 

микотоксинов и ферментного препарата как в отдельности, так и совместно 

поросятам опытных групп способствовало тенденции недостоверного 

повышения (Р<0,95) линейных размеров длины туловища поросят опытных 

групп. Аналогичная картина была отмечена при взятии промеров обхвата 

груди и высоты в холке, молодняк свиней опытных групп имели 

недостоверное (Р<0,95) преимущество перед контрольными аналогами. 

Учитывая полученные результаты промеров длины туловища, обхвата 

груди и высоты в холке нами были  рассчитаны индексы телосложения 

подопытных поросят (табл. 12.5). 
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Таблица 12.5. Индексы телосложения подопытных поросят, %. n=30 

Группа 
Показатель 

растянутости массивности сбитости 

 

Контрольная  

211,0±4,3 180,1±3,3 85,3±2,1 

 1 опытная  211;6±5,1 183,1±3,7 86,5±2,3 

 2 опытная  211,4±4,9 183,3±3,5 86,7±1,8 

 3 опытная  212,5±4,6 183,8±3,7 86,4±1,7 

 

Установлено, что совместное скармливание в составе рациона 

ферментного препарата Целлолюкс-F с сорбентом токси-сорбом, 

способствовало повышению показателей индексов растянутости, 

массивности и сбитости в наибольшей степени, однако достоверных 

различий (Р<0,95) по этим показателям между животными сравниваемых 

групп установленоне было. 

Таким образом, для повышения сохранности, роста и развития поросят, 

выращиваемых на рационах, с преобладанием зерна ячменя, в их состав для  

поросят до 4-месячного возраста следует вводить совместно ферментный 

препарат Целлолюкс-F в количестве 100 г/т и сорбент микотоксинов 

токсисорб количестве 1500 г/т корма. 

 

12.2.2. Затраты кормов на 1 кг прироста массы тела 

Исходя из данных абсолютного прироста живой массы поросят 

сравниваемых групп и потребленного с кормами количества энергетических 

кормовых единиц и переваримого протеина, нами рассчитаны затраты 

кормов на 1 кг прироста массы тела. 

Расчѐты затрат кормов на 1 кг прироста живой массы приведены в 

таблице 12.6. 

Скармливание сорбента микотоксинов и ферментного препарата 

раноотнятым поросятам как в отдельности, так и совместно у поросят 

опытных групп способствовало снижению затрат корма на 1 кг прироста 
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живой массы. 

Таблица 12.6. Расход кормов на 1 кг прироста живой массы поросят за 

опыт 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3опытная 

В целом за опыт израсходовано всего: 

ЭКЕ 145,8 145,0 145,6 144,9 

переваримого прот.,г 17584,5 17600,4 17598,2 17622,8 

Прирост массы тела, 

кг 

33,11±0,

20 
36,34±0,29 36,05±0,26 37,38±0,27 

Израсходовано на 1 кг прироста: 

ЭКЕ 4,40 3,99 4,03 3,88 

переваримого прот., г 531,1 484,2 488,1 471,4 

 

Так, поросята контрольной группы на 1 кг прироста живой массы тела 

в среднем израсходовал 4,40 энергетической кормовой единицы и 531,1 г 

переваримого протеина. 

Подопытные поросята опытных групп по оплате корма продукцией 

превосходили аналогов из контрольной группы соответственно на 0,41; 0,37 

и 0,52 ЭКЕ, что соответственно на 9,3; 7,4 и 11,8% меньше. По затратам 

переваримого протеина на 1 кг прироста живой массы поросята опытных 

групп уступали аналогам из контрольной группы соответственно на 8,8; 8,1 и 

11,3%. 

У подопытных поросят в 1 опытной группе это явилось следствием 

эффективного действия эндогенных протеиназ, целлюлаз и амилаз, входящих 

в состав ферментного препарата Целлолюкс-F, на переваримость протеина, 

клетчатки и БЭВ рационов. 

При этом следует отметить, что относительно контроля эффективнее 

всех использовали задаваемые корма поросята 3 опытной группы, 

получавшие в рационе изучаемые биологически активные добавки 



 

288 
 

совместно, которые имели экономию энергетических кормовых единиц 

11,8% и переваримого протеина 11,3%. 

Это объясняется синиргизмом действия эндогенных протеиназ, 

целлюлаз и амилаз, входящих в состав ферментного препарата Целлолюкс-F 

и сорбента токсисорб, снижающего функциональную «нагрузку» 

микотоксинов на обменные процессы в организме. 

Следовательно, для повышения скорости роста и оплаты корма 

продукцией необходимо в рационы поросят при раннем отъеме до 4-х 

месячного возраста следует включать совместно ферментный препарат 

Целлолюкс-F в дозе 100 г/т и сорбент микотоксинов токсисорб в дозе 1500 

г/т корма. 

 

12.2.3. Переваримость и усвояемость питательных веществ 

рационов 

12.2.3.1. Коэффициенты переваримости питательных веществ 

рационов 

Общеизвестно, что связь организма животного с окружающей его 

средой осуществляется через питание, и оно оказывает существенное 

влияние на весь организм, способствуя полному проявлению всех 

наследственных качеств.  

Исходя из этого, для более глубокого изучения хозяйственно-

биологических особенностей подопытных поросят в связи с изучаемыми 

биологически активными добавками в рационах поросят, были проведены 

физиологические опыты по определению коэффициентов переваримости 

питательных веществ и обмену элементов питания. 

Результаты полного зооанализа кормов и их остатков, а также 

выделений кала позволили рассчитать коэффициенты переваримости 

питательных веществ рационов средние величины которых по группам 

представлены в таблице 12.7. 

Анализ данных таблицы показывает, что среднесуточное потребление 
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питательных веществ подопытными поросятами всех групп было 

практически одинаковым. 

Исследованиями установлено, что подопытные животные отличались 

высоким уровнем переваримости питательных веществ рационов. 

При этом, в связи со скармливанием изучаемых биологически 

активных добавок по переваримости питательных веществ рационов между 

поросятами сравниваемых групп были установлены определенные различия. 

Таблица 12.7. Коэффициенты переваримости питательных веществ 

рационов у подопытных поросят, %   n=3 

Показатель 

Группа 

контрольная 
1 

опытная 

2 

опытная 

3 

опытная 

Сухое вещество 74,2±1,02 77,0±1,04 76,4±1,00 77,6±0,94 

Органическое 

вещество 
75,6±0,74 78,2±0,98 77,8±0,84 78,8±1,02 

Сырой протеин 73,0±0,58 76,6±0,72 75,8±0,62 77,1±0,88 

Жир 51,2±0,46 52,8±0,52 52,6±0,48 53,1±0,56 

Клетчатка 32,2±0,58 36,0±0,52 32,8±0,46 36,6±0,42 

БЭВ 82,6±0,95 85,8±0,92 85,2±0,92 86,3±1,04 

 

Так, скармливание сорбента токсисорба и ферментного препарата 

Целлолюкс-F как в отдельности, так и совместно обеспечили лучшие 

показатели переваримости питательных веществ корма.  

Анализ полученных данных показывает, что поросята опытных групп 

относительно контрольной группы достоверно (Р>0,95) лучше переваривали 

сухое вещество соответственно на 2,8; 2,8 и 3,4%, органическое вещество 

соответственно на 2,6; 2,2 и 3,2%. При этом установлено, что совместное 

скармливание сорбента и ферментного препарата оказало наиболее 

благоприятное действие на переваривание сухого и органического вещества 

поросятами 3 опытной группы. 
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Так, у поросят 3 опытной группы относительно контрольных аналогов 

были выше коэффициенты переваримости сырого протеина на 4,1% и БЭВ - 

на 3,7% (Р>0,95). 

По переваримости клетчатки поросята опытных групп, получавшие в 

составе рациона ферментный препарат Целлолюкс-F, превосходили 

контрольных аналогов достоверно (Р>0,95) соответственно на 2,8 и 3,4%. 

Лучшее переваривание питательных веществ рациона поросятами 3 

опытной группы обусловлено эффективным действием эндогенных 

протеиназ, целлюлаз и амилаз, входящих в состав ферментного препарата 

Целлолюкс-F и снижает функциональной «нагрузки» микотоксинов на 

обменные процессы в организме под действием токсисорба. 

По переваримости сырого жира корма, между животными 

сравниваемых групп, в связи со скармливанием в их рационах изучаемых 

биологически активных добавок установлено не было. Хотя у поросят 

опытных групп наблюдалась тенденция недостоверного повышения его 

переваримости, что мы связываем с улучшением других сторон обмена 

веществ в организме поросят.  

Следовательно, совместное скармливание сорбента токсисорба с 

ферментным препаратом способствует активизации гидролиза сложных 

органических полимеров кормов, тем самым, повышая переваримость 

питательных веществ рациона. 

 

12.2.3.2. Баланс азота у поросят 

В жизнедеятельности любого живого организма важное место занимает 

белковый обмен. Все структурные элементы синтезируются из белков. По 

балансу азота можно определить уровень и направленность белкового 

обмена. 

Зная, влияние биологически активных добавок на белковый обмен мы 

изучили баланс азота у подопытных поросят (табл. 12.8). 

По результатам физиологического опыта установлено, что наилучшие 
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показатели отложения азота в теле имели поросята 3 опытной группы, что 

является следствием синергического действия препаратов токсисорба и 

Целлолюкс-F. 

Так, среднесуточный баланс азота у поросят 3 опытной группы был 

достоверно выше, чем у их контрольных аналогов на 2,34 г или на 16,2% 

(Р>0,95). Использование принятого с кормом азота у поросят контрольной 

группы в среднем составил 39,2%, а у поросят з опытной группы на 5,2% 

больше (Р>0,95). По использования азота от переваренного поросята 3 

опытной группы достоверно превосходили контрольных аналогов на 4,5% 

(Р>0,95). 

Таблица 12.8. Баланс азота у молодняка свиней, г, n=3 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Принято с кормом 44,00±0,38 43,86±0,29 44,14±0,33 44,06±0,30 

Выделено:  

- в кале 10,96±0,34 9,74±0,28 10,05±0,26 9,52±0,33 

- в моче 15,80±0,31 14,72±0,34 14,77±0,22 14,96±0,38 

Баланс 17,24±0,29 19,40±0,33 19,32±0,30 19,58±0,31 

Использовано, %:  

- от принятого 39,2±0,40 44,2±0,51 43,8±0,32 44,4±0,47 

- от переваренного 52,2±0,56 56,8±0,63 56,7±0,59 56,7±0,62 

Исходя из этого, можно заключить, что введение ферментного 

препарата Целлолюкс-F в рационы поросят 3 опытной группы повысило 

уровень белкового обмена, что свидетельствует также и о том, что препарат 

токсисорб элиминирует микотоксины корма и нормализует физиологические 

процессы в организме. 

 

12.2.3.3. Баланс кальция и фосфора у поросят 

Минеральные вещества составляют менее 4% массы тела свиней, 

однако они выполняют очень важные структурные и динамические функции 
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в процессе обмена веществ. 

Биологическая роль минеральных веществ определяется составом 

жизненно важных соединений, участвующих в процессе переваривания, 

всасывания, синтеза и распада органических веществ в организме животных. 

В частности кальций и фосфор участвуют в создании внутренней среды 

организма, необходимый, для нормального функционирования ферментов, 

гормонов, витаминов, поддерживают на необходимом уровне кислотно-

щелочное равновесие и осматическое давление в клетках, органах и тканях 

животных. 

Таблица 12.9. Баланс кальция и фосфора у поросят, n=3 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Кальций 

Принято с кормами, г 
12,09±0,08 12,10±0,10 12,06±0,12 

12,08±0,0

8 

Выделено, г:  

- в кале 6,65±0,10 6,19±0,12 6,15±0,10 6,13±0,08 

- в моче 0,16±0,04 0,17±0,06 0,18±0,06 0,17±0,04 

Отложилось в теле, г 5,28±0,08 5,74±0,09 5,73±0,12 5,78±0,10 

Использовано от 

принятого, % 
43,67±1,02 47,43±1,08 47,51±0,94 

47,84±1,0

2 

Фосфор 

Принято с кормами, г 9,28±0,10 9,24±0,12 9,26±0,09 9,26±0,10 

Выделено, г:  

- в кале 5,33±0,10 5,18±0,10 5,18±0,06 5,16±0,08 

- в моче 0,51±0,04 0,50±0,02 0,52±0,04 0,51±0,04 

Отложилось в теле, г 3,44±0,15 3,56±0,18 3,56±0,18 3,59±0,20 

Использовано от 

принятого, % 
37,07±1,04 38,52±1,12 38,44±1,00 

38,77±1,1

3 
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Исходя из этого, мы изучили влияние скармливания раноотнятым 

поросятам ферментного препарата Целлолюкс-F и сорбента токсисорба как в 

отдельности, так и совместно на фосфорно-кальциевый обмен в их организме 

(табл. 12.9). 

В ходе  физиологического опыта установлено, что у поросят всех групп 

получавшие изучаемые биологически активные добавки как в отдельности, 

так и совместно баланс кальция был положительным. 

Так, поросята контрольной группы отложили кальция в среднем за 

сутки 5,28 г, а поросята опытных групп соответственно на 0,46; 0,45 и 0,50 г 

больше (Р>0,95). 

По использованию кальция от принятого количества поросята опытных 

групп превосходили контрольных аналогов соответственно на 3,76; 3,84 и 

4,17% (Р>0,95). 

Анализируя баланс фосфора, у подопытных поросят следует отметить, 

что его обмен в организме тесно связан с обменом кальция. По отложению 

фосфора в теле порося достоверных различий между животными 

сравниваемых групп, в связи со скармливанием изучаемых биологически 

активных добавок, установлено не было, его отложение в оргазме поросят 

опытных групп было больше. 

Следовательно, совместное скармливание в рационах поросят 

ферментного препарата Целлолюкс-F и сорбента микотоксинов токсисорба в 

значительной мере стабилизирует минеральный обмен в организме 

растущего молодняка свиней. 

 

12.2.4. Ферментативная активность химуса подопытных поросят 

Важным критерием оценки действия биологически активных 

препаратов, используемых в кормлении свиней является изучение 

ферментативной активности химуса 12-перстной кишки подопытных 

животных: протеолитической, амилолитической, липолитической и 

целлюлозолитической. 
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Ферментативную активность химуса двенадцатиперстной кишки 

определяли у подопытных поросят, только в ходе 7 научно-хозяйственного 

опыта (табл. 12.10). 

Проведенными исследованиями установлено, что скармливание 

ферментного препарата Целлолюкс-F в составе рационов позволило у 

поросят 1 и 3 опытных групп относительно контрольной группы достоверно 

(Р>0,95) повысить протеолитическую активность химуса кишечника 

соответственно на 4,0 УЕ/мл или на 3,1 % и на 5,0 УЕ/мл или на 8,8%. 

Амилолитическая активность химуса поросят этих же опытных групп 

относительно контроля достоверно (Р>0,95) повышалась соответственно на 

3,0 УЕ/мл или на 2,5 % и на 5,0 УЕ/мл или на 8,8%. 

Таблица 12.10. Ферментативная активность химуса 

двенадцатиперстной кишки поросят, УЕ/мл, n=3 

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Протолитическая 

активность 
103±1,16 106±1,01 108±1,08 110±1,28 

Амилолитическая 

активность 
118±0,95 125±0,96 123±1,15 127±1,15 

Целлюлозолитическа

я активность 
28±0,44 36±0,55 31±0,66 36±0,42 

Липолитическая 

активность 
82±0,91 86±0,77 84±0,84 86±0,81 

 

За счет увеличения гемицеллюлазной и целлюлазной активностей 

химуса благодаря ферментному препарату Целлолюкс-F в ходе 7 

эксперимента у поросят 1 и 3 опытных групп достоверно (Р>0,95) 

повысилась по отношению к контрольным аналогам целлюлозолитическая 

активность химуса соответственно на 3 УЕ/мл или на 5,3% и на 5 УЕ/мл или 

на 8,8%. 
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Следовательно, включение ферментного препарата Целлолюкс-F 

совместно с сорбентом токсисорбом в рационы поросят способствует 

повышению ферментативной активности химуса пищеварительного тракта, а 

также переваримости и усвояемости питательных веществ рационов поросят 

до 4-х месячного возраста при раннем их отъеме. 

 

12.2.5. Результаты убоя поросят 

Для изучения влияния изучаемых препаратов на развитие внутренних 

органов и тканей подопытных поросят нами был проведен контрольный убой 

поросят в возрасте 120 дней (табл. 12.11). 

Установлено, что совместное скармливание ферментного препарата 

Целлолюкс-F и сорбента токсисорба обеспечили лучшие показатели мясной 

продуктивности, что выразилось у поросят 3 опытной группы относительно 

контрольной группы в более высоких показателях массы туши на 3,31 кг или 

на 13,1%, убойного выхода - на 2,0% в абсолютных единицах и выхода 

мышечной ткани в тушах - на 1,5% (Р>0,95). 

Таким образом, лучшие убойные показатели поросят в возрасте 120 

дней были установлены при совместном скармливании в составе рациона 

ферментного препарата Целлолюкс-F и сорбента токсисорба, что мы 

объясняем более высокой энергией роста поросят этой опытной группы. 

