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Аннотация 

 

Земли Горского государственного аграрного университета 

расположены   в предгорной (лесостепной) зоне РСО-Алания. В течение 2016 

года по результатам научно-производственного опыта по 

совершенствованию ресурсосберегающих технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур  составлен настоящий отчет.  На основании 

проведенных исследований сотрудниками ВУЗа приводятся результаты по 

разработке оптимальной структуры посевных площадей, а также 

рекомендации по борьбе с сорняками и внеснию удобрений под культуры 

ранее разработанных севооборотов. Это дало возможность получить новые 

данные по реальному влиянию предложенных усовершенствований 

ресурсосберегающих технологий на эффективность возделывания различных 

сельскохозяйственных культур (кукуруза на зерно, соя, озимая пшеница, 

суданская трава, овса, клевер  луговой, озимый ячмень, плодопитомник, 

плодовый сад)  в условиях конкретного хозяйства. 
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1. Структура посевных площадей для земель Горского ГАУ в 2016 

г и на перспективу 

1. 1. Структура посевных площадей 

Актуальность темы. Земледельческая наука доказала, что севооборот 

не имеет себе равных по широте и разнообразию воздействия на структуру 

почвы, ее плодородие и продуктивность возделываемых в нем культур. 

Событие последних лет показывают, что в республике отношение к 

севооборотам вызывает тревогу. Товаропроизводители, особенно фермеры и 

другие индивидуальные предприниматели, в погоне за быстрой (срочной) 

выгодой, привели к ломке ранее принятых и освоенных в хозяйствах 

севооборотов, что послужило первопричиной постепенно снижающейся 

продуктивности севооборотов. Известны примеры, когда 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 и землеустройства 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 1831 га. Характер использования земель представлен в 

таблице экспликация земель, основная доля угодий занята пашней – 83,9% 

(1536 га), многолетние насаждения - 2,4% (45 га). Из многолетних 

насаждений 1,9% (35 га), это заложенный в 2014-2015 годах и досаженный 

весной 2016 года силами студентов и сотрудников коллекционный плодовый 

сад, а 0,5% (10 га) занимает плодопитомник.  

 



8 
 

Таблица 1.1. Экспликация земель 

№ Наименование угодий 
на 2016 г 

на перспективу – 

2020г 

га % га % 

1. Общая площадь 1831 100,0 1831 100,0 

2. Сельскохозяйственные 

угодья: 
1831 100,0 1831 100,0 

3. в т. ч., пашня 1536 83,9 1786 97,5 

4. Многолетние насаждения: 45 2,4 60 3,2 

5. в т.ч. плодопитомник 10 0,5 10 0,5 

6. плодовый сад 35 1,9 50 2,7 

7. ДКП 250 13,7 - - 

Под долголетними культурными пастбищами были оставлены 13,7% 

(250 га) сельскохозяйственных угодий, это сильнокаменистые почвы 

требующие окультуривания (таблица 1.1). Обособленных сенокосов и 

пастбищ на территории землепользования нет.  

Структура посевных площадей за текущий год представлена в таблице 

1.2. Пахотные земли Горского ГАУ были заняты посевами 

сельскохозяйственных культур - 1286 га (83,7%), а плохо окультуренные 

отведены под черный пар – 250 га (16,3%). В структуре посевных площадей 

яровыми зерновыми культурами было занято 52,7% (810 га), ведущей 

культурой являлась кукуруза на зерно - 45,6%. Посевами озимых зерновых 

культур засеяно 186 га (12,1%), кормовыми культурами - 290 га (19,0%). 

Общая посевная площадь в 2016 г составила 1286 га или 70,2% от общей 

площади, закрепленных за ВУЗом земель.  

Валовой сбор зерна составил 4697,44 т, из которого доля яровых 

зерновых культур 90,6%, в т.ч. кукурузы на зерно – 89,4% (таблица 1.2). 

Проект системы севооборотов был составлен одновременно с 

разработкой перспективного плана организации территории. При этом мы 

учитывали план по производству растениеводческой продукции. Прежде 
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всего, были детально изучены все имеющиеся земли, составлена экспликация 

земельных угодий, намечен перевод менее продуктивных угодий в более 

продуктивные (пашня). 

Таблица 1.2. Структура посевных площадей, урожайность и валовой сбор 

основных сельскохозяйственных культур за 2016 год 

Культура 

Структура 

посевных 

площадей 

Урожайность, 

т/га 

Валовой 

сбор, т/га 

га % 

Озимая пшеница 106 6,9 2,57 272,08 

Озимый ячмень 80 5,2 2,23 178,26 

Итого оз. зерновых 186 12,1 2,37 440,34 

Кукуруза на зерно 700 45,6 6,00 4200,00 

Овес 30 2,0 1,40 42,17 

Соя 80 5,2 0,18 14,40 

Итого яров. зерновых 810 52,7 5,25 4257,10 

Суд. трава/сено 50 3,3 4,50 225,00 

Мн. тр./сено и з/к. 50 3,3 - - 

Однолетние травы 190 12,4   

Итого кормовых 290 19,0 - - 

Итого посевов: 1286 83,7 - - 

Черный пар 250 16,3   

Итого пашни 1536 100   

После этого нами были составлены схемы севооборотов, которые 

предусматривают увеличения площади пашни до 1682 га, за счет 

окультуривания земель под ДКП и последующего перевода в пашню 146 га. 

Составляя план освоения севооборотов, мы 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 1.3. 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  

Освоенным считают севооборот, в котором размещение культур по 

полям соответствует принятой схеме, и соблюдаются границы полей. Наши 

севообороты могут быть освоены при переводе части земель ДКП в пашню. 

Таблица 1.4. План освоения севооборотов 

Номе

р 

поля, 

площ

адь 

Предшественник 

2015 год 

Намечаемое размещение культур в годы освоения 

севооборота 

2016 год 2017 год 2018 год 

культура га культура га культура га культура га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Севооборот 1 

1/115 Кукуруза 115 Овес 

Мн.травы 

30 

85 

Кукуруза 

Мн.травы 

30 

85 

Оз.ячм. 

Оз.пшен

. 

50 

45 

2/112 
Кукуруза 

Мн.травы 

65 

47 

Кукуруза 

Оз.пшен. 

65 

47 

Одн. травы 

Кукуруза 

65 

47 

Кукуруз

а 
112 

3/110 
Мн.травы 

Соя 

70 

40 

Кукуруза 

Оз.ячмень 

30 

80 
Кукуруза 110 

Подсолн

. 
110 

4/113 
Оз.пшениц

а 

80 

33 
Кукуруза 113 Кукуруза 113 

Одн.тра

в 
113 
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Мн.травы 

5/111 ДКП 111 
Пар 

черный 
111 

Оз.пшениц

а 
111 Мн.трав 111 

6/115 
ДКП 

Мн. травы 

78 

37 

Пар 

черный 

Суданка 

Кукуруза 

28 

50 

37 

Оз 

пшеница 

Одн.травы 

28 

87 

Оз.пшен

. 
115 

7/113 Мн. травы 113 

Мн.травы 

Оз.пшениц

. 

54 

50 

Оз.пшениц

а 
113 

Кукуруз

а 
113 

8/113 Кукуруза 113 Мн.травы 113 Мн.травы 113 
Оз. 

пшен. 
113 

9/114 Кукуруза 114 Кукуруза 114 

Оз. ячмень 

Оз.пшениц

а 

80 

34 

Кукуруз

а 
114 

10/11

4 

Суданск.тр

. 

Кукуруза 

50 

64 
Кукуруза 114 Подсолн. 114 

Мн.трав

ы 
114 

Севооборот 2 

1/91 ДКП 91 
Пар 

черный 
91 

Оз.пшениц

а 
91 

Соя 

Картофе

ль 

50 

40 

2/93 ДКП 93 Одн.травы 93 
Соя 

Картофель 

53 

40 

Кукуруз

а 
93 

3/95 
Залеж 

Овес 

35 

60 

Пар 

черный 

Кукуруза 

Соя 

13 

46 

36 

Тритикале 

Оз.ячмень 

40 

45 

Оз. 

ячмень 

тритикал

е 

50 

45 

4/90 Кукуруза 90 
Кукуруза 

Мн.травы 

42 

48 

Тритикале 

Мн.травы 

42 

48 

Кукуруз

а 
90 

5/90 Кукуруза 90 Кукуруза 90 Кукуруза 90 

Овес 

Овес+го

р. 

40 

50 

6/93 
Кукуруза 

Оз. ячмень 

49 

44 

Кукуруза 

Соя 

49 

44 
Кукуруза 93 

Кукуруз

а 
93 

Согласно плану освоения севооборотов в 2016 году было распахано и 

окультурено 250 га земель долгое время находившихся под ДКП, что 

увеличило площадь пашни на 17,0% по сравнению с 2015 годом. В структуре 

посевных площадей увеличилась площадь посевов под озимыми зерновыми 

культурами на 62 га.  
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1.2. Чередование культур по полям 

Наши исследования показали, что интенсивными севообороты 

считаются - 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. 

Новые элементы, которые должны быт внесены в теорию и принципы 

построения севооборотов, при этом необходимо учитывать. 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 

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 
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зерно после посева озимой пшеницы в предлагаемом севообороте позволит 

повысить урожайность зерна на 5,5-6,5 ц/га, по отношению к повторным 

посевам кукурузы. 

  Повышение коэффициента использования пашни за счет возделывания 

промежуточных культур является важным направлением при 

усовершенствовании севооборотов –  дающая возможность 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. 
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2. Обследования полей Горского ГАУ на засоренность и разработка 

рекомендаций по борьбе с сорняками 

Актуальность темы. Защита посевов возделываемых культур 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. 

Цель исследований заключалась в ежегодном изучении (с 

привлечением студентов агрофака во время прохождения учебной, 

технологической практик) засоренности полей однолетними и многолетними 

трудноискореняемыми сорняками с учетом их видового состава 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 обследовать 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. Данные 

исследования проводились кафедрой  земледелия и землеустройства 

Горского ГАУ в течение последних пяти лет (2012-2016гг). 

Известно, что сорными называют растения, которые не 

возделываются, но произрастают в посевах культур, нанося им вред. Иногда 

выделяют также растения - засорители – это одна сельскохозяйственная 

культура, выросшая  в посевах другой. Например, в посевах озимой пшеницы 

можно встретить овес, подсолнечник, ячмень, гречиху. В том случае, когда 

на поле возделывается какой-либо определѐнный сорт, то растения того же 

вида, но иного сорта, также считаются засорителями. 

Некоторые сорные растения приспособились к произрастанию в 

посевах строго определѐнной культуры. Это специализированные сорняки. 
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Однако большинство засоряет широкий спектр культур, приспособившись к 

различным условиям и природным зонам. Многие сорняки настолько 

приспособились к сосуществованию рядом с культурными растениями, что 

выработали присущие им свойства: озимость, яровость, рост, схожий с 

высотой стебля основной культуры, сокращѐнный период вегетации 

(успевают вызреть к моменту уборки) и т.д. Семена некоторых сорных 

растений прорастают только после того, как пройдут обмолачивание вместе с 

зерном. В посевах, страдающих от сорных растений, резко ухудшается 

продуктивность и качество урожая. Причины этого:  

• сорняки при благоприятных условиях быстро развиваются, 

наращивают массу вегетативных органов, тем самым затеняя культуру. 

Затенение вызывает снижение интенсивности фотосинтеза, как следствие – 

низкие урожаи, вытягивание и ослабление культур, полегание посевов 

(особенно сильно этот процесс проявляется у зерновых злаков). При 

затенении на несколько градусов снижается температура почвы, что 

приводит к снижению активности почвенных микроорганизмов, удлинению 

вегетационного периода. При уборке культур, склонных к полеганию, 

страдает сельскохозяйственная техника, увеличиваются затраты на горюче-

смазочные материалы, происходят потери зерна; 

• у сорняков корневая система развивается быстрее, чем у 

возделываемых культур. Поглощая воду и питательные вещества, сорняки 

тем самым усиливают действие неблагоприятных климатических факторов, 

истощают культуры и приводят их к гибели; 

• на сорняках часто развиваются вредители культурных растений, а 

также различные болезни; 

• некоторые сорные растения бывают ядовитыми, обладают 

неприятным вкусом или запахом. Например, даже небольшое количество 

размолотых семян плевела опьяняющего, белены чѐрной, горчака ползучего 

или куколя обыкновенного в муке создаѐт опасность серьѐзного отравления, 
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делает муку непригодной для употребления в пищу (Васильченко И.Т., 1975; 

Яшутин Н.В., 2007, Адиньяев Э.Д., 2010).  

Сорные растения затрудняют проведение некоторых полевых работ, 

процессы обработки почвы и урожая становятся более затратными. 

Одревесневшие на поздних стадиях развития стебли сорняков могут 

вызывать поломки сельскохозяйственных машин и агрегатов, повышают 

тяговое сопротивление орудий, затрудняют обмолачивание зерна, вызывают 

засорение сепарирующих органов. Всѐ это способствует снижению 

производительности труда, повышению себестоимости продукции.  

Сорные растения имеют ряд биологических особенностей, которые 

помогают им выживать и сохраняться, несмотря на разнообразные методы 

борьбы с ними.  

Одной из особенностей сорных растений является их высокая 

плодовитость. Отдельные сорняки дают десятки и сотни тысяч семян с 

одного растения, что во много раз превышает количество семян с одного 

растения зерновых культур. Так, например, одно растение бодяка полевого 

дает до 19 тыс. штук семян, осота полевого — до 35 тыс. штук, полыни 

горькой — до 102 тыс. штук, щирицы запрокинутой — до 500 тыс. штук. 

Большое количество семян, попадая на поверхность почвы, в 

неблагоприятных условиях погибает, но большая семенная продуктивность 

помогает им в борьбе за существование.  

Вторая особенность состоит в том, что высокая плодовитость 

сорняков дополняется различными приспособлениями для распространения 

семян на большие расстояния (летучки, прицепки), заделки в почву 

(скрученная ость).  

Неодновременное и растянутое прорастание семян сорняков — 

следующая важная биологическая особенность, отличающая их от 

культурных растений. В то время культурные растения обычно дружно 

прорастают в течение нескольких дней, семена многих сорных растений 
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могут храниться, не теряя всхожесть, глубоко в почве десятками лет, прежде 

чем прорасти.  

Некоторые сорные растения образуют семена, различающиеся по 

морфологическим признакам. Например, на одном и том же растении мари 

белой имеются семена трех групп: а) крупные, коричневые, прорастающие в 

первые дни; б) более мелкие, с толстой оболочкой, черного или зеленовато-

темного цвета, прорастающие на второй год после созревания; в) очень 

мелкие, черные, блестящие, прорастающие на третий год.  

Свойство семян некоторых сорных растений давать всходы не сразу, 

называется их покоем. Различают глубокий и вынужденный покой. Глубокий 

покой наблюдается даже при благоприятных для прорастания условиях. Он 

объясняется физиологическим состоянием семени и строением его оболочки, 

вынужденный  неблагоприятными внешними условиями.  

Семена сорняков при благоприятных условиях прорастают быстрее, 

чем семена культур. Растения сорняков развиваются энергичнее, быстрее 

культур набирают зеленую массу и опережают их в росте.  

Многие сорняки имеют разнообразные вегетативные органы 

размножения, которые при измельчении не только не утрачивают 

жизнеспособность, но и повышают способность к образованию побегов.  

Так, например, растения бодяка полевого могут развивать на 1 м
2
 до 8,7 м 

вегетативных органов размножения в почве, формировать до 500 

вегетативных почек. Осот желтый (полевой) — соответственно до 76 м 

подземных побегов и более 1500 вегетативных почек. Особенно большую 

массу вегетативных органов размножения дает пырей ползучий: до 500 

погонных метров на 1 м
2
 корневищ и до 25 тыс. вегетативных почек 

(Адиньяев Э.Д., Адаев Н.Л., 2006; Е.Н. Дубровин, 2008; Кожаев В.А., 

Адиньяев Э.Д., 2013, 2015, 2016). 
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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 

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, 

2015).  

Важным является учет потенциальной и фактической засоренности и 

видового состава сорняков на посевах.  Учет фактической засоренности 

проводился путем оперативного обследования (у зерновых колосовых в фазу 

колошения, у кукурузы и других, пропашных в середине вегетации) 

глазомерным и количественным методом. 

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. 
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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. В таблице 2.2 дана оценка степени засоренности с 

использованием шкалы. 

Таблица 2.2. Материалы обследования засоренности  посевов в (2015 г). 

Культура, 

площадь, га 
Преобладающие виды сорняков 

Степень 

засоренности, балл 

Озимые 

зерновые,  

(124 га) 

Мелколепестник канадский, полынь 

обыкновенная, амброзия 

полыннолистная, ежовник 

обыкновенный, щетинник сизый, 

росичка кроваво-красная, галинсога 

мелкоцветковая, звездчатка средняя 

Сильная 

3-б 

Пропашные 

(700 га) 

 

Ежовник обыкновенный, щетинник 

сизый, аксирис гибридный, 

топинамбур, щирица обыкновенная, 

канатник Теофраста, амброзия 

полыннолистная 

Сильная 

3-б 

Многолетние 

травы, 

(300 га) 

Ежовник обыкновенный, щетинник 

сизый, полынь обыкновенная, 

амброзия полыннолистная, щирица 

обыкновенная, галинсога 

мелкоцветковая 

Средняя 

2-б 

Определение потенциальной засоренности почвы семенами сорных 

растений проводилось методом малых проб, разработанным Доспеховым Б. 

А.(Васильев И. П., 2004).  

Образцы почвы для определения еѐ засоренности и видового состава 

семян сорных растений при таком методе отбираются послойно с помощью 

специального бура.  

Отобранные почвенные образцы переносятся в лабораторию или 

какое-либо другое помещение и доводятся до воздушно-сухого состояния. 
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Выделять семена из почвенных образцов лучше сразу после их отбора. 

Преимущество отдаѐтся методу отмыва семян на лабораторных ситах с 

отверстиями диаметром 0,25 мм. Отбор отмытых и высушенных проб 

проводят на разборной доске со стеклом, под которым укладывают белую 

бумагу.  

Для определения точного научного названия сорняков используются 

коллекции или рисунки семян в специальной литературе (Доброхотов В. Н., 

1961; Майсурян Н. А., Атабекова А. И., 1979). 

Для полного представления степени засоренности семенами сорных 

растений пахотного слоя почвы каждого поля, число их, установленное при 

анализе образцов, пересчитывают на единицу площади (1 м
2
 или 1 га). Для 

этого сначала определяют площадь режущей части бура.  В нашем случае она 

была равна 50,3  см
2
, тогда переводной коэффициент (К) для 1 га будет равен: 

К = 1888071 

Таблица 2.3. Бонитировочная шкала степени засоренности почвы 

семенами сорняков 

Число семян сорняков в 

пахотном слое, млн./га 

Балл Степень засоренности 

Менее 10 1 слабая 

10-50 2 средняя 

Более 50 3 сильная 

 

Среднее число семян сорняков каждого вида в пробе, умноженное на 

переводной коэффициент, даѐт величину, равную числу их на 1 га. 

Чтобы судить о степени засоренности пахотного слоя семенами 

сорных растений, пользуются трехбалльной шкалой.  

Установлено, что засоренность по почвенным горизонтам сильно 

разнится, и количество семян в верхнем горизонте пахотного слоя намного 

превышает этот показатель во втором горизонте. Для расчета потенциальной 

засоренности учитывалось количество семян сорных растений в пахотном 

слое на 1 га. Данные о потенциальной засоренности семенами  внесены в 

таблицу 2.4. 
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Таблица 2.4. Потенциальная засоренность почвы 

Культура Горизонт 
Кол-во семян на 

1 га, млн. шт. 

Общее кол-во 

семян на 1 га, 

млн. шт. 

Озимые зерновые 0-15 121 186 

15-30 65 

Пропашные 0-15 238 343 

15-30 105 

Многолетние 

травы 

0-15 178 303 

15-30 125 

Таким образом, потенциальную засоренность по бонитировочной 

шкале можно охарактеризовать как сильную. 

При анализе почвенных проб были обнаружены семена следующих 

видов сорных растений: щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus), марь 

многосемянная (Chenopodium polyspermum), росичка кроваво-красная 

(Digitaria sanguinalis), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisifolia), 

щетинник сизый (Setaria glauca). 

2.2. Современные приемы борьбы с сорняками 

Для повышения 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 

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. 
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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 2.5. 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) 

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 
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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 
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сорняков 

6 Культивация с боронование по 

мере прорастания сорняков 

 

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 2.6. Тип засоренности – многолетне-корневищный 

Степень засоренности - сильная и очень сильная 

№ 

приемо

в 

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 

4. Весеннее боронование озимых 

зерновых  
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всходов сорняков  

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  

Продолжение таблицы 

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  
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Таблица 2.7. Тип засоренности – многолетне (стержнекорневой)- 

малолетний. Степень засоренности – средняя 

№ 

приемо

в 

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  

 

Продолжение таблицы 

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 
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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 

Продолжение таблицы 

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) 
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6 Химическая прополка (дозы, виды и сроки внесения гербицидов 

определяют с учетом культуры и преобладающих видов сорняков  

 

Таблица 2.8. Тип засоренности – многолетний (корневищный) и 

малолетний. Степень засоренности - сильная и очень сильная 

№ 

приемо

в 

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  
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боронованием при появление 

всходов сорняков до поздней 

осени 

Продолжение таблицы 

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 2.9. Тип засоренности – многолетний (корнеотпрысково-

стержнекорневой). Степень засоренности – средняя 

№ 

приемо

в 

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 
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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, 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  
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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. 

 

 

2.4. Рекомендуемые гербициды под основные сельскохозяйственные 

культуры в 2016 г. 

Таблица 2.10. Рекомендуемые гербициды под основные 

сельскохозяйственные культуры в 2016 г. 

Торговое 

название 

Н
о
р

м
а 

р
ас

х
о

д
а 

п
р

еп
ар

ат
а,

 

(г
/г

а)
 

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 

Секатор 

Турбо 

80 Широкий спектр 

однолетних и 

многолетних двудольных 

Опрыскивание 

посевов в фазу 

кущения  

1 - 
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сорных растений  

Топик 300 Однолетние 

однодольные сорные 

растения 

Опрыскивание 

посевов в фазу 

кущения 

1 - 

Пропашные 

Риманол 50 Однолетние и 

многолетние двудольные 

и злаковые сорняки 

Опрыскивание 

посевов в фазу 3-5 

листьев  

1 - 

Стартерр 400 Однолетние, двулетние и 

некоторые многолетние 

двудольные сорняки 

Опрыскивание 

посевов в фазу 3-5 

листьев 

1 - 

Многолетние травы 

Премьер 300 200 Трудноискоренимые 

сорняки, такие как бодяк, 

осот полевой и другие 

двудольные 

Опрыскивание 

посевов до фазы 

бутонизации 

1 - 

Центурион 300 Однолетние и 

многолетние  

однодольные сорняки 

Опрыскивание 

посевов до фазы 

бутонизации 

1 - 
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3.  Кукуруза 

 

Площадь посева – 700 га 

 

Актуальность темы. Система земледелия, которая строится на 

строгой количественной оценке и учитывает влияние на урожай   почвенно-

климатических условий в соответствии с особенностями каждого поля и 

складывающихся агрометеорологических условий в конкретном году 

является актуальной задачей ВУЗа. Благодаря этому максимально 

используются потенциальные возможности каждого гектара земли, что имеет 

принципиальное значение в условиях, когда резервы роста производства 

сельскохозяйственной продукции за счет расширения посевных площадей 

(особенно в Северной Осетии) практически исчерпаны.  

Кукуруза (Zea mays L) во многих странах мира – основная кормовая 

культура, из которой заготавливается корм с высокой концентрацией 

энергии. По содержанию энергии зерно кукурузы превосходит прочие 

злаковые культуры. 

Кукуруза по своим кормовым достоинствам, универсальности 

использования превосходит другие зерновые культуры, занимая ведущее 

место и в структуре посевных площадей Северной Осетии. Традиционно 

республику называется кукурузной, так на ее долю приходится свыше 50% 

пашни, из которых преобладающая  площадь отводится под зерно, остальная 

- под силос и зеленый корм.   Благоприятные природные условия, широкое 

использование высокопродуктивных сортов и гибридов, удобрений и средств 

защиты растений от вредителей, возбудителей болезней и сорняков, 

обусловливают повышение ее потенциальной продуктивности. Поэтому в 

2016 г под кукурузу в ВУЗе было отведено 700 га. 

Фундаментом для решения указанных задач является технология, 

предусматривающая комплекс взаимосвязанных агротехнических 

мероприятий, своевременное и качественное выполнение которых 

обеспечивает рациональное использование природных ресурсов при 
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одновременном повышении почвенного плодородия и удовлетворения 

требований охраны окружающей среды. 

 Цель исследований заключалась в реализации биологического 

потенциала продуктивности различных по скороспелости гибридов кукурузы 

на зерно, обеспечивающих устойчивую урожайность при рациональном 

использовании природных ресурсов лесостепной зоны. Для этого 

проводились деляночные опыты непосредственно на землях ВУЗА. 

Научная новизна исследований состоит в том, что впервые для 

выщелоченных черноземов лесостепной зоны Северной Осетии:  

 определена величина возможных урожаев зерна новых 

высокопродуктивных гибридов кукурузы по количеству осадков, 

естественному плодородию почв, приходу ФАР и сумме эффективных 

температур; 

 изучена динамика влажности почвы, суммарное и 

среднесуточное водопотребление гибридов кукурузы в зависимости от 

уровня применяемой технологии; 

3.1.  Состояние изученности вопроса (обзор литературы). 

Одним из факторов 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, 2015).  Поэтому 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 – 

главный фактор повышения урожайности данной культуры. В связи с этим  

необходимо сосредоточить внимание на внедрение стройной системы 

технологических мероприятий - максимальное улучшение водного режима 

почвы, условий питания растений, уничтожение сорняков в посевах, 
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обеспечение оптимальной густоты посевов, высококачественного ухода за 

растениями и, наконец, подбора высококачественного посевного материала. 

Установлено, что в относительно короткий период вегетации кукуруза 

образует большое количество органической массы, имеющей высокую 

калорийность, то есть корневая система и надземные органы обладают 

высокой способностью ассимилировать солнечную энергию и питательные 

вещества, находящиеся в почве. 

В стратегии развития селекции и семеноводства сельскохозяйственных 

культур в РФ на период 2020 г., разрабатываемой МСХ РФ и РАСХН. 

ставится задача - к 2020 г. производство зерна кукурузы довести до 10,5 млн 

т при урожайности 5 т/га. Традиционно семеноводство кукурузы в нашей 

стране сосредоточено в Южном и Северо-Кавказском федеральных округах, 

где возможно их производство от ранних до поздних групп спелости. Для 

того чтобы обеспечить стабильное производство семян, необходимо 

максимально использовать имеющиеся орошаемые земли или размещать 

участки гибридизации в зонах достаточного увлажнения. Наиболее 

благоприятные почвенно-климатические условия для производства семян 

имеются в СКФО и особенно в Республиках Кабардино-Балкарской и 

Северной Осетии-Алании (B.C. Сотченко, 2010). 

Широкому использованию кукурузы в производстве способствуют 

высокие показатели качества ее зерна (И.Л. Кружилин, Н.В.Кузнецова,2006). 

Зерно кукурузы используется для получения муки, сахара, крупы, 

спирта, консервов, крахмала, масла, патоки и других продуктов. С ростом 

цен на энергоресурсы возрос интерес к использованию зерна кукурузы для 

производства биоэтанола.  

Зерно кукурузы отличается высокими кормовыми достоинствами: 1 кг 

содержит 1,34 корм, ед., тогда как зерно ячменя -1.2, овса -1 корм. ед. 

Калорийность зерна кукурузы выше, чем зерна других зерновых. В 100 г 

кукурузного зерна содержится 330 ккал, пшеничного - 295 мал, ячменного - 

267 ккал, овсяного - 257 ккал. В зерне кукурузы содержатся почти все 
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необходимые питательные вещества в легкоусвояемой форме: углеводы, 

белок и масло. На их долю приходится до 95% массы сухого вещества зерна 

(И.П. Кружилин, Н. В. Кузнецова; 2006). 

Как высокоэнергетический корм зерно кукурузы пригодно для 

кормления всех видов животных и птицы. Переваримость кукурузного зерна 

высокая: крупный рогатый скот, свиньи переваривают зерно кукурузы на 

90%. Зерно кукурузы является неотъемлемой частью комбикормов. Чтобы 

повысить продуктивность животных, в структуре зерновой части 

комбикормов должно быть не менее 40% кукурузы. 

Из зерна кукурузы получают крахмал, масло, сироп, муку, крупы, 

кукурузные хлопья, патоку, глюкозу, спирты и многие другие продукты. Из 

надземной не зерновой части урожая в химической и строительной 

промышленности также вырабатывают разнообразную продукцию — краски, 

лаки, картон, изоляционные прокладки, линолеум, фурфурол и др. (Н.И. 

Жуков, 2005). Стебли кукурузы используют как сырье для изготовления 

искусственного шелка, целлюлозы и других изделий, а стержни початков - 

для изготовления линолеума, клея и искусственной пробки.  

Продукты из кукурузы применяют и в медицине, например, 

изготавливают из ее зерна глюкозу. Из нитей созревших початков 

приготовляют отвары, которыми лечат некоторые заболевания печени (К.Б. 

Билинский, 1957). В кукурузных рыльцах содержатся витамин К, горькие 

гликозиды, аскорбиновая и пантотеновая кислоты, эфирные и жирные масла, 

танины, смолистые и сахаристые вещества, большое количество витаминов и 

др. Благодаря ценному составу кукурузные рыльца применяют как 

кровоостанавливающее, желчегонное и мочегонное средство. 

Краснодарский край, Ростовская область, Белгородская, Кабардино-

Балкарская Республика, Северная - Осетия Алания, Воронежская и 

Саратовская области, Ставропольский край - являются основными 

производителями зерна кукурузы. Валовые сборы зерна кукурузы, в целом по 
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стране, не обеспечивают потребности и не соответствуют реальным 

возможностям. 

Основные проблемы в производстве зерна кукурузы в стране кроются в 

плохом состоянии семеноводства, материально-технической базы сельского 

хозяйства в целом и особенно отрасли кукурузосеяния. 

Следует отметить, что на сегодня в России недостаточно производство 

современной высококачественной техники для выращивания и разработки 

семян и фуражного зерна кукурузы (В.С. Сотченко, 2006). 

Как высокопродуктивное кормовое растение важнейшую ценность 

кукуруза представляет для сельскохозяйственных животных. На корм скоту 

используют зерно, силос, зеленую массу, стебли и стержни початков. В 

среднем в зерне содержится белка — 7-11%, безазотистых экстрактивных 

веществ — 65-70, жира — 3-7, клетчатки — 4-5 и золы—1,5-2,0%. в 1 кг 

сухого зерна кукурузы содержится 1,34 корм (Н.И. Жуков, 2005). В мировом 

земледелии кукурузу возделывают в основном на зерно. В нашей стране 

посевы кукурузы предназначены, прежде всего, для получения 

листостебельной массы на силос (В.В. Кошеляев, 2003). 

Урожайность кукурузы находится в тесной зависимости от почвенно-

климатических условий, в которых она выращивается (В.Ф. Нечаев, 1976;. Т. 

Р. Толорая, М.В. Чумак, Н.Ф. Лавренчук, В.П. Малаканова, 2003). 

Излагая достоинства 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). 

В то же время кукуруза - идеальный объект для фундаментальных и 

прикладных научных исследований. Она, по мнению многих ученых, в 

генетическом плане одно из наиболее изученных культурных растений (А.Ф. 
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Палий, 1989; Н.А. Орлянский, Н.А., Орлянская, 2005; А.И. Супрунов, 2006; L.Cs. 

Marton, J.Pinter, G.Hadi, 2008). 

Для улучшения качества зерна кукурузы, а также в целях охраны 

окружающей среды от загрязнения наряду с традиционными методами 

появилась возможность использования новейших приемов из области генной 

инженерии. Создание международным сообществом ученых генетически 

модифицированных организмов (ГМО) и, в частности, трансгенных растений 

- величайшее научное открытие последней трети двадцатого столетия (М.С. 

Соколов, А.И. Марченко, 2002). 

В настоящее время основные усилия крупнейших биотехнологических 

компаний, занимающихся созданием трансгенных растений, направлены на 

получение методами генной инженерии сортов сельскохозяйственных 

культур, устойчивых к вирусным заболеваниям (Е.Г. Семенюк, 2001). 

В растениеводстве таких стран, как США, Аргентина, Канада и Китай 

трансгенные растения заняли значительное место - 35,7; 11,8; 3,2 и 1,5 млн. га, 

соответственно (AGROW,2002). Общемировой рынок трансгенных растений, 

выращиваемых в 13 странах, в настоящее время превысил 3 млрд. долларов; по 

прогнозам в 2010 г. он достигнет 20 млрд. долларов. Таким образом, учитывая 

многостороннее использование кукурузы, ее промышленное, фуражное и 

агротехническое значение необходимо не только приостановить уменьшение 

площадей посева под нее, но и способствовать резкому расширению ее посевов 

с созданием материально-технической базы и разработки научно 

обоснованных рекомендаций для успешного возделывания этой культуры. 

 

3.2. Влияние отдельных агротехнических приемов в повышении 

продуктивности гибридов кукурузы 

Во многих работах исследователей всего мира отмечено, что при 

возделывании кукурузы, важно обеспечить оптимальную густоту стояния 

растений. Этот фактор является общим для всех климатических зон и 

биологических особенностей (П. Пресолка,1987; З. Круликовская, Ю. Адамчик, 
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1987; А.Д. Рогаченко, 1975; Н.А. Орлянский, Н.А. Орлянская, 2005; Harbur M.M., 

Cruse R.M., 2000; Marton L.Cs., Pinter J., Hadi G., 2008). 

К вопросу установления оптимальной густоты стояния растений ученые 

Югославии, Румынии, Венгрии, Болгарии, Франции, США, России, Украины и 

Молдавии имеют разные подходы. Группа ученых Франции, США и стран 

Америки считают, что максимальная продуктивность посевов кукурузы 

достигается при густоте 80 тыс. растений на 1 га и более, но не более 120 тыс. 

(P. Lheure, 1978; З.М. Глушина, 1986). Исследования ученых Украины, 

Молдавии, Болгарии, России показывают, что оптимальной густотой стояния 

является от 30 до 70 тыс. растений на 1 га (Н.Н. Ельчанинова, 1997; Н.Ф. 

Надточаев, С.С. Барсуков, 1994; Ю.М. Шуман, 1981; Н.А. Орлянский, Н.А. 

Орлянская, 2005). 

Связывают они это, прежде всего с тем, что в течение многих лет 

селекция велась на повышение площади листовой поверхности, а не на 

формирование архитектоники эффективного эректоидного расположения 

листьев на стебле кукурузы. 

Густота стояния растений оказывает существенное влияние на условия 

выращивания гибридов, а это, в свою очередь, отражается на темпах их 

роста, сроках наступления основных фаз развития кукурузы и, соответственно, 

на продолжительности вегетационного периода. По мнению И.А. Кровцова,  

И.В. Федоткина (2001), Н.А. Орлянского, Н.А. Орлянской (2005) и других 

исследователей, как загущенные, так и изреженные посевы кукурузы резко 

снижают продуктивность, следовательно, и урожайность зерна. С 

увеличением густоты стояния растений гибрида Краснодарский 303 ТВ с 20 

до 40 тыс. шт/га в засушливых районах Украины уменьшалось количество 

функционирующих листьев, диаметр стебля, незначительно увеличивалась 

высота растений, но при этом снижалась урожайность зерна (А.С. Азаренкова, 

1990; В.Н. Багринцева, Т.Н. Борщ, 2001; В.П. Сидорович, Н.А. Губкина, В.Ф. 

Петраков, 2001). 
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Они отмечают, что густота посева оказывает существенное влияние на 

многие ростовые процессы. При этом влияние в благоприятные годы по 

увлажнению и в засушливых условиях практически противоположные. В 

первом случае увеличение густоты стояния растений вызывает постепенное 

снижение продуктивности отдельно взятого растения с одновременным 

увеличением показателей продуктивности на единице площади до 

определенного порога густоты посева. В засушливых условиях этот порог 

может быть низким и во многом зависит от биологических особенностей 

гибридов, периода наступления засухи (Н.Н. Ельчанинова, 1997; Л. Койич, 

1985). В засушливые годы на снижение темпов роста растений кукурузы в 

высоту, интенсивное отмирание нижних листьев, снижение площади листовой 

поверхности указывали ученые отдела физиологии ВНИИ кукурузы 

Украины. По их данным (В.С. Циков, А.А. Матюха, 1979) в среднем за 3 года 

при увеличении густоты стояния от 40 до 100 тыс. растений на 1 га чистая 

продуктивность фотосинтеза гибрида Краснодарский 303 ТВ в фазе 

выметывания метелок - цветение с загущением посева снижалась, что 

объясняется ухудшением светового режима. 

Одним из важнейших факторов, который должен учитываться при 

определении влияния густоты стояния кукурузы, - это скороспелость 

гибридов (В.С. Жунько, Н.И. Дранищев, 1975;П.И. Хлебов, Н.С. Возыка, 

1967). 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 (В.Н. Багринцева, Т.Н. Борщ, 

2001; В.Н. Багринцева, 2008; Е.П. Волна, 1974; В.В. Маленин, А.С. 

Требисовский, 1995; M.M. Harbur, R.M. Cruse, 2000). 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. 



41 
 

Уже несколько десятилетий идут процессы превращения кукурузы в 

высокопродуктивное растение, обеспечивающее урожайность на уровне 10,0 и 

более тонн с одного гектара, а также снижение затрат при ее возделывании 

(И.Ф. Костиков, 2006).  

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

(Б.П. Гурьев, И.А. Гурьева, 1988; 1990; Б.С. Гурьев, Е.И. Филатова, 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 распространением 

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 (М.Х. Ханиев, 2007; 

Ж.М. Яхтанигова, М.М. Яхтанигов, 2007, 2010).  

Полевые и производственные опыты последних лет, проводимые на 

выщелоченных черноземах в Северной Осетии показали, что современные 

гибриды кукурузы на зерно как отечественной, так и зарубежной селекции 

формируют оптимальный урожай при густоте посева 65-70 тыс. растений на 1 га 

(Э.Д. Адиньяев, Т.А. Рогова, К.В. Марзоев, 2008, 2009,2010; Э.Д. Адиньяев, Н.Л. 

Адаев, Т.А. Рогова, и др., 2008). 

Следует отметить, что за последние два десятилетия были районированы 

и сменились около четырех десятков гибридов селекции разных научных 

учреждений (Н.А. Орлянский, Н.А. Орлянская, Д.Г. Зубко, 2008.)  

Испытываемое множество иностранных гибридов обеспечивало высокую 

урожайность, но по разным причинам не нашло дальнейшего применения. По 

мнению ряда авторов (П.П. Домашнев, Б.В. Дзюбецкий, В.И. Костюченко, 1992; 

И.А. Гурьева, Л.В. Козубенко, 2002 и др.), одна из основных причин кроется в 
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том, что семена, завозимые из-за рубежа простых гибридов более чем в пять 

раз дороже по сравнению с отечественными.  

Таким образом, новые гибриды кукурузы, особенно с эректоидным 

расположением листьев, требуют пересмотра сложившихся представлений о 

рекомендуемой густоте стояния растений для каждой природно-

климатической зоны (Ю.К. Росс, 1996, 1997; Х.Г. Тооминг, 1997, Х.Г. 

Тооминг, 1997; Ю.К. Росс, 1964; И.С. Шатилов, 1975; В.С.Шевелуха,1986). 

Возделывание таких гибридов, по мнению ряда авторов, может повысить 

урожайность этой важнейшей культуры. Уточнение густоты стояния 

растений гибридов кукурузы зарубежной селекции с различной группой 

спелости является одним из вопросов и наших исследований (Э.Д. Адиньяев, 

Т.А. Рогова, К.В. Марзоев, 2008, 2009, 2010; Э.Д. Адиньяев, Н.Л. Адаев, Т.А. 

Рогова, и др., 2008). 

Кукуруза, обладая самым высоким среди зерновых культур 

потенциалом продуктивности, предъявляет повышенные требования к 

содержанию в почве основных элементов питания. Уровень урожайности 

кукурузы определяется технологией ее выращивания, среди элементов 

которой условия минерального питания занимают одно из ведущих мест 

(А.Я. Гетманец, В.И. Золотое, Н.А. Чернявская, А.К. Пономаренко, 1985; Р.Б. 

Албегов, 1998; А А. Завалин, А. С. Карашаева, Л.X. Азубеков, 2004: В.И. 

Прохода, 2011). Известно, что эффективность удобрений достигается при 

высокой общей культуре земледелия (качественная и своевременная 

обработка почвы, проведение посева семенами высокопродуктивных сортов 

в оптимальные сроки, своевременный уход за растениями и др.), а также при 

складывающихся погодных условиях. Однако за последние годы у 

землепользователей ощущается острая нехватка техники и горюче-

смазочных материалов для своевременного и качественного выполнения 

перечисленных работ, в связи с чем наблюдается общая тенденция в 

снижении урожайности сельскохозяйственных культур (К.Е. Сокаев, 2008). 

Кукуруза, выращиваемая на зерно, хорошо использует естественное 
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плодородие почвы, о чем свидетельствует достаточно высокий урожай зерна 

- 67,8 ц/та, полученный (1987) на не удобренных участках в 1980-е годы С.Х. 

Дзанаговым при орошении в степной зоне (С.Х. Дзанагов, 1987). Но даже в 

этих условиях рациональное, сбалансированное применение минеральных 

удобрений дает существенные прибавки урожаев зерна кукурузы. Кукуруза 

очень отзывчива на удобрения, которые эффективнее вносить под основную 

обработку почвы в дозе NPК60-90 (В.М. Гармашов, 2011; С.В. Мухина, И.Н. 

Синягин, И.Н. Воробьева, 2010). 

Для получения высоких и стабильных урожаев кукурузы, 

возделываемой на зерно, важно соблюдение всех элементов технологии. 

Ежегодно сельскохозяйственное производство России от сорняков теряет от 

28 до 41% урожая кукурузы (Ю.Я. Спиридонов, 2008). 

В технологии возделывания кукурузы борьба с сорными растениями - 

один из важнейших элементов, от которого зависит получение высоких 

урожаев зерна (Е.А. Сафонова, 2008; В.И. Багринцева, 2012, В.В. Бирагова, 

2012). Высокая засоренность сельхозугодий является главным препятствием 

получения высоких урожаев кукурузы. В каждой почвенно-климатической 

зоне наибольший вред причиняют несколько сотен видов сорняков, на 

отдельных полях – их не более десяти видов (А. А. Абаев, 2011). Даже при 

незначительном засорении посевов урожай зерна кукурузы может снизиться 

на 30 - 40% (Е.А. Сафонова, 2008; Н.И. Перфильева, Х.М. Назранов, 2011). 

Так, на полях засоренных однолетними сорняками (щетинник сизый и 

зеленый, просо петушье, марь белая) в количестве 10-15 шт/м
2
 , ко времени 

уборки урожая обычно теряется с 3-5 ц/га зерна и 25-60 ц/га силосной массы 

этой культуры. Более вредоносные корнеотпрысковые многолетние (горчак 

ползучий, бодяк полевой, осот желтый) при таком уровне засоренности 

снижают урожай на 50-80% (П.И. Сусидко, В.С. Цикова, 1978). Сорные 

растения в значительной степени снижают содержание элементов питания в 

почве, ухудшают ее физические и биологические свойства, они заглушают 

посевы кукурузы и тем самым уменьшают доступ к ним света, отрицательно 
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влияют на температурный режим почвы, затрудняют уход за посевами и 

даже уборку урожая, способствуют распространению вредителей и болезней 

(О.В. Мельникова, 2008; Г.Р. Дорожко, О.И. Власова, Е.Н. Журавлева,2005; 

В.Ф. Ладонин, Ю.М. Пащенко и др. 1999; Т.Р. Толорая, Н.Ф. Лавренчук, М.В. 

Чумак, В.П. Малаканова, 2003; А.В. Фисюнов., 1984). 

Уровень урожая зерна кукурузы тесно связан с количеством 

сформировавшихся початков на одном растении и на единице площади, 

выходом зерна и массой 1000 зѐрен. Величины этих показателей, в свою 

очередь, находятся в прямой зависимости от обеспеченности растений влагой 

и питательными веществами. Поэтому, конкуренция между сорняками и 

кукурузой за влагу, питательные вещества и свет принимает жесткий 

характер весной, с появлением всходов. В этой конкурентной борьбе без 

помощи человека кукуруза, как правило, оказывается побежденной (Т.Р. 

Толорая, В.П. Малаканова, Д.В. Ломовской, А.С. Очнев, 2008; А.М. 

Эльмесов, 3.А. Иванова, 2006).  

Успех борьбы с сорной растительностью зависит от комплекса 

агротехнических и химических мер. В  Российской Федерации посевы 

кукурузы засоряют более 100 видов сорных растений (П.С. Балеста, 2011). 

Списком пестицидов и агрохимикатов, разрешенных к применению на 

территории Российской Федерации в 2010г., рекомендуется к применению на 

посевах кукурузы на зерно 57 гербицидов, относящихся к различным классам 

химических соединений. В основном, это производные феноксикислот - соли 

и эфиры (аминка, эстерон, гербитокс и  др.), дикамбы (Банвел, Дианат и др.), 

клопиралидов (Лонтрел 300 и др.), смесей производных дикамбы и 

феноксикислот (Диален супер и др.), сульфонилмочевин (Титус, Хармони, 

Милагро, Каллисто, Секатор, Секатор турбо и др.), и их смесей (Титус плюс, 

Базис, Кордус, Дублон голд и др.). В практике широко применяются и 

баковые смеси данных действующих веществ. Вышеперечисленные 

гербициды применяются по вегетации кукурузы (3-5 листьев) и в начальной 

стадии развития сорных растений. 



45 
 

Посевы кукурузы обрабатываются также почвенными гербицидами - 

до посева или после посева культуры производными ацетохлора (Трофи, 

Харнес, Беркут, Дуал голд, Ацетолхлор), Фронтьер оптима, 72%-й кэ, 

Мерлин, 75%-й вдг, Гезагард, 50%-й кэ, Прометрин, 50%-й ск. Для высокого 

гербицидного действия данная группа препаратов требует качественной 

разделки почвы, наличия влаги и тепла в верхнем еѐ слое для прорастания 

семян сорных растений, что не всегда можно достичь на практике. 

Кроме того, многие сорные растения, преобладающие в посевах 

кукурузы, сравнительно устойчивы к производным феноксикислот, клопи-

ралидам, дикамбе. Создание баковых смесей на их основе ведет к 

расширению спектра уничтожаемых сорняков, росту эффективности.   

Обработка кукурузы до и после устойчивых к гербицидам фаз развития 

(3-5 листьев), ведет к сильному стрессу культуры (замедлению роста и 

развития, морфологическим изменениям листовой пластинки и т.п.), что в 

конечном итоге отрицательно сказывается на продуктивности. Установлено 

(А.В. Фисюнов, 1984), что в поздние сроки применения гербицидов (с фазы 

6-7 листьев у растений кукурузы, когда происходит формирование и 

дифференциация генеративных органов) потери урожая зерна и его качества 

значительны (П.С. Балеста, 2011). 

Посевы кукурузы в сильной степени страдают от высокой 

засоренности, особенно в первые 3-4 недели после всходов. Сорные растения 

медленно развиваются до фазы 3-4 листьев кукурузы, после чего начинается 

«скачок» в росте и развитии. Поэтому очень важно с этой фазы 

контролировать процессы в биоценозе (А.П. Шиндин, И.Л. Безе, О.В. 

Роженцова, 2011). 

Применение гербицидов позволяет снизить засоренность посевов 

кукурузы, что улучшает условия роста и развития культуры (В.Н. 

Багринцева, С.В. Кузнецова, Е.И. Губа, 2011). 

Рационализация мероприятий по уходу за посевами кукурузы связана с 

устранением засорѐнности и сохранением влаги в почве. При оценке 
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вредоносности сорных растений важную роль играют не количество их на 

единицу площади, а сырая и сухая их масса. Применение только 

механического способа ухода за посевами кукурузы не обеспечивает 

необходимого уничтожения сорняков. Сорные растения в процессе 

жизнедеятельности поглощают большое количество влаги из почвы, иссушая 

корнеобитаемый слой растений кукурузы, тем самым резко снижают еѐ 

продуктивность.  

Отсутствие приѐмов ухода и необоснованное сочетание почвенных, 

послевсходовых гербицидов и междурядных культиваций ведут к большим 

потерям урожая, что, несомненно, скажется на величине хозяйственно 

ценной продукции (Т.Р. Толорая, В.П. Малаканова, Д.В. Ломовской, Р.В. 

Ласкин, М.Ф. Жуков, 2009). 

Важнейшим показателем воздействия внешней среды на кукурузное 

растение является синтез органического вещества - накопление сырой массы 

и сухого вещества. Среди многочисленных факторов, влияющих на 

накопление сырой массы и сухого вещества кукурузы, один из главных - 

чистота посевов, которая обеспечивается применением механических 

способов ухода и гербицидов. Мощное развитие стеблей кукурузы тесно 

связано с накоплением сырой массы в органах растений - в листьях кукурузы 

и, особенно, при формировании початков с обертками. Это увеличение 

наглядно просматривается в годы с более благоприятными погодными 

условиями. Накопление сухой массы кукурузы по результатам исследований 

Е.А. Оселедеца (2008), в основном зависили от изменений накопления сырой 

надземной части растений, то есть от более качественной чистоты посевов. 

Поэтому ее величина связана с вариантом применения почвенного гербицида 

в сочетании с послевсходовым препаратом.  

В Российской Федерации применение гербицидов в посевах кукурузы 

ежегодно увеличивается на 2,0 - 2,5%. Основными факторами, 

сдерживающими дальнейшее увеличение объема применения гербицидов, 

является дороговизна препаратов по защите сельскохозяйственных культур 
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от сорняков и изменение экологической обстановки окружающей среды. В 

числе наиболее важных задач по увеличению продуктивности земледелия - 

неуклонное повышение плодородия почвы на основе систематической 

борьбы с сорняками, вместе с тем анализ показывает, что потенциальная 

засоренность полей остается еще очень высокой. (Т.Р. Толорая, В.П. 

Малаканова, Д.В. Ломовской, А.С. Очнев, 2008). 

В РФ встречается более 200 видов сорных растений, из которых 

наиболее вредоносными для культуры являются многолетние 

корнеотпрысковые и однолетние двудольные. Кукуруза, в отличие от 

большинства культурных растений, отличается повышенной устойчивостью 

ко многим классам гербицидов (Ю.Я. Спиридонов, 2008). 

В последние годы заметно увлечение низкозатратными технологиями 

возделывания сельскохозяйственных культур, основанными на 

минимализации обработки почвы. При этом не всегда учитывают, что 

подобная практика может приводить к увеличению засоренности посевов. 

Поэтому минимальная обработка почвы должна сопровождаться 

эффективными приемами борьбы с сорными растениями (В.Н. Багринцева, 

Т.И. Борщ, И.А. Шмалько, Р.В. Кравченко, 2006). 

Оценивая эффективность противосорнякового мероприятия или их 

системы, необходимо учитывать не только количество, но и массу сорняков в 

конкретном варианте (B.C. Зуза, 2006). 

Исследования, проводимые на опытном поле ВНИИ кукурузы по 

изучению эффективности таких гербицидов, как мерлин, базис, 

харнес+секатор, харнес+чисталан показали, что лучшие результаты 

получены при использовании мерлина. Снижение количества однолетних 

двудольных сорняков составляло 88%, многолетних корнеотпрысковых – 

50%, злаковых – 90%. Благодаря реактивации гербицид мерлин, независимо 

от влажности почвы, сохранял эффективность действия до уборки (Т.И. 

Борщ, С.В. Кузнецова, 2008; С.В. Кузнецова, Т.И. Борщ, В.Н. Багринцева, 

2008).  
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Таким образом, следует отметить, что современная система защиты 

растений должна иметь концепцию, исходящую из понимания того, что 

защита растений от всех вредных организмов, включая и сорные растения, 

одновременно с ее высокой эффективностью должна быть максимально 

экологически и экономически совершенной.  

Заключение. 

 Резюмируя изложенное можно отметить, 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. В то же время, 

биологические особенности этой культуры позволяют возделывать ее 

практически во всех зонах республики. Однако, для широкого внедрения ее 

еще и в степной зоне 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 (среднеранних, среднеспелых и 

среднепоздних), пригодных к механизированной уборке; оптимальные 

способы борьбы с вредителями, болезнями и сорняками; орошение (при 

необходимости), применение минеральных удобрений, обеспечивающих 

получение высококачественного и экологически чистого зерна при 

наименьших затратах труда и средств. 

 

3.3. Цель и задачи исследований 

 В повышении потенциала продуктивности высокопродуктивных 

гибридов кукурузы, обеспечивающих устойчивую урожайность зерна на 

землях Горского агроуниверситета состояла цель нашей работы.  

 Эта цель решалась с помощью следующих задач: 

 по количеству атмосферных осадков данной зоны, естественному 

плодородию почв, приходу солнечной энергии и сумме эффективных 
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температур определить величину возможных урожаев зерна и усвоение  

ФАР различными по скороспелости гибридами кукурузы; 

 определить суммарные и среднесуточные расходы влаги гибридами в 

зависимости от применяемой технологии, включающий разный 

уровень минерального питания и применение гербицидов; 

 выявить особенности роста и развития гибридов кукурузы и их 

фотосинтетическую деятельность; 

 изучить влияние применяемых в опыте высокоэффективных 

гербицидов на засоренность посевов кукурузы и гибель сорняков; 

 определить влияние разработанных технологических приемов 

возделывания различных по скороспелости гибридов на урожай зерна, 

его структуру, качество и питательную ценность; 

 дать комплексную оценку возделываемым гибридам по урожаю, его 

структуре, качеству и питательной ценности зерна; 

 рассчитать экономическую эффективность возделывания гибридов. 

Практическая значимость работы состоит в установлении 

биологического потенциала высокопродуктивных гибридов кукурузы для 

лесостепной зоны Северной Осетии – Краснодарский 385МВ (ФАО 380) 

среднеранний,  ПР 38 А 24 (ФАО 400)- среднеспелый и ПР38х67 (ФАО 450) 

- среднепоздний, обладающие высокой зерновой продуктивностью.  

 3.4. Почвенные условия 

Полевые опыты проводились на землях Горского агроуниверситета, 

которые расположены в Пригородном районе Северной Осетии. Почвы  на 

закрепленных за Горским ГАУ землях - выщелоченные черноземы,  на 

глинах, относящиеся к почвам высокого плодородия и обладающие рядом 

положительных агрономических свойств: большой мощностью гумусовых 

горизонтов; хорошей гумусированностью; оптимальной реакцией почвенного 

раствора; достаточным количеством питательных веществ. Все это в 

сочетании с благоприятными климатическими условиями служит основой 

широкого использования их в сельскохозяйственном производстве.  
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Результаты исследований гранулометрического состава (табл.3.1) 

показывают, что почвы относятся к легкоглинистым иловато-пылеватым. В 

составе механических фракций преобладают пылеватые частицы, что 

указывает на лессовидный характер почв и материнских пород.  

Микроагрегатный анализ (табл. 3.2) показывает, что прочность 

микроагрегатов значительная, коэффициент дисперсности в связи с этим – 

невысокий (2,3 – 8,7). Однако он меняется по профилю почвы: в верхнем 

слое (0-10 см) его величина составляет 5,2. На глубине 20-30 см – 8,7, а в 

более глубоком слое – 2,3.  

Таблица 3.1. Гранулометрический состав черноземов выщелоченных  

  (по данным Н.И. Калоевой, 2000)  

Горизонт, 

глубина 

образца,  

м 

Г
и

гр
о

ск
о

-

п
и

ч
н

о
ст

ь,
%

 

П
о

те
р
и

 п
р

и
 

о
б

р
аб

о
тк

е 
Н

С
I.

%
 

Диаметр фракций, мм; содержание,% 

1-

0,25 

0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005

-

0,001 

0,001 сумма 

0,01 

А
  
0-10 4,27 4,25 0,19 7,66 28,65 14,74 22,38 26,38 63,50 

А
 
20-30 4,71 4,48 0,14 5,02 30,78 15,86 20,46 27,74 64,06 

А
 
30-40 4,87 4,58 0,08 4,95 27,41 17,73 18,72 31,11 67,56 

В1 40-50 5,82 5,01 - 2,64 25,72 16,28 16,26 39,10 71,64 

В2 70-80 5,65 11,02 0,05 2,47 25,99 10,23 17,25 44,03 71,49 

С 155-165 4,18 14,54 0,04 6,27 28,55 11,93 16,46 36,74 65,03 

Результаты анализов водно-физических свойств черноземов   

приведены в табл.3. Плотность твердой фазы верхних горизонтов колеблется 

от 2,41 до 2,50, с глубиной наблюдается заметное ее увеличение. 

Значительнее наблюдаются колебания по профилю в величине средней 

плотности. Гумусовые горизонты имеют плотность 1,21-1,31, с глубиной она 

увеличивается и в иллювиальном горизонте достигает 1,45-1,50 г/см
3
. Однако 
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общая пористость в этих горизонтах выше по сравнению с черноземами 

оподзоленными и составляет 40-50% от объема почвы.  

Таблица 3.2. Микроагрегатный состав и коэффициент дисперсности 

черноземов  выщелоченных 

Горизо

нт 

глуб. 

образца

, см 

Вид 

анализа 

Содержание фракций,%; диаметр фракций, мм Коэфф

иц. 

диспе

рсии 1-0,25 
0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 
0,001 

А1
 
0-10 механ. 0,19 7,66 28,65 14,74 22,38 26,38 

5,2 
микроаг 4,10 38,16 36,48 12,59 7,30 1,38 

Ав
 
20-

30 

механ. 0,14 6,02 30,78 15,86 20,46 27,74 
8,7 

микроаг 11,05 33,35 35,92 9,92 7,16 2,60 

В1 40-

50 

механ. 0,08 4,95 27,41 17,73 18,72 31,11 
2,3 

микроаг 18,37 21,23 34,61 11,09 13,97 0,73 

Водопроницаемость во всех горизонтах хорошая. Максимальная 

гигроскопичность и влажность завядания согласуются с механическим 

составом, они довольно высокие, соответственно 9,31-12,40% и 12,47-16,58. 

Таблица 3.3. Водно-физические свойства почвы опытного участка 
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А10-10 2,41 1,21 50 9,31 12,47 34,8 2,76 

А2
 
10-20 2,43 1,31 46 10,02 13,42 31,6 - 

А3 30-40 2,50 1,41 44 11,40 15,27 28,0 2,10 

В140-50 2,50 1,45 42 12,38 16,58 27,4 6,04 

В2 60-70 2,50 1,50 40 11,20 15,00 27,2 2,25 

С 107-180 2,59 1,32 49 10,07 13,49 23,9 1,96 
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По содержанию гумуса черноземы  выщелоченные  относятся к 

среднегумусным (табл.3.4).  

Количество гумуса с глубиной заметно снижается, особенно резкое 

снижение наблюдается в подпахотных горизонтах. Расчеты запасов гумуса 

показывают, что в слое 0-20 см  его сосредоточено 164 т/га, а в слое 0-100 см 

– 560 т/га.  

Для состава гумуса в почвах характерно превышение количества 

гуминовых кислот над фульвокислотами. Отношение между ними у 

выщелоченных черноземов составляет 2,2.  

В составе гуминовых кислот преобладает вторая фракция – «гуматы 

кальция», гуминовые кислоты, связанные с кальцием. Это характерно для 

почв, насыщенных основаниями. Широко представлена здесь и третья 

фракция, связанная с относительно устойчивыми гидратами полутораокисей, 

меньше – гуминовых кислот первой фракции. 

Таблица 3.4. Содержание гумуса, валового азота и СО2 в черноземах  

 выщелоченных   

Горизонт, см Гумус,% Азот,% СО2,% 

А1 0-10 6,73 0,38 - 

А2 20-30 6,89 0,40 - 

А3 30-40 5,90 0,36 - 

В1 40-50 4,04 0,22 - 

В2 70-80 2,02 0,12 - 

С 155-165 0,31 Не опр. 8,18 

Данные валового химического анализа приведены в табл. 3.5. Валовой 

химический анализ свидетельствует, что в профилях сильновыщелоченных 

черноземов происходит некоторое перераспределение химических 

элементов. В иллювиальном горизонте (В) накапливаются полуторные 

оксиды, а в элювиальном – кремний. Оксиды кальция, по мнению Н.И. 

Калоевой (2000) имеют тенденцию накопления в гумусовых горизонтах, что 

в значительной степени объясняется их биогенным происхождением. Оксиды 

магния - некоторую тенденцию продвижения вглубь. Калий и магний в этих 
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почвах, возможно, накапливались биологическим путем, но алюминий и 

железо в верхних горизонтах таким путем полностью компенсироваться не 

могли.Результаты анализа илистой фракции говорят о резком уменьшении 

содержания кремнезема в илистой фракции и значительном увеличении 

гумуса, кальция, магния, фосфора и полуторных оксидов. 

В соответствии с тяжелым механическим составом и высоким 

содержанием гумуса наблюдается высокое содержание поглощенных 

оснований. Наибольшее их количество – в гумусовых горизонтах: до 49,4 

мг/экв на 100 г почвы, с глубиной наблюдается постепенное их снижение. В 

составе обменных катионов преобладает кальций, на долю которого 

приходится около 75% от всей суммы. Второе место занимает поглощенный 

магний-24,5-25%. Эти почвы содержат небольшое количество поглощенного 

водорода и алюминия. Величина гидролитической кислотности и рН водной 

и солевой вытяжки свидетельствуют о небольшой кислотности их. 

Таблица 3.5. Валовой химический состав черноземов, % 

Горизонт, 

см 

Гигро

скопи

чная 

влага, 

% 

Потери 

при 

прокал, 

% от 

сухой 

почвы 

SiО2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO P2O5 So3 

А1 0-10 4,27 13,12 67,09 17,85 7,63 1,93 2,01 0,38 0,28 

А2  30-40 4,87 10,62 70,53 16,03 7,71 1,88 2,37 0,28 0,34 

В1 60-70 6,25 9,87 69,23 16,51 8,39 1,86 2,44 0,25 0,36 

В2 70-80 5,65 9,96 67,04 16,24 8,74 1,86 2,60 0,23 0,39 

ВС 155-165 4,18 12,77 64,00 14,54 7,04 11,49 2,70 0,14 1,31 

 

3.5. Краткая характеристика климатических  условий зоны  

Район исследований находится в лесостепной зоне, со средней годовой 

температурой воздуха 9,7
0
С. Сумма температур за безморозный период 
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составляет 3200
0
С. Условия увлажнения - хорошие. Годовая сумма осадков 

колеблется в пределах от 550 до 700 мм. Однако возможны засухи из-за 

неравномерности распределения осадков по временам года. Коэффициент 

увлажнения по Н. Н. Иванову около единицы. В отдельные периоды года 

нисходящие водные токи значительно преобладают над восходящими, что 

способствует выщелачиванию почв. 

В лесостепной зоне сравнительно мягкая зима с неустойчивыми 

морозами и оттепелями. Но в отдельные годы бывают и суровые зимы. Самая 

низкая температура воздуха (-32
0
С) отмечается в январе при среднемесячном 

показателе - 4,3
0
С (рис.1). В марте отмечается повышение температуры, 

связанное с увеличением продолжительности дня и высоты солнца. В апреле 

она повышается еще более значительно (до 8,4
0
С) и становится 

положительной во всей зоне. Лето жаркое. Среднемесячная температура 

воздуха самого жаркого месяца (июля) - 23,3
0
С. После перехода температуры 

воздуха через 10
0
С начинается активный рост многих сельскохозяйственных 

культур, в том числе и кукурузы. Продолжительность этого периода 

составляет 185 дней, а сумма температур - 2963
0
С. Для теплолюбивых 

культур наиболее благоприятной является температура воздуха более 15
0
С. 

Продолжительность периода с такой температурой составляет 117 дней с 

суммой температур - 2268
0
С.  

Самым неустойчивым элементом климата являются осадки. В зоне 

проведения исследований в среднем за год их выпадает 696 мм (таб. 3.6). Это 

основной источник накопления влаги в почве. В теплый период года дожди 

преимущественно интенсивные и непродолжительные. Периоды бездождья 

иногда бывают продолжительными. Наибольшая их длительность достигает 

18-20 дней. Длительное отсутствие осадков приводит к иссушению верхнего 

слоя почвы, снижению, а иногда и гибели урожая.  

Метеорологические условия в 2014 году несколько отличались от 

среднемноголетних данных (таб. 3.6). По данным метепункта Михайловская 

весна 2014 г. по температурному режиму и количеству выпавших осадков  
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значительно отличалась от многолетней нормы. Она была дождливой и 

неустойчивой, в целом значительно холоднее, чем обычно с частыми 

возвратами холодов. Распределения осадков было неравномерным. За апрель 

их выпало 114,3 мм. Лето отличалось неустойчивой погодой с резкими 

колебаниями температуры воздуха и ливнями. Хотя осадки и выпадали 

довольно часто, но они были небольшими и носили ливневый характер. За 

теплый вегетационный период возделывания сельскохозяйственных культур 

в 2016 году выпало 589 мм осадков, или 112% нормы. Особенно влажными 

месяцами были апрель, май и июнь (осадков выпало соответственно 

114,3+110,7+1014=326,4мм).  

Вегетационный период 2016 года был еще более влажным по 

сравнению с 2014 годом. С апреля по октябрь сумма осадков составила 589 

мм.(табл. 3.6). Анализ погодных условий 2015 года показывает, что по 

сравнению с предыдущими годами апрель был самым сухим. За этот месяц 

выпало осадков на 50,4% меньше по сравнению с апрелем 2014 года и в 4,7 

раза по сравнению с 2013 годом. 

 Температура воздуха в среднем за период вегетации кукурузы в 2015 

году составила 20,1
0
С (111,7%) нормы, сумма активных температур - 3015

0
С, 

что обусловило сокращение периода вегетации у всех изучаемых гибридов от 

8 до 15 дней. Вегетационный период 2014 года начался на две недели 

раньше, чем в прошедшем году, однако температурный режим был ниже. В 

среднем температура воздуха (16,5
0
С) была ниже на 3,6%, сумма активных 

температур составила 2766
0
С. В связи, с чем период вегетации всех 

изучаемых гибридов кукурузы в 2016 году был продолжительнее по 

сравнению с 2014 годом. 

Относительная влажность воздуха за 2014 вегетационный период 

составила 68,7%, это 88% от нормы, в 2015 году – 72%. Осень в 2014 году 

была несколько теплее и суше, чем обычно, что позволило провести уборку 

кукурузы в сжатые сроки, без потерь, при стандартной влажности зерна. В 

2016 году осень была более влажной и прохладной, как и весь период 
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вегетации, что увеличило его продолжительность по всем изучаемым 

гибридам. Уборку проводили на 10-15 дней позже 2016 года и при 

повышенной влажности зерна. 

Таблица 3.6. Метеорологические условия вегетационного периода за 

последние три годы  по данным метеопункта Михайловская 

Годы 

месяцы Сумма 

за 

веге-

тацию 
4 5 6 7 8 9 10 

Атмосферные осадки, мм 

2014 106,5 28,8 117,1 61,9 92,8 35,1 117,5 560 

2015 22,6 66,4 61,1 55,8 44,8 11,1 - 261 

2016 45,6 114,3 110,7 101,4 87,6 106,6 23,8 589 

Температура воздуха, 
0
С 

2014 7,3 18,2 19,1 22,1 22,8 18,3 12,2 17,1 

2015 7,8 13,6 19,7 21,9 19,1 15,7 - 16,3 

2016 12,1 13,2 18,1 22,0 22,6 16,3 11,1 16,5 

Относительная влажность воздуха, % 

2014 70 60 70 64 67 73 78 69 

2015 66 73 67 72 72 82 - 72 

2016 70 72 74 72 70 78 80 72 

Вегетационный период 2015 года по увлажненности был самым 

засушливым за годы исследований. Сумма осадков выпавших в апреле (22,6 

мм) была в 2 раза меньше по сравнению с этим периодом 2016 года и в 4,7 

раза по сравнению с 2014 годом (табл. 3.6). 

В лесостепной зоне сравнительно мягкая зима с неустойчивыми морозами и 

оттепелями. Лето жаркое. Среднемесячная температура воздуха самого 

жаркого месяца (июля) + 23,3
0
С. После перехода температуры воздуха через 

10
0
С начинается активный рост многих сельскохозяйственных культур, в том 

числе и кукурузы. Продолжительность этого периода составляет 185 дней, а 
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сумма температур - 2963
0
С. Для теплолюбивых культур наиболее 

благоприятной является температура воздуха более 15
0
С. 