Изучение химического состава длиннейшей мышцы спины 

подопытных поросят показало, что по содержанию сухого вещества и белка в 

длиннейшей мышце спины поросята 3 опытной группы достоверно 

превосходили контрольную группу соответственно на 1,53 и 1,38% в 

абсолютных единицах (Р>0,95). При этом совместное скармливание в составе 

рациона ферментного препарата с сорбентом токсисорбом оказало 

стимулирующее действие на качественные и количественные показатели 

белкового обмена, что выразилось у поросят 3 опытной группы относительно 

контрольной группы в более высоких значениях содержания в длиннейшей 

мышце спины триптофана на 12,17 мг% или на 3,8% и коэффициента 
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биологической полноценности белка - на 0,91 единицы (Р>0,95). 

Таблица 12.11. Результаты контрольного убоя поросят  

Показатель 
Группа 

контрольная 1 опытная 2 опытная 3 опытная 

Предубойная масса, 

кг 

37,64±0,23 40,31±0,24 39,71±0,21 41,36±0,29 

Масса туши, кг 25,14±0,29 27,49±0,21 27,08±0,18 28,45±0,24 

Убойный выход, % 66,8±0,19 68,2±0,18 68,2±0,23 68,8±0,30 

Морфологический состав туш, %: 

- мышцы 63,6±0,22 64,8±0,31 64,8±0,27 65,1±0,28 

- жир 16,4±0,16 15,8±0,20 16,0±0,18 15,4±0,14 

- кости 20,0±0,23 19,4±0,19 19,2±0,21 19,5±0,26 

Химический состав длиннейшей мышцы спины поросят, % 

Сухое вещество 20,82±0,10 22,07±0,09 22,01±0,08 22,35±0,08 

Белок 18,14±0,08 19,26±0,06 19,21±0,08 19,52±0,06 

Жир 1,69±0,04 1,81±0,02 1,80±0,02 1,82±0,03 

Зола 0,99±0,02 1,00±0,03 1,00±0,01 1,01±0,02 

Триптофан, мг% 319,45±2,05 329,40±1,89 328,24±1,86 331,62±2,82 

Оксипролин, мг% 44,89±0,39 42,06±0,24 42,00±0,41 41,32±0,28 

БКП, ед. 7,11±0,10 7,83±0,08 7,81±0,10 8,02±0,09 

 

Дегустационная оценка образцов мяса и бульона подопытных поросят 

показало, что скармливание изучаемых биологически активных препаратов 

не оказало отрицательного влияния на дегустационные показатели вареного 

мяса и бульона. При этом, мясо поросят 3 опытной группы при дегустации 

получило сумму баллов равное 22,21 против 19,77 баллов в контрольной 

группе. 

Таким образом, скармливание изучаемых биологически активных 

препаратов в рационах поросят не оказало отрицательного влияния на 
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дегустационные показатели продуктов убоя, а наоборот повышало вкусовые 

и технологические показатели мяса поросят. 

 

12.2.6. Экономическая оценка результатов исследований 

По результатам научно-производственного опыта была рассчитана 

экономическая эффективность совместного скармливания ферментного 

препарата Целлолюкс-F и сорбента микотоксинов токсисорба в составе 

рационов с преобладанием зерна ячменя для поросят до 120-дневного 

возраста. Для расчета экономической эффективности учитывались затраты 

кормов и изучаемых биологически активных препаратов на одну голову, а 

также стоимость дополнительно полученного прироста живой массы в ценах 

на 1.11.2014 года. Все эти показатели позволили нам рассчитать уровень 

рентабельности выращивания поросят (табл. 12.12). 

На основе данных количества потребленных за период научно-

производственного опыта кормов была определена их стоимость. Кроме того, 

были рассчитаны и другие статьи затрат, что позволило рассчитать уровень 

рентабельности выращивания поросят. 

Проведенными экономическими расчѐтами установлено, что прирост 

чистого дохода в 3 опытной группе в среднем на голову составил 491,7 

рубля, при этом рентабельность выращивания поросят повысился на 9,9%. 

Таким образом, результаты экономических расчетов проведенных 

исследований свидетельствуют о том, что для повышения энергии роста, 

снижения затрат корма на единицу прироста живой массы, а также 

повышения рентабельности выращивания поросят до 120-дневного возраста 

в состав их рационов следует вводить совместно ферментный препарат 

Целлолюкс-F в дозе 100 г/т и сорбент токсисорб в дозе 1500 г/т корма. 
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Таблица 12.12 - Экономическая эффективность результатов научно-

производственного опыта 

Показатель 
Группа 

контрольная 3 опытная 

Живая масса в конце опыта, кг 39,39±0,47 43,66±0,69 

Цена реализации 1 кг живой массы, руб. 140,0 140,0 

Стоимость валовой продукции, руб. 5514,6 6112,4 

Производственные затраты, руб. 4646,8 4752,9 

Прибыль, руб. 867,8 1359,5 

Прирост чистого дохода, руб. - 491,7 

Рентабельность, % 18,7 28,6 

 

Заключение 

Анализ рационов кормления раноотнятых поросят показало, что они 

были типичными для кормовых условий РСО-Алания. Имеющийся 

ассортимент кормов позволяет нормировать рационы по энергии, протеину и 

другим элементам питания. Однако потенциал этих кормов не может быть 

использован в полной мере организмом поросят вследствие высокого 

содержания клетчатки, некрахмалистых полисахаридов и микотоксинов. 

В ходе научно-хозяйственного опыта было установлено, что в рационы 

зерновую основу которых составляют корма местного производства, для 

раноотнятых поросят следует вводить ферментный препарат Целлолюкс-F в 

дозе 100 г/т и сорбент токсисорб в дозе 1500 г/т корма, при этом для 

повышения продуктивного действия кормов их следует вводить совместно. 

Скармливание в составе рационов ферментного препарата и сорбента 

позволило достоверно (Р>0,95) увеличить абсолютный прирост живой массы 

у поросят опытных групп относительно контрольных аналогов, причѐм при 

совместном их скармливании у поросят 3 опытной группы были установлены 

самые высокие показатели по абсолютному приросту живой массы 37,38 кг, 
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что на 4,27 кг или 12,8% больше. 

Расчѐты затрат корма показали, что эффективнее всех использовали 

задаваемые корма поросята 3 опытной группы, получавшие в рационе 

изучаемые биологически активные добавки совместно, которые имели 

экономию энергетических кормовых единиц на 11,8% и переваримого 

протеина на 11,3% относительно контрольных аналогов. 

Включение ферментного препарата Целлолюкс-F в состав рационов как 

в отдельности, так и совместно с токсисорбом позволило у поросят опытных 

групп относительно контроля достоверно (Р>0,95) повысить в химусе 

кишечника соответственно протеолитическую активность на 4,0 и 5,0 УЕ/мл, 

амилолитическую активность на 3,0 и 5,0 УЕ/мл и целлюлозолитическую 

активность на 3,0 и 5,0 УЕ/мл. 

Результаты физиологических опытов показали, что при совместном 

включении в рационы изучаемых биологически активных добавок у поросят 

3 опытной группы против контрольных аналогов произошло достоверное 

увеличение коэффициентов переваримости органического вещества – на 

3,2%, сырого протеина – на 4,1% и БЭВ – на 3,7%, количества отложенного в 

теле азота на 2,34 г или на 13,5%. 

Совместное скармливание мультиэнзимного комплекса и сорбента 

микотоксинов обеспечили лучшие показатели мясной продуктивности, что 

выразилось у поросят 3 опытной группы относительно контрольной группы в 

более высоких показателях массы туши на 13,1%, убойного выхода - на 2,0% 

и выхода мышечной ткани в тушах - на 1,5% (Р>0,95). 

Расчеты экономической эффективности результатов исследований 

показали, что совместное скармливание ферментного препарата Целлолюкс-

F и сорбента микотоксинов токсисорб в составе рационов поросят до 120-

дневного возраста способствует повышению прироста чистого дохода в 

среднем на голову на 491,7 рубля и рентабельности выращивания поросят - 

на 9,9%. 
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Предложения производству 

Свиноводческим хозяйствам РСО-Алания в рационы раноотнятых 

поросят, зерновую основу которых составляют корма местного производства, 

для повышения роста и развития, снижения затрат корма на единицу 

прироста и повышения рентабельности выращивания, следует включать 

совместно ферментный препарат Целлолюкс-F в дозе 100 г/т сорбент 

токсисорб в дозе 1500 г/т корма. 
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13. Технология  выращивания и нагула молодняка  романовской 

породы 

Овцеводство, как отрасль животноводства, занимает в народном 

хозяйстве нашей страны важное место, участвуя вместе с другими отраслями 

животноводства в производстве продуктов питания, является в то же время 

единственным крупным поставщиком сырья для текстильной 

промышленности, производящей шерстяные ткани. Кроме того, овцеводство 

выполняет большую роль в удовлетворении потребностей населения нашей 

страны в теплой одежде и обуви.  В производстве таких материалов первое 

место можно определить грубошерстному овцеводству. 

Среди пород грубошерстных овец особенно выделяется высокими 

шубными качествами романовская порода, кроме этого, она давала в 

большом количестве молодую баранину, чему способствует высокая 

плодовитость данной породы. 

Однако судьба этой уникальной породы вызывает большую тревогу. 

До неузнаваемости сокращается поголовье, нет необходимой племенной 

работы, не налажены условия кормлении и содержания животных. Кроме 

того государство сняло с себя всякую заботу по развитию не только 

овцеводства, но и всего животноводства.  

Учитывая большой спрос на романовскую породу с целью продажи 

племенного молодняка и производства молодой баранины руководство 

ФГБОУ ВПО «Горский государственный аграрный университет» решило 

приобрести и использовать животных этой породы.   

Ввиду того, что романовская порода попала в совершенно другие 

климатические и кормовые условия, сотрудниками факультета 

технологического менеджмента было принято решение изучить ее морфо-

биологические и продуктивные особенности. В частности, мы поставили 

задачу изучить технологию выращивания ягнят в период нам поручено  в 

период нагула изучить вопрос динамики живой массы молодняка после 

отбивки от матерей и мясные качества.  
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13.1. Материал и методики исследований 

В задачу наших исследований входило изучить весовой   рост 

романовских ягнят от рождения до отбивки, затем изучить результаты нагула 

валушков в период после отбивки до 8-месячного возраста.   

Для выполнения поставленных задач на ферме Горского 

государственного аграрного университета после ягнения были 

сформированы две группы одинцовых ягнят обоего пола. Подопытных ягнят 

взвешивали на следующий день после рождения,  в возрасте 2, 4 месяца в 

одно и то же время  с точностью до 0,1 кг. 

Для изучения способностей нагула  сформированы две группы 

валушков после отбивки от матерей в возрасте 4 месяцев по 10 голов в 

каждой. Первая группа ягнят, контрольная, находилась в обычных условиях 

кормлении и содержания. Вторая группа ягнят - в течение четырех месяцев  

каждое утро до выхода на пастбище в среднем на голову  дополнительно к 

пастбищному корму получала по 350 граммов кукурузной дерти. 

Подопытный молодняк ежемесячно взвешивался утром до кормления и 

поения.  

Для установления интенсивности весового роста, как в подсосном 

периоде, так и период нагула рассчитаны абсолютный и относительный 

прирост живой массы, скороспелость подопытных валушков. Абсолютный 

среднесуточный прирост живой массы за определенный период в граммах 

определили по формуле (Борисенко Е.Я., 1984):   

D =  (W1    -    W0) :  t , 

где 

D  - среднесуточный прирост живой массы в граммах; 

W0 - начальная живая масса животного; 

W1 - живая масса животного в конце периода; 

  t   -  время (суток) между двумя взвешиваниями;    

Кроме этого изучена интенсивность роста живой массы путем 
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вычисления коэффициентов роста и относительных приростов. 

Относительный прирост живой массы  в процентах определяли по  

формуле: 

К =  
100

2/1 01

01 




WW

WW

, 

где  К – относительный прирост 

       W0 – начальная живая масса; 

       W1 – живая масса в конце периода. 

По данным живой массы, абсолютных и среднесуточных приростов и 

других показателей построены графики. 

Скороспелость подопытных ягнят в намеченные периоды определяли 

путем деления живой массы  определенного возраста на живую массу 

взрослых животных соответствующего пола с последующим умножением на 

100%.  

 

 

Рисунок 13.1. Сортовой состав туши: 

1 – спиннолопатчная часть; 2 – задняя часть; 3 – шея (без зареза): 4 – 

грудинка;  5– пашинка; 6 – зарез; 7 – рулька; 8 – голяшка 
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После нагула в возрасте 8 месяцев был произведен контрольный убой 

по 5 валушков  из каждой группы. Убой проводили после 24 часов голодной 

выдержки путем перерезания  сонных артерий. Во время убоя каждая туша 

снабжалась отдельным номером. Овчина снималась с туловища до затылка, с 

ног до запястных и скакательных суставов и до корня хвоста. Кроме массы 

парной туши учитывался масса охлажденной туши с почками и почечным 

жиром. После охлаждения туши подвергались разделке на отдельные 

составные части по ГОСТу 7596-56 и обвалке. 

Для изучения химического состава и калорийности мяса от каждой 

туши отбиралась средняя проба в количестве 300-400 г после пропускания 

через волчок мякотной части мяса на фарш и тщательность перемешивания. 

Химический анализ мяса проводили на содержание воды, жира, протеина и 

золы. По данным химического анализа, определялась калорийность мяса. 

При определении калорийности мяса исходили из того, что 1 г белка, в 

процессе обмена в организме животного выделяет 4,1 ккал, в 1 г жира - 9,3 

ккал. Анализы проводились гласно «Руководству по  зоотехническому  

анализу кормов», проф. Е.М.Журавлева (1963). 

Полученный цифровой материал обработан методом вариационной 

статистики (Е.К.Меркурьева. 1970) 

 

13.2. Результаты собственных исследований 

13.2.1. Весовой рост ягнят в подсосный период 

Результаты взвешивания ягнят представлены в таблице 13.1 (рис. 13.2), 

из которых видно, что независимо от пола, после рождения живая масса 

ягнят изменялась неодинаково. Наибольший прирост живой массы отмечен в 

первые два месяца жизни, когда она в абсолютном выражении увеличилась в 

среднем  на 11, 4 кг  что позволило увеличить живую массу молодняка в 

среднем в 4,67 раза. 
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Таблица 13.1. Живая масса ягнят, кг, n=10 

Возраст 
Баранчики Ярочки В 

среднем М ± m С М ± m С 

При 

рождении 
3,2  ± 0,051 5,04 3,0 ± 0,045 4,76 3,10 

2 15.2   ±  0,262 5,45 13,8 ± 0,340 7,80 14,50 

4 23.8  ±   0,545 7,25 21,7 ± 1,604 7,95 22,75 

 

 

 

 

Рис. 13.2. Живая масса ягнят, кг 

В период от 2 до 4-месячного возраста абсолютный прирост живой 

массы молодняка уменьшился в 1,38 раза и составил всего 8,25 кг. За 

подсосный период абсолютный прирост живой массы в среднем достиг 19,65 

кг. 

Принадлежность к определенному полу оказало влияние на 

интенсивность рост и в конечном итоге на живую массу. Так, живая масса  

баранчиков в момент рождения составила 3,2 кг, что на 6,7% больше 

аналогичного показателя ярочек  ( Р>0,95).  

За период от рождения до 2-месячного возраста абсолютный прирост у 

баранчиков составил 12,0 кг,  тогда как у сверстниц данный показатель был 

на 11,1% меньше, в результате такой разницы в приростах в возрасте 2 

месяцев возросло и преимущество самцов в живой массе по сравнению со 



 

308 
 

сверстницами  до 10,1%. 

В период от 2 до 4 месяцев у ягнят обеих групп резко сократился 

абсолютный прирост живой массы, причем  данный показатель у самцов 

составил 8,6 кг, что на 0,7 кг или на 8,9% больше, чем у сверстниц. 

За подсосный период, от рождения до 4-месячного возраста, 

абсолютный прирост живой массы у баранчиков составил 20,6 кг, что 

превышает этот показатель ярочек на 1,9 кг или на 10,16 %   

Абсолютный прирост живой массы за весь учитываемый период или за 

определенное время  не дает полного представления об их весовом росте. 

Чтобы более конкретно определить энергию роста  животных, необходимо 

учитывать их рост за сутки. Такой показатель обозначает абсолютный 

среднесуточный прирост живой массы и выражается в килограммах или 

граммах. В связи с этим нами рассчитаны  абсолютные приросты ягнят в  

граммах в период от рождения до 2- от 2 до 4 месячного возраста и за весь 

подсосный период (табл. 13.2, рис.13.3 ). 

Из полученных данных следует, что абсолютный среднесуточный 

прирост, вне зависимости от половой принадлежности,  за первые 2 месяца 

жизни у ягнят составил 190,0 г.  В следующий период, от 2 до 4 месяцев,  

указанный показатель составил 137,5 г, что  в 1,38 раза ниже прироста 

предыдущего показателя. В целом  за подсосный период среднесуточный 

прирост живой массы составил 163,8 г. 

По данным таблицы 2 (рис. 2), половая принадлежность ягнят оказала 

существенное влияние на темпы роста живой массы. Так, среднесуточный 

прирост живой массы за 2 месяца у баранчиков составила 200 г, у ярочек – 

180, или на 11,1% меньше.  

Анализ показал, что в период от 2 до 4 месяцев у обеих групп ягнят 

произошел значительный спад среднесуточных приростов. У баранчиков 

этот показатель составил 1,40 раза, в результате этого среднесуточный 

прирост составил всего 143,3 г.,  ярочки, по сравнению со сверстниками,  

потеряли 1,36 раза,  в результате этого преимущество баранчиков по 
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среднесуточному  приросту сократилось до  8,8%. 

Таблица 13.2. Среднесуточный прирост живой массы молодняка, г 

Период  Пол М ± m σ  C 

От рождения до 2 

месяцев 

♂ 200,0 ± 4,18 13,20 6,6 

♀ 180,0 ± 4,61 14,58 8,1 

От 2 до 4 месяцев ♂ 143,3 ± 3,31 10,46 7,3 

♀ 131,7 ±  2,79 8,82 6,7 

От рождения до 4 

месяцев 

♂ 171,7 ± 2,93 9,27 5,4 

♀ 155,8 ± 3,70 11,68 7,5 

 

 

Рис. 13.3. Среднесуточный прирост живой массы молодняка, г 

 

В целом, за весь подсосный период, среднесуточный прирост живой 

массы баранчиков составил 171,7 грамма, что превышает аналогичный 

показатель сверстниц на 15,9 грамма или на 10,2% ( Р>0,95). 

Таким образом, закономерное снижение с возрастом ягнят энергии 

роста свидетельствует  о нормальном его ходе.  

Приведенные факты интенсивности весового роста оказали прямое 

влияние на скороспелость живой массы подопытных ягнят. Как показывают 

данные таблицы 3 (рис.13.4), в эмбриональном периоде ярочки получили 

лучшее развитие (6,52%), чем баранчики (6,15%). Такая закономерность 

сохраняется в течение первых двух месяцев  жизни подопытных ягнят.  
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Таблица 13.3. Скороспелость живой массы ягнят, % 

Возраст 

Скороспелость, % 

в среднем 
в том числе 

баранчиков ярочек 

При рождении 6,338 6,154 6,522 

2 месяца 29,616 29,231 30,000 

4 месяцев 46,472 45,769 47,174 

Взрослые 100 100 100 

 

 

Рис. 13.4. Скороспелость живой массы ягнят, % 

 

13.2.2. Организация нагула валушков 

В практике в зависимости от природных и хозяйственных условии 

установились определенные способы нагула овец на мясо. В этом вопросе 

всех животных, отобранных для нагула, формируют в отдельную  группу, так 

сверхремонтный молодняк и выбракованные взрослые животные еще 

малочисленны чтобы из них формировали отары. Отобранных для нагула 

баранчиков кастрируют в 2—3-недельном возрасте.   Нагульной группе  

отводят лучшие пастбища.  

В хозяйстве учитывают, чтобы использовать самые благоприятные 



 

311 
 

периоды для нагула  формируют нагульную группу раньше - весну и осень, 

так как в эти периоды молодая сочная растительность - самый питательный 

корм для овец. В сухом веществе весенней травы содержится не меньше 

питательных веществ, чем в концентратах. В летний период, когда 

пастбищной травы не хватает, овец подкармливают концентратами. 

Так как важным условием для успешного нагула является правильное 

использование пастбищ и соблюдение правил ухода за овцами работники  

овцеводства в перерывах между кормлениями овцам  предоставляют полный 

покой, не допускают в период нагула больших перегонов с пастбища к  

водопою и обратно. 

Пастбище, разделенное на несколько участков стравливаются овцами 

поочередно по заранее продуманному плану. Кроме того, чабаны ежедневно 

утром в зависимости от погодных условий определяют на каких участках 

лучше пасти овец утром, в середине дня и к вечеру. Животные  направляется 

на пастбище после того, как высохнет роса. 

С утра животных пасут на участке, стравленном накануне вечером. 

Голодные овцы после ночного отдыха охотно пасутся. За час-полтора до 

дневного отдыха или тотчас же после него  их переводят  на новый участок. 

При таком использовании пастбищных участков овцы лучше поедают корма, 

становятся упитаннее.  

Как показывает производственный опыт чабанов хозяйства, хорошие 

результаты дает ночная пастьба овец, так как умелое чередование пастьбы с 

отдыхом, необходимым для пережевывания жвачки, является важным 

условием при нагуле животных.    

Во время дождя или при сильной росе пастьба овец   невозможна, так  

 как это приводит к массовому появлению у овец хромоты. Чабанская 

бригада оберегает животных от заболеваний некробациллезом и 

травматических повреждений. В связи с этим чабаны своевременно проводят 

расчистку копыт и обрезку отросшего рога, не допускают пастьбу по 

заболоченным, сырым местам, избегают прогон овец по каменистым тропам. 
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Результаты нагула овец в значительной степени зависят от организации 

водопоя и минерального питания. Даже кратковременная недостача воды 

приводит к снижению привесов и потере упитанности. Поэтому в летнее 

время  поят овец 2—3 раза (в зависимости от погодных условий). При 

несвоевременном поении овцы плохо пасутся и теряют аппетит. 

 Учитывая, что при нерегулярной даче соли овцы плохо пасутся и 

теряют 

 упитанность, каждой овце  ежедневно скармливают 8—10 г 

поваренной соли.  

Для контроля за нагулом в хозяйстве  периодически проводят 

контрольное взвешивание животных. 

 

13.2.2.1. Весовой рост молодняка в период нагула 

Крупнейшие наши ученые в своей практической работе и научных 

обобщениях расценивали значение выращивания молодняка как важнейшего 

метода совершенствования сельскохозяйственных животных наряду с 

отбором и подбором. 

Н.А. Богданов (1923) в своих работах большое значение придавал 

полноценному кормлению животных, особенно в молодом возрасте, отмечая, 

что энергия новообразования клеток у молодого организма неизмеримо 

выше, чем у взрослого и резко убывает с каждым полугодом жизни. 

На основании многолетних исследований проф. П.Н. Кулешов (1949) 

пришел к выводу, что податливость форм проявляется с большей силой во 

время роста животного, в молодом возрасте происходит наибольшая 

ассимиляция питательных веществ, которая выражается в быстром приросте 

живой массы. Поэтому он считал, что для правильного развития молодняка 

овец и их скороспелости особенно важно хорошее кормление. 

Все сказанное подтверждаются нашими опытами. Чтобы проследить за 

весовым ростом, мы сформировали группу  валушков и создали им лучшие 

условия кормления в период нагула в период от 4 до 8-месячного возраста.      
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Результаты взвешивания молодняка приводятся в таблицах  13.4. (рис.  

13.5). Анализ показал, что улучшенное кормление опытного молодняка дало 

положительный результат уже в первом же месяце. Так, живая масса ягнят 

опытной группы увеличилась в среднем на 2,5 кг (табл. 5)  или на 11,7%, и 

составила 23,9 кг. За этот же период живая масса валушков  контрольной 

группы увеличилась всего на 10,3%, в результате этого  они по живой массе 

уступили сверстникам опытной группы уже на 1,7%. 

 

Таблица 13.4. Динамика живой массы  валушков, кг 

Возраст 

Группа 

контрольная опытная 

M ± m  С M ± m  С 

4 месяца 21,3± 0,348 1,348 6,33 21,4±0,320 1,238 5,76 

5 месяцев 23,5±0,513 1,986 8,45 23,9±0,502 1,943 8,13 

6 месяцев 26,0±0,513 1,986 7,64 26,9±0,513 1,985 7,38 

7 месяцев 28,5±0,599 2,317 8,13 30,7±0,471 1,824 5,94 

8 месяцев 30,9±0,560 2,166 7,01 34,1±0,628 2,243 7,13 

 

Рис. 13.5. Динамика живой массы подопытных валушков, кг 

1 – в возрасте 4 месяцев, 2 –  5 месяцев, 3 –  6 месяцев, 4 – 7 месяцев, 5 

– 8 месяцев 
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Таблица 13.5. Абсолютный прирост живой массы валушков, кг 

Возраст 

Группа 

контрольная опытная 

M ± m  С M ± m  С 

4 месяца 2,2±0,044 0,170 7,71 2,5±0,045 0,173 7,22 

5 месяцев 2,5±0,038 0,147 5,89 3,0±0,062 0,240 8,01 

6 месяцев 2,5±0,034 0,133 5,31 3,8±0,078 0,302 7,94 

7 месяцев 2,4±0,047 0,173 7,19 3,4±0,056 0,216 6,37 

8 месяцев 9,6±0,189 0,733 7,64 12,7±0,258 1,001 7,94 

 

Рис. 13.6. Абсолютный  прирост  живой массы подопытных валушков, % 

1 – период от 4 до 5 месяцев; 2 –  5 – 6; 3 –  6 – 7; 4 – 7 – 8 месяцев 

Таблица 13.6. Интенсивность  весового роста  подопытных  валушков 

Период 

Группа 

контрольная опытная 

коэф. роста отн. пр.,% коэф. роста отн. пр.,% 

От 4 до 5 месяцев 1,103 9,82 1,118 11,04 

От 5 до 6 месяцев 1,106 10,10 1,126 11,81 

От 6 до 7 месяцев 1,096 9,17 1,141 13,19 

От 7 до 8 месяцев 1,084 8,08 1,111 10,49 

От 4 до 8 месяцев 1,451 36,78 1,593 45,32 
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Рис. 13.7. Относительный прирост  живой массы подопытных валушков, % 

1 – период от 4 до 5 месяцев; 2 –  5 – 6; 3 –  6 – 7; 4 – 7 – 8 месяцев. 

 

Неодинаковые условия кормления с возрастом оказали существенное 

влияние    на интенсивность весового роста подопытных валушков. Так, в 

период от 5 до 6-месячного возраста отмечено увеличение живой массы 

молодняка обеих групп, однако  абсолютный прирост живой массы валушков 

опытной группы был на 500 граммов или на 20% больше, чем у сверстников. 

Такая разница в интенсивности роста сказалась и на величине живой массы 

валушков опытной группы, средняя масса которых в возрасте 6 месяцев 

достигла 26,9 кг, превысив показатель сверстников в среднем на 0,9 кг или на 

3,5%. 

Полученные данные показывают, что с возрастом увеличивается 

разрыв в живой массе между подопытными валушками. Так,  если у 

валушков контрольной группы в период от 6 до 7-месячного возраста живая 

масса увеличилась в среднем на 2,5 кг, то у сверстников опытной группы 

данный показатель составил 3,8.кг, или на 52,0%. Это говорит о том, что 

относительный прирост живой массы  первых составил 9,17%, тогда как у 

сверстников почти на 4 процента больше. Полученные данные оказали 

существенное влияние на живую массу валушков в возрасте 7 месяцев, где 

опытные имели преимущество в 2,2 кг или 7,7%, причем  разница 
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статистически достоверна (Р0,99). 

В период от 7 до 8-месячного возраста, в связи с ухудшением  

пастбищной травы, произошло небольшое снижение интенсивности весового 

прироста. В частности, у валушков относительный прирост живой массы в 

указанный период снизился на 100 граммов, что составило 4,0%. У 

сверстников опытной группы этот показатель  оказался более значительным 

– 400 граммов или 10,5%, несмотря на это в абсолютном приросте 

преимущество  в пользу животных второй группы составило 41,7%. 

В целом за 4 месяцев опытов, абсолютный прирост живой массы 

валушков опытной группы, получавшей подкорку концкормами, достиг 12,7 

кг, что превышает показатель сверстников в среднем на 32,3%.  

В относительном выражении это выглядит следующим образом: живая 

масса валушков опытной группы за 4 месяцев опытов увеличилась в 1,593 

раза  (относительный прирост  - 45,32%), у сверстников контрольной группы 

– 1,451 раза (36,78%)  (табл.13. 8, рис. 13.6).  В результате всего сказанного 

средняя живая масса  валушков опытной группы достигла 34,1 кг, что на 3,2 

кг или на 10,4% больше средней массы сверстников контрольной группы. 

Более конкретно картину весового роста подопытных валушков, 

находившихся в разных условиях кормления, дополнят расчеты 

среднесуточных приростов (табл. 7, рис. 7).   Как видно из представленных 

данных, у подопытного молодняка в период от 4 до 7-месячного возраста 

повышается показатель среднесуточных приростов, затем несколько идет 

спад.  

Анализ показал, что опытный молодняк по абсолютным показателям 

прироста живой массы  в сутки опережает сверстников: в первый месяц 

опытов – 13,6; во 2 - на 20,0, в 3 – на 51,3 и на 4 – на 41,3%. В целом за весь 

период – на 32,3%. 

Таким образом, подкормка валушков опытной группы способствовала 

повышению интенсивности их весового роста и в конечном итоге 

превышению их живой массы, по сравнению с контролем, в среднем на 
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10,4%.  

Таблица 13.7. Среднесуточный  прирост живой массы валушков 

группы, г 

Возраст 

Группа 

контрольная опытная 

M ± m  С M ± m  С 

4 месяца 73,3±1,517 5,871 8,01 83,3±1,525 5,904 7,38 

5 месяцев 83,3±1,610 6,231 7,48 100,0±2,088 8,080 8,08 

6 месяцев 83,3±1,713 6,631 7,96 126,7±2,396 9,274 7,32 

7 месяцев 80,0±1,228 4,752 5,94 113,3±2,351 9,098 8,03 

8 месяцев 80,0±1,484 5,744 7,18 105,8±1,894 7,329 6,98 

 

 

Рис. 13.8. Среднесуточный   прирост  живой массы подопытных валушков, % 

1 – период от 4 до 5 месяцев; 2 =  5 – 6; 3 =  6 – 7; 4 = 7 – 8; 5= 4 – 8 

месяцев 

С.Н.  Боголюбский  (1958), касаясь скороспелости в овцеводстве, 

писал, что надо добиться такого положения, чтобы мы могли получить 

наиболее рентабельную продукцию в сравнительно более молодом возрасте. 

Исходя из этого положения, нами рассчитана скороспелость молодняка 

романовской породы, находившегося в разных условиях кормления. Так, по 

данным таблицы 13.8 (рис. 13.9) живая масса молодняка обеих  групп в 

возрасте 4 месяцев имели практически одинаковый показатель 
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скороспелости, однако   уже в возрасте 5 месяцев валушки опытной группы 

опередили сверстников в среднем на 0,83%. С возрастом разница в данном 

показателе начинает возрастать. Это прослеживается уже в 6-летнем 

возрасте, когда преимущество валушков опытной группы достигает 1,87%. 

Это тенденция продолжается и в возрасте 7 и 8 месяцев, когда разница в 

пользу опытных валушков повысилась соответственно до 4,58 и 6,66%. 

Таким образом, лучшие условия кормления валушков опытной группы 

оказали положительное влияние на их скороспелость. 

Таблица 13.8. Скороспелость подопытных  валушков, % 

Возраст 
Группа 

контрольная опытная 

4 месяца 44,38 44,49 

5 месяцев 48,96 49,79 

6 месяцев 54,17 56,04 

7 месяцев 59,38 63,96 

8 месяцев 64,38 71,04 

 

Рис. 13.9. Скороспелость подопытных  валушков, % 

1 – в возрасте 4 месяцев, 2 –  5 месяцев, 3 –  6 месяцев, 4 – 7 месяцев, 5 

– 8 месяцев, 
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13.2.2.2. Результаты контрольного убоя подопытного молодняка 

13.2.2.2.1. Убойные качества 

 

Фактические различия в живой массе в период нагула оказали прямое 

влияние на убойные качества подопытного молодняка, что подтверждается 

данными, полученными  в результате убоя после нагула подопытных 

валушков в возрасте 8 месяцев. 

Так, по данным таблицы 13.9 и 13.10 (рис. 13.10), разница в 

предубойной массе между валушками подопытных групп составило 13,8% в 

пользу животных опытной группы (Р0,99). 

 

Таблица 13.9. Убойные качества валушков контрольной группы  

Показатель  M   ±   m  С 

Предубойная масса кг 29,8   ±   0,978 2,190 7,35 

Убойная масса кг  12,72   ±  0.363  0.813 6.39 

% 42,68 

 

в том 

числе  

масса  

туши кг  12,03   ±   0,436 0.976 8,11 

% 94,58 

внутреннего жира кг  0,58   ±   0.022 0.050 8,67 

% 4,56 

почек кг  0,11   ±   0.004 0.010 9,11 

% 0,86 

 

Таблица 13.10. Убойные качества валушков опытной группы 

Показатель  M   ±   m  С 

Предубойная масса  кг 33,9   ±   1,114 2,495 7,36 

Убойная масса  кг  15,47   ±   0,553 1.239 8.01 

% 45,63 

 

в том 

числе  

масса  

туши  кг  13,95   ±   0,486 1,089 7,81 

% 90,17 

внутреннего жира  кг  1,39   ±   0.039 0.088 6,31 

% 8,99 

почек  кг  0,13   ±   0.003 0.007 5,57 

% 0,84 
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Преимущество в живой массе опытных валушков  еще больше оказало 

влияние на убойные качества по сравнению со сверстниками. Так, убойная 

масса опытных валушков составило 15,47 кг, что на  2,75 кг или на 21,6% 

превышает показатель сверстников контрольной группы (Р0,99). 