Продолжительность периода с такой температурой составляет 117 дней с 

суммой температур - 2268
0
С.  

Земли, где проводились исследования, расположены в зоне 

естественного весеннего промачивания почв и характеризуется глубоким 

стоянием грунтовых вод. Максимальные запасы влаги весной достигают 

наименьшей влагоемкости, а минимальные составляют 50-60% НВ. В 

отдельные засушливые годы они могут быть ниже. В этом случае к концу 

вегетации сельскохозяйственных культур в неполивных условиях 

продуктивная влага из корнеобитаемого слоя почти исчерпывается.  

Учитывая вышеизложенное можно сделать заключение, что в 

лесостепной зоне природой созданы благоприятные климатические условия 

для возделывания кукурузы. 

3.6. Программа исследований и схема опыта 

Многофакторный полевой опыт заложен в 2014 году и был продолжен 

в последующие два года методом расщепленных (сложных) делянок. На 

делянках первого порядка изучались различные по скороспелости гибриды 

(фактор А), на делянках второго порядка – удобрения, сроки и способы их 

внесения (фактор В), на делянках третьего порядка – гербициды (фактор С). 

По каждому гибриду контрольный вариант включал предпосевное внесение 

аммофоса - N12 P52 кг/га и подкормку в фазу 7-8 листьев карбамидом N46 

кг/га. Для подавления сорняков после посева (до всходов кукурузы) 

использовали баковую смесь из гербицидов мерлин (0,08 кг/га) + трофи (1,25 

л/га) - рекомендованная технология. В предлагаемой технологии (табл. 3.7) 

дополнительно для внекорневой (листовой) подкормки в фазе 3-5 листьев по 

схеме опыта применяли брексил-Zn (0,15 кг/га), кристалон (3кг/га), карбамид 

(7 кг/га), а по всходам (согласно схеме опыта) опрыскивали посевы титусом 

(0,04 кг/га). Площадь делянки первого порядка – 157,5 м
2
 (2,1х75); 
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субделянки второго порядка – 52,5 м
2 

(2,1х25); третьего порядка – 26,2 м
2 

(2,1х12,5). Повторность опыта – трехкратная. Общая площадь опытного 

участка – 1275 м
2
.  

Таблица 3.7. Схема опыта 

Вар

иант 
Код 

Гибриды 

(А) 

Удобрения 

(В) 

Гербициды 

(С) 

1. (St1) 
КР385М

В 

п/п аммофос + подк.карбамид 

(Фон) 
   мерлин+трофи (Фон) 

2. 
А1В1С

1 

КР385М

В 
Фон + кристалон (Фон) 

3. 
А1В2С

1 

КР385М

В 
Фон + брексил Zn (Фон) 

4. 
А1В3С

1 

КР385М

В 
Фон + кристалон+брексил Zn (Фон) 

5. 
А1В3С

2 

КР385М

В 

Фон +кристалон+брексил 

Zn+карбамид 
(Фон) + титус (по всх.) 

6. (St2) 
ПР-

38А24 
п/п аммофос+подк.карбомид (Фон) 

мерлин+трофи (Фон) 

7. 
А2В1С

1 

ПР-

38А24 
Фон + кристалон 

(Фон) 

8. 
А2В2С

1 

ПР-

38А24 
Фон + брексил Zn 

(Фон) 

9. 
А2В3С

1 

ПР-

38А24 
Фон + кристалон+брексил Zn (Фон) 

10

. 
А2В3С

2 

ПР-

38А24 

Фон +кристалон+брексил 

Zn+карбамид 
(Фон) + титус (по всх.) 

11

. 
(St3) 

ПР-

38х67 

п/п аммофос + подк.карбамид 

(Фон) 
   мерлин+трофи (Фон) 

12

. 
А3В1С

1 

ПР-

38х67 
Фон + кристалон (Фон) 

13

. 
А3В2С

1 

ПР-

38х67 
Фон + брексил Zn (Фон) 

14

. 
А3В3С

1 

ПР-

38х67 
Фон + кристалон+брексил Zn (Фон) 

15

. 
А3В3С

2 

ПР-

38х67 

Фон +кристалон+брексил 

Zn+карбамид 
(Фон) + титус (по всх.) 

 

Для решения поставленных задач высевались три различных по 

скороспелости гибрида – среднеранний - КР385МВ, среднеспелый - ПР-

38А24 и среднепоздний - ПР-38х67. 
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Краткая характеристика гибридов. на 1 га.  

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. 

ПР-38А24ФАО 420. Простой среднепоздний гибрид с высоким 

потенциалом  продуктивности. Сумма эффективных температур до цветения 

660°С, до физиологической спелости 1270°С.  Вегетационный период от 135 

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 
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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.  

Нами 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, клейковины, сахаров 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 
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растений за счет высокой эффективности усвоения всех питательных 

веществ и оптимальной концентрации элементов питания при фертигации.  

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.  

 Брексил Zn вносят в дозе 150-200 г/га в фазе 3-5 листьев кукурузы, 

внесение совмещают с химической прополкой. 

 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 200-400 л/га. 

На легких почвах при выпадении осадков ливневого характера 

возможно частично локальное обесцвечивание листовой пластинки в 
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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 

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 – 0,04-0,05 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); 
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пастушьей сумки (Capsella bursa-pastoris); щирицы запрокинутой (Amaranthus 

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

Норма расхода препарата – 2,0-2,5 л/га. Остаточные количества гербицида в 

листьях и зерне кукурузы во время уборки не обнаруживается. 

Учеты и наблюдения в посевах: 

1. Фенологические наблюдения за наступлением фаз роста и развития 

кукурузы проводили в следующие фазы: всходы; 5-6 листьев, 10-11 листьев; 

выметывание-цветение; молочно-восковая и полная спелость зерна.  

За начало наступления той или иной фазы принималось наличие 

определенного признака у 10 – 15% растений на делянке. Полная фаза 

отмечалась при наличии его у 75% растений. Наблюдения проводились в 

двух несмежных повторениях методом глазомерной оценки. 

2. Влажность почвы определяли термостатно-весовым методом по тем 

же фазам в горизонтах: 0-20; 20-40; 40-60 см. 

3. Суммарное и среднесуточное водопотребление определялось 

методом водного баланса с учетом выпавших атмосферных осадков,  

начальных и конечных запасов влаги в почве. 

4. Площадь листьев определяли расчетным методом, основанном на измерении 

размеров листьев по формуле: 

S = a   b   0,68, 

где: а – длина листа, см; b – ширина листа, см. 

Положительной стороной расчетного метода является его простота и 

возможность определения площади листьев без их срезания. 

5. Накопление сухой биомассы проводились весовым методом. 

Прирост зеленой (сухой) массы изучали для характеристики 

формирования урожая; его определяли по средней пробе (метод пробной 

площадки) с каждой делянки отдельно. Площадки для учета (по четыре с 

делянки общей площадью 1м2) выбирали в наиболее типичных по 

стеблестою местах. Растения вырывали с корнями. Отобранные пробы 

связывали в снопики и этикировали. В лабораторных условиях корни 
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отрезали, остальную массу взвешивали; в случае необходимости ее разделяли 

на листья и стебли, что давало возможность найти отношение листьев к 

общей массе, то есть облиственность растений. Одновременно и  измеряли их 

высоту.  

6. Сухую массу определяли высушиванием навесок (по 4 образца с каждой 

делянки) в алюминиевых стаканчиках в сушильном шкафу при температуре 

105
0
С до постоянного веса. Выход сухой массы рассчитывали по формуле:   

а

ба
Х

100)( 
  

где, а – навеска сырой массы, г; 

б – масса навески после высушивания, г 

Х – сухая масса, % 

 При известных: весе сырой массы и проценте усушки в средней пробе 

легко рассчитать вес сухой массы на гектаре посева. 

  7. Фотосинтетический потенциал посевов определяли по формуле: 

...,
2

)()( 23221 
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ФП  где: 

Л, Л2, Л3 – площадь листьев по фазам роста и развития; 

Т, Т2 – продолжительность периода, дни. 

  8.Чистая продуктивность фотосинтеза рассчитывалась по уравнению.  

Зная сухую массу и площадь листьев, вычисляли чистую продуктивность 

фотосинтеза по формуле: 

ЧПФ=
  ТАА

ВВ





5,021

12 , где 

ЧПФ – количество сухой массы, образованной за учитываемый период.  

 9. Проводился учет густоты стояния растений. 

 10. Учет засоренности посевов кукурузы проводили количественно-

весовым методом в три срока: по всходам кукурузы, в фазу 5-7 листьев и за 

неделю до уборки. Определяли видовой состав сорняков, их количество, 

сырую и сухую массу. 

   11. Учет и структурный анализ урожая. 

Сюда входило определение количества початков на 1 растении, масса 

одного среднего початка, масса початков в пересчете на 1 га, определение 

влажности, натуры и выхода зерна (%). В отобранных образцах кукурузы 
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определили длину и ширину початка, количество рядков и зерен в ряду, 

массу 1000 семян. 

        12. Содержание основных элементов питания (N, P2O5, K2O) в 

зерне устанавливали методом мокрого озоления, общий азот – по Къельдалю, 

протеин – умножением общего азота N на коэффициент 6,25, крахмал – 

поляриметрическим методом по Эверсу,  сырой жир – методом 

обезжиренного остатка экстрагированием в аппарате Сокслета, кормовых 

единиц по Ф.М.Томмэ, тяжелых металлов (Fe, Cu, Zn, Cd, Ni) - атомно- 

абсорционным методом. 

          13. Статистическая обработка урожайных данных проводилась 

методом дисперсионного анализа по Доспехову Б.А. (1995). 

          14. Расчет экономической эффективности возделывания 

кукурузы на зерно проводился с помощью методических рекомендаций по 

программированию урожаев полевых культур, а также методики ресурсно-

экологической оценки эффективности земледелия на биоэнергетической 

основе (В.М. Володин,1999).  

Заключение 

 Анализ представленных материалов 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 700 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, 
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обеспечивающих получение высококачественного и экологически чистого 

зерна при наименьших затратах труда и средств. 

 3.7. Водный режим почвы у различных гибридов кукурузы 

3.7.1. Динамика влажности почвы 

Влага и питательные вещества являются важнейшими элементами 

жизнедеятельности растительного организма, а почва основной их источник. 

Динамика влаги в почве играют важную роль в разработке технологических 

приемов возделывания сельскохозяйственных культур. В этой связи, данные 

о динамике влаги в пахотном слое, где сосредоточена корневая система 

растений, представляет большой интерес (приложение 1-6, рис. 2). 

Одним из основных условий получения максимального урожая и 

высокого его качества в условиях богарного земледелия является 

достаточная влагостойкость растений. 

Кукуруза – засухоустойчивая культура. Ее засухоустойчивость 

особенно проявляется в ранние фазы роста и развития, до образования 

генеративных органов. В молодых листьях и стеблях кукурузы содержится 

90% и больше воды. Во второй половине вегетации содержание воды 

значительно снижается и к периоду созревания не превышает 40-60% (Э.Д. 

Адиньяев, 1988). Такое высокое содержание воды в растении обуславливает 

ее большое потребление из почвы. 

О засухоустойчивости кукурузы свидетельствует и тот факт, что на 

образование единицы сухого вещества надземной массы она расходует 250-

300 единиц воды. Это значительно меньше, чем потребление воды 

зерновыми колосовыми культурами. Благодаря глубокому проникновению 

корневой системы растения кукурузы хорошо используют влагу из нижних 

горизонтов почвы. 

Для большинства сельскохозяйственных культур оптимальные запасы 

влаги в почве близки к наименьшей полевой влагоемкости (НВ), т.е. 

количеству воды, которое почва способна удержать в условиях глубокого 

стояния грунтовых вод. Нижний предел оптимального увлажнения для 
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большинства растений составляет 70 % НВ. 

При анализе влагообеспеченности кукурузы необходимо учитывать, 

что не вся влага, содержащаяся в почве, доступна ей. Часть влаги 

удерживается почвенными частицами с силой, превышающей всасывающую 

силу корневых волосков, и поэтому недоступна для растений. Для 

сельскохозяйственных культур значение имеет только та часть почвенной 

влаги, которая доступна им и идет на создание органического вещества. 

Поэтому при оценке запасов влаги в почве, как ресурса создания урожая, 

следует учитывать лишь продуктивную влагу. Она равна общей влажности 

почвы за вычетом влажности завядания. Под влажностью завядания 

понимают влажность почвы, при которой наблюдается устойчивое увядание 

растений, т.е. когда тургор у них не восстанавливается даже ночью, в 

условиях минимальной транспирации. 

Потребности кукурузы в воде изменяются в процессе роста и развития. 

В период прорастания семян необходимо всего 40-45% воды от их массы. В 

начале вегетации кукуруза также потребляет небольшое количество воды. 

При образовании 7-8 листьев у среднеспелых гибридов и 9-10 листьев у 

позднеспелых расход воды значительно возрастает и достигает максимума в 

начале цветения метелок и молочной спелости зерна.  

Исследованиями кафедры общего и мелиоративного земледелия 

Горского ГАУ было доказано, что наибольшее количество воды кукуруза 

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

после. Недостаток воды именно в этот период сильно сказывается на 

активности фотосинтеза, приводит к нарушению процессов оплодотворения 

и формирования зерна (Э.Д. Адиньяев, 1988; Э.Д. Адиньяев, Т.В. Хинчагов, 

1988; 2003; Э.Д. Адиньяев, Н.Л. Адаев, 2015). 

2014 год исследований был благоприятным по условиям увлажнения. 

Влажность пахотного слоя почвы колебалась в пределах от 82 до 95% НВ в 

первый период вегетации кукурузы - от посева до формирования 9-10 

листьев (рис. 3.1). В фазу цветения-выметывания метелки влажность почвы в 
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слое 0-60 см была значительно ниже - в пределах от 77 до 81% НВ. В период 

вегетации 2013 года влажность корнеобитаемого слоя почвы (0-60 см) у всех 

гибридов не опускалась ниже 70 % НВ.  

 

Рис. 3.1. Динамика влажности почвы в период вегетации кукурузы (2014 

год), %НВ 

 

Наблюдения за влажностью почвы в 2014 году показали, что она была 

несколько выше по сравнению с вегетационным периодом 2015 года (рис. 3). 

При посеве влажность в слое почвы 0-60 см была на уровне 95-96% НВ. 

Примерно в таких пределах она удерживалась до налива зерна. 

Только в сентябре верхний слой почвы (0-20 см) в посевах иссушался 

до 67-68% НВ, при среднем значении ее в слое 0-60 см в пределах 70-74% 

НВ. Следует отметить, что влажность почвы на контрольных вариантах была 

на 2-3% выше, чем на опытных, по всем изучаемым гибридам. 

Вегетационный период 2015 года был более засушливым по сравнению 

с 2014годом. За период май-сентябрь в этот год выпало на 178 мм осадков 

меньше, что сказывалось на динамике влажности пахотного слоя почвы. При 

посеве влажность почвы находилась в пределах 83-85% НВ (рис. 3.3) и до 
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фазы 9-10 листьев не опускалась ниже оптимальных пределов. Низкие 

показатели влажности почвы (62-63% НВ) наблюдались на протяжении всего 

июля. В сентябре и октябре запасы влаги в почве были несколько выше (74-

78% НВ), по сравнению с предыдущим периодом.   

 

 Рис. 3.2. Динамика влажности почвы в период вегетации кукурузы (2015 

год), %НВ 

Графики влажности почвы (рис. 3.1.,3.2.,3.3.) свидетельствует о ее 

прямой и очень тесной зависимости от температуры воздуха. Наши 

исследования показали, что минеральные удобрения на влажность пахотного 

слоя почвы влияния почти не оказывали. Разница между делянками с 

различным уровнем минерального питания была незначительной (3-5%) и 

находилась в пределах ошибки опыта. Она не имела определенной 

закономерности и, на наш взгляд, объясняется в большей степени 

различиями в микрорельефе и уровне агротехники, нежели изучаемыми 

факторами. 

Запасы продуктивной влаги в почве в момент посева составляли от 50 

до 55 мм, а в течение вегетации колебались в пределах 28,5-75,8 мм. К 
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периоду уборки кукурузы влажность почвы была ниже по сравнению с фазой 

налива зерна. Наименьшие запасы влаги были отмечены на делянках с 

позднеспелым гибридом ПР-37В05. Влажность почвы в 0-60 см слое почвы 

на этих вариантах  находилась в пределах 73% НВ. У двух других гибридов 

при уборке она составляла 80-76% НВ, соответственно.  

 

Рис. 3.3. Динамика влажности почвы в  2016 год, %НВ 

Таким образом, запасы влаги в почве были относительно прочными для 

роста и развития изучаемых гибридов кукурузы даже в засушливые периоды. 

3.7.2. Водопотребление растений 

По требованию к водному режиму, кукуруза относится к мезофитам. 

Она может переносить короткие временные недостатки влаги в почве и 

пониженную относительную влажность воздуха. Однако, даже такие 

короткие неблагоприятные метеоусловия, сопровождающиеся снижением 

запасов влаги в почве, приводят к угнетению ростовых процессов, что в свою 

очередь снижает продуктивность растений. 
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Кукуруза потребляет большое количество воды в период вегетации на 

испарение с поверхности почвы и транспирацию растений. Эта величина в 

основном зависит от складывающихся метеорологических условий, запасов 

влаги в почве, фаз развития растений, уровня минерального питания, 

возделывания гибридов и т.д. 

Наши исследования по этому вопросу представлены в таблицах 1–6. 

Приведенные данные показывают, что наименьшее количество осадков (3762 

- 3836 м
3
/га) за вегетационный период кукурузы выпало в 2015 г. При этом 

разница их по гибридам различной скороспелости колебалось от 40 до 74 

м
3
/га  (3836-3762 =74 м

3
/га и 3836 - 3796 = 40м

3
/га). Несколько выше был этот 

показатель в 2007 г. (4316 - 4201 м
3
/га). В 2008 выпало достаточно большое 

количество осадков (5268 - 5369 м
3
/га),  по сравнению с другими годами, что, 

безусловно, сказалось на величине суммарного водопотребления. 

 В среднем за 3 года количество атмосферных осадков за период 

вегетации среднераннего гибрида  ПР37 Д25 (120 дней) составило - 4410 

м
3
/га, среднеспелого гибрида ПР38х67 (135дней) - 4467 м

3
/га и 

среднепозднего – ПР37 В05 - (145 дней) 4507 м
3
/га. 

Атмосферные осадки и почвенные запасы влаги являются 

составляющими суммарного водопотребления, величина которого 

колебалась по годам исследований в пределах 3882 - 5729 м
3
/га. 

 Расход воды из почвенных запасов в течение вегетации по годам 

исследований составило от 120 до 360 м
3
/га, а в среднем за 3 г 

соответственно по гибридам - 180, 197 и 220 м
3
/га. Это незначительное 

количество влаги, составило всего лишь от 3,9 до 5,1% величины суммарного 

водопотребления. В то же время на долю осадков приходилось  от 89,7 до 

96,1%. 

Суммарное водопотребление (Е) в среднем за 3 г. у среднераннего 

гибрида ПР37 Д25 составило 4590, среднеспелого ПР38х67 – 4464 и 

среднепозднего ПР37 В05 -4727 м
3
/га (табл. 3.8, рис. 3.4).  
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Вносимые в почву удобрения не оказали заметного влияния на 

величину суммарного водопотребления (отклонение в пределах 1,5 - 2,1%). 

 

Таблица 3.8.   Водопотребление различных по скороспелости гибридов 

кукурузы  

Гибриды Годы 

Осадки 

Расход 

воды из 

почвы 

 

 

Сумма

рное 

водопо

требле

ние (Е) 

Коэф. водопотребления 

по технологии, м
3
/ц 

рекомендо

ванная 

предлагаемая 

м
3
/га % к Е м

3
/га % к Е м

3
/га сухо

й 

масс

ы 

зерна сухой 

массы 

зерна 

КР385МВ 

(сренеранн

ий) 

201

4 
420

1 
77,8 120 2,2 4321 245 745 189 373 

201

5 
526

8 
94,6 300 5,4 5568 304 902 230 543 

201

6 
376

2 
96,9 120 3,1 3882 218 727 160 300 

Сред. 441

0 
89,7 180 3,9 4590 256 791 193 405 

ПР38А24 

(среднеспе

лый) 

201

4 
427

6 
96,8 140 4,2 4416 231 690 174 336 

201

5 
532

9 
94,6 330 5,4 5629 214 855 171 420 

201

6 
379

6 
96,9 120 3,1 3916 174 757 136 307 

Сред. 446

7 
96,1 197 4,2 4664 216 767 160 361 

ПР37х67 

(среднепоз

дний) 

201

4 
431

6 
94,6 160 5,1 4476 192 630 162 363 

201

5 
536

9 
93,7 360 6,3 5729 203 838 161 394 

201

6 
383

6 
96,5 140 3,5 3976 156 673 127 283 

Сред. 450

7 
94,9 220 5,1 4727 184 714 150 346 



73 
 

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 уровня минерального питания и возделываемых гибридов. 

При возделывании среднераннего гибрида КР385МВ по 

рекомендованной технологии на каждую единицу сухой биомассы было 

затрачено от 218 до 304 м3 воды, а зерна – от 727 до 908 м3. Аналогичные 

показатели по более экономному расходованию влаги на каждую единицу 

урожая установлены и при возделывании среднеспелого гибрида ПР38А24, 

когда  КВ составил соответственно от 214 до 256 и от 690 до 855 м
3
.  

А) м
3
/га 

 

Б) Коэффициент водопотребления, м
3
/ц 

 

Рис. 3.4. Водопотребление различных по скороспелости гибридов 

кукурузы 

Однако, самые низкие показатели КВ установлены при возделывании 

среднепозднего гибрида ПР38А24. При рекомендованной технологии, 

затраты воды на 1ц зерна (в ср. за 3 года) составили 714 м
3
, что на 53–77 м

3
/ц 
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ниже, чем у среднераннего и среднеспелого гибридов, а на каждый центнер 

сухой биомассы затраты воды здесь оказались ниже на 32–72 м
3
 (табл. 3.9). 

Сравнивая между собой возделываемые гибриды кукурузы по 

показателям водопотребления можно отметить, что наибольшее суммарное 

водопотребление (в ср. за 3 г) было у среднепозднего гибрида ПР37 В05, 

которое составило 791, у среднеспелого ПР38х67 - 767 и у среднераннего  

КР385МВ – 727 м
3
/ц зерна.  

Таблица 3.9. Расход воды гибридами кукурузы в зависимости от 

применяемой технологии (ср. 2013–2015 гг.) 

Технология 

Суммарное 

водопотребле

ние, м
3
/га 

Среднесуточ

ный расход 

влаги, м
3
/га 

Сумма 

среднесуточн

ых 

температур, 
0
С 

Расход влаги 

на 1
0
С, м

3
/га 

КР385МВ (среднеранний) 

Рекомендованная 

(контр.) 
4450 37,1 2742 1,67 

Предлагаемая 4630 38,6 2742 1,69 

ПР38А24 (среднеспелый) 

Рекомендованная 

(контр.) 
4664 33,3 2962 1,56 

Предлагаемая 5224 37,3 2962 1,76 

ПР38х67 (среднепоздний) 

Рекомендованная 

(контр.) 
4727 32,6 3150 1,50 

Предлагаемая 4842 33,4 3150 1,53 

 

Предлагаемая технология возделывания кукурузы существенно меняет 

затраты воды на создание единицы продукции как зерна, так и сухой 

биомассы. Так, при возделывании среднераннего гибрида КР385МВ (в ср. за 
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3 г) на 1 ц зерна затрачивалось воды меньше на 322 м
3 

(51,2%), а на 1ц сухой 

биомассы на 63 м
3
 (24,6%). У среднеспелого гибрида ПР38А24 эти 

показатели соответственно меньше были на 406 м
3
 (53,0%) по зерну и 56 м

3
 

(26,0%) по сухой биомассе, а по среднепозднему гибриду ПР38х67по зерну 

на 368 м
3 
(48,5%) по зерну и 34 м

3
 (18,5%) по сухой биомассе (рис.3.5). 

В практике орошаемого земледелия очень важно знать среднесуточные 

расходы воды возделываемыми гибридами. Полученные нами данные по 

этому вопросу представлены в табл. 3.9, рис. 3.5. 

Из данных таблицы 10 видно, что наибольший среднесуточный расход 

воды за вегетацию составил у среднераннего гибрида  КР385МВ (37,1-

38,6м
3
), наименьший - у среднепозднего ПР38х67 (32,6-33,4 м

3
).  

 

 

Рис. 3.5. Расход воды гибридами кукурузы в зависимости от 

предлагаемой технологии (ср. 2014–2016 гг.) 

Дополнительно вносимые в почву макро и микро удобрения и 

применяемые гербициды (предлагаемая технология) увеличивали 

среднесуточный расход влаги полем кукурузы (в ср. за вегетацию) у 

среднераннего гибрида КР385МВ - на 0,3 м
3
, у среднеспелого ПР38А24 - на 

4,0 м
3
 и у среднепозднего ПР38х67- на 0,8 м

3 
по сравнению с 

рекомендованной технологией.  
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При прогнозировании режима орошения 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 по 

этому вопросу показали, что при возделывании гибридов различной 

скороспелости затраты воды на 1
о
С колебались от 1,50 - 1,53 м

3 
 у 

среднераннего гибрида КР385МВ, среднепозднего - ПР38х67 от 1,56 до 1,76 

м
3
 и у среднеспелого ПР38А24 от 1,67 до 1,69 м

3  

На основании изложенных материалов по водному режиму гибридов 

кукурузы можно сделать следующие заключения: 

1. Кукуруза в течение вегетации потребляеи воду не равномерно. В 

период появления всходов влажность почвы в слое 0–20 см колебалась от 79 

до 88% НВ, а в метровой толще – от 82 до 86%. Самое большое количество 

почвенной влаги потреблялось кукурузой примерно за 10 дней до 

выбрасывания метелок и в течение 20 дней после него. Вторым критическим 

периодом в потреблении влаги кукурузой являлся период налива зерна.  

2. Вносимые в почву удобрения и применяемые гербициды 

(рекомендуемая технология) приводили к некоторому снижению влажности 

почвы (3,6-5,1%) из-за более продуктивного использования ее растениями 

кукурузы. С увеличением длины вегетационного периода гибридов 

влажность почвы снижалась. 

3. В течение вегетационного периода кукуруза потребляла большое 

количество воды (3882 - 5729 м
3
/га), которое зависило от метеорологических 

условий года, уровня применяемой агротехники, возделываемых гибридов. 

Атмосферные осадки составили, в среднем за 3 года, от 77,8 до 96,9% 

от суммарного водопотребления, на долю почвенных запасов приходилось 

лишь 2,2-6,3%. Вносимые в почву удобрения и гербициды незначительно 

влияли на величину суммарного водопотребления (1,2–2,1%), а 

возделываемые гибриды изменяли его на 5,8 - 1,2%. 
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4. При возделывании среднераннего гибрида КР385МВ по 

рекомендуемой технологии КВ составил для сухой биомассы (в ср. за 3г.)  

256, а для зерна 791 м
3
/ц, а по предлагаемой соответственно: 193 (на 24,6% 

меньше) и 405 м
3
/ц (на 51,2% меньше). У среднеспелого гибрида ПР38А24 

эти показатели соответственно были меньше на 406 м
3
 (53,0%) по зерну и 56 

м
3
 (26,0%) по сухой биомассе, а у среднепозднего гибрида ПР38х67- по зерну 

на 368 м
3 
(48,5%) и 34 м

3
 (18,5%) по сухой биомассе. 

5. Относительно высокий среднесуточный расход воды кукурузой в 

среднем за вегетацию установлен для среднераннего гибрида КР385МВ 

(37,1-38,6 м
3
/г

 
а

 
), наименьший для среднепозднего ПР38х67 (32,6-33,4 м

3
).  

6. При возделывании гибридов различной скороспелости затраты воды 

на 1
о
С колебались от 1,5 до 1,53 м

3
.
 
 Для среднепозднего гибрида (ПР38х67) 

он составил от 1,56 до 1,76 м
3
 для среднеспелого ПР38А24 - от 1,67 до 1,69 м

3 

и для среднераннего КР385МВ. 

3.8. Рост и развитие гибридов кукурузы в зависимости от изучаемых 

факторов 

3.8.1. Динамика роста и накопление сухой биомассы 

Кукуруза образует большое количество органической массы, имеющей 

высокую калорийность. Это означает, что как надземные ассимилирующие 

органы, так и корневая система обладает высокой способностью усваивать 

энергию и питательные вещества из окружающей среды и преобразовывать 

их в органическую массу своего тела. Для хорошего развития и высоких 

урожаев кукурузе необходима гармония всех факторов жизни растений. 

Кукуруза требует много света, развивается в условиях высоких 

температур, потребляет за период вегетации большое количество воды и 

минеральных веществ и образует большую площадь ассимилирующих 

органов. Корневая система ее занимает большую площадь и имеет 

относительно мощную способность поглощать питательные вещества и воду 

из почвы. Высота растений тесно связана с другими фитометрическими 

показателями, в частности с площадью листьев и надземной биомассой. 
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Наиболее интенсивный прирост корневой системы наблюдается в 

период развития: 7, 12, 13 листьев. 

 Интенсивный прирост надземной массы происходит до фазы цветения 

у кукурузы, фаза цветения наступает через 55-56 дней после появления 

всходов, в зависимости от биологических особенностей гибрида. После 

цветения рост растений в высоту почти прекращается. 

 На динамику роста и развития растений большое влияние оказывает 

густота стояния растений, уровень минерального питания, 

влагообеспеченность, засоренность посевов и другие факторы жизни.  

Результаты наблюдений за динамикой роста растений кукурузы 

показали, что в начале вегетации рост растений был замедленным, особенно 

на засоренных делянках контрольных вариантов, где дополнительно не 

применяли гербициды.  

Результаты исследований показали, что на рост и развитие растений 

кукурузы наибольшее влияние оказало совместное применение кристалона и 

брексил-Zn. Это обусловлено тем, что кристалон содержит полный набор 

микроэлементов, снижает стрессовое воздействие пестицидов на культуру, 

без влияния на эффективность подавления сорняков. Он повышает 

иммунитет и способствует усвоению питательных веществ из почвы и 

удобрений, является сбалансированным питанием и оказывает 

биостимулирующее действие на культуру в критический период развития. 

Обеспечивает быстрый и равномерный рост растений за счет высокой 

эффективности усвоения всех питательных веществ и оптимальной 

концентрации элементов питания при фертигации.  

Наряду с другими микроэлементами брексил-Zn положительно влияет 

на устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды, он повышает 

жаро-, засухо-, морозо-, и солеустойчивость, а также иммунитет и 

устойчивость сельскохозяйственных культур к грибковым и бактериальным  

заболеваниям. Цинк улучшает водоудерживающую способность растений, 

повышает количество прочносвязанной воды.  
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Цинковое голодание кукурузы – серьезное препятствие на пути к 

высоким урожаям. Дефицит цинка в ранний период приводит к нарушению 

обмена веществ у растений, синтеза хлорофилла, снижает более чем в двое 

активность ауксина, растения приостанавливаются в росте. На почвах бедных 

доступным цинком, наблюдается массовое проявление болезни кукурузы – 

побеление верхушки, что приводит к существенным недоборам урожая. 

Внесение цинка устраняет эту болезнь и повышает урожай на 35-75%.  

Кроме того, органические соединения микроэлементов, в отличие от 

неорганических (сульфат цинка), более эффективны, как для почвенного, так 

и для некорневого внесения. 

В нашем опыте максимальное накопление сырой массы растений 

отмечалось в фазу молочной спелости, сухого вещества – в конце восковой 

спелости и поэтому в эти фазы рост растений кукурузы прекращался. Такая 

закономерность была отмечена по всем изучаемым гибрида.  

 3.8.2. Фотосинтетическая деятельность растений 

Для разработки надежных мер управления ходом формирования 

структуры урожая необходимо, иметь сведения об элементах 

фотосинтетической деятельности растений, их взаимосвязи с природными и 

антропогенными факторами. Для получения такой информации мы в своих 

исследованиях изучали формирование ассимиляционной поверхности 

посевов - как главного питающего органа. Ведь важнейшая задача в 

получении высокого урожая - обеспечить оптимальное развитие площади 

листьев в посеве при максимальной ее работоспособности. 

Одним из основных показателей фотосинтетической деятельности 

посевов является величина площади листьев и ход ее формирования. 

Недостаточно быстрое нарастание площади листьев и ограниченные ее 

размеры – основной фактор, чаще всего снижающий урожайность кукурузы. 

Поэтому, приемы, направленные на увеличение площади листьев, играют 

ведущую роль в борьбе за высокий урожай. 
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Многочисленные опыты различных исследований свидетельствуют, 

что общий биологический урожай сельскохозяйственных культур, их 

хозяйственная ценность находится в прямой зависимости от величины общей 

площади листьев посева (А. А. Ничипорович, 1966). 

Однако урожайность не всегда растет пропорционально с ростом 

площади листьев, а только при увеличении ее до определенных размеров. 

Оказывается, что наивысший и наилучший по качеству урожай можно 

получать только в посевах, обладающих оптимальной по размерам площадью 

листьев. Для посевов основных культур было установлено, что площадь 

листьев, достигающая 4-5м
2 

на 1 м
2 

площади посева (т.е. 40-50 тыс. м
2
 га), 

является оптимальной или близкой к ней. При наличии такой листовой 

поверхности посев поглощает практически всю энергию (85-95%), 

приходящую с фотосинтетически активной радиацией (ФАР).  

В связи с этим дальнейшее увеличение площади листьев считается не 

целесообразным, так как чрезмерный рост листовой поверхности посевов 

ведет к затенению, а в дальнейшем и к отмиранию нижних листьев. 

Оптимальным считается такой ход формирования ассимиляционной 

поверхности, при котором суммарный фотосинтетический потенциал (ΣФП) 

соответствует не менее чем 2-3 млн. м
2
 сутки/га в расчете на каждые 100 

дней фактической вегетации (М.К. Каюмов, 1978).  

Посевы с подобным значением ФП поглощают за время вегетации не 

менее 50-60% суммарной энергии ФАР, из которой аккумулируют для 

создания сухого вещества не более 3-5%. 

Теоретически коэффициент использования энергии ФАР может 

достигать 6-8%, но в действительности его величина чаще всего не 

превышает 0,5-1,5%. Последние достижения в селекции кукурузы позволили 

за счет изменений архитектоники растения, увеличить продуктивную 

листовую поверхность посевов кукурузы, в том числе, и за счет повышения 

густоты посевов (Н.А. Орлянский, Н.А. Орлянская, 2005; 2008). 