 

 

Рис. 13.10.  Убойные качества подопытных валушков 

убойные качества: 1 – предубойная масса; 2 - убойная масса; 

3 – масса туши; 4 – масса внутреннего жира. 

 

Как видно из приведенных данных, опытный молодняк превосходит 

сверстников не только по абсолютной убойной массе, но и по относительной. 

Если убойный выход валушков контрольной группы в среднем составил 

42,68%, то сверстники опытной группы превзошли их почти на три 

абсолютной единицы. 

Как известно, убойная масса животного включает в себя как тушу, так  

и  внутренний жир и почки с почечным жиром. Результаты взвешивания 

данных  компонентов представлены в таблицах 13.9 и 13.10 (рис. 13.10). 

Так,  масса туши одного валушка опытной группы в среднем составила 

13,96 кг, что превышает показатель сверстника на 1,92 кг или на 16,0%, в то 
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же время по относительному выходу туши контрольные  валушки 

превосходят сверстников в среднем на 4,41 абсолютной единицы. Это 

объясняется тем, что в теле опытных валушков скопилось в 2,4 раза больше в 

абсолютном выражении внутреннего жира, чем у сверстников, что в 

относительном выражении больше  в два раза. Что касается почек с 

почечным жиром, то здесь также просматривается преимущество опытных 

валушков в среднем на 18,2%.    

Таким образом, опытные валушки по всем показателям убойных 

качеств значительно превосходят сверстников из контрольной группы. 

 

13.2.2.2.2.  Сортовой разруб туш подопытного молодняка 

Результаты, полученные в результате проведенного сортового разруба 

туш (табл. 13.14 и 13.15, рис. 13.11), показали, что  опытный молодняк 

превзошел контрольный не только по абсолютным показателям, но и 

относительным. Так,  из всей туши у валушков опытной группы 13,95 кг на 

долю  отрубов  

первого сорта приходится в среднем 13,02 кг или 93,33%, в то же время 

контрольные сверстники по этим же показателям уступают им 

соответственно на 17,2% и одну  абсолютную единицу. 

Опытный молодняк несколько превосходит контрольный и по 

абсолютной массе отрубов второго сорта, уступив ему по относительной 

массе. 

Мясные качества овец определяются не только убойными качествами, 

 но и наличием съедобной части, соотношением мякоти и костей в 

туше, а также химическим составом мяса.        

В таблице 13.11 (рис. 13.12) приводятся результаты обвалки туш 

подопытных валушков, которые говорят об явном преимуществе молодняка 

опытной 
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Таблица 13.11. Сортовой состав туш валушков контрольной группы 

Показатель 
Ед. 

изм. 
M   ±   m  С 

Масса туши  кг 12,03 ±   0,436 0.976 8,11 

 

в том числе 

масса 

1 сорта  кг  11,11   ±   0,356 0,798 7,18 

% 92,35  

2 сорта  кг  0,92   ±   0,023 0,053 5,74 

% 7,65 

 

Таблица 13.12. Сортовой состав туш  валушков опытной группы 

Показатель 
Ед. 

изм. 
M   ±   m  С 

Масса туши  кг 13,95   ±   0,486 1,089 7,81 

 

в том 

числе 

масса 

1 сорта  кг  13,02   ±   0,359 0,804 7,95 

% 93,33 

2 сорта  кг  0,93   ±   0,025 0,057 6,13 

% 6,67 

 

группы. Так, из 13,95 кг туши опытного валушка получено в среднем 

10,64 кг мякоти, тогда как от 12,03 кг туши сверстников получено 8,86 кг, что 

на 20,0% ниже показателя опытного. Опытный валушок превосходит 

контрольный и по относительному выходу мякотной части туши на 2,62 

абсолютной единицы.  

В туше опытного валушка костей оказалось 3,31 кг, что превышает 

показатель сверстника в среднем на 140 граммов или на 4,4%, в то же время 

последний превосходит по относительной массе костей. 

Отношение массы мякотной части к массе костей указывает на 

качество мясной продуктивности. Расчеты показали, что на 1 кг костей туши 

опытного валушка приходится 3,21 кг мякоти, тогда как  у контрольного 
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сверстника  данный показатель составил 2,79 кг, что на 420 граммов или 

15,1% ниже показателя опытного валушка. 

 

Рис.  13.11. Качество туш подопытных валушков 

туша: 1 – масса 1  сорта; 2 –масса костей;3 – коэффициент 

мясности; 4- масса мякоти 

Таким образом, опытные валушки по абсолютной массе мякотной 

части туши превосходят сверстников контрольной группы,  уступив 

последним по относительной массе костей. Такая закономерность 

подтверждает вывод о лучших качествах молодняка, находившегося в 

лучших условиях кормления в период нагула.  

Таблица 13.13. Морфологический  состав туш   подопытных    валушков 

Показатель 

 

Ед. 

изм 

Группа 

1 2 

M   ±   m С M   ±   m С 

Масса туши кг 12,03  ±   0,436 8,11 13,95  ±   0,486 7,81 

 

в т.ч. масса 

мякоти кг 8,86    ±   0,290 7,33 10,64  ±   0,380 8,01 

% 73,65 76,27 

костей кг 3,17    ±    0,074 5,24 3,31   ±    0,074 4,98 

% 26,35 23,73 

Коэффициент 

мясности 

кг 2,79    ±   0,065 5,21 3,21    ±   0,079 5,54 
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Рис. 13.12.  Морфологический  состав туш   подопытных    валушков 

 

13.2.2.2.3. Химический состав мяса 

В таблице 13.14 (рис. 13.13) приводится химический состав мяса 

подопытного молодняка. Расчеты показали, что в мясе валушка опытной 

группы влаги в среднем содержится на 1,87% меньше, чем у сверстника, в то 

же время  по содержанию жира последний уступает первому на 2,43%. 

Подопытный молодняк по содержанию белка и золы в мясе практически не 

отличается друг от друга. 

Таблица 13.14. Химический состав мяса подопытных валушков, % 

Состав 

Группа 

1 2 

M   ±   m С M   ±   m С 

Вода 70,75  ±  0,79 2,50 68,88   ±   1,21 3,93 

Белок 17,90  ±   0,42 5,25 17,37   ±   0,21 2,71 

Жир 10,34    ±  0,20 4,44 12,77   ±   0,29 5,01 

Зола 1,02    ±    0,04 8,78 0,98     ±   0,01 4,95 

Ккалории  1695,5 1899,8 

К/дж 7104,1 7960,2 

Разница, %  100 112,0 
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Рис. 13.13. Химический состав мяса подопытного молодняка 

состав: 1 – вода; 2 – белок; 3 – жир; 4 – зола. 

 

В конечном итоге ценность мяса валушков определяется 

калорийностью. При определении калорийности мяса исходили из того, что 1 

г белка в процессе обмена в органе животного  выделяет 4,1 ккалорий, а 1 г 

жира – 9,3 ккалорий. Анализы проводились согласно «Руководству по 

зоотехническому анализу кормов» профессора Е.М. Журавлева (1963).  

     Для перевода калорийности мяса в международную единицу в 

джоулях количество калорий умножили на коэффициент 4,19 (1 калорий 

равен 4,19 дж). Расчеты показали, что калорийность мяса валушков опытной 

группы в среднем составила 1899,8 ккалорий, что на 200,3 ккал или на 12,0% 

больше, чем калорийность мяса сверстников. Соответствующие расчеты 

проведаны и по калорийности мяса подопытного молодняка в джоулях. 

 

13.2.2.2.4. Экономическая эффективность организации нагула 

Для определения экономического эффекта использования нагула 

валушков после отъема нами произведены следующие  расчеты (табл. 13.15). 

Учитывая стоимость на рынке  1 кг баранины в 240 рублей, разница в 

стоимости мяса в пользу одного валушка опытной группы составила 662, 

рубля.   

На подкормку дертью  в среднем одного валушка опытной группы за 
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120 дней нагула  израсходовано 42  (120 х 0,35) кг. При рыночной стоимости 

1 кг ячменя в 6 рублей расход корма в денежном исчислении на одного 

валушка составит 252 (42 х 6) рубля.      

Таблица 13.15. Экономическая эффективность организации нагула 

подопытного молодняка 

Показатель 
Группа 

1 2 

Убойная масса в среднем 1 валушка, кг 12,72 15,47 

Рыночная стоимость 1 кг баранины, руб  220 220 

Стоимость  мяса, всего, руб 2798,4 3403,4 

Использовано кормов на подкормку, кг - 42 

Стоимость использованного корма, руб - 168,0 

Стоимость мяса с учетом стоимости подкормки, руб 2798,4 3235,4 

Разница руб - 437,0 

% - 15,6 

 

Таким образом, с учетом стоимости израсходованного корма, 

стоимость баранины одного валушка опытной группы составит 3460,8 руля, 

что на 408,0 рубля или на 15,6% больше стоимости  мяса сверстника из 

контрольной группы. 

 

Заключение 

- за 4 месяцев опытов абсолютный прирост живой массы валушков 

опытной группы, получавшей подкорку концентрированными кормами, 

достиг 12,7 кг, что превышает показатель сверстников в среднем на 31,3%. В 

результате этого средняя живая масса валушков опытной группы достигла 

34,1 кг, что на 3,2 кг или на 10,4% больше средней массы сверстников 

контрольной группы; 

- анализ показал, что опытный молодняк по абсолютным показателям 

прироста живой массы  в сутки опережает сверстников: в первый месяц 
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опытов – 13,6; во 2 - на 20,0, в 3 – на 51,3 и на 4 – на 41,3%, в целом за весь 

период – на 32,3%; 

- лучшие условия кормления валушков опытной группы оказали 

положительное влияние на их скороспелость. 

 - установлено, что валушки опытной группы превосходят контрольных 

сверстников по  убойной массе – на 21,6, массе  туши – на 16,0%,  

внутреннего жира – в 2,4 раза, почек с жиром на 18,2%, массе отрубов 

первого сорта – на 17,2%; 

- расчеты показали, что опытные валушки по абсолютной  массе 

мякотной части в тушах превосходили контрольных в среднем  на 20,0, 

коэффициенту мясности – на 15,1 и  калорийности  мяса – на 12,0%; 

- стоимость баранины одного валушка опытной группы, с учетом 

стоимости израсходованного корма,  составил 3460,8 руля, что на 408,0 рубля 

 или на 15,6% больше стоимости  мяса сверстника из контрольной 

группы. 

- для повышения весового роста и мясной продукции необходимо 

организовать правильный нагул и подкормку молодняка овец романовской 

породы после отбивки их от матерей. 
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14. Комплексная терапия гнойно-некротических поражений копытец у 

крупного рогатого скота 

14.1. Актуальность темы. 

Проблема интенсификации животноводства, увеличение 

производства молока и мяса в настоящее время являются одним из наиболее 

актуальных направлений в сельском хозяйстве. Согласно концепции 

программы развития скотоводства России до 2010 года планируется 

постепенная интенсификация животноводства, в том числе приоритетами 

становятся вопросы повышения продуктивности животноводства и снижения 

затрат на производства молока и говядины. 

Вместе с тем, за последние десятилетия уровень заболеваемости 

животных болезнями незаразной этиологии различных органов и систем 

организма остается на высоком уровне. Так, в частности в общественном 

промышленном животноводстве незаразные болезни составляют 80 – 85%, в 

том числе 40% - хирургические, из них 50 – 80% приходится на гнойно-

некротические заболевания дистальных звеньев конечностей крупного 

рогатого скота. В решение данной проблемы внесли значительный вклад 

(Н.С.Островский, (1981); В.Б.Борисевич, (1980); К.И.Шакалов, (1972); 

С.Г.Чабановский, (1974); Б.С. Семенов, (1981); М.В.Плахотин и др, (1983); 

М.Ш.Шакуров, (1983); А.Ф.Бурденюк, (1986); В.А.Молоканов, (1988); 

В.А.Лукьяновский, (1997); Э.И.Веремей, (1999, 2003); И.С.Панько, 2003; 

Х.Н.Макаев, и др. , 2005; А.А.Стекольников, А.А.Кириллов, (2006, 2007); 

Ф.Н.Чеходариди, Ч.Р.Персаев (2005, 2006, 2007); Ф.Н.Чеходариди, 

М.В.Стельмухов 2008; Ф.Н. Чеходариди, М.С.Гугкаева , Ч.Р. Персаев  2009, 

2010). 

В последние годы заболевания суставов у собак встречаются довольно 

часто (Э.И. Веремей, А.И. Елисеев, В.. Лукъяновский, 1989; Е.А. Якимчук, 

В.В. Анников, 2011). 

Проблема болезней собак с суставной патологией представляет 

большой интерес для ветеринарной хирургии. Актуальной проблемой в 
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патологии мелких непродуктивных животных являются синовиты, артриты и 

артрозы, часто регистрируемые в практике ветеринарного врача (Е.А, 

Якимчук, 2010; А.А. Надеев, 2006; С.В. Тимофеев с соавт., 2007; G. Markarov, 

1991). 

Заболевания конечностей негативно сказывается на состоянии всех 

систем организма животного, что приводит к ослаблению 

воспроизводительной функции, снижению продуктивности животного, 

повышению восприимчивости к другим заболеваниям. 

Цель исследования: Целью настоящей работы явилась разработка и 

совершенствование лечебно-профилактических мероприятий для повышения 

эффективности терапии при гнойно-некротических поражениях копытец у 

крупного рогатого скота. В изучении терапевтической эффективности 

внутривенного введения 0,5 % раствора новокаина в сочетании с местным 

применения спиртового раствора хлорофиллипта. В разработке и 

совершенствование лечебно-профилактических мероприятий для повышения 

эффективности терапии при гнойно-некротических язвах у крупного 

рогатого скота в учебно-научно ферме Горского ГАУ. 

Задачи исследования: 

 Выяснить условия ухода, содержания и кормления животных, а также 

причины, вызывающие болезни копытец у коров. 

 Изучить терапевтическую эффективность применения спиртового 

раствора хлорофиллипта на фоне внутривенного введения 0,5% раствора 

новокаина при гнойно-некротических язвах у крупного рогатого скота. 

14.2. Обзор литературы 

14.2.1 Этиопатогенез, патогенез, клинические признаки и экономический 

ущерб при гнойно-некротических процессах конечностей у крупного 

рогатого скота. 

В последние годы в производстве и переработке животноводческой 

продукции России сложилось тяжѐлое положение. Сокращается поголовье 
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животных, увеличивается заболеваемость скота. Резко снизилось 

производство и качество животноводческой продукции. Ухудшается  

ветеринарно-санитарное состояние животноводческих помещений, 

практически приостановлено новое строительство и реконструкция ферм и 

комплексов. Все ещѐ остаѐтся проблема по обеспеченности животных 

достаточным количеством полноценных кормов. 

Изложенное, является серьѐзной причиной большого процента 

травматизма, снижения естественной резистентности организма и 

заболеваемости животных. 

Для успешного выполнения поставленных задач, наряду с улучшением 

условий содержания и кормления, существенное значение имеет сокращение 

заболеваемости и потерь от незаразных  болезней, составляющих 94-97% от 

общей заболеваемости сельскохозяйственных животных, в том числе  40% 

хирургических (К.И. Шакалов, 1981; М.Ш. Шакуров, 1978;Х.Н. Макаев, Д.А. 

Хузик, Г.Х. Камалов, Е.К. Акимов, 1999; Э.И. Веримей, В.А. Журба, 2002; 

В.Н. Никулина, 2003; Ф.Н. Чеходариди, Ч.Р. Персаев, 2006; Ф.Н. Чеходариди, 

М.В. Стельмухов, 2008; Ф.Н. Чеходариди, М.С. Гугкаева, 2007; 2009; В.А. 

Лукъяновский, 2009; Д.А. Хузин и др., 2010; Ф.Н. Чеходариди, Ч.Р. Персаев, 

М.С. Гугкаева, 2011; 2012; Ф.Н. Чеходариди, А.В. Коротков, 2012 и др). 

Болезни конечностей у сельскохозяйственных животных наблюдаются 

весьма часто. В среднем они составляют, по отдельным видам животных от 

15 до 30% и более от общей заболеваемости незаразными болезнями. Они 

сопровождаются снижением молочной продуктивности, упитанности, 

воспроизводительной функции у коров, а у телят снижением привесов. 

Причинами болезней  конечностей, помимо экстерьерных недостатков 

животных, могут быть нерациональное кормление животных, отсутствие 

моциона при стойловом их содержании, чрезмерное охлаждение тела 

животного, плохая  и нерегулярная расчистка копытец, неправильное 

использование животных, неудовлетворительное состояние выпасов, дорог, 



 

331 
 

отсутствие или недостаточная сортировка по полу, возрасту, упитанности, 

беспривязное содержание бычков на откорме (А.Ф. Бурденюк, Г.С. Кузнецов, 

1976; Б.С. Семенов, 1985; М.Ш. Шакуров, М.Г. Голикова, 1990; В.В. 