Среди агротехнических мероприятий наибольшее положительное 
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влияние на фотосинтетическую деятельность посевов оказывает применение 

минеральных удобрений. Удобрения, особенно азотные способствуют 

значительному увеличению ассимиляционной способности, удлинению 

времени ее работы и повышению фотосинтетической деятельности. 

Проведенные нами исследования показали, что изменению площади 

листьев в течение вегетации свойственна определенная закономерность. В 

начале вегетационного периода, весной, площадь листьев невелика и 

нарастает медленно. Затем темпы прироста увеличиваются и сохраняются до 

фазы цветения, когда площадь ассимиляционной поверхности достигает 

своего максимума. В последующие фазы площадь листьев уменьшается и 

достигает минимума, при наступлении полной спелости.  

В среднем за вегетацию большую листовую поверхность во все годы 

формировали растения позднеспелого гибрида кукурузы ПР-37В05 от 15,36 

на контроле до 32,38 тыс. м
2
/га на варианте, где посевы обрабатывали 

кристалоном и брексил-Zn. 

Обобщенные данные по основным показателям фотосинтетической 

деятельности гибридов кукурузы на лучшем варианте опыта по сравнению с 

контрольным представлены в табл. 3.10 и рис. 3.6.  

 

Рис. 3.6. Основные показатели фотосинтетической деятельности 

контрольных и лучших вариантов, (ср. за 3 года). 
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Таким образом, показатели фотосинтетической деятельности посевов 

во многом определяются биологическими особенностями возделываемых 

гибридов, метеорологическими условиями периода вегетации и приемами 

агротехники.  

Таблица 3.10. Основные показатели фотосинтетической деятельности 

контрольных и лучших вариантов, (ср. за 3 года). 

Варианты /Показатели St1 А1В3С2 St2 А2В3С2 St3 А3В3С2 

Макс. площадь 

листьев, тыс.м
2
/га 

33,7 48,52 37,75 53,15 38,81 59,08 

Сухая масса к концу 

вегетации, ц/га 
179,3 237,9 226,5 290,3 256,7 314,9 

Суммарный ФП, 

тыс.м
2 сутки/га 

1701,0 2962,7 2134,3 2444,3 2544,5 4292,1 

Ср. ЧПФ, , г/м
2
 сутки 9,11 7,65 9,48 7,98 8,96 6,73 

 

3.8.3. Влияние гербицидов на засоренность посевов 

Одной из биологических особенностей кукурузы является ее 

теплолюбивость, поэтому до посева на опытном участке был чѐтко выражен 

весенний максимум появления всходов сорняков. Ранние яровые сорняки 

(редька дикая, пикульник, марь белая и др.) проросли до предпосевной 

обработки почвы и были уничтожены предпосевной культивацией. 

Одновременно со всходами культуры прорастали и поздние яровые 

сорняки (куриное просо, дурнишник обыкновенный, щирица, мышей, гумай) 

и через 8-12 дней после всходов кукурузы отмечалась вторая волна всходов. 

Учет засоренности посевов по всходам в 2014 году показал, что на 

контрольном варианте, насчитывалось в среднем 62,3 штук на 1 м
2
, в 2015 

году их было несколько меньше – 49,7 шт/м
2
. Весна 2016 года была 

прохладнее, посев кукурузы проводили позже, по сравнению с 2015 годом, 

что отрицательно сказалось на степени засоренности посевов. Численность 

более адаптированных сорняков резко возрасла, так в фазе 5-6 листьев 

кукурузы засоренность контрольных вариантов, где гербициды не 
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применяли, а междурядные обработки еще не проводили, на 1 м
2
 

насчитывалось до 118 шт. проростков сорняков, т.е. в 3 раза выше, по 

сравнению с аналогичным периодом 2015 года. В первую очередь это 

свидетельствует о высокой потенциальной засоренности почвы и 

адаптивности сорно-полевой растительности. Наблюдения показали, что 

сроки сева кукурузы (температурный режим) оказывали значительное 

влияние на степень засоренности посевов (рис. 5). Менее засоренными в 

период вегетации были посевы в 2015 году, когда погодные условия 

позволили провести посев кукурузы в ранние сроки (30 апреля).Значительно 

меньше их было на вариантах, где вносили гербициды. Степень засоренности 

посевов кукурузы по вариантам опыта с учетом контроля сильно 

варьировала, в среднем сорняков насчитывалось от 5 до 196 шт/м
2
. Гибель 

сорняков на вариантах с использованием гербицидов мерлин+трофи 

составила 86,0-91,3% в 2014 году, 89,5-93,5% в 2015 и от 69,9 до 75,6% в 

2016 году. Как в 2015, так и в 2016 году лучшие результаты были отмечены в 

посевах всех изучаемых гибридов с минимальным внесением минеральных 

удобрений – 92,2-94,0%. Варианты опыта, где кроме баковой смеси 

(мерлин+трофи) применяли титус  

 

Рис. 3.7. Динамика засоренности контрольных вариантов в годы  

исследований, шт./м
2
. 

по всходам, имели примерно аналогичную засоренность. За весь период 

вегетации кукурузы различия в численности сорняков на этих вариантах 
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опыта были незначительными: 1,0 - 4,9 шт/м
2 

в 2014 году и 0,4 – 1,5 шт/м
2 

в 

2015 году. Подавление сорняков в посевах было обеспечено за счет 

применения мерлина. И даже к периоду уборки посевы кукурузы на 

изучаемых вариантах опыта были достаточно чистыми от сорняков (15,2-27,4 

шт/м
2
) по сравнению с контролем (196,1 шт/м

2
) в 2014 году.  

Следует отметить, что засоренность, как на опытных делянках, так и на 

контроле в 2015 году была несколько ниже, по сравнению с 2014 годом. В 

фазу налива зерна различия составляли 48,5%, а к уборке – 42,5%. 

Благодаря эффекту «реактивации» мерлин, независимо от погодных 

условий, длительное время сохранял гербицидную активность и обеспечивал 

защиту посевов в течение 6-8 недель. При достаточной увлажненности почвы 

чувствительные сорняки либо не всходили, либо обесцвечивались после 

всходов и погибали в течение 5-7 дней.  

Исследования показали отсутствие перекрестной резистентности у 

изоксафлютола с известными классами гербицидов: триазинов и 

хлорацетанилидов. Однако во избежание появления биотипов устойчивых 

сорняков рекомендуется чередовать применение гербицидов из разных 

химических групп, отличающихся по механизму действия. При применении 

в рекомендованных нормах расхода мерлин селективен к кукурузе. 

Таким образом, сравнивая два изучаемых в опыте сочетания 

гербицидов, следует отметить, что баковая смесь мерлин+трофи эффективно 

подавляла сорную растительность в посевах кукурузы. Дополнительная 

обработка посевов по всходам титусом при сложившихся погодных условиях 

2014 года достоверной прибавки урожая кукурузы не обеспечила. Учет 

засоренности посевов в 2016 году показал, что климатические условия года 

вызвали бурный рост сорняков второй волны. В связи с чем, обработка 

посевов в фазе 5-6 листьев, титусом увеличила гибель сорняков в среднем на 

23%.   

Известно, что снижение урожайности кукурузы  вследствие 

жизнедеятельности сорняков во многом зависит от их способности  
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конкурировать с культурными растениями за факторы жизни, среди которых 

огромное значение имеют элементы минерального питания. Установлено, 

что сорняки для формирования своей биологической массы  потребляют из 

почвы большее количество питательных веществ. В этой связи не малый 

интерес представляют данные о содержании азота, фосфора и калия в 

вегетативной массе различных видов  сорной растительности (табл.12).  

Из приведѐнных данных видно, что в воздушно – сухой массе сорняков 

содержалось 2,51- 4,01% азота, 0,24- 0,79% фосфора и 1,82- 4,68% калия. 

Общий вынос биомассой (4227 кг/га) в среднем за три года составил: азота – 

147,3 кг, фосфора – 20,75 кг и калия – 137,6. При соответствующем  

обеспечении остальными факторами жизни, этого количества азота хватило 

бы  на дополнительное  создание около 40 ц зерна кукурузы (147,3:3,5), 20,75 

кг фосфора – на 18,9 ц (20,75 :1,10), а 137,6 кг калия – на создание 55 ц зерна 

(137,6:2,50). Поэтому  основным приѐмом снижения столь значительных 

потерь питательных веществ является применение гербицидов. 

Таблица 3.11. Вынос элементов минерального питания сорными 

растениями перед уборкой кукурузы (в ср. за 2014 - 2016 гг) 

Сорное растение 

Содержание N,P,K  

(% к воздушно-

сухому веществу) 

Сухая 

масса с 

1га, кг 

Вынос с 1 га, кг 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Куриное просо 2,51 0,24 2,45 642,9 16,13 1,54 15,75 

Марь белая 3,64 0,79 4,68 765,1 27,85 6,04 35,81 

Щетинник сизый 2,56 0,62 3,80 528,4 13,53 3,28 20,08 

Амброзия 4,01 0,44 3,44 1153,9 46,27 5,07 39,69 

Осот полев. и др.мног. 3,80 0,31 1,82 824,5 31,33 2,56 15,01 

Щирица 3,94 0,70 3,76 308,6 12,16 2,16 11,28 

Итого - - - 4227 147,3 20,75 137,6 
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Полученные данные за 2014 -2016 гг. показали, что внесение мерлин + 

трофи до всходов привело к гибели сорняков более, чем на 98%, а при  

сочетании с титусом  почти полностью. Это дало возможность существенно 

снизить вынос элементов минерального питания. 

 

Таблица 3.12. Вынос элементов питания сорными растениями в посевах 

гибридов кукурузы по вариантам опыта (ср. за 3 года) 

Варианты 

Биомасса 

сорняков, 

кг/га 

Вынос в кг/га 

Азот Фосфор Калий 

St (контроль – без герб.) 4227 147,3 20,75 137,6 

А1Б1С1 29,4 1,00 0,16 0,98 

А1Б2С1 30,4 1,04 0,17 1,02 

А1Б3С1 29,5 1,00 0,16 1,01 

А1Б3С2 18,3 0,63 0,10 0,61 

А2Б1С1 30,6 1,04 0,17 1,02 

А2Б2С1 31,1 1,06 0,18 1,03 

А2Б3С1 30,0 1,02 0,16 1,00 

А2Б3С2 20,0 0,62 0,11 0,70 

А3Б1С1 30,4 1,04 0,17 1,02 

А3Б2С1 32,7 1,11 0,18 1,10 

А3Б3С1 30,5 1,03 0,16 1,02 

А3Б3С2 19,7 0,62 0,11 0,70 

 

На варианте, где не вносились гербициды, общая сухая масса сорняков 

составила 4227 кг/га, а на вариантах опыта от 18,3 до 32,7 кг/га (табл. 12), что 

практически подтверждает чистоту посевов. Этими посевами было вынесено 
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из почвы незначительное количество N,P,K  (1,34 – 2,39 кг) или на более, чем 

300 кг/га ниже контроля. 

Снижение выноса азота в % к контролю по разным вариантам 

колебалось от 97,41 до 99,2%. Аналогичные данные, подтверждающие роль 

гербицидов в подавлении сорняков и уменьшении выноса N, Р, К получены 

были по фосфору и калию. 

 На основании полученных материалов (в ср. за 3 г) по этой главе 

можно сделать следующие заключения: 

а). наибольшее влияние на рост кукурузы оказало применение смеси кристалона 

и брексил-Zn на фоне дополнительной обработки посевов титусом. Высота 

растений при этом была выше контроля у раннеспелого гибрида на 21,1 - 

31,1%, среднеспелого - на 10,6 – 23,5% и позднеспелого – на 15,7 – 29,8%, 

достигнув соответственно высоты: 291,6; 299,8 и 321,5 см. 

б). максимальное накопление сырой массы растений отмечалось в фазу 

молочной спелости, а сухого вещества – в конце восковой спелости. К фазе 

уборки раннеспелый гибрид накапливал сухую биомассу в зависимости от 

изучаемых в опыте факторов от 20,31 до 24,60, среднеспелый от 19,80 до 

24,57 и позднеспелый от 28,20 до 35,54 т/га. Совместное применение 

кристалона и брексил- Zn, а в борьбе с сорняками мерлина и титус повышало 

накопление сухой биомассы  на 25,8 – 31,1% у раннеспелого, на 24,1-25,0% у 

среднеспелого и на 17,9 – 22,6%   у позднеспелого гибридов.  

в). в начале вегетационного периода, площадь листьев невелика и нарастает 

медленно. Затем темпы прироста увеличиваются, а площадь 

ассимиляционной поверхности достигает своего максимума. В последующие 

фазы она уменьшается и достигает минимума при наступлении полной 

спелости.  

г). в фазу выметывания - цветения, когда ассимиляционная поверхность 

максимальная, разница между контрольным и лучшим вариантом (А1В3С2) по 

раннеспелому гибриду составила - 15,3 (48,5 и 33,2), среднеспелому - 13,7 

(51,5 и 37,8) и позднеспелому - 19,6 (58,4 и 38,8) тыс. м
2
/га или 
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соответственно выше на 54,0, 63,7 и 49,5%. Установлено, что более низкая 

температура воздуха и повышенная влажность почвы отрицательно влияли 

на формирование листьев на контрольных вариантах. Тогда как внесение 

кристалона и брексил-Zn на вариантах (А1В3С1 и А1В3С2) снижали стрессовое 

воздействие на культуру, повышали иммунитет и способствовали лучшему 

усвоению питательных веществ из почвы и удобрений.  

д). формирование большей площади листьев с относительно продолжительной 

их работой способствовало росту ФП. Он заметно возрастал к фазе цветения-

выметывания и снижался к концу вегетации.  

Наибольшая величина ФП на контроле составила: у раннего гибрида - 1701; 

среднего - 2134 и позднего - 2564, а на лучшем варианте -  соответственно - 

2962, 3811 и 4292 тыс.м
2 

х сутки/га. Разница между контрольным и лучшим 

вариантом составила для раннего гибрида - 1261, среднего – 1677 и позднего 

- 1728 тыс.м
2
 х сутки/га. Посевы, обработанные смесью кристалона + 

брексил-Zn, а в борьбе с сорняками, где использовали мерлин и титус 

повысили показатель суммарного ФП у раннего гибрида - на 74,1, среднего – 

на 75,6 и позднего – на 67,4%.  

ЧПФ на контрольных вариантах различных гибридов находилась в пределах 

– 8,96 - 9,48, а на опытных она была ниже и составила от 6,73 до 7,65 г/м
2
 х 

сутки. У позднеспелого гибрида ПР-37 В05 показатель ЧПФ был самым 

низким (6,73 и 8,96), а у  среднераннего - самым высоким (8,96 и 911) г/м
2
 х 

сутки. Следовательно, что на ЧПФ более значительное влияние оказывали 

биологические особенности гибридов, чем уровень минерального питания и 

применяемые гербициды. 

е) гибель сорняков на вариантах с использованием гербицидов 

мерлин+трофи, колебалась  от 81,8 до 86,8%, дополнительная обработка 

посевов в фазе 5-6 листьев титусом увеличивала их гибель на  17,5 - 23%. 

Снижение биомассы сорняков при этом составило от 92,6 до 95,7% 

(показатель на контроле сухой биомасса - 422,7 г/м
2
, зеленой массы - 2830 

г/м
2
  или 283 ц/га). Вынос питательных веществ сорняками на контроле (без 
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внесения гербицидов) составил: азота - 147,3 кг, фосфора - 20,75 кг и калия 

137,6 кг/га, а на вариантах опыта ниже на 98,1 - 99,2%.   

3.9. Продуктивность гибридов кукурузы, использование фар посевами и 

качество зерна  

3.9.1 Урожайность гибридов кукурузы 

Урожайные данные перспективных гибридов кукурузы, изучаемых в 

опыте по годам и в среднем за три года, представлены в таблице 14. Данные 

таблицы наиболее ярко свидетельствуют о тенденции роста урожайности 

кукурузы в зависимости от биологических особенностей гибридов и 

применяемых в опыте удобрений. 

Действительно, если на фоне без применения кристалона и брексил-Zn 

урожайность гибрида КР385МВ составляла от 5,34 т/га (2016 г) до 6,17 т/га 

(2015 г), то на фоне – карбамид+кристалон она была выше в среднем за три 

года на 4,12 т/га, прибавка урожая от совместного применения карбамида, 

кристалона и брексил-Zn составила - 98,1% (табл. 3.13). 

Годы исследований несколько отличались по климатическим условиям, 

что сказывалось и на прибавке урожая от изучаемых в опыте факторов. По 

среднераннему гибриду наименьшая разница между контрольным и лучшими 

опытными вариантами была отмечена в 2015 году - 3,97 - 4,09 т/га.  

По среднему и среднепозднему гибридам в 2014 году – 6,0-6,1 и 6,5-6,6 

т/га, соответственно. Самая высокая урожайность в опыте (в зависимости от 

применения удобрений) отмечена у позднеспелого гибрида ПР-38х67, 

которая в 2015 году составила 14,56 т/га. Прибавка урожая по этому варианту 

была на 112,9% выше по сравнению с контролем. 

Сравнивая продуктивность гибридов различной скороспелости можно 

отметить, что только за счет увеличения длины вегетационного периода 

урожай зерна среднеспелого гибрида был (в среднем за три года) выше 

среднераннего на 0,28 т/га, а позднеспелого на 0,85 т/га. Аналогичная 

зависимость установлена и при внесении удобрений. 
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Таблица 3.13.Урожайность гибридов кукурузы в опыте, т/га 

Варианты опыта 
Годы 

2014 2015 2016 В ср. за 3 г. 

St1 5,8 6,17 5,34 5,77 

А1В1С1 9,8 9,85 10,03 9,89 

А1В2С1 9,4 9,24 9,36 9,33 

А1В3С1 11,4 10,14 12,74 11,43 

А1В3С2 11,6 10,26 12,92 11,59 

St2 6,4 6,58 5,17 6,05 

А2В1С1 12,1 12,48 12,48 12,35 

А2В2С1 11,9 12,96 11,96 12,27 

А2В3С1 12,5 13,78 12,18 12,82 

А2В3С2 12,4 13,41 12,75 12,85 

St3 7,1 6,84 5,91 6,62 

А3В1С1 13,4 13,74 12,24 13,13 

А3В2С1 13,0 13,60 12,04 12,88 

А3В3С1 13,6 14,56 13,76 13,97 

А3В3С2 13,7 14,53 14,03 14,09 

НСР05 фактор А 

НСР05 фактор В 

НСР05взаим.АВ 

0,23 

0,26 

0,45 

0,20 

0,28 

0,40 

0,21 

0,27 

0,41 

0,21 

0,27 

0,42 

 

 

3.9.2. Качество зерна кукурузы 

Разностороннее использование зерна кукурузы вызывает 

необходимость выявления их достоинств с учетом требований отраслей 

использования продукции. Содержание тех или иных веществ в зерне 

кукурузы варьирует даже в пределах одного гибрида, в зависимости от 

условий выращивания. Возделывание современных гибридов с высоким  

потенциалом урожайности без применения минеральных удобрений 
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невозможно, однако все возрастающие дозы удобрений оказывают влияние 

не только на величину урожая, но и на химический состав и тем самым на 

качество урожая.  

К показателям качества продукции относятся и содержание в зерне 

жира, крахмала и протеина.  

Результаты химического анализа зерна кукурузы, за все годы 

исследований, представленные в таблицах 15-17, свидетельствуют о том, что 

содержание жира зависело, как от особенностей изучаемых гибридов, так и 

от вносимых макро и микроудобрений. Большим содержанием жира 

отличался позднеспелый гибрид ПР-38х67. На контроле, где не применяли 

листовые подкормки, жира в зерне, в среднем за три года исследований, 

содержалось 3,72% (табл. 3.14). Лучшие варианты отличались от контроля 

12,6-13,2%. Аналогичная тенденция прослеживалась и по двум другим 

гибридам. Анализ показал, что различия погодных условий вегетационного 

периода существенно не влияли на содержания жира в зерне кукурузы. 

Разница составила: у среднераннего гибрида 0,01-0,05%; у среднего и 

среднепозднего 0,01-0,02 и 0,01-0,03%, соответственно. 

По содержанию азота разница по вариантам опыта находились: у КР-

385 в пределах 0,04-0,12%, у ПР-38А24 – 0,04-0,19 и у ПР-38х67– 0,04-0,25%. 

Меньшим содержанием азота в зерне отличались контрольные варианты 

среднераннего и среднеспелого гибридов. Изучаемые листовые подкормки 

повышали содержания азота в зерне кукурузы, в связи, с чем повышалось и 

содержание протеина. 

Определенный интерес представляют данные по влиянию изучаемых 

агротехнических приемов на общее потребление питательных веществ 

кукурузой. Анализируя представленные данные можно видеть, что 

раннеспелым гибридом КР-385МВ было усвоено из почвы 70,4 кг азота, 23,7 

кг фосфора и 25,4 кг калия. У среднеспелого гибрида ПР-38А24 эти 

показатели были несколько выше и составили соответственно 75,6, 26,0 и 

27,2 кг/га. Самым высоким выносом элементов питания на контрольном  
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варианте отличался среднепоздний гибрид ПР-38х67, которым было усвоено 

с 1 га 86,7кг азота, 29,8кг фосфора и 31,8 кг калия.  

Общий вынос питательных веществ (N, P2O5 и K2O) урожаем зерна 

различными гибридами кукурузы на контрольном варианте составил у 

гибридов: КР-385МВ - 119,5кг; ПР-38А24 – 128,8 кг и ПР-38х67 – 148,3кг/га. 

Как видно из представленных данных в таблице 34 химический состав 

кукурузы на вариантах с внесением макро – и микроудобрений, а также 

опрыскиванием посевов гербицидами повышало содержание в зерне всех 

элементов питания. Учитывая еще, что на этих вариантах увеличивался и 

урожай зерна, то общий вынос N, P2O5 и K2O значительно возрастал. Так, 

применение листовых подкормок (кристалон + брексил-Zn + карбамид) и 

повторная обработка посевов в фазу 5-6 листьев против сорняков - титусом 

сопровождалось значительным увеличением общего выноса питательных 

веществ. У среднераннего гибрида он составил - 278,2 кг, среднеспелого – 

320,5кг и среднепозднего – 392,6кг/га. По сравнению с контролем он был 

выше на 158,7 кг у гибрида КР-385МВ, на 199,7 кг у гибрида ПР-38А24 и на  

244,3 кг у гибрида ПР-38х67.  

Средние за три года результаты анализа показали, что по содержанию 

протеина, лучшим был среднепоздний гибрид ПР-38А24. Зерно его 

контрольного варианта содержало 8,21% протеина, что на 0,57% выше по 

сравнению со среднеранним гибридом и на 0,40% - с гибридом ПР-38А24 

(табл. 3.14, рис. 3.8). В относительных величинах разница составила 17, 3, 

5,1%, соответственно. Применение листовых подкормок и гербицидов 

повышали содержание протеина у гибрида КР-385МВ на 10,7%, у ПР-38А24 

на 15,0% и у ПР-38х67на 21,8%. 

Содержание крахмала в зерне имело обратную закономерность: лучшие 

варианты всех изучаемых гибридов содержали несколько меньший процент 

крахмала по сравнению с контрольными вариантами, разница в среднем за 

три года находилась в пределах 0,29-3,26%. 
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Таблица 3.14. Химический состав зерна кукурузы в зависимости от 

применяемых  удобрений (в ср. за 3 года),% 

Варианты 

опыта N P2O5 K2O Жир Крахмал Протеин 

St1 1,22 0,41 0,44 3,20 67,46 7,64 

А1В1С1 1,30 0,47 0,51 3,62 66,62 8,10 

А1В2С1 1,27 0,45 0,47 3,42 66,60 7,91 

А1В3С1 1,35 0,51 0,54 3,74 65,93 8,46 

А1В3С2 1,35 0,52 0,53 3,76 66,17 8,42 

St2 1,25 0,43 0,45 3,39 68,93 7,81 

А2В1С1 1,34 0,51 0,50 3,66 68,30 8,36 

А2В2С1 1,29 0,47 0,48 3,52 68,32 8,08 

А2В3С1 1,40 0,55 0,55 3,82 66,51 8,77 

А2В3С2 1,44 0,56 0,56 3,80 66,46 8,98 

St3 1,31 0,45 0,48 3,72 69,89 8,21 

А3В1С1 1,44 0,55 0,55 4,00 67,88 8,98 

А3В2С1 1,39 0,51 0,52 3,90 69,08 8,67 

А3В3С1 1,57 0,58 0,59 4,21 67,14 9,83 

А3В3С2 1,60 0,59 0,60 4,19 66,63 10,00 

 

Рис. 3.8. Содержание N, P2O5 и K2O в зерне кукурузы в зависимости от 

применяемых удобрений (в ср. за 3 года),% 
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Рис. 3.7. Содержание жира, крахмала и протеина в зерне кукурузы в 

зависимости от применяемых удобрений (в ср. за 3 года),% 

 

Таким образом, изучаемые в опыте макро и микроудобрения, сроки и 

способы их внесения, а также высокоэффективные современные гербициды 

повышали урожайность кукурузы, и улучшали качество полученной 

продукции. 

Химический анализ зерна кукурузы показал, что во все годы 

исследований содержания тяжелых металлов, в зерне изучаемых в опыте 

гибридов было значительно ниже предельно допустимых концентраций. Так, 

согласно ГОСТа, предельно допустимой считается концентрация цинка в 

зерне 50,0 мг/кг, в нашем опыте зерно содержало от 0,937 до 3,255 мг/кг, т. е. 

на 93,5-98,0% ниже ПДК. Содержание кадмия в зерне опытных вариантов 

составила от 0,008 до 0,011, что на 63,0-73,7% ниже ПДК. Из группы 

тяжелых металлов определяли также никель и медь (табл. 3.15). Их 

содержание в зерне кукурузы было ниже ПДК на 39,6-71,6 (никель) и на 93,1-

94,8% (медь).  
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Таблица 3.15. Влияние удобрений на содержание микроэлементов в 

зерне различных гибридов кукурузы (ср.за 3 года), мг/кг 

Варианты 

опыта 

Железо Медь Цинк Кадмий Никель 

St1 2,379 0,601 0,923 0,009 0,222 

А1В1С1 2,768 0,598 1,537 0,010 0,221 

А1В2С1 2,604 0,604 1,701 0,010 0,240 

А1В3С1 2,965 0,621 2,230 0,011 0,302 

А1В3С2 2,967 0,625 3,190 0,011 0,305 

St2 2,081 0,566 1,212 0,008 0,162 

А2В1С1 2,446 0,577 1,320 0,008 0,162 

А2В2С1 2,481 0,539 1,490 0,111 0,163 

А2В3С1 2,567 0,578 2,034 0,111 0,187 

А2В3С2 2,606 0,577 1,893 0,011 0,168 

St3 2,194 0,546 1,176 0,009 0,147 

А3В1С1 2,315 0,516 1,396 0,009 0,144 

А3В2С1 2,252 0,570 2,315 0,008 0,156 

А3В3С1 2,380 0,639 2,093 0,010 0,157 

А3В3С2 2,393 0,578 2,111 0,010 0,155 

 

Рис. 3.9. Влияние удобрений на содержание микроэлементов в зерне 

кукурузы в зависимости от применяемых удобрений (в ср. за 3 года), 
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На основании проведенных исследований по пятой главе  можно 

сделать следующие заключения: 

а). природно-ресурсный потенциал лесостепной зоны РСО-Алания 

способен обеспечить биогидротермический коэффициент 

продуктивности пашни от 5,44 до 8,28 баллов, что равноценно урожаю 

зерна среднераннего гибрида (КР-385МВ) в пределах 4,37-5,97, 

среднеспелого (ПР-38А24) - 4,68-6,42 и среднепозднего (ПР38х67) - 

4,78 - 6,62 т/га; 

б). с увеличением длины вегетационного периода испытываемых гибридов 

урожай зерна кукурузы возрастал на 0,28 (среднеспелый) и на 0,85 

(среднепоздний) т/га; 

в). дополнительная подкормка посевов смесью карбамид+кристалон 

способствовала увеличению урожая зерна среднераннего гибрида на 

4,12 (71,4%), среднеспелого на 6,30 (141%) и среднепозднего на 6,51 

(98,2%) т/га, а карбамида + кристалона + брексил-Zn соответственно на 

5,66 (98,1%), 6,77 (111,9%) и 7,35 (111,0%) т/га; 

г). выявлено, что внекорневые подкормки макро и микро удобрениями и 

двукратная обработка посевов гербицидами сформировали урожай 

зерна среднераннего гибрида - 11,54, среднеспелого - 12,85 и 

среднепозднего - 14,09 т/га, или на 6,57, 7,48 и 8,47 т/га выше, которые 

по коэффициенту использования ФАР можно классифицировать - как 

рекордные (от 3,72 до 4,45%);  

д). у раннеспелого гибрида выход зерна увеличивался от проведения 

листовых подкормок на 2,9 - 3,0%, а при дополнительной обработке 

посевов титусом на 4,1%. У среднеспелого гибрида эти показатели 

составили соответственно 1,1 – 1,4 и 1,2, а у позднеспелого 1,6 – 2,7 и 

3,3%;  

е). самыми высокими показателями натуры и массы 1000 зерен выделялся 

позднеспелый гибрид (ПР-37В05). Внекорневые подкормки растений в 

фазу 3-5 листьев тройной баковой смесью (кристалон + брексил-Zn + 
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карбамид) и повторная обработка посевов титусом повышала натуру 

зерна у среднераннего гибрида на 75, среднеспелого на 76 и 

позднеспелого 74 г/л, а массу 1000 зерен соответственно на 56. 75 и 

58г.; 

ж). внесение удобрений в сочетании с листовыми подкормками и 

гербицидами повышали содержание в зерне по сравнению с контролем 

у среднераннего гибрида: азота - на 0,17, фосфора - на 0,11, калия - на 

0,09, жира - на 0,56, и протеина на – 0,78%; среднеспелого - N на - 0,19,  

P2O5 - на 0,13 и K2O  на - 0,11, жира на – 0,41 и протеина  на – 0,82; 

позднеспелого  N - на 0,29,  P2O5 - на 0,14 и K2O - на 0,12 , жира - на 

0,47 и протеина - на 1,79%; 

з). самым высоким выносом элементов питания на контрольном  варианте 

отличался среднепоздний гибрид КР-38А24, которым было вынесено с 

1 га 86,7кг азота, 29,8кг фосфора и 31,8 кг калия. Применение листовых 

подкормок (кристалон + брексил-Zn + карбамид) и повторная обработка 

посевов в фазу 5-6 листьев против сорняков - титусом сопровождалось 

значительным увеличением общего выноса питательных веществ. У 

среднераннего гибрида он составил - 278,2 кг, среднеспелого – 320,5кг 

и среднепозднего – 392,6кг/га. По сравнению с контролем он был выше 

на 158,7 кг у гибрида КР – 385МВ, на 199,7 кг у гибрида ПР-38Ах67  и 

на  244,3 кг у гибрида ПР-38А24повышением содержания протеина в 

зерне содержание крахмала снижалось - на 0,84 – 1,53% у 

среднераннего,  0,61 – 2,47% у среднеспелого и на 0,81 - 3,26%, у 

среднепозднего гибридов, что объясняется синтезом белков, связанных 

с тратой углеводов; 

и). содержание тяжелых металлов в зерне всех возделываемых гибридов 

было значительно ниже ПДК: железа – на  95,6 - 98,0; цинка - на 93,5 - 

98,0; кадмия на 63,0 - 73,7; никеля - на 39,6 - 71,6%; меди - на 93,1-

94,8%.   
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3.10.  Экономическая эффективность возделывания гибридов 

кукурузы 

В сельском хозяйстве технология возделывания культуры должна быть 

экономически выгодной и энергетически целесообразной, потому, что с 

каждым годом возрастают требования к улучшению использования и 

повышению экономической эффективности применения удобрений, 

гербицидов, внедрению новых, перспективных сортов и гибридов. Эти 

требования приобретают особую актуальность в условиях рыночных 

отношений в связи с переходом сельскохозяйственных предприятий на 

полный хозрасчет, самоокупаемость и самофинансирование. 

Экономическую эффективность агрофона мы рассчитали во все годы 

исследований на основе учета затрат на его создание и оценки стоимости 

продукции в ценах реализации. 

Из данных таблицы 3.16. видно, что при возделывании кукурузы на 

зерно в условиях Пригородного района общие затраты денежных средств на 

контрольных вариантах, где не применяли листовые подкормки и не 

проводили дополнительную обработку посевов титусом составили  всреднем 

за 3 года 18,04 тыс. руб./га. 

На вариантах с листовой подкормкой кристалоном и внесением 

баковой смеси гербицидов мерлин+трофи общие затраты возросли 21,18 тыс. 

руб./га. Совместное внесение кристалон+брексил-Zn на фоне почвенных 

гербицидов повышало затраты по сравнению с контролем 3,10 тыс. руб./га. 

Дополнительная обработка посевов гербицидом титус в фазе 5-7 листьев 

кукурузы увеличивала затраты (табл. 3.16). 

Стоимость урожая определялась нами по реализационной цене, в 2014 году – 

5,20 тыс. руб/т., 2014 г. – 6,60, и в 2016 г. – 7,50 тыс. руб/т., что, несмотря на 

рост урожайности в 2015 году, повлекло за собой некоторое снижение 

стоимости продукции и чистой прибыли, а затем в 2016 году значительно 

превысило эти показатели. В результате общая стоимость зерна кукурузы 

колебалась на контрольных вариантах (в зависимости от изучаемого гибрида) 
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в среднем за три года от 37,10 до 42,57 тыс. руб./га. Лучшие варианты 

значительно превосходили контроль по стоимости продукции. 

Табл. 3.16. Экономическая эффективность возделывания кукурузы (ср. за 3 г) 
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St1 5,77 7,6 4,4 18,04  37,10 19,06 1,06 105,6 

А1В1С1 9,89 13,1 8,0 21,18    63,59 42,41 2,02 200,2 

А1В2С1 9,33 12,3 7,4 20,71 59,59 38,88 1,88 187,7 

А1В3С1 11,43 15,1 9,7 21,23 73,49 43,68 2,06 205,7 

А1В3С2 11,59 15,2 9,8 22,05 74,52 52,47 2,38 237,9 

St2 6,05 8,0 5,1 18,04  38,90 20,86 1,16 115,6 

А2В1С1 12,35 16,3 10,3 21,18 79,40 58,23 2,75 275,0 

А2В2С1 12,27 16,3 9,9 20,71 78,90 58,19 2,81 280,9 

А2В3С1 12,82 16,9 11,3 21,23 82,43 61,20 2,88 288,3 

А2В3С2 12,85 17,0 11,5 22,05 82,62 60,57 2,75 274,7 

St3 6,62 8,7 Г 5,4 18,04 42,57 24,53 1,36 136,0 

А3В1С1 13,13 17,3 11,8 21,18 84,42 63,24 2,97 298,6 

А3В2С1 12,88 17,0 11,2 20,71 82,82 62,11 3,00 299,9 

А3В3С1 13,97 18,4 13,7 21,23 89,83 68,60 3,23 323,1 

А3В3С2 14,09 18,6 14,1 22,05 90,60 68,55 3,11 310,9 

 

*Примечание: цена реализации зерна кукурузы в 2014 г. – 5,20 

тыс.руб./т; в 2015 г. –6,60 тыс.руб./т; в 2016 – 7,50 тыс.руб./т.(в 

среднем – 6,43 тыс.руб./т) 
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Чистая прибыль на контрольных вариантах при возделывании 

испытываемых гибридов колебалась в пределах 19,06 – 24,53 тыс. руб./га. 

При обработке почвы баковой смесью гербицидов после посева чистый 

доход составил от 42,41 до 63,24 тыс. руб./га, то есть возрос на 23,35 – 38,71 

тыс. руб./га по сравнениюс контрольными посевами. Самые высокие 

показатели чистого дохода отмечены на вариантах с сочетанием гербицидов, 

биопрепаратов при проведении запланированных подкормок на фоне 

минеральных удобрений (А1В3С2 – 52,47; А2В3С2 – 60,57 и А3В3С2 – 68,55 тыс. 

руб./га). 

Важным экономическим показателем эффективности производства 

является себестоимость продукции. В среднем за три года себестоимость 

зерна на контрольных вариантах составила 1,06 – 1,36 тыс. руб/т, а на 

вариантах с применением листовой подкормки и гербицидов в пределах 2,38 

– 3,23 тыс. руб/т (табл. 3.16). 

Рентабельность это главный показатель эффективности производства в 

целом. В нашем опыте все изучаемые варианты были рентабельными, но 

наибольшей рентабельностью отличался варианты, где изучаемые гибриды 

возделывали с применением листовой подкормки на фоне применения 

гербицидов. На контрольных вариантах уровень рентабельности в среднем за 

три года составил от 105,6% у среднераннего гибрида КР-385МВ и до 136% у 

среднепозднего – ПР-38х67 (табл. 3.16). Рентабельность лучших вариантов 

находилась в пределах: у среднераннего гибрида КР-385МВ -205,7- 237,9%; 

среднеспелого ПР -38 А - 274,7-288,3% и среднепозднего ПР-38х67 -310,9 -

323,1%. 

Заключение по экономической эффективности: 

а) Самый высокий сбор кормовых ед. с 1га у гибридов отмечен на варианте, 

где листовые подкормки сочетались с дополнительной обработкой посевов 

титусом (15,2 ц – ранний, 17,0 ц, - средний и 18,6 ц –поздний). 

б) Тройная баковая смесь с макро и микро элементами, используемая для 

листовой подкормки посевов способствовало, по сравнению с контролем, 
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увеличению сбора протеина на 5,3 (ранний), 6,2 (средний) и 8,3 (поздний), а 

дополнительное внесение на этом фоне еще и титуса – соответственно на 5,4; 

6,4 и 8,7 ц/га; 

в) Общие затраты материально - денежных средств на контрольных 

вариантах, где не применяли листовые подкормки и не проводили 

дополнительную обработку посевов титусом составили 19,06 – 24,53 тыс. 

руб. Проведение листовых подкормок увеличивала затраты на 1 га в среднем 

на 3,0 тыс. руб., а внесение титуса еще на 0,82 тыс. руб; 

г) Чистая прибыль с 1 га при возделывании раннего гибрида увеличилась от 

листовых подкормок на 23,35, среднего на 37,37 и у позднего на 38,71 тыс. 

руб. Дополнительная обработка посевов титусом не увеличивала чистую 

прибыль с 1 га (из - за высокой стоимости препарата), хотя существенно 

влияла на величину урожая. 

д) Себестоимость 1 т зерна от применяемых агроприемов оказалось 

несколько выше, чем на контрольных вариантах, из-за более высокой 

стоимости биопрепаратов, гербицидов и других средств интенсификации.  
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4. Озимая пшеница 

Площадь посева – 106 га 

Введение. 

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. 

Длительные исследования в области применения удобрений 

показывают, что продуктивность сельскохозяйственных культур 

существенно увеличивается с ростом длительности применения удобрений. 

Тем больше эффект от удобрений, чем беднее почва подвижными формами 

питательных веществ, при том что остальные факторы жизни растений 

находятся на оптимальном уровне.  

При возделывании сельскохозяйственных культур без внесения 

удобрений почва истощается и теряет свое плодородие, в результате чего 

снижается урожайность культур и ухудшается качество продукции.  

В лесостепной зоне РСО-Алания эти вопросы изучены достаточно 

хорошо. Но с течением времени под влиянием экологических и 

антропогенных факторов показатели почвы могут меняться. Поэтому 

необходимо проводить систематический мониторинг плодородия почвы и 

продуктивности севооборота в зависимости от систем удобрения, результаты 

которых с течением времени приобретают более значимый характер. В связи 

с этим необходимость постоянного мониторинга влияния систематического 

применения удобрений на плодородие почвы, продуктивность культур звена 

полевого севооборота, качество продукции является актуальной задачей 

агрохимической науки. 
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Не менее важны обоснованныйвыбор удобрения, его вид и форма, 

определение оптимальной дозы и соотношения между вносимыми 

элементами питания, сроков и способов применения. Удобрения выбирают с 

учетом свойств почв, климатических условий, биологических и сортовых 

особенностей выращиваемых культур. 

В результате проведенных исследований выявлены оптимальные дозы 

внесения удобрений, что позволит с максимальной эффективностью 

использовать питательные вещества, сохраняя при этом плодородие почв, 

обеспечить высокую продуктивность и хорошее качество зерна озимой 

пшеницы, повысить эффективность растениеводческой отрасли. 

 

4.1.  Актуальность темы 

При возделывании сельскохозяйственных культур без внесения 

удобрений почва истощается и теряет свое плодородие, в результате чего 

снижается урожайность культур, продуктивность пашни и ухудшается 

качество продукции. 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 

мониторинг плодородия почвы и продуктивности пашни 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. 

 

4.2.  Цель, задачи и методика исследований 

Цель исследований – выявить оптимальный вариант системы 

удобрения озимой пшеницы для лесостепной зоны РСО-Алания на 



108 
 

выщелоченных черноземах, характеризующийся высокой окупаемостью 

удобрений прибавкой урожая, сохранением и повышением плодородия 

почвы, отсутствием отрицательного влияния на окружающую среду. 

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить в динамике влияние удобрений на влажность и питательный 

режим выщелоченного чернозема. 

2. Изучить влияние удобрений на процессы роста и развития растений 

озимой пшеницы. 

3. Установить влияние различных уровней питания и возрастающих 

доз удобрений на урожайность озимой пшеницы. 

4. Выявитьвлияние различных уровней питания и возрастающих доз 

удобренийна химический состав и показатели качества зерна озимой 

пшеницы. 

5. Изучить влияние удобрений на баланс питательных веществ в почве 

под озимой пшеницей и рассчитать коэффициенты использования их из 

почвы (КИП) и удобрений (КИУ). 

6. Установить экономическую и энергетическую эффективность и 

изучаемых систем удобрения и окупаемость удобрений дополнительной 

продукцией.  

Исследования проводились в 2016 г. на посевах озимой пшеницы на 

землях Горского ГАУ на площади 106 га. Кроме этого изучались и отдельные 

агроприемы в деляночных полевых опытах. 

В полевом опыте изучали разные дозы и комбинации NРК, три уровня 

NPK, сравнительное действие минеральных и органических удобрений. 

Варианты опыта: контроль (без удобрений); N1P1K1; N2P1K1; N1P2K1; 

N2P2K1; N2P2K2; N3Р2К1;N3Р2К2;N2Р3К1; N2Р3К2;N3Р3К1; N3P3K3; навоз+NPK; 

расчетный. 

Одинарная доза NPK соответствовала дозе, рекомендуемой учеными в 

данной климатической зоне, и составила N50P40К40.  
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Варианты навоз+NРК и N2Р2К2 являются эквивалентными по 

количеству NРК. Навоз вносили подпредшественник озимой пшеницы в дозе 

20 т/га, а уровень минерального питания в этом варианте доведен до N2P2K2 с 

помощью минеральных удобрений.  

В расчетном варианте использовалась доза удобрений, рассчитанная 

методом элементарного баланса на запланированный урожай 5,5 т/га зерна, и 

составила N110P90К70. 

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.  

Исследования проводили в богарных условиях. Площадь делянки – 100 

м
2
. Повторность четырехкратная. Расположение вариантов 

рендомизированное. 

В опыте использовалась озимая пшеница сорта Гром. 

Агротехника соответствовала общепринятой для лесостепной зоны.  

Для изучения влажности и пищевого режима почвы по вариантам 

отбирали почвенные образцы по фазам вегетации растений буром Некрасова 

с двух слоев – 0-20 и 20-40 см. 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 Чирикову; обменный калий – извлечением по 

Чирикову с последующим определением на пламенном фотометре. 

Растительные образцы отбирали по фазам вегетации на контрастных 

вариантах (контроль, N1Р1К1, N2Р2К2, N3Р3К3, навоз+NРК, расчетный) по 

фазам вегетации. В образцах определяли: высоту растений путем промеров, 
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площадь листьев методом высечек, содержание сухого вещества методом 

высушивания.  

Урожай учитывался методом метровок. 

 С каждого варианта опыта отбирали при уборке образцы зерна, в 

которых определяли химический состав, физические и технологические 

свойства зерна.  

В образцах зерна определяли: содержание азота фосфора и калия по 

Пиневич–Куркаеву, содержание сырого протеина (N общ.х 5,7) 

(Петербургский А.В., 1954), жира - методом обезжиренного остатка 

(экстрагированием по Сокслету), клетчатки – методом Ганнеберга и 

Штомана, золы – озолением в муфельной печи; массу 1000 зерен, натуру, 

стекловидность, содержание клейковины – общепринятыми методами. 

Математическую обработку урожайных данных произвели методом 

дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову. 

Баланс элементов питания в почве определен разностным методом, 

интенсивность баланса и коэффициенты использования питательных веществ 

из почвы и удобрений – расчетным путем.  

Экономическая эффективность удобрений определена по методу Н. Н. 

Баранова (1960), энергетическая - по методу, предложенному В. Г. 

Минеевым и др. (1993). 

 

4.3.  Применение удобрений под озимую пшеницу 

(обзор литературы) 

В литературе встречается огромное количество научных публикаций 

отечественных и зарубежных авторов, которые по-разному трактуют 

вопросы влияния различных систем удобрения на плодородие почвы, а так 

же урожайность и качество сельскохозяйственных культур. 

Забота о почвенном плодородии во все времена была одной из 

насущных проблем земледельца. Еще мыслители Древнего мира Аристотель, 

Теофраст, Катон, Варрон. Колумелла в своих трудах высказывали первые 
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научные взгляды о плодородии почвы и значении его для растительного мира 

(Никитишен В. И., 2012).  

Применение минеральных удобрений в условиях южной степи 

Украины приводило к существенному увеличению урожайности и 

улучшению качества зерна озимой пшеницы. (Гамаюнова В. В., Литовченко 

А. А., Музыка Н. Н., 2016). 

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). 

В условиях лесостепи Поволжья прибавка урожайности от 

последействия различных видов органических удобрений составила 0,3-0,64 

т/га, или 10,4-22,2% (Никитин С. Н., 2013). 

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). 

На выщелоченных черноземах Ульяновской области прикорневая 

подкормка азотным удобрением весной повышает урожайность зерна озимой 

пшеницы – на 0,50–0,73 т/га, за счет увеличения продуктивной кустистости 

на 0,20–0,40; за счет густоты продуктивного стеблестоя– на 21–29 шт./м
2
; за 

счет массы зерна с колоса – на 0,02–0,05 г. Оптимальная доза внесения азота 

в прикорневую подкормку под озимую пшеницу – 30 кг/га (Мурыгин, В. П., 

Попов, В. А., Елисеев, С. Л., 2016). 

На черноземе обыкновенном степной зоны Украины эффективность 

минеральных удобрений под озимую пшеницу, в частности азотных, в 

значительной степени зависела от времени и дозы их внесения. Причем, 
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достаточно весомый прирост урожая зерна (от 0,32 до 2,04 т/га) в сравнении 

с неудобренным контролем, обеспечивало полное минеральное удобрение из 

расчета N60P60K60 (предшественник – черный пар) и N90P60K60 

(предшественники – горох и подсолнечник), которое вносилось в 

предпосевную культивацию) (Солодушко Н. Н., Солодушко В. Ф., 2016). 

На светлых сероземах староорошаемых почвах Наманганской 

областиУзбекистана при внесении оптимальных (N200P140K100 кг/га) доз 

удобрений абсолютные прибавки озимой пшеницы колебались в пределах 

18,2-18,6 ц/га. Наибольший урожай озимой пшеницы получен при внесении 

полного минерального удобрения в дозе N250P175K125 кг/га. Прибавка урожая 

зерна за счет возрастания доз удобрений составила 0,4-1,1 ц/га (Хакимов, Ш. 

З., 2016).  

На слитых выщелоченных черноземах Адыгейского НИИСХ внесение 

минерального удобрения в дозе N90Р90К60 и использование препарата 

Эмистим С способствовало превышению роста растений озимой пшеницы на 

12 и 15 см (фаза выхода в трубку), на 15 и 17 см (фаза колошения) и на 17-28 

см (фаза полной спелости), а прибавка урожая зерна составила 0,99-1,46 т/га 

(Мамсиров, Н. И., Дагужиева, З. Ш., 2016). 

На опытном участке Горского ГАУ (выщелоченный чернозем) 

применение удобрений под озимую пшеницу в дозах N40-80Р30-60К30-60 

обеспечивало прибавку урожая зерна от 11,6 до 29,8 ц/га (48,1-123,7%). Более 

высокие дозы удобрений себя не оправдали (Дзанагов С. Х., Лазаров Т. К., 

Басиев А. Е., Кануков З. Т., Цагараева Э. А., 2016). 

В условиях орошения на юге Узбекистана оптимизация минерального 

питания озимой мягкой пшеницы путем внесения удобрений в дозе 

N180P90K60является одним из способов улучшения качества зерна, что 

выражается с увеличением выхода муки на 2,2%; стекловидности на 2,3%; 

клейковины на 1,7%; золы на 0,4% (Ирназарова Н. И., Ирназаров Ш. И., 

Ишмухамедова Р. Ч., Хасанова Р. З., 2016). 
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В опытахСтавропольского ГАУ (выщелоченный чернозем) изучаемые 

системы удобрения в сравнении с неудобренным фоном обеспечили 

увеличение урожайности озимой пшеницы на 19–32 %. Наибольшая 

продуктивность озимой пшеницы отмечалась на варианте с расчетной 

(N98P78K0) системой удобрения – 6,61 т/га, при этом урожайность культуры 

превысила расчетный уровень (6,0 т/га) – на 9 %. Рекомендованная (N70P40K0) 

и биологизированная (солома 2,4т/га + N60P10K0)системы удобрения, 

значительно, увеличивали урожайность озимой пшеницы относительно 

неудобренного варианта на 23–35 %, но при этом не превышали показатели 

расчетной системы удобрения (Голосной Е. В., Сигида М. С., Подколзин А. 

И., Донцов А.Ф., Сычев В. Г., Куценко А. А., 2016). 

В опытах КНИСХ им. П.П. Лукьяненко (чернозем 

выщелоченный) наибольшая урожайность озимой пшеницы полученав 

вариантах с повышенной дозой NPK + мелиорант - 69 ц/га. Внесенный 

мелиорантзначительно снижал гидролитическую кислотность почвы с 5,5-5,6 

до 3,5-3,1 мг.экв./100 г. (Романенко А. А., Кильдюшкин В. М., Солдатенко А. 

Г., Животовская Е. Г., 2016). 

На сероземной почве Андижанской области Узбекистана применение 

минеральных удобрений в дозе N250P175K125обеспечило получение урожая 

зерна озимой пшеницы в среднем 76,1 ц/га, соломы - 44,7 ц/га (Абдуллаев И. 

И., Каримов З. Т., Худайбердиева З. М., Бустанова О. З., 2016). 

На слитом черноземе Адыгеи наибольшая урожайность зерна озимой 

пшеницы (6,4 т/га) была получена в варианте с внесением 8 т/га органики и 

минеральных удобрений при посеве (N16P16K16)с 2-мя азотными 

подкормками(по N50). Вариант с 16 т/га органики и полным минеральным 

питанием имеет высокую продуктивность растений, однако низкая 

урожайность объясняется частичным полеганием растений (Хатков К. Х., 

Хаткова М. Х., 2016). 

В опытах Донского зонального НИИСХ (чернозем обыкновенный)в 

результате длительного применения органических, органо-минеральных и 
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минеральных удобрений установлено, что сохранение почвенного 

плодородия и формированиие урожая озимой пшеницы более 60 ц/га по 

чистому пару и более 50 ц/га после непаровых предшественников возможно 

при внесении на 1 га площади зернопаропропашного севооборота без 

люцерны 6 т навоза и N4P30K24минеральных удобрений, а всевообороте с 

люцерной -4 тнавоза и N27P30K27 минеральных удобрений (Целуйко О. А., 

Медведева В. М., 2016).  

На черноземах Южного Урала наибольшая урожайность зерна озимой 

пшеницы – 29,1 ц/га была получена на варианте с нормой полного 

минерального удобрения N39P16К16, из которой N16P16К16 вносили при посеве 

и N23 в позднюю осеннюю подкормку. Причем, только припосевное 

удобрение обеспечило формирование урожайности 26,1 ц/га (Гулянов Ю. А., 

Карпов М. С., Коренной А. С., 2016). 

Больше всего работ, касающихся изучению влияния удобрений на 

качество продукции, посвящено качеству зерна озимой пшеницы. Наиболее 

важными показателями считаются содержание белка и клейковины. 

О положительном влиянии минеральных удобрений на содержание 

белка в зерне озимой пшеницы указывают в своих работах многие ученые. 

На слитых выщелоченных черноземах Адыгейского НИИСХ варианты 

с дозой минеральных удобрений N90Р90К60 имели большую натуру зерна – 

787- 794 г/л (Мамсиров, Н. И., Дагужиева, З. Ш., 2016). 

Применение минеральных удобрений в условиях южной степи 

Украины приводило к улучшению качества зерна озимой пшеницы: 

содержание белка увеличилось на 10,3-24,7%, а клейковины – на 48,7% 

(Гамаюнова В. В., Литовченко А. А., Музыка Н. Н., 2016). 

Применение удобрений на дерново-подзолистой почве Московской 

области увеличило содержание сырого белка в зерне озимой пшеницы на 0,4-

1,4%. Возрастали так же натурная масса и масса 1000 зерен, содержание и 

качество клейковины (Жуков Ю.П., Макарцева Н.А., 1997). 



115 
 

На серой лесной почве Владимирского Ополья с увеличением доз 

удобрений повышалось содержание в зерне сырого белка на 2,7%, сырой 

клейковины - на 5,4% (Демин В. А., Васильев А. Н., 1996). 

На опытном участке Горского ГАУ (выщелоченный чернозем) в зерне 

озимой пшеницы увеличение белковости по удобренным вариантам 

составило 0,7- 2,1%; наибольшее содержание протеина в зерне отмечено на 

вариантах расчетном и с тройными дозами N в составе NPK (14,8-15,1%) 

(Дзанагов С. Х., Лазаров Т. К., Басиев А. Е., Кануков З. Т., Цагараева Э. А., 

2016). 

На обыкновенном черноземе Кабардино-Балкарии применяемые 

удобрения способствовали повышению содержания белка в зерне на 7,8-

14,2% (Канцалиев В. Т., 1995). 

На черноземе обыкновенном мощном тяжелосуглинистом с КНИИСХ 

им. П.П. Лукьяненко удобрения, внесенные в различных дозах в сравнении с 

не удобренными вариантами, способствовали увеличению синтеза 

клейковины от 1,1-2,5 до 3,9-9,8% с максимальным качеством на фоне 

питания с внесением N120-160P90К60.По мере улучшения условий минерального 

питания (за счет возрастания вносимых доз удобрения), содержание белка в 

зерне увеличилось на 0,1-1,0% (Баршадская С. И., Нещадим Н. Н., Квашин А. 

А., 2016). 

В опытах Ставропольского ГАУ (выщелоченный чернозем) изучаемые 

системы удобрения: расчетная (N98P78K0), рекомендованная (N70P40K0) и 

биологизированная (солома 2,4 т/га + N60P10K0) улучшали показатели 

качества зерна озимой пшеницы: белка – на 0,9–1,5 %, натуры – на 7–24 г/л, 

количества сырой клейковины – на 1,3–3,6 % (Голосной Е. В., Сигида М. С., 

Подколзин А. И., Донцов А. Ф., Сычев В. Г., Куценко А. А., 2016). 

На черноземе обыкновенном в условиях Донбасса при внесении 

N70P60K30 и 6 т/га биогумуса, наблюдалось увеличение содержание белка в 

зерне озимой пшеницы 0,8 и 0,6% (Денисенко А. И., Рыбина В. Н., Чижова 

М. С., Нестеренко С. Н., Румянцева Н. Н., 2016).  
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На лугово-сероземной почве Азербайджана при внесении удобрений в 

дозе N120Р90К60 содержание сырой клейковины возросло на 10%, 

стекловидность - на 6%. Мука отличалась хорошей эластичностью и 

средними данными по растяжимости (Авазов А. Ш., 1997). 

Удобрения повышают силу муки и другие показатели технологических 

качеств зерна (Jahn-Delsbach W., Weipest D., 1967; Boutros N., 1979). 

На дерново-подзолистой почве Центрального Нечерноземья 

применение удобрений в севообороте увеличило содержание сырого белка в 

зерне на 25-48%. Возрастала также масса 1000 зерен, стекловидность, 

содержание и качество клейковины, существенно повышались 

технологические и хлебопекарные свойства муки (Жуков Ю. П., Хайруллин 

И. М., 1996). 

В исследованиях Н. А. Курмышевой, В. Ф. Ефремова (1998) удобрения 

повышали массу 1000 зерен на 1,2 г, натуру - на 16 г/л. 

На выщелоченном черноземе Тульской области под влиянием азотных 

удобрений повысилось содержание сырого белка в зерне озимой пшеницы на 

2,2%, а под влиянием фосфорных и калийных удобрений - не изменялось 

(Бровкин В. И., 1996). 

На дерново-подзолистой почве Смоленской области каждые 45 кг азота 

независимо от РК фона в среднем за 3 года повышали содержание 

клейковины в зерне озимой пшеницы на 1,1%, а белка - на 0,6% (Мерзлая Г. 

Е. Полунин С. Ф., Гаврилова В. А., 1999). 

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). 

Таким образом, в литературе встречаются противоречивые данные по 

вопросам применения удобрений под озимую пшеницу. Они, по всей 

видимости, зависят от различных почвенно-климатических условий 

проведения исследований и других факторов. 
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4.4. Влияние удобрений на влажность почвы 

Эффективность минерального питания усиливается при оптимальной 

влагообеспеченности растений. Оптимальная густота растений снижает 

расход влаги на транспирацию, позволяет рациональнее использовать 

единицу посевной площади для создания продуктивной части урожая 

(Лукьяненко И. А. и др., 1975).  

Наши исследования показали, что в 0-40 см слое почвы влажность 

наибольшей была в начале вегетации, а к концу - снижалась (рис. 4.1).  

 

Рис. 4.1. Динамика влажности 0-40 см слоя почвыпод озимой 

пшеницей в зависимости от удобрений 

 

В течение вегетации озимой пшеницы влажность почвы изменялась 

волнообразно. С серединыоктября до середины апреля она повышалась по 

всем вариантам, затем, по мере роста и развития растений, снижалась и 

достигала минимальных значений к первойсередине июня. В этом период 

наблюдалось наибольшее различиепоказателей влажности почвы между 

вариантами. Затем до конца вегетации влажность почвы опять стала 

повышаться. Динамика влажности удобренных вариантов не отличалась от 

контроля. 
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Говоря о влажности почвы в среднем за вегетацию озимой пшеницы, 

можно заключить, что максимальной была на варианте без удобрений – 

20,1%, а по мере повышения уровней минерального питания – снижалась: по 

одинарной дозе NРК на 0,2; двойной - 0,7; тройной –1,0 и расчетной - 1,2%. 

Вариант с органоминеральной системой удобрений отличался большей 

влажностью почвы на 0,3% по сравнению с эквивалентным ему с вариантом 

минеральной системой. 

Данная картина свидетельствует о том, что удобрения способствовали 

более интенсивному потреблению влаги растениями озимой пшеницы, тем 

самым снижая влажность почвы.  

Таким образом, растения озимой пшеницы были в достаточной степени 

обеспечены влагой, в процессе вегетации острого дефицита влаги не 

испытывали.  

 

4.5.  Влияние удобрений на питательный режим почвы 

Степень влияния минеральных удобрений на урожайность 

сельскохозяйственных культур во многом зависит от содержания 

питательных веществ в почве. Общая закономерность такова: чем выше 

содержание питательного вещества в почве, тем ниже эффективность 

удобрения, содержащего данное питательное вещество. По мере повышения 

окультуренности почв за счет снижения кислотности, увеличения подвижных 

форм фосфора и калия увеличивается коэффициент использования азота из 

удобрений и почвы. В результате снижаются удельные затраты азотных 

удобрений на формирование урожайности. Из этого следует, что 

приведенные факторы должны учитываться при определении доз азотных 

удобрений, и причем не каждый в отдельности, а во взаимосвязи между 

собой (Шафран С. А., Прошкин В. А., Ваулина Г. И., Козеичева Е. С., 2010). 

Адекватно количественному применению удобрений изменялась и 

обеспеченность почв питательными веществами. В Северной Осетии до 1992 

года площади почв с низкой обеспеченностью гумусом, подвижными 
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формами фосфора и калия, кислой реакцией уменьшались постепенно от 1-го 

по 5-й цикл агрохимического обследования, а в дальнейшем начали 

происходить негативные тренды, вызванные резким ухудшением применения 

органических, минеральных удобрений и известкования (Дзанагов С. Х., 

Калагова Р. В., 2011). 

 

4.5.1. Динамика поглощенного аммония 

В процессе минерализации азота почвы образуются разнообразные 

аминокислоты, которые усваиваются микроорганизмами. В результате 

ферментативной деятельности почвенных микроорганизмов аминокислоты, 

расщепляясь, выделяют аммиак. Процесс образования аммиака из 

органических веществ называется аммонификацией. Интенсивность 

аммонификации зависит от реакции среды, аэрации почвы и других условий. 

Наиболее интенсивно выделяется аммиак в аэробных условиях (при доступе 

кислорода). При недостатке кислорода этот процесс замедляется (Мамаев К. 

А., Митрофанов А. М., 1975). 

В наших исследованиях удобрения оказали положительное влияние на 

аммонийный режим выщелоченного чернозема (рис. 4.2). 

 

Рис. 4.2. Динамика поглощенного аммония 0-40 см слоя почвы 

под озимой пшеницей в зависимости от удобрений 
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Динамика содержания поглощенного аммония в почве обусловлена, с 

одной стороны, постепенным повышением интенсивности процессов 

аммонификации по мере прогревания почвы и активизации 

аммонифицирующих бактерий, с другой – усвоением аммонийного азота 

растениями, усиливающимсяв течение вегетации по мере роста и развития 

растений. Накопление аммония происходило в течение первой половины 

вегетации и достигло максимума к середине апреля. Затем к середине июня 

содержание аммония снижалось, а к концу вегетации оно вновь стало 

повышаться.  

В среднем за вегетацию содержание поглощенного аммония на 

удобренных вариантахбыло выше, чем на неудобренном контроле, засчет 

внесенных удобрений. По сравнению с контролем, привнесении одинарной 

дозы NРК содержание поглощенного аммония увеличилось на 8,2 мг/кг 

почвы, двойной - 9,7; тройной – 9,3 (на контроле - 29,9 мг/кг почвы). 

Максимальное содержание аммония в почве под озимой пшеницей отмечено 

на расчетном варианте – 42,6 мг/кг почвы, что превышало контроль на 12,7 

мг/кг почвы. По содержанию поглощенного аммония органоминеральная 

система незначительно (0,3 мг/кг) уступала минеральной. 

 

4.5.2. Динамика нитратов 

 

При окислении аммония, поглощенного почвой, и аммиачных солей 

образуются нитраты и нитриты (нитрификация). Аммонификация и 

нитрификация - составные элементы биотического и геологического 

круговоротов азота. Одна часть продуктов нитрификации усваивается 

растениями, другая превращается в молекулярный азот (денитрификация) 

(Уразаев Н. А., Вакулин А. А., Никитин В. В., 2000). 

О том, что черноземы выщелоченные имеют низкую 

нитрификационную способность утверждают исследователи А. Я. Ачканов, 

Ю. В. Хомутов, Э. К. Эйсерт (1984). 
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В наших исследованиях содержание нитратов в почве в целом было 

ниже, чем аммония (рис. 4.3).  

 

Рис. 4.3. Динамика нитратов 0-40 см слоя почвы под озимой 

пшеницей в зависимости от удобрений 

Накопление нитратов в почве происходило также по мере ее 

прогревания и активизации деятельности нитрифицирующих бактерий. В 

отличие от аммония максимум накопления нитратов в почве наблюдался 

несколько раньше - в конце марта. В этот период между вариантами 

наблюдалось наибольшее различие в содержании нитратов.  

Затем оно стало убывать, хотя активность нитрификаторов возрастала, 

но происходило активное потребление нитратов растениями по мере их роста 

и развития. Несомненно имели место и потери нитратов в этот период с 

осадками и в результате денитрификации. К середине июня (переход к 

молочной спелости) содержание нитратов достигло минимума, и почти не 

изменялось к концу вегетации. 

На удобренных вариантах содержание нитратов было выше, чем на 

неудобренном. Так, при содержании нитратов на контроле в среднем за 

вегетацию 13,3 мг/кг почвы, внесение одинарной дозы NРК повысило его - 

на 3,9; двойной - 6,1; тройной - 9,9 (максимум), расчетной - 8,9 мг/кг почвы. 

По содержанию нитратов органоминеральная система незначительно (0,3 

мг/кг) уступала минеральной.  
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4.5.3. Динамика подвижного фосфора 

Фосфаты, доступные растениям, представлены в основном фосфатами, 

осажденными или адсорбированными на поверхности твердой фазы почвы и 

фосфатами почвенного раствора (Минеев В. Г. и др., 2004). 

Максимум подвижных фосфатов в почве приходится на летние месяцы. 

Если показатели этого периода принять за 100%, то весной их количество 

составляет 80, а осенью 70% к максимальному содержанию (Ахмедов Т. А., 

2004).  

Фосфатный режим почвы в наших исследованиях в течение вегетации 

озимой пшеницы изменялся. После небольшого снижения к концу марта, 

содержание подвижного фосфора стало повышаться, и достигло своих 

максимальных величин к середине апреля, после чего стало убывать до 

самой уборки (рис. 4.4).  

Рис. 4.4. Динамика подвижного фосфора 0-40 см слоя почвы под 

озимой пшеницей в зависимости от удобрений 

Содержание подвижного фосфора на неудобренном контроле в 

среднем за вегетацию составляло 73,8 мг/кг почвы. На удобренных оно было 

существенно выше: по одинарной дозе NРК на 15,2 мг/кг, двойной – 22,4, 

тройной - 39,5 (максимум). Расчетный вариант уступал варианту с тройной 

дозой на 3,6 мг/кг. 

По содержанию подвижного фосфора в почве органоминеральная 
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система имела незначительное преимущество (2,3 мг/кг) перед минеральной.  

 

4.5.4. Динамика обменного калия 

В каждой почве между обменным и необменным калием существует 

динамическое равновесие. Поглощение растениями обменного калия 

приводит к реализации необменного калия и переходу последнего в 

обменное состояние. Таким образом, необменный калий является резервным 

в питании растений. При внесении калийных удобрений часть калия 

потребляется растением, а часть необменно закрепляется в почве. Фиксация 

калия усиливается при переменном увлажнении и высушивании почвы. 

Установлена достаточно тесная зависимость между урожаем растений и 

содержанием обменного калия в почве. В связи с этим при прогнозировании 

действия удобрений учитывают содержание обменного калия (Минеев В. Г. и 

др., 2004).  

В наших исследованиях содержание обменного калия в почве 

варьировало, с начала вегетации до середины апреля оно было на высоком 

уровне, затем по мере роста и развития растений снижалось, сначала резко до 

середины мая, затем менее интенсивно до конца вегетации (рис. 4.5). 

 

Рис. 4.5. Динамика обменного калия 0-40 см слоя почвы под озимой 

пшеницей в зависимости от удобрений 
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Содержание обменного калия в почве варианта без удобрений составляло 

137,2 мг/кг почвы. В почве удобренных вариантов этот показатель был выше на 

16,1 мг/кг по одинарной дозе NРК, 23,0 - двойной, 25,1 - тройной, 25,5 - 

расчетной (максимум). По содержанию обменного калия в почве 

органоминеральная система незначительно уступала (2,4 мг/кг) минеральной.  

Таким образом, вносимые удобрения отчетливо улучшали питательный 

режим выщелоченного чернозема под посевом озимой пшеницы, обогащая 

его 0-40 см слой подвижными формами азота (NН4
+
 и NО3

-
), фосфора и калия 

соответственно на 8,2-12,7; 3,9-9,9; 15,2-39,5 и 16,1-25,5 мг/кг почвы в 

среднем за вегетацию. Наибольшим содержанием отличались варианты с 

высокими дозами минеральных удобрений. 

 

4.6.  Влияние удобрений на рост и развитие растений пшеницы 

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). 

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). 

 

4.6.1.  Динамика роста растений в высоту 

Фенологические наблюдения за растениями озимой пшеницы в наших 

исследованиях показали, что с внесением удобрений их высота 

увеличивалась (рис. 4.6).  