Петухов, 2000, Чеходариди, 2003, Н.Ю. Давыдова, 2000; 2001; А.В. 

Лапужина, 2001; А.Н. Ванилин, Г.К. Волков, 2002; В.А. и др.) 

Инфекционные дерматиты свода межкопытцевой щели и пальцев, 

гнойно-некротические процессы в области дистального отдела конечностей 

при беспривязном боксовом содержании коров наблюдали в молочных 

комплексах, (Г.Н. Висин, В.Т. Бушков, Д.Н. Левшин, 1984; Э.К. Бороздин и 

др. 1966; М.Ш. Шакуров, М.Л. Голикова, 1990; Ф.Н. Чеходариди, 1998, 2003 

и др.). Развитию указанной патологии способствовали сырость, узкие и 

короткие боксы. При этом тазовые конечности животных находились на 

сыром бетонированном полу, в результате чего мацерировались кожа свода 

межкопытцевой  щели и венчика, копытцевый рог с последующим его 

инфицированием, развитием гнойного дерматита, язвенных поражений или 

флегмон венчика, гнойного пододерматита (Б.С. Семенов, 1985; Ф.Н. 

Чеходариди, 200; Веремей, 1999; 2003; А.А. Стекольников, А.А. Кирилов, 

2007). 

Установлено, что при высокой лактации возникают заболевания 

тазовых конечностей у коров, а у производителей при высоких нагрузках 

патология копытец, тандиниты и артриты (В.Ф. Высокобойников, 1988; Ф.Н. 

Чеходариди,1997, 1998, 2003 и др; Р.Е. Данелия, 1990). 

В результате поражения копытец удлиняется «сервис период», 

уменьшается выход телят в течение года на 18%. Из числа заболевших 

выбраковывают 37-38% животных (Г.С. Чабановский, 1974;  Л. Матвеев, 

1975;Н.К. Коровин, 1961; А.Н. Петров, 1961; П.Н. Никоноров, 1981; Е.П. 

Можура, 1981; Б.С. Семенов, 1981; В.А. Молоканов, 1984; А.Н. Елисеев, 

1984; 2000; 2001; А.А. Самойлов, 1990; В.Н. Авроров, 1992; В.А. 
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Лукъяновский, 1997; А.В. Беликов, 2000; Н.Ю. Давыдова, 2001; I.M. Ahmed, 

M.A. Awad, M.I.Mahdy, H.M. Gohar, A.M. Ghnem, 1995; S.L. Berry, 1999)  

Н.С. Островский (1964, 1981); Ф.Н. Чеходариди (2001, 2002) при 

всестороннем изучении поражений пальцев у крупного рогатого скота в 

хозяйствах Ростовской области, РСО-Алания пришли к выводу, что самыми 

распространенными из них являются спонтанные язвы мякишей. 

По данным И.Я. Тихонина (1960), Ф.Н. Чеходариди, (1990) на 

Московском и Аргунском  мясокомбинатах ежедневно выбраковывались от 

200 кг до 3000 кг мяса или 10-70 тонн в месяц, а на Семипалатенском 

комбинате ежегодно терялось 522 тонны мяса. Кроме того, травмы резко 

снижали качество шкур (на 32-35%). 

Развитие гнойно-некротического процесса определяется характером 

нейро-иммунологического взаимодействия между макро- и 

микроорганизмами, патогенностью возбудителя, степенью микробного и 

другого загрязнения раны, характером оперативного вмешательства и 

другими факторами. Воспалительный процесс, иммунитет и гнойно-

воспалительное осложнение находятся в единстве и взаимодействии, 

протекают в рамках общего адаптационного синдрома, возникающего при 

операциях, поэтому осложнение целесообразно рассматривать как частную 

форму проявления этого синдрома (В.М. Иванов, 1995; В.Н. Виденин, 1996; 

В.Н. Виденин, В.С. Семенов, В.А. Антонова, В.И. Соколов, 1998; Г.Н. 

Медведев, 1999; В. А. Молоканов с соавт., 1999; Х.Н. Макаев, 2001; В.Б. 

Борисевич с соавт., 2003; Dammara, 1984; O. Becvar, J. Illek, M. Matejicek, 

2000; P. Zieger, 2002). 

В работах С.И. Плященко (1990), В.А. Лукъяновского (1990, 1991, 

1997),А.В. Николаева (1994), П.Н. Щербакова (1996), в возникновении 

заболеваний дистального отдела конечностей установлена взаимосвязь 

между биохимическими показателями крови, биохимическими и 
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биофизическими показателями копытцевого рога у коров в зависимости от 

породы, сезона года, условий содержания и ортопедической патологии. 

В.И. Издепский с соавт. (2001) установили, что среди причин гнойных 

воспалительных процессов дистального отдела конечностей у коров в 

зимнестойловый период, вероятно, есть воздействие грибов и бактерий, 

которые проявляют токсические и кератолитические свойства. 

В работах В.А. Лукъяновского (1990, 1997), А.В. Белова (2000), Э.И. 

Веремея, В.А. Журбы (2002), В.Н. Никулиной (2003, 2004), В.В. Гимранова 

(2005) общей закономерностью для животных разных комплексов является 

снижение прочностных качеств рога и более выраженный дисбаланс в 

метаболизме макро- и микроэлементов (кальций, фосфор, калий, медь, 

железо, цинк, магний, сера) в весенний и сухостойный периоды. Изменения 

биохимических показателей и копытцевого рога находятся в коррелятивной 

этиопатогенетической связи. Отрицательный дисбаланс в метаболизме 

макро- и микроэлементов в крови коров и копытцевом роге, снижение 

каротина и резервной щелочности должны устраняться путем коррекции 

рациона. 

В сообщениях В.А. Лукъяновского (1997), Ф.Н. Чеходариди, М.В. 

Стельмухова (2008) преждевременная выбраковка в молочных комплексах с 

различными типами содержания, вызванная хромотой, достигает 50-60% от 

общего поголовья бракуемых животных, а болезни копытец, ортопедические 

патологии занимают 93-97%, причем чаще поражаются копытца тазовых 

конечностей (Н.Н. Александров, В.В. Гимранов, Р.Х. Мустафина, 1997; В.А. 

Ермолаев, 1999; Ф.Н. Чеходариди, 1999; З.А. Шахмарданов, 1999, 2000; П.М. 

Ляшенко, 2003, 2004; R.Blowey, C. Girdler, C. Thomas, 1999; F. Galindo, D.M. 

Broom, 2000.). 

Несмотря на, казалось бы, одинаковые условия для всех конечностей в 

условиях беспривязного содержания, гнойно-некротические процессы всѐ же 

чаще встречаются на тазовых конечностях (А.Г. Санин, 1974; П. Гринаф, Ф. 

Маккаулин, А. Уивер, 1976; Г.С. Кузнецов, 1980; С.В. Тимофеев, В.В. 
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Гимранов, 2005). Грудные конечности поражаются в 17-22%, тазовые 75-80% 

случаях. Болезни копытец тазовых конечностей регистрировали чаще, чем 

грудных, ввиду того, что на них приходится основная нагрузка при движении 

и проявлении половых рефлексов (В.А. Лукъяновский, 1991). 

Заболевание конечностей у крупного рогатого скота характеризуется 

поражением одной, двух, реже трех и четырех конечностей. Поражения чаще 

проявляются повреждениями наружных тканей (64%), реже (24%) 

внутрипальцевых (D. Baggot, 1982). 

Первичные поражения обычно локализуются в области венчика, 

путового сустава, в области подошвы и чаще в тканях свода межкопытцевой 

щели. П. Гринаф, Ф. Маккаулин, А. Уивер (1976) наблюдали массовое 

заболевание конечностей у крупного рогатого скота, когда ткани свода 

межкопытцевой щели поражались редко. У коров, как правило, сначала 

поражается один палец, поэтому в начале болезни они, двигаясь, не 

опираются именно на него, подводя или отводя конечность (А.Ф. Бурденюк, 

1986, 1988). При осмотре часто отмечается вздутие подошвы вследствие 

накопления под рогом гнойного экссудата. В дальнейшем, если не оказать 

животному помощи, вследствие продвижения гноя между листочками 

основы кожи стенки над венчиковым краем открывается отверстие, через 

которое выделяется гнойный экссудат жидкой консистенции темно-серого 

цвета (примеси пигмента рога), часто с пузырьками газа (Д.Н. Бондарько, 

1982; Е.П. Мажуга, 1991; А.И. Калашник, 1991; Э.И. Веремей, В.А. 

Лукъяновский, 1993; В.А. Молоканов с соавт., 2003). 

В зависимости от характера, места локализации гнойно-некротических 

процессов и общего состояния организма животных, клинические признаки у 

них протекают по-разному. В первый период развития язвы всегда 

преобладают некротические процессы. В области венчика  и мякиша при 

распаде ткани наблюдается отслоение рога на границе с волосистой кожей. 

Область поражения покрыта жидкой бесструктурной массой с неприятным 

запахом. Видимых клинических признаков в нарушении общего состояния 
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животного и изменения температуры, пульса и дыхания, морфологическом 

составе крови обычно не наблюдается. Однако в результате раздражения 

нервных элементов у животного появляется значительная болезненность и 

хромота. У коров язвы чаще бывают на передней части венчика ближе к 

своду межкопытцевой щели. На мякише язвенный процесс обычно 

начинается на задней его части. 

Гнойно-некротические процессы в области конечностей наносят 

большой экономический ущерб хозяйствам, который связан с потерей молока 

и мяса, преждевременной выбраковкой и заменой животных в стаде и с 

расходами на их лечение. 

По данным Н.С. Островского (1964), Ф.Н. Чеходариди (2003) 

заболевают в первую очередь более высоко продуктивные животные, 

которые при этом значительно снижают упитанность  и продуктивность. В 

результате поражения копытец удлиняется межотельный период, 

уменьшается выход телят в течении года на 17,6 %. Из числа заболевших 

выбраковывают 31,1 % животных (С.Г. Чабановский 1974; Ф.Н. Чеходариди 

1990, 1994). 

В связи с гнойно-некротическими осложнениями из-за утери 

двигательной функции конечностей, вынужденный убой составил 20-40% от 

общего количества заболевших, при этом мясо от них было низкого качества 

(К.И. Матвеев, 1975; Э.К. Бароздин, 1996). 

По данным В.Т. Самохина, М.П. Коняева (1978), Ф.Н. Чеходариди 

(1994) в зимнее время у 15-30% животных регистрируются различные виды 

хромоты травматического происхождения. 

В результате поражения копытец удлиняется сервис период, 

уменьшается выход телят в течение года на 18 %. Из числа заболевших 

выбраковывают 37-38 % животных (Г.С. Чабановский, 1974 и др.). 
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Г.С. Чабановский (1974) установил, что за год от каждой коровы с  

заболеванием копытец недополучено 395 кг молока, кроме того, на 100 

переболевших коров получено 17 телят. В результате болезней конечностей в 

одном из хозяйств Харьковской области 37 % коров были выбракованны, 

молочная продуктивность уменьшилась на 10 %, выход телят – на 17 %. 

Эклебан и Вилл (1971) отмечают, что в промышленных комплексах 

61,28 % коров выбраковываются при заболеваниях маститами, 20,4 % - при 

болезнях копытец и 5,79 % в результате других болезней конечностей. 

Опытным путем установлено (С. Клоз и др. 1975; П.Н. Никоноров 

1975) что отсутствие ухода за копытцами у коров значительно снижают 

годовую лактацию, в то время как своевременная расчистка способствует 

увеличению надоев до 266 кг на одну корову. 

В одном из хозяйств Московской области при привязном содержании 

коров черно-пестрой породы на бетонном полу в отсутствии активного 

моциона в 30-40 % случаев отмечалась заболеваемость пальцев и копытец. 

Таким образом, учитывая данные отечественных и зарубежных 

исследователей и собственные наблюдения, необходимо отметить, что 

болезни конечностей у крупного рогатого скота наносят большие 

экономические потери, а при массовом заболевании конечностей у животных 

– значительный экономический ущерб животноводству. 

 

14.2.2 Лечение гнойно-некротических поражений копытец у 

крупного рогатого скота. 

Из всех болезней конечностей наиболее часто встречаются и наносят 

большой ущерб хозяйствам болезни дистального отдела конечностей.  

Существует множество методов и схем лечения гнойно-некротических 

поражений копытец у крупного рогатого скота. 
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Гнойно-некротические поражения дистального отдела конечностей у 

крупного и мелкого рогатого скота имеют широкое распространение и 

трудно поддаются лечению. Изыскание способов их рационального лечения 

является одной из актуальных проблем ветеринарной науки и практики. 

Лечение больных животных при флегмонах, гнойных пододерматитах 

и язвах венчика, мякиша и свода межпальцевой щели должно быть 

комплексным, с учетом стадии развития болезни. Для этого необходимо 

проводить новокаино-антибиотиковую терапию, то есть применять 

межпальцевую циркулярную новокаиновую блокаду, внутривенное и 

внутриаортальное введение новокаина с антибиотиком, надплевральную и 

пиранефральную новокаиновые блокады, вибрационная терапия с 

инфракрасным излучением и квантовой энергии. На этом этапе тщательно 

выполняют хирургическую обработку, заключающуюся в возможно полном 

раскрытии гнойно-некротических очагов, иссечений некротических тканей, 

связок, сухожилий, затем накладывание безподподкладочной гипсовой 

повязки (М.А.Кирилов, Д.Н.Бондарько, 1955; М.В.Плохотин, 1977; 

Э.И.Веремей, Е.А.Шульга, В.В. Байлов, 1989; Ф.Н. Чеходариди, 1997, 1999, 

2000). 

По данным В.И. Власенко, И.С. Панько, В.И. Издепского, Ф.И. Сацкова 

(1983); В.И. Козий (1990) лазерная рефлексотерапия в комплексе с другими 

методами способствует ускорению отторжения мертвых тканей, заживлению 

инфицированных, длительно не заживающих ран, язв и гнойных артритов у 

животных. 

Внутримышечное введение бициллина-3 в дозе 30000 ЕД на 1 кг. массы 

тела при панартрите у ягнят, паста Теймурова, гетас при копытной гнили 

овец и крупного рогатого скота, окись цинка, экзартикуляция пальца, 

оперативный метод лечения гнойных поддерматитов, интраортальное 

введение пенициллина со стрептомицином по 1000000 ЕД с 0,5% раствором 

новокаина в дозе 150-200 мл, двусторонняя надплевральная новокаиновая 
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блокада, 1% раствор йодинола даѐт хороший терапевтический эффект при 

гнойно-некротических процессах копытец у сельскохозяйственных 

животных. (В.В. Кованов, 1948; В.О.Мохнач, 1952; Г.С.Кузнецов, И.И.Магда, 

1962; А.П.Косых, 1963; В.А.Никоноров, 1969; Н.М.Кащов, 1970; А.В.Есютин, 

1977; В.В.Юшманов, 1977; А.В.Мажуга, Н.С.Островский, 1981; В.М.Серов, 

В.К. Рабочев и др. 1981; И.А.Нестеров, 1982; И.С.Панько, 1982; А.Н.Елисеев, 

1983; А.С.Кашин, П.И.Барышников и др. 1989; Ф.Г.Сацков, 1986; 

Ф.Н.Чеходариди, 1999, 2000, 2001, 2002). 

Гемоперевязка и переливание совместимой крови способствуют 

быстрому превращению патологических грануляций в здоровые и ускоряют 

заживление вяло грануляционных ран и язв, а также очищение раны от 

раневой микрофлоры. (Б.М.Оливков, 1944; А.Ф Никоноров, 1936; 

В.А.Герман, 1939, 1948; С.Н.Чернышева, 1950; В.В.Варников, 1955; В.Г. 

Бушков, Г.Д.Борков, А.С.Зарода, 1957; Л.Ф.Заяц, 1957; А.М.Юрдж, 1965; 

Г.Н.Васин, 1967; М.В. Плахотин, А.Н. Горшкова, 1959; H. Benzer und F. Rixa, 

1962; H. Nerkt, 1977; R. Jotze, 1934; Ochir und R. Blocx, 1962; H. Rour, 1948 и 

др.). 

Г.Н.Васин (1980) для лечения раны венчика, после проведения туалета, 

смазывал 5%-ным спиртовым раствором йода копытца, потом припудривал 

йодоформом с борной кислотой и стрептоцидом (1:9:3)  и накладывал 

защитную повязку, что способствовало ускорению заживления ран у 

крупного рогатого скота. 

Ежедневный прогон больных животных через ножные ванны с 

эмульсией феносмалина резко сокращает процесс гидратации язвенных 

поражений и способствует их заживлению (И.Н.Зыков, В.Т.Муханцев, 

Х.Х.Абдуллин и др. 1982). 

А.А. Никоноров (1969) считает надежным оперативный метод лечение 

гнойных пододерматитов у животных. 
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А.П.Косых (1958), И.С. Панько (1968), В.В. Юшманов (1969), Г.С. 