Если на варианте без удобрений высота растений озимой пшеницы 

составляла в фазы: кущения, выхода в трубку, колошения-цветения, 

молочной спелости и восковой спелости соответственно: 7,0; 10,1; 44,7; 58,3 

и 78,0 см, то по одинарной дозе NPK она увеличилась соответственно на 0,8; 

1,2; 10,6; 16,9 и 15,6 см; двойной - на 2,5; 5,6; 18,0; 25,1 и 19,5 см; тройной - 
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на 3,6; 6,3; 21,1; 26,3 и 20,0 см, а наибольшей высотой отличались растения 

расчетного варианта, превышающие контроль на 4,1; 6,9; 22,6; 26,8 и 21,4 см 

соответственно по фазам вегетации.  

 

 

Рис. 4.6.  Динамика роста растений озимой пшеницы в высоту 

в зависимости от удобрений, см 

 

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 1,1 см при 8,7 см на контроле. По мере повышения доз удобрений длина 

колоса увеличивалась. Наилучшими оказались варианты N3Р3К3 – 11,6 см и 

расчетный – 11,8 см, превзошедшие контроль соответственно на 2,9 и 3,1 см. 

 

4.6.2.  Динамика формирования ассимиляционной поверхности 

Приемы, ускоряющие развитие ассимиляционной поверхности листьев, 

являются важным условием повышения урожайности. 
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Важно обеспечить растению достаточную площадь листовой 

поверхности, чтобы оно могло аккумулировать доступное количество света, 

которого много и оставлять его неиспользованным нерационально. Кроме 

того, растению необходимо достаточно листьев для самоохлаждения, 

поэтому надо увеличивать площадь листовой поверхности (Гайлите М., 

2014).  

Между корневой системой, поглощающей минеральные вещества, и 

фотосинтезирующими листьями существует тесная связь. В частности 

поглощение азота корнями и его усвоение коррелируют с фотосинтезом. Все 

синтетические превращения азота, как в корнях, так и в надземных органах, 

происходят с использованием энергии и углеродных цепей, образованных в 

процессе фотосинтеза (Лопухов П.М., 2003). 

В наших исследованиях увеличению площади листьев в значительной 

степени способствовали все изучаемые сочетания удобрений (рис. 4.7). 

 

Рис. 4.7.  Динамика площади листьев озимой пшеницы 

в зависимости от удобрений, тыс. м
2
/га 

Площадь листовой поверхности растений озимой пшеницы на 

неудобренном контроле по фазам вегетации: кущения, выхода в трубку, 

колошения-цветения и молочной спелости составляла соответственно: 18,4; 

15 20 25 30 35 40 45 50

кущение

выход в трубку

колошение-
цветение

молочная 
спелость

тыс. м2/га

Расчетный Навоз+NРК N3Р3К3 N2Р2К2 N1Р1К1 Контроль



127 
 

20,2; 28,8 и 27,2 тыс. м
2
/га. Вносимые удобрения существенно повышали этот 

показатель. В варианте с одинарной дозой NРК соответственно по фазам 

вегетации площадь ассимиляционной поверхности увеличилась на 1,3; 1,6; 

6,6 и 7,7 тыс. м
2
/га, двойной - на 8,5; 10,0; 10,6 и 10,9 тыс. м

2
/га, тройной - на 

13,0; 14,0; 17,0 и 17,5 тыс. м
2
/га, а наибольшую ассимиляционную 

поверхность имели растения расчетного варианта - она превышала контроль 

на 13,3; 15,7; 18,3 и 18,0 тыс. м
2
/га. В начале вегетации этот показатель в 

расчетном варианте был на уровне варианта с тройной дозой NРК, но в 

дальнейшем он существенно повышался. 

 

4.6.3. Накопление сухой биомассы 

Для получения высоких урожаев, кроме площади листьев, важно 

содержание сухого вещества, которое является функцией процесса 

ассимиляции и определяет продукционную способность растений. 

Существует связь между площадью листьев и накоплением сухого вещества 

в растениях (Шатилов И. С., Голубева Г. С., 1969).  

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 

молочной спелости (рис 4.8.). Затем этот процесс замедлялся.  

Относительное содержание сухого вещества в растениях при внесении 

удобрений снижалось, однако за счет формирования большей биомассы сбор 

его с единицы площади значительно превышал контроль.  

Удобрения существенно увеличивали накопление сухого вещества 

растениями озимой пшеницы с единицы площади, как отмечалось ранее, за 

счет формирования на удобренных вариантах большей биомассы. 

Так, при сборе сухого вещества на варианте без удобрений в фазы 

развития: кущения, выхода в трубку, колошения-цветения, молочной 

спелости и восковой спелости соответственно: 1,23; 3,16; 6,41; 7,34 и 7,13 

т/га, внесение одинарной дозы NРК обеспечило прибавку соответственно в 



128 
 

0,08; 0,41; 0,67; 0,65 и 0,59 т/га, двойной - 0,27; 0,63; 1,03; 1,58 и 1,67 т/га, 

тройной - 0,48; 0,87; 1,19; 1,79 и 1,83 т/га, а наибольшую прибавку 

обеспечивал расчетный вариант - 0,59; 0,98; 1,52; 1,98 и 1,97 т/га. 

 

Рис. 4.8.  Динамика накопления сухой биомассы озимой пшеницы 

в зависимости от удобрений, т/га 

 

Таким образом, 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. 

 

4.7. 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 

в целом повышает урожай сельскохозяйственных культур, но, конечно же, 

при рациональном применении удобрений. Чрезмерное завышение доз, 

особенно при неправильном соотношении питательных элементов, 
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способствует перенасыщению почвенного раствора, что крайне негативно 

может отражаться на развитии растений.  

На различных типах почв Северного Кавказа внесение 1 ц д.в. 

удобрения способствует приросту зерна озимой пшеницы на 2,9-3,8 ц/га 

(Шорин П. М. и др., 1991).  

В наших исследованиях удобрения оказали существенное влияние на 

урожайность озимой пшеницы (табл. 4.1)  

При достаточно высокой урожайности зерна на контроле (3,04 т/га) 

одинарная доза NРК повысила ее на 1,10 т/га, или 36,2%. Удвоение дозы азота 

на фоне Р1К1 обеспечило дополнительно 0,57 т/га (13,8%) прибавки. 

Значительней – 1,25 т/га (30,2%) - прибавка была от удвоения дозы фосфора на 

фоне N1К1. Зато при одновременном удвоении доз азота и фосфора она стала 

гораздо существенней – 2,11 т/га (51,0%).  

Таблица 4.1 - Влияние удобрений на урожайность зерна озимой  

пшеницы на выщелоченных черноземах (2016 г.) 

Вариант 
Урожайность, 

т/га 

Прибавка 

т/га % 

Контроль 3,04 - - 

N1Р1К1 4,14 1,10 36,2 

N2Р1К1 4,71 1,67 54,9 

N1Р2К1 5,39 2,35 77,3 

N2Р2К1 6,25 3,21 105,6 

N2Р2К2 6,56 3,52 115,8 

N3Р2К1 5,61 2,57 84,5 

N3Р2К2 5,79 2,75 90,5 

N2Р3К1 5,68 2,64 86,8 

N2Р3К2 5,82 2,78 91,4 

N3Р3К1 5,71 2,67 87,8 

N3Р3К3 6,04 3,00 98,7 

Навоз+NPK 6,39 3,35 110,2 

Расчетный 6,43 3,39 111,5 

НСР0,5 0,18   
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Удвоение дозы калия на фоне N2Р2 повысило урожай зерна 

незначительно, прибавка составила 0,31 т/га (5,0%). По мнению многих 

исследователей на урожай зерна озимой пшеницы калийные удобрения 

действуют слабо.  

При повышении дозы NРК до уровня двойной урожай зерна составил 

6,56 т/га, то есть более чем в 2 раза выше (115,8%), чем на контроле и на 2,42 

т/га (58,5%) выше, чем в варианте с одинарной дозой. Этот вариант 

обеспечил наибольшую прибавку урожая. 

Дальнейшее увеличение доз удобрений оказалось неэффективным.  

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 

N50-100Р40-120К40-120 обеспечивало прибавку урожая зерна от 11,2 до 29,0 ц/га 

(38,6-100%) и соломы – от 20,7 до 59,4 ц/га. Более высокие дозы удобрений 

себя не оправдали.  

Следует отметить, что на производственных посевах урожайность 

озимой пшеницы была значительно ниже – 2,56 т/га. Это связано с рядом 

причин, а именно: не была внесена рекомендуемая доза минеральных 

удобрений, нарушены сроки агротехнических мероприятий и были 

проведены малоэффективные защитные мероприятия против сорной 

растительности, вредителей и болезней.  

Повышение урожайности озимой пшеницы в результате применения 

удобрений находится в прямой зависимости от улучшения показателей 

элементов структуры урожая, которое происходит, как показывают наши 

исследования, тоже за счет применения удобрений. 

В целом удобренные варианты существенно отличались от контроля 

лучшими показателями структуры урожая (табл. 4.2).  

Применение удобрений под озимую пшеницу способствовало 

повышению: количества продуктивных стеблей – на 2,9–7,5%, 
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По показателю озерненности колосьев удобренные варианты 

превосходили контроль. Наибольшим содержание зерен в колосе отличался 

вариант N2Р2К2, превысивший контроль на 6,3 шт. (17,3%), а наибольшей 

массой зерен в колосе отличался вариант навоз+NPK, превысивший контроль 

на 0,86 г. (106,2%). 

С применением удобрений заметно увеличились размеры колоса. 

Именно этот показатель оказал основное влияние на урожайность зерна 

озимой пшеницы. По одинарной дозе NРК длина колоса составила 8,28 см, 

что по сравнению с контролем больше на 2,17 см, или на 35,5%. 

Таблица 4.2 - Влияние удобрений на структуру урожая озимой  

пшеницы на выщелоченных черноземах (2016 г.) 

 

Вариант 

Кол-во  

продуктивных 

стеблей, 

шт./м
2
 

Длина  

колоса,  

см 

Озернен-

ность  

колоса,  

шт. 

Масса  

зерен  

в колосе,  

г 

Масса  

1000  

зерен,  

г 

Контроль 375 8,7 36,4 0,81 22,3 

N1Р1К1 386 9,8 39,6 1,07 27,1 

N2Р2К2 397 11,3 42,7 1,65 38,7 

N3Р3К3 399 11,6 40,2 1,51 37,7 

Навоз+NРК 383 10,9 42,2 1,67 39,5 

Расчетный 403 11,8 40,5 1,60 39,4 

 

Удобрения в большинстве вариантов повышали массу 1000 зерен. На 

контроле она составляла 22,3 г, а при внесении одинарной дозы NРК 

повысилась на 4,8 г. Удвоение уровня NРК увеличило ее еще на 11,6 г, что 

превышало контроль на 16,4 г. Наибольшей массой 1000 зерен отличались 

варианты расчетный и навоз + NРК, превысившие контроль соответственно 

на 17,1 и 17,2 г. 

Говорить о существенном влиянии конкретного вида удобрений на 

процесс кущения растений озимой пшеницы трудно, но все удобренные 

варианты отличались от контроля по этому показателю положительно. 
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4.8.  Влияние удобрений на химический состав и качество зерна 

озимой пшеницы 

Многочисленные исследования и практика сельскохозяйственного 

производства показали, что наиболее быстрого и эффективного изменения 

химического состава растения, повышения качества и урожайности 

получаемой продукции можно добиться с помощью удобрений (Дзанагов 

С.Х., 1999).  

Наши исследования свидетельствуют о том, что удобрения оказали 

положительное влияние не только на урожайность озимой пшеницы, но и на 

качество выращенной продукции (табл. 4.3). 

Так, в зерне озимой пшеницы содержание азота повышалось по мере 

увеличения дозы азотного удобрения. Особенно ярко это проявилось на 

расчетном варианте и варианте с тройной дозой азота, на которых 

проводилась некорневая подкормка мочевиной. Увеличение доз фосфора и 

особенно калия снижало этот показатель. Наибольшее содержание азота 

обнаружено в зерне вариантов N3Р3К3 и расчетного – 2,70 и 2,72% против 

2,17% на контроле. 

Одностороннее увеличение дозы фосфора в составе NРК увеличило 

содержание фосфора в зерне озимой пшеницы, менее существенно – 

увеличение дозы калия, увеличение дозы азота на него не влияло. 

Содержание фосфора в зерне колебалось в пределах 0,72-0,92%.  

Практически одинаковым было содержание калия в зерне озимой 

пшеницы по всем удобренным вариантам (колебания в пределах 0,48-0,58%) 

Содержание протеина повышалось по мере увеличения дозы азота в 

составе NPK, при внесении одинарной дозы - на 1,1; двойной - 2,0; тройной - 

3,0% по сравнению с контролем.  

На удобренных вариантах наблюдалась тенденция снижения 

содержания жира в зерне озимой пшеницы. Лишь вариант навоз+NРК был 

близок к контроль по содержанию жира. 
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Таблица 4.3 - Химический состав и качество зерна озимой пшеницы  

в зависимости от удобрений, % к сухому веществу 

Вариант N Р2О5 К2О Протеин Жир 
Клет-

чатка 
Зола 

Контроль 2,17 0,74 0,48 12,4 2,04 3,54 2,12 

N1Р1К1 2,36 0,81 0,52 13,5 1,87 3,50 2,16 

N2Р1К1 2,48 0,80 0,51 14,1 1,85 3,51 2,14 

N1Р2К1 2,37 0,88 0,52 13,5 1,96 3,59 2,19 

N2Р2К1 2,57 0,89 0,53 14,6 1,88 3,60 2,18 

N2Р2К2 2,52 0,92 0,55 14,4 1,89 3,62 2,21 

N3Р2К1 2,62 0,84 0,51 14,9 1,86 3,62 2,16 

N3Р2К2 2,60 0,85 0,53 14,8 1,88 3,53 2,17 

N2Р3К1 2,52 0,89 0,52 14,4 1,98 3,54 2,18 

N2Р3К2 2,50 0,91 0,54 14,3 2,01 3,61 2,22 

N3Р3К1 2,65 0,89 0,52 15,1 1,88 3,57 2,19 

N3Р3К3 2,70 0,91 0,58 15,4 1,90 3,58 2,24 

Навоз+NPK 2,56 0,91 0,56 14,6 2,01 3,63 2,20 

Расчетный 2,72 0,92 0,55 15,5 1,92 3,52 2,21 

По влиянию удобрений на содержание клетчатки и золы в зерне 

закономерности не обнаружено. 

Применение удобрений оказывало положительное влияние на 

некоторые физические и технологические свойства зерна озимой пшеницы 

(табл. 4.4).  

Удобрения н повышали массу 1000 зерен. при внесении одинарной и 

двойной доз NРК она повысилась соответственно на 1,6 и 4,9 г, что являлось 

максимальным значение. Утроение дозы NРК было неэффективным. Из 

отдельных элементов существеннее влияло одновременное удвоение доз 

азота и фосфора, нежели увеличение их в отдельности. Органоминеральная 

система уступала минеральной. 

Удобрения не повышали натуру зерна, по данному показателю 

незначительно (2 г/л) уступил контролю вариант с одинарной дозой NPK. 
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Таблица 4.4 - Физические и технологические качества зерна озимой пшеницы 

в зависимости от удобрений 

Вариант 
Натура, 

г/л 

Стекло-

вид-

ность, 

% 

Сырая клейковина 

Содержание, 

% 
ИДК 

группа 

качества 

Контроль 770 47 25,4 90 II 

N1Р1К1 768 51 27,1 88 II 

N2Р1К1 760 54 27,7 75 I 

N1Р2К1 762 52 26,3 89 II 

N2Р2К1 757 55 28,6 79 II 

N2Р2К2 759 58 29,2 73 I 

N3Р2К1 750 62 29,4 85 II 

N3Р2К2 752 60 29,6 81 II 

N2Р3К1 751 58 27,9 84 II 

N2Р3К2 757 56 27,8 87 II 

N3Р3К1 755 59 30,1 71 I 

N3Р3К3 758 60 31,2 79 II 

Навоз+NPK 760 57 28,9 78 II 

Расчетный 756 61 30,4 70 I 

Стекловидность зерна на всех удобренных вариантах была выше, чем 

на контроле. Повышение дозы NРК от одинарной до тройной 

сопровождалось повышением стекловидности зерна от 51 до 62% при 47% на 

контроле. Преобладание в составе NРК азота и фосфора положительно 

сказывалось на стекловидности зерна, чего нельзя сказать о калии. 

Наибольшей стекловидностью выделялся вариант N3Р2К1 (62%), 

превысившие контроль на 15%.  

Удобрения повышали содержание сырой клейковины в зерне озимой 

пшеницы. По этому показателю все удобренные варианты значительно 

превосходили контроль. Лучшим был вариант N3P3K3 – 31,2% против 25,4% на 

контроле. 

Удобрения улучшали качество клейковины. Максимальная упругость 

клейковины (1 группа качества) отмечена на вариантах N2Р1К1, N2Р2К2, 

N3Р2К1 и расчетном, на этих вариантах более предпочтительными были 
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показания ИДК. Прослеживается закономерность улучшения качества 

клейковины от внесения умеренных и сбалансированных доз удобрений. 

Таким образом, применение удобрений под озимую пшеницу 

способствовало улучшению химического состава зерна, не ухудшению 

качества, а по содержанию протеина - устойчивому улучшению. Удобрения 

улучшали физические и технологические свойства зерна озимой пшеницы, 

особенно содержание белка и сырой клейковины. 

 

4.9. Баланс основных питательных веществ в почве 

Рациональная система удобрений должна быть направлена на 

сохранение почвенного плодородия на уровне, обеспечивающем 

нормальную, экологически безопасную и экономически целесообразную 

продуктивность пашни, сельскохозяйственных культур. 

Наличие в почве доступных для растений форм питательных элементов 

в должном соотношении является основным условием формирования 

высоких урожаев. Это обстоятельство и определяет эффективное плодородие 

почв.  

Результаты исследований научных учреждений и опыт внедрения в 

производство интенсивных технологий возделывания культур в Российской 

Федерации на рубеже 80-90 гг. истекшего столетия убедительно показали, 

что дальнейшее повышение урожайности культур невозможно без 

сохранения и воспроизводства плодородия почв. Как правильно подметил 

основатель агрономической химии Юстус Либих (1936), чтобы сохранить 

плодородие почвы необходимо вернуть ей все, что выносится с поля с 

урожаем. Сегодня не менее половины прироста растениеводческой 

продукции получают именно за счет внесения минеральных удобрений. Они 

являются материальной основой плодородия почв, богатства и могущества 

государств (Шеуджен А. Х., Онищенко Л. М., Жиленко С. В., 2009). 

Для расчета баланса достаточно учитывать из всех видов потерь 

питательных элементов хозяйственный вынос, характеризуемый количеством 
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питательных элементов в товарной части урожая (основной и побочной), 

отчуждаемой с поля, а из приходной части - количество вносимых 

удобрений. 

Расчет баланса питательных веществ в почве под озимой пшеницей 

представлен в табл. 4.5. 

Из таблицы видно, что почти по всем вариантам наблюдается 

отрицательный баланс азота, кроме вариантов с тройной дозой этого 

элемента. Наибольшим дефицитом азота отличался вариант N1Р2К1 - 43%, а 

наименьшим - N1Р2К1 - 70% (за не учитывая варианты с тройной дозой).  

Баланс фосфора был отрицательным (92-82%) на вариантах с 

одинарной дозой фосфора в составе NРК, близким к "нулю" - двойной дозой, 

положительным (174-183%) - на вариантах стройной дозой фосфора.  

По калию наблюдался значительный дефицит, за исключением 

варианта N3Р3К3, все остальные варианты испытывали недостаток этого 

элемента в пределах 41-79%, а наибольший дефицит калия наблюдался в 

вариантах с одинарной дозой калия на фоне удвоенных и утроенных доз 

азота и фосфора. 

Питательные вещества из удобрений и почвы не полностью 

используются растениями в силу ряда причин.  

Это затрудняет задачу агронома при расчете доз удобрений под ту или 

иную культуру. Поэтому, для обозначения усвояемой растениями части 

элементов питания почвы и внесенных удобрений применяют термины: КИП 

и КИУ - коэффициенты использования питательных веществ из почвы и 

удобрений. Эти коэффициенты специфичны для конкретных культур и, 

особенно, почвенно-климатических условий, и определяются только 

опытным путем. Проведенные исследования позволили нам рассчитать 

коэффициенты использования из почвы и удобрений (КИП и КИУ).  
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Таблица 4.5 - Баланс питательных веществ почвы под озимой пшеницей в зависимости от удобрений  

(выщелоченный чернозем) 

Вариант 

Поступление, 

кг/га 

Вынос,  

кг/га 

Баланс (+/-),  

кг/га 

Интенсивность 

баланса,% 
КИУ,% Кб,% 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Контроль 0 0 0 59 29 48 -59 -29 -48 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N1Р1К1 50 40 40 88 44 71 -38 -4 -31 57 92 56 57 36 57 176 109 178 

N2Р1К1 100 40 40 105 49 79 -5 -9 -39 95 82 50 46 49 78 105 122 198 

N1Р2К1 50 80 40 115 62 92 -65 18 -52 43 130 43 111 41 111 230 77 231 

N2Р2К1 100 80 40 145 72 109 -45 8 -69 69 111 37 85 54 153 145 90 273 

N2Р2К2 100 80 80 149 78 119 -49 2 -39 67 102 67 89 62 89 149 98 149 

N3Р2К1 150 80 40 132 61 94 18 19 -54 113 131 42 49 40 116 88 77 236 

N3Р2К2 150 80 80 135 64 101 15 16 -21 111 125 79 51 43 66 90 80 127 

N2Р3К1 100 120 40 129 66 97 -29 54 -57 78 183 41 69 30 123 129 55 244 

N2Р3К2 100 120 80 131 69 104 -31 51 -24 76 174 77 72 33 69 131 57 130 

N3Р3К1 150 120 40 136 66 98 14 54 -58 110 182 41 51 31 125 91 55 245 

N3Р3К3 150 120 120 147 71 116 3 49 4 102 168 104 58 35 56 98 60 96 

Навоз + 

NРК 
100 80 80 147 76 118 -47 4 -38 68 106 68 88 58 87 147 94 148 

Расчет-

ный 
110 90 70 157 77 117 -47 13 -47 70 117 60 89 53 98 143 85 167 
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Из табл.4.6 видно, что наиболее полно растения озимой пшеницы 

усваивали из почвы азот - почти на половину. Что касается фосфора и калия, 

то на долю их усвоения из почвы приходилось менее шестой части. 

 

Таблица 4.6 - Коэффициенты использования питательных  

веществ из почвы растениями озимой пшеницы  

Показатели N Р2О5 К2О 

Содержание питательных элементов  

в пахотном слое почвы, мг/кг 
44 74 137 

Запас питательных элементов  

под посевом озимой пшеницы, кг/га 
132 222 411 

Вынос питательных элементов  

с урожаем зерна, кг/га 
59 29 48 

Коэффициент использования питательных 

элементов из почвы (КИП),% 
45 13 12 

Из табл. 4.5 видно, что коэффициенты использования из удобрений 

изменялись в зависимости от доз удобрений. В целом, по всем вариантам 

опыта они находились в пределах: по азоту – 46-111%, фосфору – 31-62%, 

калию – 56-153%. Выявлена следующая закономерность - лучше усваивается 

тот элемент, который в составе NРК находится в минимуме, хуже - в 

максимуме. 

Выясняется тот факт, что под действием удобрений растения начинают 

сильнее усваивать питательные элементы из почвенных запасов. 

В последнее время некоторые ученые рекомендуют для практических 

целей использовать так называемые балансовые коэффициенты. По их 

мнению они более точно позволяют рассчитать дозы удобрений на 

запланированный урожай на конкретном поле.  

В наших исследованиях балансовые коэффициенты по разным дозам 

удобрений варьировали в пределах: азота – 88-230, фосфора – 55-122, калия – 

96-273%. Выявлена следующая закономерность - балансовый коэффициент 

элемента снижался с повышением его дозы в составе вносимого удобрения. 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что данные 

коэффициенты очень изменчивы и являются весьма ориентировочными для 

каких-либо агрономических расчетов. Тем не менее, на основании полевого 

опыта, мы можем рекомендовать для практических целей использовать КИУ 

по азоту - 90, фосфору - 50-60 и калию - 90-100%, а так же КИП: по азоту – 

45, фосфору – 13, калию – 12%. 

 

4.10.  Эффективность применения удобрений под озимую пшеницу 

4.10.1 . Экономическая эффективность 

Теоретические и практические вопросы определения экономической 

эффективности применения минеральных удобрений в производственных 

условиях нашли отражение в работах Баранова Н. Н. (1967), Фефелова В. П. 

(1983), Токарева В. В. (1987), Захаренко В. А. (1989) и др. Однако вопросы 

методики определения экономической эффективности минеральных 

удобрений и других, средств химизации, применяемых в сельском хозяйстве, 

требуют дальнейшего совершенствования. В широкой практике не находит 

надлежащей научной разработки и применения метод определения доли 

участия удобрений в формировании урожая из-за отсутствия соответствующей 

нормативной базы. Это связано также с проблемой определения потребности в 

минеральных удобрениях и рационального их распределения на уровне 

республика - район - хозяйство - поле севооборота. 

Так как на эффективность минеральных удобрений влияют многие 

естественные и производственные факторы, а также различные их сочетания, 

то вопросы учета их действия требуют изучения, обобщения и дальнейшего 

совершенствования методов оценки эффективности удобрений под различные 

сельскохозяйственные культуры, установления влияния отдельных факторов 

на эффективность удобрений в зависимости от норм их внесения и 

соотношения в них питательных веществ в конкретных условиях производства 

(Ефанова Р. П., 1983). 
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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 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). 

Наши расчеты показали, что применение удобрений, несмотря на 

дороговизну этого агроприема, способствует получению дохода (табл. 7.7). 

При расчете экономической эффективности нами были использованы 

цены на удобрения и сельскохозяйственную продукцию: 

аммиачная селитра – 11050 руб./т.,  

мочевина – 16000 руб./т.,  

аммофос – 28000 руб./т., 

нитроаммофоска – 20800 руб./т.,  

озимая пшеница – 8000 руб./т.  

В наших исследованиях наименьшие затраты на применение удобрений 

отмечены на варианте одинарной дозы NPK – 7,0 тыс. руб./га., а наибольшие 

- на варианте с тройной дозой – 20,8 тыс. руб./га.  

Стоимость прибавки урожая была наибольшей на варианте N2Р2К2 – 28,2 

тыс. руб./га. Ему немного уступал расчетный вариант – 27,1 тыс. руб./га. 
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Таблица 4.7 - Экономическая эффективность применения удобрений под озимую пшеницу 

Вариант 
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затрат  

N1Р1К1 0,03 - - 0,25 5,5 0,6 0,88 7,0 1,10 8,8 1,8 0,26 26,4 

N2Р1К1 0,17 - - 0,25 7,1 0,7 1,336 9,1 1,67 13,4 4,2 0,46 46,5 

N1Р2К1 - - 0,08 0,25 7,5 0,7 1,88 10,1 2,35 18,8 8,7 0,87 86,6 

N2Р2К1 0,14 - 0,08 0,25 9,0 0,9 2,568 12,5 3,21 25,7 13,2 1,06 106,2 

N2Р2К2 0,06 - - 0,5 11,1 1,1 2,816 15,0 3,52 28,2 13,2 0,88 87,9 

N3Р2К1 0,02 0,07 0,08 0,25 8,8 0,9 2,056 11,7 2,57 20,6 8,8 0,75 75,5 

N3Р2К2 0,01 0,07 - 0,5 11,6 1,2 2,2 15,0 2,75 22,0 7,0 0,47 46,7 

N2Р3К1 0,01 - 0,16 0,25 9,8 1,0 2,112 12,9 2,64 21,1 8,2 0,64 64,0 

N2Р3К2 0,03 - 0,08 0,5 13,0 1,3 2,224 16,5 2,78 22,2 5,7 0,35 34,8 

N3Р3К1 0,17 0,07 0,16 0,25 12,7 1,3 2,136 16,1 2,67 21,4 5,3 0,33 32,8 

N3Р3К3 - 0,07 - 0,75 16,7 1,7 2,4 20,8 3,00 24,0 3,2 0,15 15,4 

Навоз+NPK 0,06 - - 0,5 11,1 1,1 2,68 14,8 3,35 26,8 12,0 0,80 80,5 

Расчетный 0,02 0,07 0,04 0,44 11,6 1,2 2,712 15,5 3,39 27,1 11,6 0,75 75,1 
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Наибольший условно чистый доход получен на вариантах N2Р2К2 и 

N2Р2К1 – по 13,2 тыс. руб./га., или 0,88 и 1,06 руб./руб. затрат). На втором 

месте - вариант навоз + NРК – 12,0 тыс. руб./га., или 0,80 руб./руб. затрат. 

Вариант с расчетной дозой удобрений занял третью позицию - 11,6 тыс. руб./га. 

На остальных вариантах эти показатели были существенно ниже. 

Таким образом, применение удобрений под озимую пшеницу 

эффективно и экономической точки зрения, так как на всех вариантах 

получен дополнительный условно чистый доход. 

 

4.10.2 . Окупаемость удобрений 

Вопрос окупаемости удобрений длительное время разрабатывали по 

заданию МСХ СССР коллективы многих институтов агрохимического 

профиля, что привело к подготовке ряда документов, в которые введены 

словосочетания «нормативы затрат удобрений и нормативы прибавок урожая 

от применения возрастающих доз» (Нормативы для определения 

потребности сельского хозяйства в минеральных удобрениях, 1980), а позже 

«нормативы окупаемости удобрений» (Методика разработки нормативов 

окупаемости минеральных удобрений прибавкой урожая сельскохозяйствен-

ных культур, 2009) для обозначения средней окупаемости удобрений 

прибавкой урожая сельскохозяйственных культур, полученных в основном в 

краткосрочных полевых опытах центов и станций агрохимической службы 

(Пуховский, А.В., 2009). 

При расчете окупаемости удобрений прибавкой урожая 

сельскохозяйственных культур в длительных опытах надо иметь ввиду, что к 

прямому действию удобрений здесь присоединяется эффект последействия 

(Минеев В. Г. и др., 1993).  

Хотя элементы питания, не использованные урожаем текущего года 

могут быть в распоряжении растений в последующем, экономические 

соображения требуют принятия всех мер для повышения коэффициента их 

использования в год внесения. 
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Таблица 4.8 - Окупаемость удобрений дополнительной продукцией  

зерна озимой пшеницы по разным системам 

Вариант 
Прибавка, 

кг/га 

Доза удобрений, кг д.в./га Окупаемость 

удобрений, 

кг/кг д.в. N Р2О5 К2О всего 

N1Р1К1 1100 50 40 40 130 8,5 

N2Р1К1 1670 100 40 40 180 9,3 

N1Р2К1 2350 50 80 40 170 13,8 

N2Р2К1 3210 100 80 40 220 14,6 

N2Р2К2 3520 100 80 80 260 13,5 

N3Р2К1 2570 150 80 40 270 9,5 

N3Р2К2 2750 150 80 80 310 8,9 

N2Р3К1 2640 100 120 40 260 10,2 

N2Р3К2 2780 100 120 80 300 9,3 

N3Р3К1 2670 150 120 40 310 8,6 

N3Р3К3 3000 150 120 120 390 7,7 

Навоз+NPK 3350 100 80 80 260 12,9 

Расчетный 3390 110 90 70 270 12,6 

Наибольшей окупаемостью удобрений дополнительной продукцией 

зерна озимой пшеницы отличались варианты N2Р2К1, N1Р2К1 и N2Р2К2 - 14,6; 

13,8 и 13,5 кг/кг д.в. Самой низкой окупаемость характеризовались варианты 

с высокими дозами удобрений.  

Таким образом, каждый внесенный килограмм действующего вещества 

удобрений способствует получению 7,7-14,6 килограмм зерна 

дополнительной продукции. С увеличением доз удобрений окупаемость их 

снижается 

По нормам ФАО (Food and Agricultural Organization - 

Продовольственная и сельскохозяйственная организация ООН) оптимальной 

окупаемостью считается 10 кг зерна на 1 кг NPK. 

 

4.10.3 . Энергетическая эффективность 

Затраты невосстанавливаемой энергии на производство единицы 

продукции постоянно возрастают. Так, на 100 Дж продукции растениеводства 

в 1928 г. затрачивалось 48 Дж совокупной энергии, в 1950 г -57 Дж, в 1960 г - 

70 Дж и в1996г -91 Дж. Это может привести к тому, что сельское хозяйство 
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станет потребителем энергии, функционирующим за счет не восполняемых 

источников, запасы которых уменьшаются (Сирота С. М., Беляков М. А., 

2002). 

Дальнейшая интенсификация сельскохозяйственного производства, 

рост продуктивности земледелия сопровождаются увеличением затрат 

невозобновляемой энергии, в том числе и в результате применения 

удобрений. Поэтому важно разрабатывать и использовать 

энергосберегающие технологии, при которых меньше затрачивается энергии 

на производство сельскохозяйственной продукции (Минеев В.Г., Дебрецени 

Б., Мазур Т., 1993). 

Энергетическая эффективность применения удобрений - соотношение 

накопленной в дополнительном урожае биологической энергии с затратами 

технической энергии, связанными с применением удобрений. 

Результаты расчета энергетической эффективности применения 

удобрений под озимую пшеницу представлены в таблице 7.9. 

Для определения энергетической эффективности системы применения 

удобрений в севообороте необходимо рассчитать энергию, накопленную в 

сельскохозяйственной продукции, которая оценивается в миллионах джоулей 

(МДж). В совокупных энергозатратах на осуществление технологического 

процесса минеральные удобрения в расчете на 1 кг д.в. оценивают следующим 

количеством энергии: азотные - 86,6 МДж, фосфорные - 12,6 МДж, калийные - 

8,3 МДж, навоз - 0,42 МДж (Минеев В. Г., Дебрецени Б., Мазур Т., 1993).  

Содержание энергии в 1 т урожая зерна озимой пшеницы составляло 

16450 МДж. В совокупных энергозатратах на осуществление 

технологического процесса минеральные удобрения в расчете на 1 кг д.в. 

оценивают следующим количеством энергии: азотные - 86,6 МДж, 

фосфорные - 12,6 МДж, калийные - 8,3 МДж, навоз - 0,42 МДж. 
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Таблица 4.7 - Энергетическая эффективность удобрений под озимую пшеницу 

Вариант 

Прибавка 

урожая  

зерна,  

т/га 

Энергети-

ческая  

ценность  

прибавки, 

МДж/га 

Энергетические затраты на применение удобрений, 

МДж/га 

Энергети-

ческая  

эффектив-

ность 

(КПД), ед 
N Р2О5 К2О Всего 

N1Р1К1 1,10 18095 4330 504 332 5166 3,5 

N2Р1К1 1,67 27472 8660 504 332 9496 2,9 

N1Р2К1 2,35 38658 4330 1008 332 5670 6,8 

N2Р2К1 3,21 52805 8660 1008 332 10000 5,3 

N2Р2К2 3,52 57904 8660 1008 664 10332 5,6 

N3Р2К1 2,57 42277 12990 1008 332 14330 3,0 

N3Р2К2 2,75 45238 12990 1008 664 14662 3,1 

N2Р3К1 2,64 43428 8660 1512 332 10504 4,1 

N2Р3К2 2,78 45731 8660 1512 664 10836 4,2 

N3Р3К1 2,67 43922 12990 1512 332 14834 3,0 

N3Р3К3 3,00 49350 12990 1512 996 15498 3,2 

Навоз+NPK 3,35 55108 8660 1008 664 10332 5,3 

Расчетный 3,39 55766 9526 1134 581 11241 5,0 
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Энергетические затраты на применение удобрений под озимую пшеницу 

наименьшими оказались в варианте с одинарной дозой NРК - 5166 МДж/га, а 

наибольшими - в вариантах с тройной дозой азота - 14662-15498 МДж/га.  

Энергетическая ценность прибавки урожая зерна озимой пшеницы была 

наибольшей в варианте N2Р2К2 - 57904 МДжга. 

Наилучший показатель энергетической эффективности был отмечен в 

варианте N1Р2К1 - 6,8 ед., на втором месте - варианты N2Р2К2, N2Р2К1 и навоз + 

NРК - 5,6; 5,3 и 5,3 ед. соответственно. Им немного уступал расчетный вариант - 

5,0 ед. Высокие дозы удобрений, особенно азота способствовали значительному 

снижению энергетического КПД. 

 

Выводы 

1. В период исследований растения озимой пшеницы растения озимой 

пшеницы были в достаточной степени обеспечены влагой, в процессе вегетации 

острого дефицита влаги не испытывали. Удобрения снижали влажность 0-40 

слоя почвы на 0,2-1,2% за счет большего потребления влаги растениями в 

условиях хорошей обеспеченности питательными веществами. 

2. Удобрения отчетливо улучшали питательный режим выщелоченного 

чернозема под посевом озимой пшеницы, обогащая его 0-40 см слой 

подвижными формами азота (NН4
+
 и NО3

-
), фосфора и калия соответственно на 

8,2-12,7; 3,9-9,9; 15,2-39,5 и 16,1-25,5 мг/кг почвы в среднем за вегетацию. 

Наибольшим содержанием отличались варианты с высокими дозами 

минеральных удобрений. 

3. 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. 

4. Внесение удобрений под озимую пшеницу в дозах N50-150Р40-120К40-120 

обеспечивало прибавку урожая зерна от 1,10 до 3,52 т/га (36,2-115,8%). 
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Наилучшим оказался вариант N2Р2К2 – с дозой N100Р80К80. Более высокие дозы 

себя не оправдали. 

5. 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. Наилучшими оказались вариант N3Р3К1 и 

расчетный, позволившие повысить содержание в зерне озимой пшеницы 

протеина на 3,0 и 3,1%, стекловидность – на 13 и 14% и содержание 

клейковины на 5,8 и 5,0% соответственно.  

6. Почти по всем вариантам наблюдается отрицательный баланс азота, 

кроме вариантов с тройной дозой этого элемента. Наибольшим дефицитом 

азота отличался вариант N1Р2К1 - 43%, а наименьшим - N1Р2К1 - 70% (за не 

учитывая варианты с тройной дозой).  

Баланс фосфора был отрицательным (92-82%) на вариантах с одинарной 

дозой фосфора в составе NРК, близким к "нулю" - двойной дозой, 

положительным (174-183%) - на вариантах с тройной дозой фосфора.  

По калию наблюдался значительный дефицит, за исключением варианта 

N3Р3К3, все остальные варианты испытывали недостаток этого элемента в 

пределах 41-79%, а наибольший дефицит калия наблюдался в вариантах с 

одинарной дозой калия на фоне удвоенных и утроенных доз азота и фосфора. 

7. Наибольший условно чистый доход получен на вариантах N2Р2К2 и 

N2Р2К1 – по 13,2 тыс. руб./га., или 0,88 и 1,06 руб./руб. затрат).  

Наибольшей окупаемостью удобрений дополнительной продукцией зерна 

озимой пшеницы отличались варианты N2Р2К1, N1Р2К1 и N2Р2К2 - 14,6; 13,8 и 

13,5 кг/кг д.в.  

Наилучший показатель энергетической эффективности был отмечен в 

варианте N1Р2К1 - 6,8 ед., на втором месте - варианты N2Р2К2, N2Р2К1 и навоз + 

NРК - 5,6; 5,3 и 5,3 ед. соответственно 

 

Предложения производству 
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На выщелоченных черноземах лесостепной зоны РСО-Алания под 

озимую пшеницу рекомендуем применять минеральные удобрения в норме 

N100P80К80.  

Удобрения рекомендуем вносить дробно: осенью под озимь – N40Р70К80; 

при посеве - Р10; весной две подкормки (по N30) в фазы кущения (корневая) и 

колошения-цветения (некорневая 15%-м раствором мочевины). 

Для расчета доз удобрений на запланированный урожай рекомендуем 

использовать КИУ: по азоту - 90, фосфору - 50-60 и калию - 90-100%, а так же 

КИП: по азоту – 45, фосфору – 13, калию – 12%. 
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5. Суданская трава 

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 [1, 3]. 

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 [2]. 

Научная новизна. Впервые будет 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 обоснована и 

экспериментально доказана роль сроков посева в получении гарантированных 

урожаев зеленой массы сена и его качества. 

Практическая значимость работы. Будет дана комплексная оценка 

новым сортам суданской травы, возделываемых в условиях предгорной зоны.  

Производству рекомендованы наиболее оптимальные сроки посева суданской 

травы,  способствующие не только увеличению урожайности, но и повышению 

питательной ценности кормов. Разработанные элементы технологии 

возделывания суданской травы обеспечивают в лесостепной зоне РСО-Алания 

урожайность зеленой массы до 55 т/га, сена – 12-17 т/га. 

 

5.2. Краткий отчет по теме исследования 

5.2.1. Введение 

Суданская трава по урожайности сена превосходит другие однолетние 

кормовые культуры. Суданка отличается не только своей урожайностью, но и 
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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 [1]. 

Суданка – хороший фитомелиорант. С урожаем 40 ц/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 единицы 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 бобовым. По 

содержанию безазотистых экстрактивных веществ и жира оно почти не 

отличается от однолетних кормовых трав, включая и бобовые [15]. 

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 ее необходимо вносить полное минеральное 

удобрение [1]. 

 

5.2.2. Литературный обзор по теме исследования 

 

Суданка относится к числу теплолюбивых культур, семена суданской 

травы начинают прорастать при температуре 10-12 С. При посеве в 

непрогретую почву появление всходов суданской травы задерживается на 16-18 
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дней. При этом всходы получаются недружными, сильно изреженными, 

особенно при затяжной холодной весне, и зарастают сорняками [2]. 

При посеве в достаточно прогретую и влажную почву еѐ всходы 

появляются уже на 6-7-й день после посева. 

В начале вегетации посевы суданской травы чувствительны даже к 

небольшим заморозкам (-1.. .2°С). В то же время при благоприятной 

температуре и достаточной влагообеспеченности в почве создаются 

оптимальные условия для роста и развития корневой системы, которая 

проникает на значительную глубину. По этим причинам суданская трава более 

подходит для поздних сроков сева. 

Суданскую траву на кормовые цели во многих регионах России можно с 

успехом высевать и в летнее время. Однако в конце мая во многих районах 

лесостепи Центрально-Чернозѐмного региона устанавливается сухая и жаркая 

погода, наблюдается недостаток влаги в почве, в результате снижается густота 

стеблестоя и замедляется развитие растений. Поэтому осуществлять посев 

суданской травы в поздние сроки нежелательно. 

Существующие рекомендации по срокам посева суданской травы 

основываются на средних многолетних метеорологических данных, с учѐтом 

которых и определяется примерный календарный срок. 

Известно, что погодные условия сезонов по годам бывают различными, 

поэтому календарные сроки для посева суданской травы являются 

малоприемлемыми. 

Сроки посева суданской травы можно определять и по степени 

прогревания почвы. Рекомендуя определять срок посева по степени 

прогревания почвы, обычно не указывают, какое прогревание имеется в виду — 

первоначальное или устойчивое. Если принять первоначальное, то оно нередко 

наступает значительно раньше оптимальных сроков, когда почва ещѐ 

недостаточно прогрелась и существует опасность заморозков. 

Под устойчивым подразумевают такое прогревание почвы (или воздуха) 

до определѐнной температуры, при котором после даты его наступления сумма 
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положительных отклонений температуры за любой период времени больше 

суммы отрицательных отклонений за такой же период. 

Вследствие этого определение устойчивого прогревания почвы возможно 

по истечении некоторого, обычно довольно продолжительного периода 

времени, что приводит к необоснованной задержке посева. Поэтому данный 

способ не может быть использован для определения времени посева в условиях 

текущего года. 

Отсутствие научно обоснованных разработок по определению сроков 

посева суданской травы — одна из основных причин низкой и крайне 

нестабильной урожайности этой культуры в Центрально-Чернозѐмном регионе. 

На основании анализа многолетних метеорологических данных в 

различных почвенно-климатических зонах нашей страны и результатов 

экспериментальных исследований, полученных на опытном участке ЕГУ им. И. 

А. Бунина, а также в других научно-исследовательских учреждениях, 

использовался принципиально новый способ установления оптимальных 

сроков посева суданской травы по уровню температурного режима (УТР) 

почвы для каждого года с учѐтом конкретно складывающихся погодных 

условий в весенний период. 

 

5.2.3. Результаты  исследований 

Динамика роста растений 

 

В разные периоды рост растений происходит с разной интенсивностью. 

Это обусловливается многими факторами, среди которых особое место 

занимает срока посева.  

Наши наблюдения в различные фенологические фазы показали, что 

растения ранних сроков сева росли более энергично. На первом этапе развития 

рост суданской травы был менее интенсивный (табл. 5.1), в последующих фазах 

развития этот процесс усиливался.  
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Таблица 5.1. Динамика роста растений суданской травы в зависимости от 

сроков посева 

Варианты 

Фазы вегетации 

всходы 

 

выход в 

трубку 

первый 

укос 

второй 

укос 

третий 

укос 

Анастасия 

25 апреля 17,7 91 147 184 166 

5мая 17,9 95 158 198 180 

15мая 17,2 90 136 180 161 

25мая 16,2 76 126 166 151 

Широколистная-2  (st) 

25 апреля 20,6 96 150 184 170 

5мая 20,9 101 161 201 188 

15мая 19,2 88 137 175 161 

25мая 17,7 78 123 163 148 

 

При раннем посеве, 25 апреля, высота растений увеличилась по сравнению с 

поздним, 25 мая, перед первым, вторым и третьим укосами соответственно на 21 

,18  и 15 , а в варианте 5 мая 32, 32 и 29 у сорта Анастасия. По мере повышения 

доз удобрений рост растений усиливался. Наибольшая высота отмечена в  

варианте срок посева 5 мая  – 158 см при 126 см сроком 25 мая перед первым 

укосом, 198 см при 166 см на контроле перед вторым, и 178 см при 155 см на 

контроле пред третьим у сорта Анастасия 

У традиционного сорта, районированного в республике Широколистная -2, эти 

показатели достигали  в первом укосе 161 см (посев 25 мая – 148 см), во втором  

201 и в третьем 188 см. Необходимо отметить, что наибольшей высотой обладали 

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

первым. 

 

Влияние сроков посева и сорта на урожайность суданской травы 

Эффективность правильно выбранных сроков посева, прежде всего, 

должна сказываться на урожайности исследуемых сортов суданской травы. 

Ранние сроки посева, несомненно, повышают урожай суданской травы, но 

необходимо выявить оптимальный вариант срока посева. 
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Наши исследования показали, что при ранних посевах исследуемой 

культуры, значительно выше была урожайность зеленой массы.  

 

Таблица 5.2. Урожайность суданской травы в зависимости от сроков 

посева, (среднее за 2014-2016 гг.) 

Вариант 

Урожайность 

зеленой массы за 

три укоса, т/га 

Прибавка 

т/га % 

Анастасия 

25 апреля 48,6 17,4 35,8 

5 мая 53,3 22,1 41,5 

15 мая 37,3 6,1 16,4 

25 мая 31,2 - - 

НСР05 0,5  

Широколистная-2 (st) 

25 апреля 50,8 16,9 33,3 

5 мая 55,2 21,3 38,5 

15 мая 39,4 5,5 13,9 

25мая 33,9 - - 

НСР05 0,6   

 

На варианте срок посева 25 мая урожай зеленой массы суданской травы был 

сравнительно низким и составил 31,2 т/га всего на 2,7 т/га урожай стандартного 

сорта был выше.  При сроке посева 25 апреля он повысился на 2,2 т/га (48,6), 15 

мая – 2,1 т/га. Однако самую высокую урожайность обеспечил  вариант срок 

посева 5 мая у обоих сортов – 53,3 т/га и 55,2 т/га ,  разница между ними составили 

1,9 т/га.  Прибавка к сроку  25 мая составила 22,1 т/га, или 41,5%. 

У стандартного сорта этот показатель составил 21,3 т/га или 38,5%. 

Таким образом, на выщелоченных черноземах срок посева суданской травы 

5 мая, оказался самым оптимальным вариантом опыта. Именно достаточное 

количество влаги в почве и оптимальный прогрев почвы до нужной температуры 

на тот период времени, положительно сказались на усвоении растениями 

удобрений с аланитом и ПАБК. 
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Влияние сроков посева на качество суданской травы 

Сроки посева на удобренных минеральным удобрением совместно с 

аланитом и ПАБК, предполагает не только получение  высокого урожая, но и 

улучшение его качества. Важно получить урожай с максимальным содержанием 

ценных веществ в технологическом и питательном отношении [6].  

 Вместе с тем,  сроки посева могут вызвать ухудшение качества урожая, если 

не учитывать почвенно-климатические условия, потребность растений в 

питательных веществах, общие закономерности действия удобрений [1]. 

 Сроки посева суданской травы оказало положительное влияние на ее 

химический состав и качество (табл. 5.3). 

Таблица 5.3.  Химический и биохимический состав суданской травы в 

зависимости от сроков посева, % к сухому веществу 

Варианты N P2О5 К2О 
Сырой 

протеин 
Жир Сахара Зола 

Анастасия 

25 апреля 0,92 0,38 1,21 5,63 1,11 12,4 4,0 

5 мая 0,93 0,38 1,24 5,75 1,13 12,8 4,2 

15 мая 0,75 0,37 1,18 4,69 1,09 12,4 3,8 

25 мая 0,71 0,35 1,12 4,43 1,09 12,5 3,63 

Широколистная-2 (st) 

25 апреля 0,92 0,39 1,23 5,65 1,10 12,4 4,1 

5 мая 0,94 0,39 1,26 5,78 1,12 12,7 4,3 

15 мая 0,76 0,38 1,19 4,72 1,08 12,6 3,9 

25 мая 0,73 0,37 1,15 4,45 1,07 12,3 3,8 

 

 Содержание азота в сене суданской травы на всех ранних посевах 

превышало  поздний посев (25 мая). Оно повышалось от 1,2 до 1,3%, при 4,43% 

при сроке посева 25 мая. Такая же закономерность выявлена у стандартного сорта. 

В варианте срок посева 25 апреля этот показатель был ниже, чем в варианте 5 мая, 

но превышал все остальные варианты. Наибольшее содержание азота 

наблюдалось в сене суданской травы варианта срок посева 5 мая – 1,3% к сухому 

веществу. 
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Экономическая эффективность 

Показатели экономической эффективности сроков посева 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. 

Экономическая эффективность применения удобрений под суданскую траву 

представлена в табл. 5.4. 

Анализируя экономическую эффективность применения удобрений под 

суданскую траву, можно однозначно отметить, что ранние сроки посева, несмотря 

на дороговизну этого агроприема, способствует получению дополнительного 

денежного дохода. 

Наибольший условно чистый доход был получен на  варианте срок посева 5 

мая – 8550 и 8750 руб./га при относительно низкой окупаемости 1,3 руб./руб. 

затрат.  

Ему несколько уступал вариант в срок 25 апреля – 6777 руб./га при самой 

высокой окупаемости 1,5 руб./руб. затрат. По окупаемости на втором месте 

находился вариант 15 мая – 1,4 руб. на каждый затраченный рубль. 

Таким образом, ранние сроки посева суданской травы в севообороте 

эффективно и с экономической точки зрения, так как на всех вариантах получен 

дополнительный условно чистый доход. Наиболее эффективен для производства  

вариант 5 мая. 
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Таблица 5.4. Экономический эффект  различных сортов суданской травы 

в зависимости  от сроков посева  по ценам 2016 года 

Показатели 

Контроль 

(без 

удобрений) 

Сроки посева 

25 мая 15 мая 
25 

апреля 
5 мая 

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 

 

Выводы 

1. Природно-климатические условия Учебно-научно опытного отдела 

позволяют получать высокие и стабильные урожаи сельскохозяйственных 

культур, в частности, суданской травы. 
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2. Удобрения положительно влияли на рост и развитие растений усиливая их по 

мере повышения их доз. Наибольшая высота отмечена в  варианте срок посева 

5 мая – 152 см при 102 см  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. 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 .  

4. Наибольшим накоплением биомассы отличались растения перед 

вторым укосом, затем – перед третьим и наименьшей – перед первым. 

 5. Внесение минеральных удобрений под суданскую траву на 

выщелоченных черноземах в дозах N80P80К80 совместно с цеолитсодержайшей 

глиной обеспечило значительную прибавку урожая зеленой массы суданской 

травы – 8,4-30,1 т/га, или 34-120%. Самую высокую урожайность обеспечил  

вариант N2Р2К2+аланит. 

7. Ранние сроки посева суданской травы оказали положительное влияние на 

ее химический состав. Содержание азота, фосфора и калия в сене суданской травы 

на всех вариантах раннего посева превышало посева позднего срока. 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% 

- при сроке 25 мая. 

 8. Содержание протеина при посеве 25 мая составляло 4,36%, а при ранних 

посевах оно увеличилось на 0,07-1,39%, достигнув максимума при посеве 5 мая до 

5,75 – 5,78% у обеих сортов. 
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9. При ранних сроках посева  содержание жира в суданке увеличивалось 

(тенденция) до 1,09-1,13% при 1,05% на контроле. Наибольшее содержание жира 

наблюдалось в вариантах срок посева 25 апреля и 5 мая. 

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 посев 5 мая . 

11. Содержание золы колебалось по вариантам в пределах 3,6-4,2%. 

Преимущество имел  вариант 5 мая. 

12. Ранние сроки посева способствуют получению дополнительного 

денежного дохода. Наибольший условно чистый доход получен на варианте посев 

5 мая  – 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 срок посева 5 мая – 7,1 ед. 

 

Рекомендации производству 

 На выщелоченных черноземах лесостепной зоны Северной Осетии под 

суданскую траву рекомендуем срок посева 5 мая. 

 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. Совершенствование технологических приемов селекции и 

семеноводства клевера  

 

6.1. Краткое обоснование темы исследования 

 

Вновь создаваемые сорта клевера лугового наряду с отличными 

кормовыми качествами должны обладать высокой семенной продуктивностью. 

Это является условием их быстрого размножения и длительного использования 

в сельскохозяйственном производстве. Известно, что одним из наиболее 

эффективных направлений селекции перекрестноопыляющихся культур 

является гибридизация с использованием эффекта гетерозиса. Ежегодное 

получение достаточного количества семян первого поколения многолетних 

трав для закладки производственных посевов является трудоѐмким процессом и 

не применяется в семеноводстве. Использование гетерозиса в селекции клевера 

лугового, как и других многолетних трав, чаще всего осуществляется путѐм 

создания сложных гибридов, представляющих собою генетически 

сбалансированные синтетические популяции. За счет специально подобранного 

исходного материала в синтетических популяциях происходит многократное 

проявление эффекта гетерозиса, не затухающего в течение ряда поколений в 

связи с поддержанием гетерозиготности по многим генам, повышающего 

жизнеспособность растений. Сложногибридные синтетические сорта 

формируются на основе линий, клонов, сортов, популяций, прошедших оценку 

по комбинационной способности в системе диаллельных скрещиваний или 

методом поликросса. В селекции многолетних трав из-за простоты применения 

наиболее часто используется метод поликросса, разработанный ещѐ в 40-50 

годах прошлого века в Дании и Голландии. Сущность метода поликросса 

заключается в выращивании растений в питомнике, где создаются условия для 

возможно максимального перекрестного опыления при свободном цветении, 

получении поликроссных семян и испытании их потомств с целью выделения 

поликроссных гибридов с высокой комбинационной способностью для 
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создания популяций из лучших генотипов по селектируемым признакам. При 

этом общую комбинационную способность каждого компонента 

рассматривают как отношение (в %) урожая его гибрида от скрещивания в 

питомнике поликросса к среднему урожаю всех гибридов и стандарта в опыте 

плюс НСР [2, 7, 9, 12].  

Проявление комбинационной способности возможно по любым 

признакам, но чаще всего – по урожайности. Выделенные методом поликросса 

лучшие по данному свойству компоненты используются для формирования 

сложногибридных синтетических сортов-популяций. Оценка исходного 

материала по общей комбинационной способности, которая является 

наследственным признаком и передается потомству, является основным 

положением в схеме создания синтетического сорта. Метод поликросса в 

селекционной практике с многолетними травами, в том числе с клевером 

луговым, имеет значительные преимущества перед другими методами на 

первых этапах селекционного процесса. С его помощью удаѐтся выделить 

образцы с высокой комбинационной способностью при меньших затратах 

труда. Основными этапами создания синтетических (сложногибридных) 

популяций являются: оценка исходного материала в коллекционном питомнике 

и выделение лучших образцов; переопыление отобранных образцов в 

питомнике поликросса; оценка потомств от переопыления исходных 

компонентов в селекционном питомнике по общей или специфической 

комбинационной способности и создание на основе лучших из них 

сложногибридных синтетических популяций; оценка и селекционная 

проработка созданных номеров по основным биологическим и хозяйственным 

признакам и отбор наиболее перспективных из них для размножения на 

изолированных участках. При подборе исходного материала для переопыления 

в питомнике поликросса необходимо стремиться к обеспечению его 

максимальной генетической разнородности, используя различия в 

географическом, экологическом происхождении и степени окультуренности. 

Непрерывно идущий процесс возникновения новых комбинаций генов в 
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популяциях приводит к уравновешиванию генотипов, что способствует 

устойчивости гетерозиса в поколениях. Имеются сообщения о случаях 

проявления гетерозиса при скрещивании экотипов с очень разным составом 

популяций. При межэкотипических скрещиваниях гибридная сила может 

удерживаться или даже возрастать в последующих поколениях. Количество 

компонентов, из которых формируются популяции, является различным и 

составляет от 3 до 26 и более. Многолетние исследования во многих научно-

исследовательских учреждениях показали, что создание сложногибридных 

синтетических сортов с выраженным множественным эффектом гетерозиса 

является перспективным методом селекции. На его основе были созданы 

широко распространенные отечественные и зарубежные сорта клевера 

лугового: ВИК 7, Гибридный позднеспелый, Пионер, Салют, Марс, Алтын, 

Орловский среднеранний, Метеор (РФ), Цудовны (Беларусь), Йыгева 

(Эстония), Kumberland, Midland (США), Lassale (Канада) и другие. 

Практическое использование метода поликросса позволило получить 

перспективный селекционный материал клевера лугового с наличием эффекта 

гетерозиса по многим хозяйственно полезным признакам [8, 9, 11]. 

 Для удовлетворения запросов сельскохозяйственного производства 

необходимы сорта клевера лугового, обладающие наряду с хорошими 

кормовыми достоинствами и высокой семенной продуктивностью, что является 

основой их быстрого размножения и поддержания при возделывании. Для 

селекции клевера лугового на повышенную семенную продуктивность важное 

значение имеет изучение сопряженности этого признака с хозяйственными, 

биологическими и морфологическими особенностями культуры. Это позволит 

вести отбор исходного материала по показателям, положительно 

коррелирующим с семенной продуктивностью [5]. 

По сообщениям авторов, проводивших исследования в различных 

регионах РФ, корреляционная связь между семенной продуктивностью клевера 

лугового и количеством стеблей была различной и колебалась от слабой до 

cредней и сильной. Установлена прямая положительная корреляционная связь 
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семенной продуктивности с длиной и массой стебля, сбором семян с одного 

стебля. Все исследователи отмечают сильную корреляционную связь семенной 

продуктивности с количеством соцветий на растении как для диплоидов, так и 

тетраплоидов. Отмечена высокая корреляционная связь между семенной 

продуктивностью и массой соцветий. Урожайность семян определялась 

завязываемостью семян в головках и их обсемененностью. Связь между 

семенной продуктивностью и массой 1000 семян устанавливается как слабая 

или средняя. Повышенной семенной продуктивностью обладают тетраплоиды 

клевера лугового с полной выраженностью рисунка на листьях, а также с 

крупными семядольными листьями в трехнедельном возрасте [1, 3, 4, 9, 10]. 

Существует средняя корреляционная зависимость между массой растения 

и урожайностью семян как для диплоидов, так и для тетраплоидов. А.Ф. 

Шамрай и Ю.С. Бехацкий выявили отрицательную корреляционную связь 

между урожайностью семян и зеленой массы. Более тесная связь обнаружена 

между семенной продуктивностью и массой сухого вещества. Определена 

отрицательная корреляция между семенной продуктивностью и 

облиственностью. В условиях Центрального района Нечерноземной зоны  

установлено, что более высокой семенной продуктивностью обладали 

раннеспелые сортообразцы клевера лугового в сравнении с позднеспелыми, что 

объясняется отрицательной корреляционной связью  урожайности семян и 

продолжительности вегетационного периода от начала весеннего отрастания до 

начала цветения. Отмечена устойчивая отрицательная корреляционная 

зависимость урожайности семян и продолжительности вегетационного периода 

от начала весеннего отрастания до созревания семян [6, 13].  

По данным Зарьяновой (2014), семенная продуктивность клевера 

лугового имеет сильную корреляционную связь с мощностью растений, 

обилием стеблей и головок, весом головок, количеством семян в головках, 

завязываемостью семян, обсеменѐнностью соцветий. В средней степени 

семенная продуктивность зависит от длины стебля, полноты выраженности 

рисунка на листе, массы 1000 семян, Слабая сопряжѐнность выявлена между 
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семенной продуктивностью и количеством бобов в головках, двусемянностью, 

продолжительностью периода от начала весеннего отрастания до начала цвете-

ния. Выявленные корреляционные связи могут быть использованы в селекции 

клевера лугового на повышенную семенную продуктивность [5]. 

Новизна. Впервые разработаны методы отбора бобовых трав в 

естественных фитоценозах по комплексу положительных признаков, 

позволяющие создавать сорта с высокой конкурентоспособностью. 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. 

 

6.2. Методика исследований 

 

С целью создания исходного материала для формирования нового сорта 

изучали дикорастущие виды клевера, выделенные из 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.), 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. Определение посевных качеств 

семян проводили в соответствии с требованиями: всхожесть и процент твердых 

семян – ГОСТ 12038-84, масса 1000 семян – ГОСТ 12042-84. 
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6.3. Обсуждение экспериментальных данных и результаты научных 

исследований 

 

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 (r) при этом с 

вероятностью до 99,9 %  составляют 0,7-0,9. 

Выявлено что семенная продуктивность изучаемых видов имеет 

существенные различия (таблица 1). Колебания по количеству образовавшихся 

семян достаточно высокие, особенно у клеверов альпийского, сходного и 

волосистоголового. По количеству головок отличаются клевера 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. 

Учитывая воздействия антропогенных факторов, выявлено, что на 

изолированных участках семенная продуктивность значительно выше, чем под 

воздействием антропогенных факторов. 

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 
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продуктивность. Это дает основание считать, что изученные отобранные и 

размноженные растения могут пополнить биоразнообразие деградированного 

участка путем подсева им на сенокосах и пастбищах. 

 

Таблица 6.1. Семенная продуктивность клевера в фитоценозах горных лугов 

Вид 

клевера 

Средн

ее 

кол-

во 

голов

ок, 

шт. 

Средн

ее 

кол-

во 

цветк

ов, 

шт. 

Образо

валось 

семян, 

% (от – 

до) 

Коэфф

ициент 

вариаб

ельнос

ти, V, 

% 

Масса 1000 

шт. семян 

Облиственнос

ть, % 

антр

опог

енно

е 

возд

ейст

вие 

изол

иров

анны

й 

учас

ток 

антро

поген

ное 

возде

йстви

е 

изоли

рован

ный 

участ

ок 

Дарьял - 

St  
65 87 33-43 15,8 0,9 1,4 8,1 46,2 

Альпийс

кий 
27 118 16-42 20,1 1,3 2,1 32,8 41,6 

Гибридн

ый 
73 90 22-44 17,6 0,7 0,9 63,0 97,0 

Луговой 77 109 26-46 16,4 1,4 1,9 6,6 44,5 

Ползучи

й 
69 73 46-51 12,6 0,5 0,6 12,3 45,0 

Седоваты

й 
33 63 18-27 13,2 1,6 2,2 26,5 52,2 

Сходный 58 71 29-57 18,1 1,7 1,9 31,5 64,9 

 

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 признаками 

высокой толерантности, семенной продуктивности и зимостойкости (табл. 6.2). 

Установлено, что отобранные растения в условиях жесткой конкуренции 

или разнотравного луга при интродукции характеризовались более высокими 
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показателями урожайности семян и зимостойкости, превышая по этим 

признакам районированный сорт Дарьял на 4,2-120,6 %. 

Таблица 6.2. 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 

выс

ота, 

см 

урож

айнос

ть 

семя

н, 

г/м
2 

зимо

стойк

ость, 

% 

выс

ота, 

см 

урожа

йност

ь 

семян

, г/м
2 

зимо

стойк

ость, 

% 

выс

ота, 

см 

урож

айнос

ть 

семя

н, 

г/м
2 

зимо

стой

кость

, % 

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-

разнотравн

ый 

60 336 95,4 62 354 92,5 68 348 98,8 

Разнотравн

ый 
62 345 96,8 68 412 98,6 – – – 

 

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. 6.3). 
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Приведенные в таблице данные свидетельствуют о значительном 

превышении новых, перспективных сортов, синтетических популяций по 

уровню семенной продуктивности относительно контроля. 

 

Таблица 6.3. Обсемененность соцветий селекционных образцов клевера 

Наименование 

образцов 

Количеств

о цветков, 

шт. 

Образовалось 

семян, шт. 

% 

образовавшихся 

семян 

% 

к 

стандарту 

Дарьял – стандарт 87 24 27 – 

Алан 91 23 26 95 

Фарн 86 31 35 131 

Владикавказский 90 39 43 159 

Syn 274-94 104 62 60 220 

Syn 295-97 105 52 50 184 

Syn 300-99 105 51 48 178 

Syn 305-03 87 36 42 155 

T – 46 72 36 49 182 

СГП – 189 85 45 53 195 

ТОС – 31 106 59 60 220 

ФМ – 143 80 24 31 113 

ФМ – 146 97 53 55 208 

 

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)  и Вакац (1400 м) (табл. 6.4). 

Сравнительный анализ клеверов разных лет жизни показал, что у клевера 

альпийского семенная продуктивность в разные годы не превышала 6-12 % от 

стандарта. 

Таблица 6.4. Обсемененность соцветий дикорастущих образцов клевера 

лугового 

Дикорастущие 

образцы, 

интродуцируемые из 

горных фитоценозов 

Количество 

цветков в 

головке, 

шт. 

Образовалос

ь семян, шт. 

Обсемененно

сть, % 

В % к 

стандарт

у 

Дарьял (St) 87 23 25 – 

Горная Саниба 80 31 37 149 

Вакац 87 35 40 161 

Вакац (в месте сбора) 99 71 72 285 

 

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 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 



178 
 

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.  

 

Таблица 6.5. Оценка перспективных образцов клевера лугового на 

конкурентоспособность в смеси с тимофеевкой и черноголовником 

Дикорастущие 

культуры 

Количество стеблей на 1 м
2
 Выживаемость по 

сравнению с 1 годом 

жизни 
1 г.ж. 2 г.ж. 

Дзинага 11,5 6,5 56,2 

Горная Саниба 12,3 7,3 59,1 

Даргавс 10,5 5,9 55,9 

 

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 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. 6.6). 

Исходя из данных, представленных в таблице 6.6, видно, что качество 

семян (всхожесть 98,6%) и снижение процента щуплых (12,3%) достигается при 

уборке зеленой массы в фазу стеблевания.   

Разработанные агроприемы позволяют значительно увеличить 

продуктивность клевера и повысить качественные показатели семян на 

склоновых землях. 
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Таблица 6.6. Влияние фазы уборки зеленой массы на семенную продуктивность 

клевера лугового 

Фаза уборки 

Урожай 

зеленой 

массы, 

т/га 

% к 

контро

лю 

Урожай 

семян, 

кг/га 

% к 

контро

лю 

Количеств

о щуплых 

семян, % 

Всхоже

сть, % 

Контроль 

(фаза начала 

цветения) 

32,1 - 160 - 29,7 76,5 

Фаза начала 

стеблевания 

(высота 

20-25 см) 

35,6 

(2 

укоса) 

110,9 180 112,6 12,4 98,7 

Фаза начала 

бутонизации 
24,8 77,2 170 106,3 16,2 86,3 

Фаза полной 

бутонизации 
31,9 99,5 190 118,8 22,9 81,7 

       

Вывод 

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 %. 
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7. Продуктивность овса в лесостепной зоне рсо-алания 

 

7.1. Общая характеристика работы 

Овес относится к числу важнейших зернофуражных культур. В чистом 

виде и в смеси с однолетними бобовыми культурами его возделывают на зерно, 

зеленый корм, сено, силос и выпас [12]. 

Зерно овса содержит 9-11% белка, 4-6% жира и 40-56% крахмала, 

является прекрасным концентрированным кормом. Белки овса легко 

усваиваются животным организмом и содержат в своем составе все 

незаменимые аминокислоты. По содержанию лизина, аргинина и триптофана 

они существенно превосходят белки ячменя [13]. 