Кузнецов (1980) при язвах межкопытной щели вводил интрааортально 

пенициллин со стрептоцином по 1000000 ЕД с 0,5% раствора новокаина в 

дозе 150-200мл и получил хороший терапевтический эффект. 

Для лечения пораженных копыт, А.Г.Санин (1974), Б.Н. Никоноров 

(1975), Г.С. Семенов, широко применяли ножные ванны с 10%-ным 

раствором медного купороса. 

Двухсторонняя эпиплевральная новокаиновая блокада по В.В. Мосину, 

применяемая для лечения гнойно-гнилостной флегмоны, гнойно-

некратических поражений копытец у крупного рогатого скота и овец, 

диспепсии телят, стронгиляционной непроходимости кишечника, 

грыжесечение у поросят ускоряют выздоровление животных, а также сдвиги 

в картине крови и повышают фагоцитоз (Т.П. Тихонов, 1958; П.А. Солодков, 

1966; В.Ф. Коверин, 1968; В.Ф.Чеботарев, 1991; А.И. Фролова, 1972; Н.М. 

Кагиев, 1974;  Ф.Н. Чеходариди, 1994; 1995; 1998). 

По данным многих авторов (В.В. Ковалев,1988; В.О. Мохнач, 1962; 

1989; Е.И. Беликова, 1964; А.П. Косых, 1982; Ф.Н. Чеходариди, 1990; Н.П. 

Щербаков, 1991) широким спектром антибактериального действия 

фунгицидным и противовирусным эффектом обладает йодинол, 

внутриаортальное введение 1% раствора его, а также йодинол-дектярный 

линимент дают хорошие терапевтический эффект при гнойно-некротических 

поражениях конечностей у коров и овец. 

И.В. Домрачев (1930, 1937, 1954, 1955), Г.А.Рихтер (1936), В.И. 

Стручков (1953, 1954, 1955, 1956), Г.И.Новиков (1940), В.И.Попов (1941), 

Ш.А. Кумсиев (1943), Г.И. Поживил (1954), А.Н. Солонин (1953), А.К. 

Кузнецов (1955, 1956), В.В. Мосин (1956), В.И. Лушников (1956), К.И. 

Гинтер (1983), Ф.Н. Чеходариди (1997) и другие установили, что ННБ, 

паранефральная короткая новокаиновая блокада, внутрикостное введение 
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новокаина дают хороший терапевтический эффект при хирургической 

патологии у животных, а внутримышечное введение 5мг 2,5%-ного раствора 

пипольфена или 2%-ного раствора супростина в полость сустава в дозе 20 мл 

(50 мг химопсина в 3-5мл 0,5%-ного раствора новокаина) с антибиотиками 

при асептических и гнойных артритах конечностей ускоряет процесс 

заживления. 

Для лечения животных, больных гнойно-воспалительными 

заболеваниями, рекомендуется комплексная озонотерапия, включающая в 

себя применения озонированного физиологического раствора: внутривенно, 

путем обкалывания воспалительных инфильтратов и промывания полости 

дефекта. Лучший эффект дает совместное применение озонотерапии с 

надплевральной новокаиновой блокадой (Р.А. Усманов, 2002; Д.Ф. 

Сунагатуллина, 2001) установили, что однократная новокаинопунктурная 

блокада (НПБ), в комплексе лечебных мероприятий при гнойно-

некротических поражениях конечностей у крупного рогатого скота, ускоряет 

процесс самоочищения ран, образование грануляционной ткани и полностью 

процесс заживления. Скорость заживления увеличивается, по сравнению с 

контрольной группой на 16,8%. Полное клиническое выздоровление 

животных наступает через 2,2±5,7 дня. 

Анализируя приведенные литературные данные, можно сделать 

заключение о том, что неполноценное кормление, нарушение условий 

содержания приводят к различным механическим повреждениям тканей, а 

также конечностей у сельскохозяйственных животных. В результате этого 

наносится большой экономический ущерб хозяйствам. Поэтому необходимо 

изыскивать, более усовершенствованные методы и способы профилактики и 

лечения гнойно-некротических поражений копытец у сельскохозяйственных 

животных. 

Вопросы профилактики болезней копытец должны быть звеном общей 

системы мероприятий, направленных на предупреждение заболеваемости и 

повышение продуктивности животных. 



 

341 
 

Выполнение комплекса лечебно-профилактических мероприятий 

позволит в значительной степени снизить заболеваемость животных и 

повысить продуктивность, что особенно важно для лечения задач, стоящих 

перед работниками животноводства. 

14.3. Результаты исследований 

14.3.1. Материалы и методы исследований. 

Научно-производственные исследования проводили в 2014 г. в учебно-

научной ферме факультета ветеринарной медицины и ВСЭ.  

Всего проведено два научно-производственных опытов. 

Всего в опыте было использовано 48 голов крупного рогатого скота 

Характер и объем опытов представлен в таблице 14.1. 

Для этого нами было сформировано восемь групп коров для двух 

научно-производственных опытов по 6 голов в каждой – две контрольные и 

две опытные. 

У коров с гнойно-некротическими поражениями копытец проводили 

исследование и описание воспалительного очага дистальной части 

конечности. Исследование конечностей проводили в следующей 

последовательности: Осматривали животное в состоянии покоя. При этом 

учитывали положение и постановку конечностей, характер постановки и 

состояние копытец. Особое внимание уделяли дистальному отделу 

конечностей, при этом обращали внимание на величину и форму 

пораженных копыт, на припухлость и наличие ран в области пальца, 

состояние роговой стенки на наличие трещин, расседин, волнистостей, 

шероховатостей и других дефектов. С подошвенной стороны копыта 

обращали внимание на форму подошвы. Исследование местной температуры 

копыта, а также выявления болезненных мест в области венчика и 

пальцевого мякиша проводили тыльной стороной кисти руки, для сравнения 

таким же путем определяли температуру здорового копыта. Методом 

пальпации определяли болезненность, плотность тканей, местную 

температуру и болевую чувствительность. Дополнительно использовали 
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метод проводки животного на освещенной территории фермы, учитывали 

степень, характер хромоты. 

Таблица 14.1 Схема лечения гнойно-некротических язв у крупного рогатого 

скота. 

Лечение гнойно-некротических язв с применением 1% спиртового раствора 

хлорофиллипта на фоне внутривенного введения 0,5% раствора новокаина 

Первый опыт 

I 

контрольная 
6 коровы 

Местное лечение копытец  1% 

спиртовым раствором хлорофиллипта и 

10% хлорофиллиптовой мазью 

II 

контрольная 
6 коровы 

Местное лечение копытец раствором 

фурацилина и 10% тетрациклиновой 

мазью 

I опытная 6 коровы 

Изучали лечебную эффективность 

применения 1% спиртового раствора 

хлорофиллипта на фоне внутривенного 

введения 0,5% раствора новокаина в дозе 

1 мл на кг/ж.м 

II опытная  6 коровы 

Местное лечение копытец раствором 

фурацилина 1:5000 и тетрациклиновой 

мазью на фоне внутривенного введения 

новокаина 

Лечение гнойно-некротических язв с применением чистотелового настоя на 

фоне внутриартериального веления 0,5% раствора новокаина 

Второй опыт 

I 

контрольная 
6 коровы 

Местное применение чистотелового сока 

и 10%-ной чистотеловой мази 

II 

контрольная 
6 коровы 

Местное применение р-ра фурацилина и 

порошков: Йодоформ, борная кислота, 

трициллин и тетрациклиновая мазь (без 

блокады) 

I опытная 6 коровы 

Местное применение чистотелового сока 

и 10% чистотеловой мази на фоне 

внутриартериального введения 0,5% 

раствора новокаина в плюсневую 

артерию по В.И.Муравьеву 

II опытная  6 коровы 

Местное применение р-ра фурацилина и 

порошков: йодоформ, борная кислота и 

трициллин и 10% тетрациклиновой мази 

на фоне внутриартериального введения 

0,5% раствора новокаина в плюсневую 

артерию по В.И.Муравьеву 
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В начале исследования обращали внимание на качество, запах, цвет и 

характер выделяемого экссудата пораженных копытец. Для более детального 

изучения патологического процесса и исключения копытной формы 

некробактериоза, проводили бактериологическое исследование. 

При изучении у больных коров с гнойно-некротическими поражениями 

копытец учитывали стационарность болезни, процент заболевших животных, 

возраст, породу, время года, условия содержания и кормления, а также 

многие другие факторы (общее состояние животного, температуру тела, 

морфологические показатели крови). 

На основании клинического обследования и данных ортопедической 

диспансеризации из числа обследованных коров черно-пестрой породы в 

возрасте от 3 до 5 лет, с живой массой 350-400 кг, было отобрано 48 коров с 

заболеваниями дистального отдела конечностей с диагнозом гнойно-

некротические язвы копытец коров.  

В ходе опыта проводили исследования общего состояния 

цитологических, бактериологических, иммунологических и биохимических 

показателей крови до лечения и на 1, 3,5 и 10 сутки после начала лечения по 

общепринятым методам исследования.  

 

14.3.2. Результаты собственных исследований 

14.3.2.1. Сравнительная эффективность различных способов лечения язв 

копытец у коров. 

14.3.2.1.1. Лечение гнойно-некротических язв копытец спиртовым 

раствором хлорофиллипта на фоне ввнутриввеного введения 0,5% 

раствора новокаина. 

Болезни пальцев у крупного рогатого скота широко распространенны 

во многих хозяйствах РСО-Алания. Среди них широко наблюдаются гнойно-

некротические язвы, преимущественно локализирующиеся в области свода 

межпальцевой щели венчика и мякиша. Несвоевременная лечебная помощь 
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часто приводит к тяжелым осложнениям (пододерматиты, флегмоны, 

подоартриты и др.). Снижение терапевтической эффективности широко 

употребляемых антибиотиков, на почве возникновения у микрофлоры к ним 

резистентности, затрудняет лечение гнойных процессов, особенно на 

конечностях. Ранее, согласно рекомендациям (Н.С. Островский, 1955,1957 и 

др), при лечении крупного рогатого скота с гнойно-некротическими язвами в 

области пальцев проводили тщательную механическую очистку путем 

обливания теплой водой, выстригали волосы вокруг язвы, подрезали краевую 

гангренную кайму, снимали тампоном с поверхности  язвы некротический 

налет; наносили на язву порошок перманганата калия с борной кислотой (1:1) 

в целях создания в очаге поражения неблагоприятной среды для развития 

гнилостной и анаэробной микрофлоры, защищали язву от раздражающего 

действия внешних факторов и удерживали порошок наложением повязки, 

которую пропитывали с наружи дегтем. Эффективность указанного способа 

лечения язв высокая. Однако при назначении порошка создаются некоторые 

неудобства, связанные  с нанесением и удерживанием его в очаге поражения, 

а также необходимостью защиты кожи рук от его воздействия. Поэтому 

другие приемы лечения первичных гнойно-некротических язв в области 

пальцев, облегчающих обработку больных животных, представляют 

определенный интерес для ветеринарных специалистов. 
 

В связи с этим необходимо изыскивать новые методы борьбы с 

гнойной инфекцией и разрабатывать наиболее эффективную местную 

терапию в сочетании с патогенетическими методами (с внутривенное 

введение 0,5% р-ра новокаина). 

В процессе лечения утром и вечером проводили клиническое 

исследование животных, при этом обращали внимание на общее состояние, 

пищевую возбудимость, хромоту, состояние патологического очага, 

болезненность, припухлость, повышение местной температуры, характер 

выделения экссудата и состояние грануляций. Сравнение групп животных 
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производили по продолжительности болезни и исходу. Помимо этого 

учитывали среднесуточный удой коров, сопоставляя его между группами, а 

также со здоровыми животными. У всех животных с гнойно-некротическими 

язвами при движении проявлялась хромота опирающейся конечности 

различной степени. В период болезни наблюдалось снижение молочной 

продуктивности на 50-60%.  При клиническом исследовании установлено как 

у животных опытных, так и контрольных групп показатели температуры тела 

частота пульса и дыхания были в пределах физиологической нормы. Наши 

исследования показали, что наиболее высокой терапевтической 

эффективностью обладала комплексная терапия, которая включала в себя 

местное применение 1% спиртового р-ра хлорофиллипта в фазе гидратации и 

10% хлорофиллиптовой мази в фазе дегидратации, а также р-ра фурацилина  

и тетрациклиновой мази на фоне внутривенного введения 0,5% р-ра 

новокаина. В результате 2-х кратных визитаций и внутривенного введения 

новокаина у животных опытной группы 1 и 2 произошло резкое улучшение 

общего состояния, наблюдалось ослабление хромоты, начинала 

восстанавливаться молочная продуктивность  у коров. В области копытец 

наблюдалось уменьшение припухлости, выделение гнойного экссудата 

прекращалось, язва становилась сухой. На 10-е сутки после местного 

применения хлорофиллипта и тетрациклиновой мази на фоне внутривенного 

введения 0,5% р-ра новокаина общее состояние у животных значительно 

улучшалась. Наблюдалась хромота слабой степени. Поверхность язвы 

очищалась от мертвых тканей, начинали покрываться мелкозернистой  

грануляционной тканью. На 15-18 сутки общее состояние у всех опытных 

групп было хорошее. Молочная продуктивность почти восстановилась. 

Животные почти полностью опирались на больную конечность. При 

движении наблюдалась хромота слабой степени. По краям язвы происходила 

выраженная эпидермизация. На 20-22 сутки общее состояние у животных 

нормализовыволось. Молочная продуктивность восстановилась полностью. 

В области свода межпальцевой щели, венчика и мякиша припухлость 
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исчезала. Поверхность язвы равномерно покрывалась мелкозернистыми 

грануляциями. Полное клиническое выздоровление наступило у опытной 

группы 1 в среднем на 26-е сутки, тогда как у опытной группы 2- на 29-е 

сутки после начала лечения. У коров контрольных групп 1 и 2 клинические 

признаки протекали более выражено, чем у опытных групп. У них 

наблюдали угнетение общего состояния, снижение молочной 

продуктивности. В области копытец наблюдали припухлость, повышение 

местной температуры, болезненность при пальпации и хромота проявлялась 

достаточно сильно. 

 На 5-й день после начала лечения общее состояние оставалось у них 

еще угнетенным, молочная продуктивность была низкой. При движении 

наблюдали хромоту сильной степени. На поверхности язвы находился 

тонкий налет гнойного экссудата с неприятным запахом. Припухлость и 

повешение местной температуры еще сохранялись. 

На 10-е сутки общее состояние у животных контрольных групп было 

удовлетворительным. Молочная продуктивность медленно 

восстанавливалась. При движении наблюдали хромоту сильной степени. В 

области свода межпальцевой щели и мякиша наблюдалась незначительная 

припухлость. Язва была сухой, появлялась молодая мелкозернистая 

грануляционная ткань. Патологический процесс по сравнению с опытной 

группой 1 заживал более медленно. Полное клиническое выздоровление у 

контрольной группы 1 наступило в среднем на 30-е сутки, тогда как у 

контрольной группы 2- на 33-и сутки после начала лечения. 

 Для подтверждения результатов исследования приводим выписку из 

истории болезни опытных и контрольных групп животных. 

У других опытных животных клинические признаки протекали аналогично, 

лечение было одинаковым. Полное клиническое выздоровление наступило у 

них на 37 сутки после начала лечения.  
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Таким образом, местное применение 1% спиртового р-ра 

хлорофиллипта в фазе гидратации и 10% хлорофиллиптовой мази в фазе 

дегидратации на фоне внутривенного введения 0,5% р-ра новокаина является 

эффективным методом лечения язв копытец у коров. При этом полное 

клиническое выздоровление у коров опытной группы 1 наступило в среднем  

на 25 сутки, у опытной группы 2 -  на 27 сутки, тогда как у контрольных 

групп 1 и 2 соответственно на 30-33 сутки после начала лечения. Результаты 

лечения язвы свода межпальцевой щели, венчика и мякиша приведены в 

таблице 14.2.  

 

Таблица 14.2. Результаты лечения гнойно-некротических язв копытец у 

коров. 

 

Группы жив-х 
Кол-во жив-х 

(гол) 

Проведено 

процедур  

Сроки 

выздоровления(дн.) 

Опытная 1 6 8 25 

Опытная 2 6 10 27 

Контрольная 1 6 13 30 

Контрольная 2 6 14 33 

 

Цитологическая картина до лечения больных коров представлена 

нитями фибрина, эритроцитами, лейкоцитами. В мазках-отпечатках 

обнаружено большое количество дегенеративно измененных полиморфно-

ядерных лейкоцитов, малым количеством одноядерных клеток (1-3 в поле 

зрения). На 1-3 сутки после лечения коров опытной группы  1 и 2 в 

цитограмме была представлена большим количеством дегенеративно 

измененных полиразрушенных лейкоцитов-нейтрофилов. Их фагоцитарная 

активность слабая. По всему полю зрения микроскопа наблюдались 

микробы, в основном кокки. На 8-е сутки в цитограмме в поле зрения 

микроскопа обнаружены полуразрушенные ядра клеток. На 12-е сутки 

отмечалась некоторая интенсификация регенеративных процессов. В начале 
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цитограмма была представлена умеренным количеством полиморфно-

ядерных лейкоцитов (16-20 в поле зрения). В этот период произошло 

некоторое увеличение количества одноядерных клеток (2-3 в поле зрения). 

Отмечался фагоцитоз. На 15-е сутки в цитограммах поверхностных слоев 

язвы обнаруживали большое количество одноядерных клеток (5-6 в поле 

зрения), типа полибластов. Отмечался выраженный фагоцитоз. На 18- е сутки 

цитограмма характеризовалась уменьшением количества полиморфно-

ядерных лейкоцитов и появлением дифференцированных клеток типа 

фибробластов. На 22-е сутки в цитограмме поверхностных слоев язвы 

обнаруживали дифференцированные клетки соединительной ткани 

(профибробласты, фибробласты), которые расположены среди волокнистых 

структур основного вещества. Более выраженная интенсификация 

регенеративных процессов наблюдалась у опытной группы 1, чем у опытной 

группы 2. Профибробласты и фибробласты появились на 3-и сутки раньше 

чем у опытной группы 14.2.  

В мазках-отпечатках контрольных групп наблюдали более длительное 

нахождение микробных клеток, дерегенеративных полуразрушенных клеток 

и лейкоцитов. Фагоцитоз был слабым. Значительно позже появились 

клеточные элементы соединительной ткани. У животных контрольной 

группы 1 профибробласты и фибробласты в поле зрения микроскопа 

обнаружились на 25 сутки, тогда как у контрольной группы 2- на 27 сутки 

после начала лечения. 

Бактериологические исследования гнойного экссудата из поверхности 

язвы мы проводили с целью выяснения наличия и характера имеющихся в 

язве микроорганизмов. Посевы проб гнойного экссудата проводили до 

лечения, через 3-и сутки и 15-е сутки после начала лечения.  

Для выращивания микробов использовали МПА, солевой агар 

Чистякова и среду Эндо. С поверхности язвы брали пробу экссудата, ее 

разводили в 0,5мл физраствора и проводили посевы на искусственные  

питательные среды. Эту взвесь наливали на поверхность искусственных 
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питательных сред, лишнюю жидкость сливали обратно. Выращивание 

микробов производили в термостате при температуре 37
0
С. Читку 

выращенных колоний и просмотр окрашенных мазков от них производили 

через 24 часа. 

У животных всех групп до лечения при посеве проб экссудата на МПА 

вырастали различные колонии, при микроскопировании мазков 

обнаруживались различные кокковидные и палочковидные микроорганизмы. 

На среде Эндо наблюдался рост характерных колоний кишечной 

палочки, а на солевом агаре - стафилококков. Были еще и другие формы 

микробов, которые мы не дифференцировали. 

Посевы гнойного экссудата опытных групп 1 и 2 спустя 5 суток после 

начала лечения давали еще рост колоний на МПА, среде Эндо и на солевом 

агаре. 

При посеве проб экссудата на 10-сутки  после начала лечения давали 

резкий рост колоний на МПА, среде Эндо, а на солевом агаре роста колоний 

не было. При посеве экссудата на 15-е сутки в указанных средах колонии 

почти не вырастали, в то время как у контрольных животных 1 и  2 просевы 

проб давали на 5-е сутки после начала лечения обильный рост колоний на 

всех питательных срезах, а на 10-е сутки рост колоний был в небольшом 

количестве. 

Таким образом, проведенные исследования показали, что лечение язв 

копытец 1%-м спиртовым р-ром хлорофиллипта и 10% хлорофиллиптовой 

мазью на фоне внутривенного введения новокаина, ускоряет очищение язвы 

от мертвых тканей и микроорганизмов, способствует ускорению роста 

молодой грануляционной ткани и эпителизации дефекта. По сравнению с 

контрольными группами животных, при лечении которых применяли  р-р 

хлорофиллипта и хлорофиллиптовую мазь, р-р фурацилина и 

тетрациклиновую мазь без внутривенного введения новокаина, полное 

заживление язв происходило соответственно на 6-7суток раньше. 
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Морфологические показатели крови у больных коров до лечения 

находились в пределах физиологической нормы. При этом наблюдали 

некоторое увеличение количества лейкоцитов и ускорение скорости оседания 

эритроцитов в крови у подопытных животных. 

 

Таблица 14.3 Гематологические показатели у больных коров при различных 

методах лечения n=24 

Местное лечение язв копытец хлорофиллиптом на фоне внутривенного 

введения новокаина 

Сроки 

исследований 

Статистические 

показатели 

Эритроциты 

(10
12

/л) 

Гемоглобин 

(г/л) 

Цветной 

показатель 

до лечения М±m 6,7±0,52 82,0±2,0 0,81±0,02 

Через 1 сутки М±m 6,9±0,61 95,0±3,2 0,81±0,03 

Через 3 суток М±m 7,1±0,32 100±3,0 0,70±0,02 

Через 5 суток М±m 7,5±0,45 102±4,1 0,74±0,03 

через 10 

суток 

М±m 8,0±53 106,0±3,5 0,73±0,04 

Местное лечение язв копытец раствором фурацилина  на фоне внутривенного 

введения новокаина 

до лечения М±m 6,5±0,51 80±1,55 0,8±0,05 

Через 1 сутки М±m 6,3±0,42 95±1,31 0,65±0,02 

Через 3 суток М±m 7,0±0,50 102±1,45 0,70±0,04 

Через 5 суток М±m 7,2±0,33 100±2,06 0,72±0,03 

через 10 

суток 

М±m 7,8±0,53 105±2,11 0,74±0,02 

Местное лечение язв копытец хлорофиллиптовой мазью (без блокады). 

до лечения М±m 6,2±0,42 81±1,25 0,76±0,02 

через 1 сутки М±m 6,0±0,31 85±2,0 0,7±0,01 

через 3 суток М±m 6,5±0,22 90±1,5 0,61±0,02 

через 5 суток М±m 6,0±0,25 92±1,6 0,65±0,03 

через 10 

суток 

М±m 6,2±0,41 86±2,0 0,71±0,02 

Местное лечение язв копытец тетрациклиновой мазью (без блокады). 

до лечения М±m 5,5±0,42 82±1,42 0,66±0,01 

через 1 сутки М±m 6,0±0,58 88±2,0 0,68±0,02 

через 3 суток М±m 6,5±0,35 90±2,2 0,61±0,04 

через 5 суток М±m 6,0±0,32 85±2,0 0,70±0,02 

через 10 

суток 

М±m 6,2±0,15 89±2,1 0,70±0,03 
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Установлено, что у опытных групп 1 и 2 после местного лечения и 

внутривенного введения р-ра новокаина произошло увеличение количества 

эритроцитов на 10%, содержание гемоглобина – на 22%, в то время как у 

контрольных групп 1 и 2 эти показатели были низкими (разница не 

достоверна p>0.95), цветной показатель у всех опытных и контрольных групп 

животных ниже единицы. 

Таблица 14.4 Показатели общего количества лейкоцитов и лейкограммы у 

больных коров при различных методах лечения n=24 

Местное лечение язв копытец р-ром хлорофиллипта и хлорофиллиптовой мазью, на фоне 

внутривенного введения р-ра новокаина. 

Сроки 

исследований 

Статистически

е показатели 
Лейкоциты 

Лейкограмма % 

Б Э М Ю П С Л М 

до лечения М±m 5,4±0,80 - 1 - 3 14 26 55 1,5 

через 1 сутки М±m 9,0±0,55 - 0,2 - 2 13 30 57 1,0 

через 3 суток М±m 10±0,90 - - - - 7,2 32 60 1,0 

через 5 суток М±m 12±1,0 - - - - 7,0 29 63 1,2 

через 10 суток М±m 13,0±1,5 - - - 1 6,0 28 62 1,8 

Местное лечение язв копытец раствором фурациллина  и тетрациклиновой мазью на фоне 

внутривенного введения новокаина 

до лечения М±m 5,5±0,78 - 2 - 2 13 26,5 56 1,2 

через 1 сутки М±m 8,9±0,60 - 0,5 - 0,4 14 28,4 58 1,0 

через 3 суток М±m 10±0,92 - - - - 7,0 30,0 62 1,0 

через 5 суток М±m 11±0,90 - - - - 6,9 32,0 60 1,2 

Через 10 суток М±m 12±1,0 - - - - 8,0 29,2 61 1,8 

Местное лечение язв копытец р-ром хлорофиллипта и хлорофиллиптовой мазью (без блокады). 

до лечения М±m 9,0±0,90 - 1 - - 16,0 26 26 1,6 

через 1 сутки М±m 10,0±0,85 - 0,2 - 3 17,0 27 55 1,0 

через 3 суток М±m 12±1,0 - - - 0,4 13,0 23 58 2,5 

через 5 суток М±m 9,2±0,80 - - - 0,5 12,0 22 65 1,0 

Через 10 суток М±m 8,5±0,72 - - - 1,0 8,0 21 61 1,8 

Местное лечение язв копытец раствором фурацилина  и тетрациклиновой мазью без блокады. 

до лечения М±m 8,5±1,0 - 1 - 2 15,0 25,0 26,0 1,2 

через 1 сутки М±m 13,0±1,0 - 0,3 - 2 16,0 26,0 55,0 1,5 

через 3 суток М±m 10±0,90 - - - 1,5 13,0 23,0 62,0 1,2 

через 5 суток М±m 9,5±0,81 - - - 1,0 12,0 23,8 62,5 1,0 

Через 10 суток М±m 9,0±0,75 - - - 1,0 9,0 24,0 65,0 1,2 

Анализ таблицы показывает, что после местной терапии и 

внутривенного введения препаратов у опытных групп 1 и 2 произошло 

уменьшение количества лейкоцитов и сегментоядерных нейтрофилов, 

начиная с 1 суток после начала лечения на достоверную величину (p>0,01) и 

увеличение процента лимфоцитов. 
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Таблица 14.5 Содержание общего белка и белковых фракций в сыворотке 

крови у  больных коров n=24 

Опытная 1 

Сроки 

исследований 

Общий 

белок 

(г/л) 

Белковые фракции (%) 

Альбу-

мины 

Глобулины 

альфа бета гамма 

до лечения 54,0±2,5 25,3±1,2 8,3±1,5 6,5±1,2 14,2±1,8 

через 1 сутки 62,0±3,0 31,2±2,2 10,5±1,2 9,3±1,5 20,1±1,3 

через 3 суток 67,2±3,2 33,3±2,3 11,6±1,5 10,1±0,85 22,4±1,5 

через 5 суток 71,5±4,0 32,5±3,0 15±1,10 10,2±0,90 25,2±2,2 

через 10 суток 80,1±3,3 35,1±3,2 10±2,2 10,3±1,0 30,2±3,3 

Опытная 2 

до лечения 53,3±2,2 24,0±1,5 7,2±1,2 6,0±0,85 14,0±1,4 

через 1 сутки 55,1±2,2 28,2±1,3 7,7±0,81 6,2±0,91 13,1±1,2 

через 3 суток 63,0±3,3 31,0±2,4 9,0±0,92 6,9±0,55 18,9±2,3 

через 5 суток 68,4±4,0 28,0±3,0 9,5±1,4 6,1±0,90 24,1±3,0 

через 10 суток 79,5±3,0 42,2±2,1 9,0±1,9 5,0±1,0 28,5±1,8 

Контрольная 1 

до лечения 55,4±3,0 25,0±1,5 8,0±0,55 6,0±0,41 12,0±0,81 

через 1 сутки 51,0±2,0 24,0±1,2 6,1±0,71 7,0±0,52 14,1±1,9 

через 3 суток 49,5±2,2 24,5±1,3 8,0±0,82 6,5±0,44 16,2±1,4 

через 5 суток 53±3,0 26,0±1,8 9,0±0,94 6,0±0,55 18,5±1,8 

через 10 суток 56,0±2,5 29,0±1,9 10,5±0,88 6,8±0,44 23,5±1,9 

Контрольная 2 

До лечения 56,0±2,0 24,5±1,2 9,1±0,61 6,2±0,52 15,5±0,90 

через 1 сутки 53,0±1,8 24,0±1,5 7,0±0,72 6,8±0,35 16,0±0,93 

через 3 суток 50,0±1,9 20,0±1,3 5,9±0,80 6,9±0,41 18,0±0,75 

через 5 суток 54,0±1,4 25,5±1,2 6,2±0,71 6,0±0,52 19,9±0,81 

через 10 суток 55,7±2,0 26,6±1,3 6,0±0,82 6,2±0,61 21,5±1,7 

 

Из таблицы видно, что до лечения подопытных коров содержание 

общего белка и белковых фракций в сыворотке крови находилось ниже 

физиологической величины, наблюдалась гипопротеинемия. Такие 

изменения в организме коров произошли в результате низкого содержания 

белка в рационе, микро и макро элементов и углеводов. После применения 

лечения начиная с 1 суток и до конца исследований содержание общего 

белка и белковых фракций увеличилось у опытных групп 1 и 2 на 0,9 и 2,2%. 

Уменьшение процента альбуминов произошло за счет недостаточного 
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содержания каротина (витамина А)  в кормах, нарушения соотношений Ca  и  

P в организме животных. Некоторое повышение гаммаглобулинов в 

сыворотке крови, по-видимому, произошло из-за повышения общей 

резистентности организма, после внутривенного введения р-ра новокаина и 

ускорения заживления язв копытец у животных опытных групп. 

Следовательно, анализируя данную таблицу, можно сделать вывод, что у 

животных опытных групп 1 и 2 произошли более выраженные изменения в 

сыворотке крови за счет повышения обмена веществ в организме коров. 

Установлено, что содержание кальция, фосфора, резервной щелочности 

и сахара в сыворотке крови у подопытных животных находилось ниже 

физиологической величины до лечения. Некоторое повышение этих 

показателей наблюдалось у опытных групп 1 и 2. По-видимому, это связано с 

повышением обмена веществ после внутривенного введения р-ра новокаина 

и улучшения общего состояния больных коров. Однако, эти показатели были 

низкими по сравнению со здоровыми животными. 

При исследовании сыворотки крови у подопытных групп животных 

установлено, что содержание общих гексоз, связанных с белками, с 

гликопротеидами и оксипролином в сыворотке крови снижалось, начиная с 1 

суток и до 10 суток. Содержание сиаловых кислот в сыворотке крови и 

раневом экссудате появилось, начиная с 1 суток и до 10 суток на 20% . 

Отсюда можно сделать вывод, что в результате применения эффективного 

лечения произошла нейтрализация токсинов в результате метаболитических 

процессов. Однако у контрольных групп животных эти показатели гексоз 

связанных с белками, с гликопротеидами и свободным оксипролином были 

повышенными до конца исследований. Содержание сиаловых кислот в 

сыворотке крови у контрольных групп животных было в пределах исходной 

величины. Следовательно, применение новокаиновой терапии и местное 

лечение раствором хлорофиллипта и хлорофиллиптовой мазью при болезни 

копытец у коров, а также раствором фурацилина и тетрациклиновой мазью 
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способствуют нормализации гематологических и биохимических показателей 

крови и вызывает коррекцию метаболитических процессов. 

Таким образом, применение комплексной терапии ускоряет заживление  

гнойно-некротических язвах копытец у крупного рогатого скота. 

 

14.3.2.1.2.Лечение гнойно-некротических язв копытец у крупного 

рогатого скота с  применим чистотелового настоя  на фоне 

внутриартериального введения 0,5% раствора новокаина. 

Чистотел встречается среди кустарников, в оврагах, как сорняк в садах, 

около дорог и жилья от степного до среднегорного лесного пояса. Растение 

содержит алкалоиды (0,97 – 1,87%), эфирное масло (0,01%), аскорбиновую 

кислоту (до 171 мг%), витамин А (14,9мг%), хелидоновую, яблочную, 

лимонную и янтарную органические кислоты, флавоноиды и сапонины; 

семена – жирное масло (до 40%); корни – алкалоиды (1,9 – 4,1%). Трава, 

кроме того содержит макроэлементы (мг/г): К – 58,2; Са – 27,2; Mg – 4,3; Fe – 

0,6; микроэлементы (мкг/г): Mn – 0,16; Cu – 1,34; Zn – 1,16; Co – 0,31; Mo – 

12,5; Cr – 0,33; Al – 0,25; Ba – 0,31; V – 0,2; Se – 12,5; Ni – 0,35; Sr – 0,49; Pb – 

0,14; Y – 0,08; Br – 111,6; Ag – 8,0; B – 55,0; концентрирует  Cu, Zn, Mo, Ba, 

Se, Ag, Fe, Br. Лекарственным сырьем является трава, корни и свежий сок 

травы. В медицине препараты чистотела применяются для прижигания 

бородавок и кондилом, при папилломатозе гортани и начальных формах 

красной волчанки, кроме того, внутрь при заболеваниях печени и желчного 

пузыря. В эксперименте препараты чистотела задерживают рост 

злокачественных опухолей, оказывают фунгитические и бактериостатическое 

действие в отношении туберкулезной палочки. 

Чистотеловый настой применяется для лечения экзем, лишаев, рака 

кожи, золотухи, гнойных ран и язв. 

Для эксперимента были подобраны две опытных и две контрольных 

группы коров с гнойно-некротическими язвами венчика, свода кожи 

межпальцевой щели и мякиша, в возрасте 3-5 лет по 6 голов в каждой, по 
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принципу аналогов, по степени и характеру поражений. При первичном 

приеме у животных всех групп проводили расчистку и обрезку копытец.  

Копытца очищали от грязи и навоза, промывали раствором фурацилина 

1:5000 и 10%-ным чистотеловым соком, удаляли некротизированные ткани и 

останавливали кровотечение, далее раневую поверхность обрабатывали с 

учетом принятой схемы лечения. 

В процессе лечения утром и вечером проводили клиническое 

исследование животных, при этом обращали внимание на общее состояние, 

пищевую возбудимость, повышение местной температуры, характер 

выделения экссудата и состояние грануляций. Сравнение групп животных 

производили по продолжительности болезни и исходу. Помимо этого 

учитывали средне-суточный удой коров, сопоставляя его между группами, а 

также со здоровыми животными. У всех животных с гнойно-некротическими 

язвами при движении проявлялась хромота опирающейся конечности 

средней и сильной степени. В период болезни наблюдалось снижение 

молочной продуктивности на 40 – 60%. При клиническом исследовании 

установлено у всех подопытных групп животных показатели температуры 

тела, частота пульса и дыхания были в пределах физиологической нормы. 

После проведения внутриартериального введения 0,5% раствора 

новокаина в дорсальную плюсневую артерию по В.И. Муравьему 0,5% 

раствором новокаина в дозе 50 – 100 мл и местного применения 

соответствующего лекарственного средства на рану накладывали легкую 

бинтовую повязку и на конечность накладывали брезентовый башмак. Смену 

повязок проводили на 3 - 4 сутки. Животных контрольной группы, после 

механической и хирургической обработок на раневую поверхность наносили 

смесь порошков: йодоформ, борной кислоты и трициллина, а в фазе 

дегидратации наносили на копытце 10%-ную тетрациклиновую мазь, 

фиксировали марлевую повязку и надевали брезентовый мешок. 

Наши исследования показали, что наиболее высокой терапевтической 

эффективностью обладали комплексная терапия, которая включала в себя 
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местное применение чистотелового настоя 50% и 100% концентраций и 10%-

ной чистотеловой мази, а также раствор фурацилина смесь порошков и 

тетрациклиновой мази на фоне внутриартериального введения 0,5% раствора 

новокаина в дорсальную плюсневую артерию по В.И. Муравьеву. 

В результате 2-х кратных визитаций и новокаиновой блокады у 

животных опытной группы №1 и №2 произошло резкое улучшение общего 

состояния, наблюдалось ослабление хромоты, начинала восстанавливаться 

молочная продуктивность у коров. 

На 3-е сутки у коров контрольной группы №1 наблюдалась небольшая 

отечность дистальной части конечности, местная температура была 

повышена, при пальпации отмечалась сильная болевая реакция. 

Поверхность дефекта покрыта клейким экссудатом серо-желтого цвета 

с примесью гноя, при отделении наложений ткани сочные с красным 

оттенком. Ткани по окружности язвы припухшие, напряженные и 

болезненные. Животные пораженную конечность держали в полусогнутом 

состоянии или опирались на зацепную часть копытец. Общее состояние 

угнетенное, аппетит понижен. 

На 6-е сутки, при снятии повязки, внутренняя ее сторона была влажной 

с наибольшим количеством гноя и кусочками отторгнутых тканей. 

Поверхность раны покрыта тонким слоем гноя, эпителиальный ободок 

в виде отдельных островков ярко-розового цвета. Кожа утолщена, местная 

температура повышена, при пальпации сильная болезненность. Пораженную 

конечность животные держали в полусогнутом состоянии, хромота средней 

степени, опирание конечности осторожное, шаг укорочен. При движении 

животные щадят пораженную конечность. Аппетит удовлетворительный. 

На 10-е сутки у животных отечность дистальной части выражена 

незначительно. При снятии повязки внутренняя часть ее влажная, дно 

дефекта в некоторых местах выполнено здоровой грануляционной тканью, 

которая покрыта тонкой фибриновой пленкой и небольшим количеством 

экссудата, у некоторых животных выявили островки мертвой ткани со 
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следами гноя. По краям язвы дефекта виден тонкий эпителиальный ободок. 

Прилегающие ткани немного отечные, болезненность сохранена. Общее 

состояние и аппетит немного улучшились, у некоторых животных 

повышенная потребность в воде. Функция конечности восстанавливается, но 

после проводки появлялась незначительная хромота. 

На 15-е сутки общее состояние у животных хорошее, корм охотно 

поедают. Дистальная часть конечности приобрела нормальную 

конфигурацию. У одних животных она была слабой степени. 

Полость язвы полностью заполнена грануляционной тканью красного 

цвета, при соскобе кровоточит, по краю язвы широкий эпителиальный 

ободок, прилегающие ткани подвижные, местная температура соответствует 

окружающим тканям. У некоторых животных болезненность сохранена, 

местная температура слегка повышена. 

На 20-е сутки общее состояние у животных хорошее, аппетит 

полностью восстановился. Хромота у коров отсутствует. При снятии повязки 

внутренняя ее часть в некоторых местах слегка влажная, дефект покрыт 

тонкой пленкой, при отделении от которой нагноение не обнаружено, 

болезненность и повышения местной температуры отсутствовали, кожа 

вокруг дефекта складчатая, подвижная. Поверхность язвы заполнена ярко-

розовыми грануляциями. 

На 25-е сутки общее состояние у животных контрольной группы №1 

было хорошее, молочная продуктивность восстановлена. Животные охотно 

поедают заданный корм. В среднем период лечения коров этой группы 

составил 29,5 дней, тогда как у первой опытной группы на 23,5 сутки, а у 

второй опытной группы на 26,5 сутки. 

Таким образом, патогенетическая терапия и местное применение 

чистотелового настоя вызывают нейтрализацию токсинов в сыворотке крови 

у опытных групп животных, тем самым повышают резистентность организма 

и ускоряют заживление язв копытец у крупного рогатого скота. 
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В результате проведенных расчетов было установлено, что, 

экономическая эффективность лечения болезней копытец у коров составила 

у животных первой контрольной группы 2340 рублей, первой опытной 

группы 6282 рубля, во второй контрольной группе – 180 рублей, во второй 

опытной группе – 4224 рубля. 

Экономическая эффективность на 1 рубль затрат при лечении 

хлорофиллиптом на фоне внутриввеного введения раствора новакоина 

составила: в первой контрольной группе 1,4 рубля, в первой опытной группе 

– 4,7 рубля, во второй контрольной группе – 0,09 рубля, во второй опытной 

группе – 2,6 рубля. 

Экономическая эффективность на один рубль затрат при лечении язв 

копытец чистотелового настоя на фоне внутриартериального введения 

раствора новокаина составила в первой контрольной группе 1,4 рубля, в 

первой опытной группе – 4,7 рубля, во второй опытной группе – 2,6 рубля, во 

второй контрольной группе – 0,09 рубля. 

Эти данные подтвердили более высокую терапевтическую 

эффективность предложенную нами комплексного лечения животных с 

гнойно-некротическими язвами копытец у коров. 

Выводы 

1. Внутривенное введение 0,5% раствора новокаина с местным 

лечением 1%-ным спиртовым раствором хлорофиллипта, ускоряет 

заживление гнойно-некротической язвы у коров, нормализует гемапоэз, 

снижает концентрации сиаловых кислот, гесозов и гликопротеидов в крови у 

животных опытной группы, по сравнению с контрольной группой. 

2.  Цитологическими и бактериологическими исследованиями 

установлено, что лечение язв копытец хлорофиллиптом на фоне 

внутривенного введения новокаина ускоряет очищение язвы от мертвых 

тканей и микроорганизмов, способствует ускорению роста молодой 

грануляционной ткани в короткие сроки, по сравнению с контрольными 

группами животных. 
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3. Внутриартериальное введение 0,5% раствора новокаина в 

дорсальную плюсневую артерию по В.И.Муравьеву в сочетании с местным 

применением чистотела ускоряет заживление гнойно-некротических язв 

копытец у коров, при этом полное клиническое выздоровление животных 1-

ой подопытной группы наступило на 23,5 сутки, 2-ой подопытной группы – 

на 26,5 сутки, тогда как у 1-ой и 2-ой контрольных групп – на 29,5 и 31,0 

сутки, соответственно, после начала лечения. Экономическая эффективность 

у первой и второй контрольных групп составила 1,4 и 0,09 рубля, тогда как у 

опытных групп 4,7 и 2,6 рубля соответственно. 

4. Коплексная терапия гнойно-некротических язв копытец ускоряет 

нормализацию клинического статуса у опытных групп в среднем на 10 сутки, 

вызывает снижение количества лейкоцитов, увеличение эритроцитов, уровня 

гемоглобина в крови, а также общего белка, гамоглобулинов, общих гексоз 

связанных с белками и глюкоптотеидами и уменьшение сиаловых кислот  в 

сыворотки крови на 30%, 10%, 20% и 40%, соответственно по сравнению с 

животными контрольной группы. Экономическая эффективность на один 

рубль затрат составила 1,4 руб, 4,7 руб.; 0,9 руб.; и 2,6 руб., соответственно. 

Практические предложения. 

1. При обнаружении в области копытец гнойно-некротических язв у 

крупного рогатого скота целесообразно назначать 

этиопатогенетический метод лечения, позволяющий сократить сроки 

выздоровления больных коров и восстановить продуктивность. 

2. Для повышения иммунно-биологической реактивности организма 

рекомендуем применять патогенетическую терапию, которая ускоряет 

заживление заболеваний конечностей у крупного рогатого скота. 
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15. Примерная смета расходов на проведение  научно-

производственных экспериментов 

Смета расходов составляется на основе технологических карт на 

возделывание сельскохозяйственных культур и выращивания 

сельскохозяйственных животных. 

По результатам расчетов на возделывание одного гектара озимой 

пшеницы необходимо минимум 12 тысяч рублей, на возделывание озимого 

ячменя – 10 тыс. рублей; кукурузы на зерно – 20 тысяч рублей; овса на зерно 

– 6 тыс. рублей и т.д.  

Таким образом, легко рассчитывается сумма, необходима для 

проведения экспериментов по возделыванию различных 

сельскохозяйственных культур. 

Значительно большие затраты необходимы для выращивания саженцев 

плодовых деревьев. Здесь необходимо предусматривать большую долю 

ручного труда для проведения таких операций как окулировка, посадка и т.д. 

Велика также доля транспортных расходов. В связи с изложенным,  затраты 

на выращивание саженцев плодовых деревьев значительно выше, чем 

обычных сельскохозяйственных культур. 

Затраты на проведение экспериментов по животноводству включают в 

себя расходы на содержание животных и закупку современного научно-

измерительного оборудования.  
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Таблица. 15.1. Планируемые расходы на проведение научно-

производственных экспериментов 

№ п/п Совершенствуемая технология  Площадь, 

га 

Планируемая 

сумма, тыс. 

руб 

1 Сельскохозяйственные 

культуры 

  

1.1 Озимая пшеница  60 720 

1.2 Озимый ячмень 53 530 

1.3 Тритикале 50 500 

1.4 Кукуруза на зерно 600 12000 

1.5 Овес на зерно 44 264 

1.6 Овес на сено 130 520 

1.7 Однолетние травы  250 500 

1.8 Многолетние травы 300 300 

1.9 Плодовые саженцы 4 2500 

2 Выращивание 

сельскохозяйственных 

животных 

 2500 

 Итого  20334,0 

 

16. Фактические расходы на проведение научно-производственных 

экспериментов в  2014 году. 

Реальное финансирование научно-производственных экспериментов 

значительно отличается от запланированного. Это связано, прежде всего, с 

нарушением графика поступления внебюджетных средств. Значительную 

роль сыграли также требование предъявляемое руководством страны о 

поддержке заработной платы сотрудников, а также введенные против РФ 

санкции со стороны западных государств. Введенные санкции напрочь 

отрезали для многих бюджетных учреждений закупку передовых образцов 

сельскохозяйственной техники и оборудования, что необходимо для 

внедрениясамых современных технологий. 

Таким образом, реальное финансирование, приведенное в 

нижеследующей таблице значительно отличается от запланированного.  
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Как видно из таблицы, реальное финансирование меньше 

запланированного более чем на 6,1 млн. рублей, что, конечно, не могло не 

отразиться на качестве проведенных работ. 

Кроме того, прошедший год выявил ряд серьезных недостатков в 

техническом обеспечении технологий. Так, например, ВУЗу необходимо 

приобрести современные образцы зерновозов и зерноуборочных комбайнов с 

приспособлением для уборки кукурузы. Есть и другие проблемные позиции. 

Таблица 16.1. Фактические расходы на проведение научно-

производственных экспериментов в  2014 году. 

 

 

 

 

 

 

Заключение 

Проведенные эксперименты по целому ряду ценных для Северо-

Кавказского региона культур показали следующее: 

1. Получены новые данные по реальному влиянию предложенных 

усовершенствований ресурсосберегающих технологий на эффективность 

возделывания различных сельскохозяйственных культур в условиях 

конкретного хозяйства. 

Положительные результаты получены по всем испытывавшимся 

культурам, однако плохие погодные условия не позволили определить 

потенциал изучаемых новаций. Тем не менее, сравнительно более высокая по 

сравнению с соседними хозяйствами урожайность доказывает 

целесообразность применения предлагаемых усовершенствований. 

№ 

п/п 

Совершенствуемая технология  Планируемая 

сумма, руб 

1 Сельскохозяйственные культуры  

1.1 Озимые зерновые 1650710 

1.2 Кукуруза на зерно 7946963 

1.3 Овес на зерно 111064 

1.4 Производство сена 202365 

1.5 Плодовые саженцы 2365075 

2 Выращивание сельскохозяйственных 

животных 

 

1919672 

 Итого 14195849 
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2. Следует признать положительным опыт сочетания деляночных 

экспериментов с широкомасштабным испытанием предлагаемых новаций. 

Такое сочетание позволяет, с одной стороны, продублировать эксперимент и 

гарантированно получить новые научные данные, а с другой стороны, 

изучить их реальную эффективность в хозяйственных условиях. 

3. Несмотря на большие затраты на проведение научно-практического 

опыта (только за 9 месяцев 2014 года израсходовано было около 8,8 млн. 

руб.), эксперименты показали, что необходимы дополнительные капитальные 

вложения в инфраструктуру хозяйства и основные средства производства. 

Так, отсутствие собственных образцов высокопроизводительных комбайнов 

существенно влияет на повышение себестоимости выращиваемой продукции, 

нарушение агротехнических сроков уборки, а следовательно величину и 

качество собираемого урожая. 

4. Анализ структуры посевных площадей показывает, что научно-

практический эксперимент, затрагивающий направленный на 

совершенствование ресурсосберегающих технологий выращивания 

традиционных для Северо-Кавказского региона культур нуждается в 

расширении. Так, в будущем необходимо предусмотреть широкую 

апробацию НИР по картофелю, капусте, томатам и т.д., что позволит создать 

более полноценный севооборот и повысить значимость проводимых 

исследований. 

5. Научно-производственные эксперименты по совершенствованию 

ресурсосберегающих технологий в прошедшем 2014 году, внесли 

существенный вклад в науку и сельскохозяйственное производство. Такое 

сочетание науки и практики является особенно актуальным в условиях 

общегосударственной задачи импортозамещения.  

6. В ходе выполнения данных экспериментов удалось существенно 

расширить научно-производственную базу. Так, используя саженцы, 

выращенные в плодопитомнике Горского ГАУ,  был заложен сад на площади 

15 га, который является хорошей базой для расширения научно-
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исследовательских работ в области садоводства. Кроме того, создан задел 

для основания работ по садоводству на территории Независимого 

государства Южная Осетия. Для этого в плодопитомнике Горского ГАУ 

подготовлены 10 тысяч саженцев лучших сортов плодовых деревьев, 

адаптированных к условиям выращивания в горной и предгорной зонах. Для 

расширения работ по садоводству планируется в 2015 году заложить новый 

сад на площади 30 га. 

7. Проведенные научно-производственные опыты позволили основать 

новое хозяйственное общество «Экодом», в котором ведутся интенсивные 

эксперименты по совершенствованию технологии выращивания перепелов. 

Первые положительные результаты деятельности этого хозяйственного 

общества уже нашли отражение в научных работах студентов, аспирантов и 

сотрудников ветеринарного факультета. 

8. Срыв графика внебюджетных поступлений не позволил коллективу 

Горского ГАУ в полной мере профинансировать все экспериментальные 

работы. Из запланированных 20,33 млн. рублей удалось использовать только 

14,2 млн. рублей.  

9. Проведенные эксперименты выявили острую необходимость в 

обновлении машинно-тракторного парка Университета. Необходимо 

закупить два современных зерноуборочных комбайна, средства для 

перевозки зерна, зерносушилку. 

10. На основании вышеизложенного, следует рекомендовать 

коллективу Горского ГАУ продолжить широкомасштабные исследования по 

совершенствованию ресурсосберегающих технологий с учетом 

вышеизложенных положений. 

 

 