Зерно овса богато органическими соединениями железа, кальция и 

фосфора и содержит значительное количество витаминов, особенно группы В. 

Содержание витамина В1 в зерне овса выше, чем в зерне ячменя, и составляет 

4,5-8 мг/кг. Наличие в зерне витаминов B1 и В2 позволяет широко использовать 

его для кормления молодняка различных животных. Овес является 

специфическим кормом для лошадей. Наиболее эффективно использование 

зерна овса животным в составе комбикормов, норма овса в них составляет 15-

50%. В 100 кг зеленой массы в чистом виде содержится 16,8 кормовой единицы 

и 2,5 кг переваримого протеина; она отличается сравнительно высоким 

содержанием кальция (0,123%) и фосфора (0,065%) [2]. 

Хорошая овсяная солома по своим питательным свойствам более ценна, 

чем солома других зерновых. В овсяной мякине содержится больше протеина, 

жира, безазотистых экстрактивных веществ и меньше клетчатки, чем в мякине 

пшеницы и ржи. Мякина овса, не имея жестких остей, лучше используется, чем 

мякина ячменя. 

Урожайность зеленой массы в основных зонах возделывания составляет 

150-160 ц с 1 га, зерна 20-30 ц с 1 га. Передовые хозяйства получают по 40-70 ц 

зерна этой культуры с 1 га [12]. 
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Величина урожая овса находится в большой зависимости от многих 

факторов, где большое значение имеют применение оптимальных сроков 

посева и площадей питания этой культуры. В посевах овса с разными сроками 

высева и густотой стояний растений создаются разные условия питания, 

увлажнения и поступления воды в растения, освещенности, температурного 

режима в посевах, что прямо влияет на величину и качество урожая [17].   

В РСО – Алания лесостепная зона является основным местом 

выращивания овса. В последние годы хозяйства и фермерства республики 

стали завозить новые сорта, не возделывавшихся  в этом районе, для которых 

сроки сева не изучены, в связи с чем исследование этого вопроса для 

повышения урожайности культуры является актуальной задачей.  

Теоретическая и практическая значимость работы. В полевых опытах 

в условиях лесостепной зоны РСО – Алания изучен вопрос сроков сева овса, 

способствующих получению высоких урожаев этой культуры. 

Цели и задачи исследований. Целью наших исследований является 

определение оптимальных сроков посева овса в условиях лесостепной зоны 

РСО – Алания. 

В задачу экспериментальной работы входило определение: 

 динамики площади листьев в зависимости от сроков сева овса; 

 сумм среднесуточных температур воздуха, необходимых для прохождения 

разных фаз развития овса; 

 продолжительности фаз развития овса в зависимости от сроков сева; 

 влияния сроков сева на продуктивность овса; 

 влияния сроков сева на экономическую эффективность производства зерна 

овса.  

 

7.2. Литературный обзор 

Сумма среднесуточных температур воздуха и их влияние на 

продолжительность фаз развития овса. Жизненный цикл растения овса 

разделяется на различные фазы, в каждой из которых происходят определенные 



184 
 

изменения в развитии. Степень развития органов в каждой фазе, как и время 

прохождения их, меняется в зависимости от генотипа образца и окружающей 

среды  [17]. 

Сельскохозяйственные культуры по отношению к тепловому фактору 

разделены на пять групп и овес относится к первой группе – наименее 

требовательные к теплу растения, которые способны начать расти при 

температуре 1-2
о
С.  Источником тепла является небольшая доля энергии 

солнечного луча, протекающего на единицу площади поля – остаток 

транспирационной и ассимиляционной работы солнечного луча. В природных 

условиях при продуктивности растений в наших широтах в среднем около 0,5 

кг на 1 кв. м этот остаток от испарения и ассимиляции составляет примерно 40 

%; при высоких урожаях – 1,5 кг на 1 кв. м – этот остаток выражается в 

нескольких процентах от всей суммы инсоляции. Однако и этого небольшого 

количества солнечной энергии, принимая даже во внимание большие потери ее 

на обработанное лучеиспускание, оказываются достаточно (и часто избыточно) 

для создания необходимого теплового режима. Требования растений к теплу 

варьируют в широких пределах, тепловой режим в различных местах также 

неодинаков  [24]. 

Отношение растений к теплу определяются, во-первых, температурным 

минимумом, ниже которого у растения прекращается рост и развитие, во-

вторых, оптимальной температурой, соответствующей максимальной 

продуктивности растения, и наконец, максимальная температура за пределами 

которого растение существовать не может, придельные минимумы для овса 

равняется 0-1
0
С, при 1-2

0
С начинает, хотя и медленно, но вегитировать. При 

такой температуре начинается прорастание, однако развитие происходит 

несколько слабо [2]. 

 В дальнейшем каждая последующая фаза развития требует повышенного 

минимума по сравнению с предыдущей. Если прорастание произошло при 

низкой температуре, то семена будут находиться в фазе первичного ростка до 

тех пор, пока не наступит благоприятный момент для развития ростков, 
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требующего несколько повышенной температуры. Это обстоятельство 

особенно важно в полевой культуре овса в отношении требования к теплу при 

корнеобразовании и развитии стеблей [3]. 

 При раннем посеве в холодную почву развитие всходов задерживается, 

тогда как корневая система развивается. Наоборот, при быстром повышении 

температуры почвы после посева или при позднем посеве всходы выгоняются в 

стебель, а корневая система еще не развилась, соответствующим образом. 

 Поэтому, чтобы предварительно хорошо развилась корневая система овса 

прибегают к очень раннему посеву в холодную погоду. Если же нужно, чтобы 

быстро росла надземная часть (например, при борьбе с сорняками), погибают к 

позднему посеву с предварительным накоплением влаги в почве и 

уничтожением проросших сорняков перед посевом. В дальнейшем нарастание 

тепла обычно происходит насколько быстро, что различия в этом отношении в 

последующие фазы развития растений мало сказываются [19]. 

 Суммарная потребность растений в тепле за весь вегетативный период 

определяется длиной вегетативного периода данной культуры и оптимумом 

потребной для нее суточной температуры. Ориентировочная характеристика 

каждой культуры (сорта) по так называемой сумме температур, получаемой 

суммированием средних суточных температур безморозного периода, и 

подобная же характеристика каждого хозяйства позволяет определить, 

возможно ли возделывать культуру в данном месте, соответствует ли растению 

сумма температур. Эта характеристика позволяет ориентировочно определить 

предел позднего сева овса  [17]. 

Динамика площади листьев. Повышение урожайности 

сельскохозяйственных растений невозможно без всестороннего изучения 

одного из важнейших физиологических процессов – фотосинтеза. В этом плане, 

прежде всего, необходимо в каждой конкретной зоне возделывания растений 

оценить реальные показатели фотосинтетической деятельности, особенности 

развития фотосинтетического аппарата и использования солнечной радиации. 
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Наибольшее развитие ассимилирующей поверхности в посевах овса отмечается 

в фазу вымѐтывания [1]. 

К числу основных показателей продукционного процесса агрофи-

тоценозов принято относить площадь ассимилирующей поверхности, 

фотосинтетический потенциал и чистую продуктивность фотосинтеза, тесно 

коррелирующие с урожайностью биомассы [6]. 

Одним из основных показателей фотосинтетической деятельности 

растений, определяющих урожайность, является величина площади листьев и 

динамика ее нарастания. Этот показатель весьма лабильный, его можно 

успешно регулировать агротехническими приемами возделывания растений и 

подбора соответствующих сортов. Формирование наибольшей биомассы 

листьев является результатом высокой фотосинтетической активности [8]. 

Среди показателей, характеризующих фотосинтетическую деятельность 

растений и находящихся в положительной взаимосвязи с их продуктивностью, 

наиболее широкое распространение получило накопление сухой биомассы в 

онтогенезе. Связано это с тем, что этот показатель является итоговым балансом 

процессов фотосинтеза, дыхания, поступления зольных элементов и 

интенсивности роста. Анализ результатов исследований, проведенных показал, 

что сухая биомасса растений овса в фазу выметывания составляет 14,43 г, 

увеличивается на 4,33 г в следующей фазе и уменьшается на 2,2 г к молочной 

спелости растений, при средней изменчивости признака  [24]. 

От развития и формирования листовой поверхности зависит создание 

фотосинтетического потенциала (ФП), который отражает суммарную листовую 

поверхность за вегетацию на единицу площади посева и является важным 

показателем, связанным с урожаем. ФП зависит от площади листьев, 

продолжительности межфазных периодов и напрямую связан с урожаем  [14]. 

Анализ степени сопряженности основных физиологических параметров 

овса с урожайностью и качеством зерна показал, что содержание белка, 

крахмала, а также масса 1000 зерен возрастают при увеличении общей 

ассимиляционной поверхности в фазу молочной спелости и начала созревания 
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(r = 0,507 ÷ 0,846), а также при увеличении накопления сухой массы растением 

во всех исследуемых фазах развития (r = 0,478 ÷ 0,839). Накопление сырого 

жира в зерне возрастает только при увеличении накопления сухой биомассы 

растением от выметывания до начала созревания (r = 0,478 ÷ 0,557). Между тем, 

отрицательное влияние на качество зерна и массу 1000 зерен оказывает 

увеличение общей ассимиляционной поверхности и площади флагового листа в 

фазу выметывания (r = –0,540 ÷ –0,700). Как видно, здесь можно говорить о 

конкуренции между органами стебля и зерном колоса при транспирации 

питательных веществ. В свою очередь, урожайность имеет слабую 

положительную сопряженность с общей ассимиляционной поверхностью и 

площадью флангового листа в фазу выметывания (r = 0,233 ÷ 0,329) и среднюю 

отрицательную с облиственностью в остальные фазы развития и накоплением 

сухой биомассы во все исследуемые фазы развития. В данном случае также 

можно говорить об упомянутой выше конкуренции. Однако, для увеличения 

урожайности, чисто теоретически, невозможно бесконечно долго снижать 

облиственность побега и накопление сухой биомассы – в таком случае 

максимально озерненный колос просто не удержится на слишком хилом стебле. 

По-видимому, в данном случае необходимо вести речь об определенном 

балансе между исследуемыми признаками. Так, согласно данным 

корреляционного анализа, для получения урожайных сортов нужно отбирать 

линии, которые имеют максимальную облиственность в фазу выметывания, без 

ее нарастания в последующие фазы и с оптимальными средними данными по 

накоплению сухой биомассы [24]. 

Продуктивность овса в зависимости от сроков сева. Уровень 

урожайности, качество зерна и другие показатели ведения зернового хозяйства 

в значительной степени зависят от возделываемых сортов. В связи с этим одной 

из главных задач является разработка агротехнических мероприятий, которые с 

учетом места выращивания, погодных условий за счет создания оптимальной 

структуры посева позволяют достигать высокой урожайности и, тем самым 

реализовывать специфическую в данной местности потенциальную 
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урожайность сорта. Из агротехнических приемов на продуктивность овса 

оказывают влияние сроки сева. Несмотря на то, что эта проблема, казалось бы, 

не нова, но она не потеряли актуальности и в настоящее время. Появление 

новых сортов, биологизация и экологизация интенси-фикационных процессов 

вызывает необходимость пересмотра и уточнения календарных сроков посева, 

от которых зависит рост и развитие растений. Несвоевременный посев 

приводит к потере урожая, а проведение его в оптимальные сроки — повышает 

продуктивность растений. Следовательно, разработка и совершенствование 

агротехнических приемов — постоянный процесс, который не предполагает 

универсальных рекомендаций, а коррелирует с биологическими особенностями 

сортов и конкретными условиями произрастания культуры. Поэтому изучение 

сроков сева овса в совокупности с пластичностью и адаптивными 

возможностями вновь вовлекаемых в производство сортов является одной из 

актуальнейших задач растениеводства [11]. 

 

7.3. Условия и методика проведения исследований 

 

Почвенно-климатические условия. Учхоз им. Саламова Горского ГАУ 

расположен 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. 

Учебно-опытное хозяйство расположено в лесостепной зоне (третьей 

агроклиматической зоне). Зона характеризуется достаточным увлажнением с 

годовым количеством атмосферных осадков в пределах 550-650 мм. 

Температура января -4,0°, июля +20,1°. Устойчивый переход температуры 

воздуха через +5° отмечается 1-2 апреля, осенью – 3-5 ноября. Устойчивый 

снежный покров отмечается в ноябре – декабре, сход его – в марте. 
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Таблица 7.1. 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 
10

7 

12

7 
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 7.2. Температура воздуха, °С (метеостанция Михайловское) 

Декады 

Месяцы 

I II III IV V VI VII 
VII

I 
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 

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 
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декаде марта. Продолжительность безморозного периода составляет 185 – 190 

дней. 

Почвы данной зоны представляют собой, главным образом, 

выщелоченные черноземы. 

Основные свойства выщелоченных черноземов: содержание гумуса по 

Тюрину около 6 %, отношение С : N – 11,2, сумма поглощенных оснований – 

39,3 мг-экв. на 100 г почвы, рН солевой вытяжки – 5,5, гидролитическая 

кислотность 4,2 мг-экв. на 100 г почвы. Содержание подвижных форм 

питательных веществ таково: N по Тюрину-Кононовой – 10,5; Р2О5 по Труогу – 

12,3; К2О по Бровкиной – 13,7 мг на 100 г почвы [23]. 

 

Таблица 7.3. 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 

 

Таблица 7.4. 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 

Внесение удобрений не исключается и они высокоэффективны, 

поскольку запасы подвижных форм этих элементов небольшие. 

Из краткого анализа почвенно-климатических условий можно заключить, 

что  при рациональном использовании почв хозяйство может получать высокие 

урожаи сельскохозяйственных культур. 
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Методика проведения исследований. Полевые исследования по 

решению поставленной задачи проводили с сортом овса «Дерби». Повторность 

опыта – четырехкратная, учетная площадь делянки 54 м
2
. 

В опыте 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 продолжительности фаз развития овса:посев – всходы, всходы – 

кущение, кущение – выход в трубку, выход в трубку – выметывание метелки, 

выметывание метелки – налив зерна, налив зерна – созревание. 

3. Определение сумм среднесуточных температур воздуха, необходимых для 

прохождения фаз развития овса: посев – всходы, всходы – кущение, кущение – 

выход в трубку, выход в трубку – выметывание метелки, выметывание метелки 

– налив и созревание зерна в зависимости от сроков сева.  

4. Учет урожая овса в зависимости от сроков сева. 

5. Определение структуры урожая овса. 

6. Расчет экономической эффективности в зависимости от сроков сева. 

Определение фаз развития овса. Фенологические наблюдения проводили 

визуальным осмотром. Началом фазы всходов считалось появление первого 

листа, фазы кущения – первого бокового побега, выхода в трубку – узла 

кущения, поднимающегося над поверхностью почвы на высоте 5 см, 

выметывания метелки – половины метелки у 10% растений. Созревание 

отмечали, когда влажность зерна снижалась до 18 – 12%. 

Площадь листьев определяли на основе измерений длины и ширины 

листа с введением поправочного коэффициента: 

S = 0,68×а×в, м
2
/га 

где 0,68 – поправочный коэффициент; 

 а – ширина листа; 

 в – длина листа. 
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Средняя площадь листа одного растения, помноженная на число 

растений, высаженных на 1 га, составляла величину листьев растений на 1 га. 

Характеристика сорта «Дерби». Оригинатор ГНУ Ульяновский 

НИИСХ.  Родословная: 4h1018×10h1345.  

Разновидность мутика. Куст промежуточный. Опущение краев листа 

очень слабое-слабое, листовые влагалища и верхний стеблевой узел не 

опущены.  Растение среднерослое. Метѐлка двухсторонняя, расположение 

ветвей полуприподнятое. Колоски пониклые. Колосковая чешуя длинная, со 

средним-сильным  восковым  налетом. Нижняя  цветковая  чешуя  белая, 

длинная, с очень  слабым-слабым восковым налетом. Остистость отсутствует 

или очень слабая. У первой зерновки опущение основания отсутствует или 

очень слабая. Зерновка средней крупности. Масса 1000 зерен 31-38 г.   

Средняя урожайность в Нижневолжском регионе – 23,8 ц/га. В 

Саратовской области прибавка к стандарту Скакун составила 2,8 ц/га при 

урожайности 26,2 ц/га. 

Среднеспелый, вегетационный период 81-94 дня, созревает на 1-2 дня 

раньше сорта Аллюр и на 1-3 дня позднее Скакуна. Устойчивость к полеганию 

на уровне стандартных сортов. По засухоустойчивости в год проявления 

признака превышает сорт Скакун на 0,5-1,0 балла.  

Ценный по качеству. Содержание белка 12,1-15,4 %. Натура зерна 450-

530 г/л. 

Умеренно устойчив к пыльной головне. 

 

7.4. Результаты исследований 

 Температурная среда для растений – воздух и почв. Тепловой режим 

воздуха овса зависит главным образом от месторасположения хозяйства 

(климата) и воздушных течений в этом месте, в некоторой степени и от 

теплового режима почвы. В посевах овса с различной густотой стояния при 

малой теплопроводности воздуха тепловой режим почвы оказывает большое 

влияние на температуру воздуха. А влияние на температуру воздуха. А так как 
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тепловой режим почвы в значительной степени доступен нашему  воздействию 

через агроприемы то возможно некоторое влияние через почву (через 

влажность почвы, густоту стояния растений, обработки и т. д.) и на тепловой 

режим воздуха. 

 

Таблица 7.5. Сумма среднесуточных температур воздуха и их влияние на 

продолжительность фаз развития овса 

Срок 

посева 

Посев -  

всходы 

Всходы – 

кущение 

Кущение – 

выход в 

трубку 

Выход в 

трубку – 

выметыван

ие, 

цветение 

Выметыван

ие, 

цветение – 

созревание 

t 
0
С 

к-во 

дней 
t 

0
С 

к-во 

дней 
t 

0
С 

к-во 

дней 
t 

0
С 

к-во 

дне

й 

t 
0
С 

к-во 

дней 

20 

марта 
181 21 114 10 185 15 340 19 580 30 

5 

апреля 
192 15 121 8 191 14 345 19 580 30 

20 

апреля 
202 10 124 7 202 13 354 19 580 30 

 

 Продолжительность периода посев-всходы в основном зависит от 

температурного режима и в условиях лесостепной зоны и для среднеспелого 

сорта «Дерби» может колебаться  в зависимости от срока посева от 21 дня при 

сроке сева 20 марта до 10 дней при сроке сева 20 апреля с суммой 

среднесуточных температур 181 – 202
0
С. 

 Фаза кущения начинается, когда рост стеблевого побега 

приостанавливается и у растения начинается дифференциация основания 

конуса нарастания на зачаточные узлы, междоузлия стебля, образуются зачатки 

стеблевых листьев (листовых влагалищ). В то же время место остановки в росте 

первого междоузлия начинает увеличиваться в объеме и образуется подземный 

узел кущения который закладывается на глубине до 1,5 см. В этой фазе у 

растений идет образование новых стеблевых побегов, узловых корней. 
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 Продолжительность периода составляет от 10 до 7 дней и сумме 

среднесуточных температур воздуха от 114 до 124
0
С. 

 За счет удлинения нижнего междоузлия главного побега зачаточного 

стебля идет рост и образование соломины с обозначением стеблевого узла и 

при прощупывании на высоте 2 -3 см первого узла начинается выход в трубку. 

После первого начинается рост второго, затем третьего и т. д. снизу 

междоузлий и таким образом идет рост стебля. Каждое последующее 

междоузлие более длинное. Отмечается интенсивный рост всех вегетативных 

частей растений. 

 Период кущения – выхода в трубку в зоне исследовании составляет при 

первом сроке посева овса (20 марта) 15 дней, при последнем (20 апреля) – 13 

дней. Для прохождения фазы кущения – выхода в трубку требуется сумма 

среднесуточных температур 185 – 202
0
С. 

 Одновременно с растущим стеблем развивается соцветие, при появлении 

3-4 колосков из влагалища верхнего листа наступает фаза выметывания 

соцветия. Период выходов трубку – выметывание, цветение продолжается 20 

дней. Сумма среднесуточных температур необходимых для прохождения этого 

периода составила при сроке сева овса 20 марта 350
0
С, 5 апреля 362

0
С, и 20 

апреля 375
0
С.  Продолжительность периода выметывание метелки – созревание 

составляет примерно около 30 дней, а сумма среднесуточных температур 

необходимых для прохождения этой фазы составляет около 580
0
С. 

Данные динамики площади листьев овса в зависимости от сроков посева 

показали, что в фазе кущения листовая поверхность составила от 7,0 тыс. м
2
/га 

при  первом и втором сроках посева до 7,2 тыс. м
2
/га при третьем сроке. 

Максимальных размеров листовая поверхность овса достигла в фазе 

колошение, составив от 31,7 тыс. м
2
/га при сроке сева в 3 декаде апреля до 36,1 

тыс. м
2
/га при посеве в 1 декада апреля. 

К концу вегетации площадь листьев овса из-за отмирания и опадания 

зародышевых листьев и листьев нижнего яруса снижается, при сроке сева во 2 
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декада марта на  5,3 тыс. м
2
/га, в 1 декада апреля – на 4,4 тыс. м

2
/га, в 3 декаде 

апреля –  на 3,0 тыс. м
2
/га. 

 

Таблица 7.6. Динамика площади листьев овса, тыс. м
2
/га 

2 декада марта 1 декада апреля 3 декада апреля 

кущен

ие 

колош

ение 

полна

я 

спелос

ть 

кущен

ие 

колош

ение 

полна

я 

спелос

ть 

кущен

ие 

колош

ение 

полна

я 

спелос

ть 

7,0 34,7 29,4 7,0 33,4 29,0 7,2 31,7 28,7 

В посевах овса с различными сроками сева создаются дифференциальные 

условия, что прямо влияет на поглощение фотосинтетической активной 

радиации и, в конечном итоге, на продуктивность овса. 

Исследования по выявлению влияния сроков посева на урожайность овса 

показали высокую степень зависимости между ними. Продуктивность овса 

колебалась от 2,2 (третий срок посева) до 2,5 т/га (первый срок посева). 

Таблица 7.7. Продуктивность овса в зависимости от сроков сева, т/га 

Сроки сева 

2 декада марта  (3,3
0
С) 1 декада апреля (6,1

0
С) 3 декада апреля (10,3

0
С) 

2,5 2,7 2,2 

 

Значительное повышение урожайности овса (2,7 т/га) наблюдалось при 

втором сроке посева (1 декада апреля – 6,1
0
С), при котором семена быстро и 

дружно прорастали, растения хорошо развивались в течение всего 

вегетационного периода. 

Снижение продуктивности при первом сроке посева по сравнению со 

вторым объясняется недостаточной прогретостью почвы, в связи с чем многие 

семена не взошли и посевы оказались изреженными. Падение продуктивности 

наблюдалось и при третьем сроке посева в силу того, что в фазе налива зерна в 
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зоне проведения исследований наблюдалась сухая жаркая погода с очень 

высокими температурами почвы, отсутствовало достаточное для насыщения 

растений количество осадков. Зерно последнего срока сева оказалось 

недостаточно полновесным, что, как следствие, привело к снижению 

урожайности овса. 

Данные нашего опыта показали, что в условиях Учхоза им. Саламова 

Горского ГАУ посев овса следует проводить в первой декаде апреля, что 

обеспечивает получение максимального сбора зерна. 

 

7.5. Экономическая оценка результатов исследований 

Внедрение интенсивной технологии овса связано с дополнительными 

вложениями труда и средств, обеспечением эффективного использования 

производственных ресурсов, улучшением условий труда. Результаты этой 

работы должны быть экономически оценены. Экономическая оценка позволяет 

хозяйствам выявить преимущества и недостатки организационно – 

технологических решений.  

В настоящее время для сравнительной оценки интенсивных технологий 

широко применяются показатели прироста урожайности и валовых сборов 

зерна. Однако этого недостаточно. 

Показатели экономической оценки интенсивных технологий должны 

нести информацию как о росте объемов и повышении качества продукции, так 

и об уровне отдачи на затрачиваемые ресурсы, а в конечном счете увеличении 

чистого дохода. 

Оценка фактически полученных результатов и сравнение их с 

результатами, полученными на других вариантах, позволяют определить 

изменение продуктивности земли, ресурсоемкости производства, окупаемости 

дополнительных затрат. Фактические затраты необходимо сравнить и с 

программируемым вариантом, в котором предусматривается соблюдение всех 

требовании технологии. Такая оценка позволяет изыскать имеющиеся резервы. 
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К основным показателям, применяемым при сравнительной оценке 

эффективности производства зерна по интенсивной технологии (агроприемов), 

характеризующим уровень использования земли, труда и материально – 

технических средств, относятся; урожайность зерна, ц/га; качество зерна, 

определяемое через натуральные показатели, а также через фактическую цену 

реализации 1 ц зерна, руб.; прямые затраты труда, чел. – часах на 1 га и на 1 ц; 

стоимость валовой продукции и ее прироста, в том числе в расчете на 1 га; 

текущие производственные затраты, руб. на 1 га; дополнительные затраты на 

прибавку урожая и их окупаемость руб.; чистый доход, руб. на 1 га и на 1ц; 

рентабельность в  %; годовой экономический эффект, руб. на 1 га. 

Расчет экономической эффективности ведется на основе исходной 

информации и выхода продукции по культуре.  

Экономический эффект как обобщающий показатель определяется в 

зависимости от изменений происходящих при внедрении агроприемов в 

технологию возделывания культуры. 

Прежде всего, изменяется количество и качество полученной продукции. 

Она определяется по разности стоимости валовой продукции разных вариантов. 

Кроме того изменяется величина текущих производственных затрат 

экономическая эффективность в этом случае определяется по формуле: 

Э = ( (Впн - Сн) - (Впб - Сб)) Q 

Э – экономический эффект, руб.; 

Впн – стоимость валовой продукции в новом варианте, руб.; 

Сн – текущие производственные затраты в новом варианте, руб.; 

Впб – стоимость валовой продукции в базовом варианте, руб.; 

Сб – текущие  производственные затраты в базовом варианте руб.; 

Q – объем внедрения в новом варианте, га. 
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Таблица 7.8. Экономическая эффективность производства зерна овса 

 

№ 

 

Показатели  

Сроки посева 

2 декада марта  

(t=3,3 
0
С) 

1 декада апреля 

(t= 6,1 
0
С) 

3 декада апреля 

(t= 10,3 
0
С) 

1. Урожайность, т/га 2,5 2,7 2,2 

2. Стоимость 

продукции, тыс. 

руб./га 

30,0 32,4 26,4 

3. Совокупные 

затраты, тыс.  руб./га 
18,2 18,2 18,2 

4. Прибыль, тыс. 

руб./га 
11,8 14,2 8,2 

5. Уровень 

рентабельности, % 
64,8 78,0 45,0 

Примечание: стоимость 1 кг овса составляло 12 рублей.   

 

Расчет экономической эффективности показал, что стоимость 

произведенной продукции  при посеве во 2 декаде марта составила 30000 

руб./га, в 1 декаде апреля – 32400  руб./га, в 3 декаде апреля –  26400 руб./га. 

Совокупные затраты на производство зерна овса в зависимости от сроков 

посева достигли 18200 руб./га. 

Прибыль продукции, произведенной во 2 декаде марта, составила 11800 

руб./га,  в 3 декаде апреля –  8200 руб./га.  В опытах максимальных показателей 

прибыли 14200 руб./га с уровнем рентабельности 86,7 % были достигнуты при 

сроке сева овса в 1 декаде апреля. Посев во 2 декаде марта  или 3 декаде  апреля 

по сравнению с посевом в 1 декаде апреля привел к снижению показателей 

прибыли соответственно на 2800 руб./га и 6000 руб./га,  уровня рентабельности 

– на 5,2% и 33,0%. 

Выводы и предложения производству 

1. Предельные минимумы температур для овса равняются 0-1ºС, при 1-

2ºС начинает, хотя и медленно, но вегетировать. При такой температуре 

начинается прорастание семян, однако развитие происходит несколько слабо. 

2. При раннем посеве овса в холодную погоду развитие всходов 

задерживается, тогда как корневая система, наоборот, хорошо развивается. При 
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быстром повышении температуры почвы после посева или при позднем посеве 

растения выгоняются в стебель при плохом развитии корневой системы.  

3. Посев овса в начале апреля обеспечил самую большую площадь 

листьев, что очень важно для нормального протекания фотосинтеза и создания 

органических веществ растений. 

4. В условиях лесостепной зоны РСО-Алания посев овса (сорт «Дебри») 

следует проводить в первой декаде апреля. 

5. Максимальные показатели прибыли и рентабельности были 

достигнуты при сроке посева овса в 1 декаде апреля (t= 6,1
0
С). 
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8. Разработка  и совершенствование технологических  приемов  

возделывания озимого ячменя 

Площадь посева – 80 га, средний урожай – 2,23 т/га. 

 

Введение 

Повысить урожайность сельскохозяйственных культур можно путем 

научно-обоснованного, экологически безопасного применения удобрений и 

пестицидов, широкого внедрения прогрессивных технологий с минимальным 

использований средств химизации. Для того чтобы вырастить экологически 

чистую продукцию во многих странах широко внедряют в 

сельскохозяйственное производство биопрепараты. 

В настоящее время в России и во всем мире удалось значительно 

расширить представления о роли микроорганизмов в жизни растений и 

определить направления сокращений объемов применения азотных и 

фосфорных удобрений, замены пестицидов на микробиологические препараты, 

защиты растений от стресса, в том числе от загрязнений почв тяжелыми 

металлами и радионуклидами. 

В то же время современная экологическая обстановка диктует 

необходимость создания  высокоэффективных агротехнологий оперативного 

воздействия на сельскохозяйственные растения с целью получения стабильно 

высоких урожаев качественной растительной продукции. 

В связи с этим разработка и применение экологически безопасных 

микробных препаратов с адаптогенными, фитопротекторными свойствами 

является актуальной задачей для исследователей. Все более широкое 

применение в сельском хозяйстве находят микробные препараты, выступающие 

в роли альтернативы минеральным удобрениям и химическим пестицидам. К 

таковым относятся препараты на основе штаммов ризосферных бактерий 

стимулирующих рост растений Plant Growth-Promoting Rhizobacteria (PGPR), 

обладающие комплексом полезных свойств и благотворно влияющие на рост, 

развитие и продуктивность растений. 

Известно, что эффективность препаратов на основе ассоциативных 
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ризобактерий значительно меняется в зависимости от почвенно-климатических 

условий места их применения. Поэтому следует ставить вопрос о перспективе 

«зонального подхода» в разработке биопрепаратов, который подразумевает при 

их создании, использование в качестве основы эффективных аборигенных 

штаммов ассоциативных ризобактерий, изолированных в данной местности и 

адаптированных к природным условиям этой зоны. 

 

8.1. Актуальность, научная  и практическая значимость, цель работы 

Индикатором экономического благополучия любого государства является 

уровень развития зернового хозяйства. Без химизации растениеводства не 

представляется возможным достижение  необходимого уровня 

производительности в зерновой отрасли. Борьба с неблагоприятными 

факторами среды, и, в первую очередь, с возбудителями болезней растений, 

является одним из главных факторов повышения продуктивности растений, 

определяющих экологическую устойчивость агроценозов к стрессам. 

Для построения эффективной системы защиты растений следует выявить 

устойчивость новых высокопродуктивных сортов к возбудителям болезней, а 

также определить эффективность и целесообразность применения 

разрабатываемых биопрепаратов для повышения болезнеустойчивости посевов. 

Актуальность. По данным многолетних исследований недобор зерна 

ячменя по причине сильного и среднего развития болезней в условиях 

предгорной зоны РСО-Алания может достигать от 10 до 60%.  

Изучение эффективности и целесообразности использования новых 

биопрепаратов на основе местных рас ассоциативных ризобактерий в борьбе с 

болезнями культурных растений, а также изучение и внедрение новых сортов 

озимого ячменя, обеспечивающих получение высоких урожаев в различных 

экологических условиях и выявление  факторов определяющих их  высокую 

пластичность,  является актуальной задачей сельскохозяйственной науки.   

Научная новизна. Впервые в экологических условиях предгорной зоны 

РСО-Алания проведены комплексные исследования по изучению 
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болезнеустойчивости перспективных сортов озимого ячменя, условий 

формирования их урожая и его качества в зависимости от предпосевной 

обработки семян фунгицидами, микробными препаратами, приготовленными 

на основе местных рас ассоциативных ризобактерий, и их баковыми смесями. 

Практическая значимость. Предпосевная обработка семян баковыми 

смесями новых высокоэффективных фунгицидов и микробных препаратов на 

основе местных рас ассоциативных ризобактерий, а также использование 

новых более устойчивых и высокоурожайных сортов озимого ячменя позволят 

в экологических условиях предгорной зоны РСО-Алания повысить 

урожайность этой культуры до 3,5 т/га, а рентабельность до 117 %, обеспечат 

получение высоких урожаев зерна в комплексе с другими хозяйственно-

полезными признаками. 

Цель исследований. Изучение новых сортов озимого ячменя, 

обладающих высокой устойчивостью и адаптивностью, а также разработка 

ресурсосберегающих приемов возделывания озимого ячменя, повышающих его 

болезнеустойчивость и продуктивность в экологических условиях предгорной 

зоны РСО-Алания. 

 

8.2. Обзор литературы 

Микробные препараты на основе ассоциативных ризобактерий и 

перспективы их использования при возделывании озимого ячменя 

Накопленные знания о механизмах взаимодействия микробов и растений 

позволяют ставить вопрос о направленном конструировании фитомикробных 

систем и оптимизации их адаптационных свойств с целью обеспечения 

воспроизводства почвенного плодородия, высокой продуктивности растений, 

их устойчивости к неблагоприятным факторам и стрессам при минимальных 

ресурсо- и энергозатратах. Такой подход является генеральным направлением 

повышения устойчивости сельскохозяйственного производства и получения 

высококачественной конкурентоспособной продукции. Основой такого 

конструирования является наличие эффективных штаммов микроорганизмов «в 

нужном месте в нужное время», а также сортов растений, способных к 
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взаимодействию (А.А. Завалин, 2005). 

Интенсификация сельскохозяйственного производства в ХХ веке, 

связанная с нарастающими темпами применения нерационально обоснованных 

доз минеральных удобрений и токсичных средств защиты растений, негативно 

сказалась на агроценозах и экосистеме планеты в целом. Избыточная 

химическая нагрузка на агроландшафты привела к деградации структуры 

почвенной микробиоты (агродисбактериоз), появлению резистентных к 

химическим пестицидам форм фитопатогенов и вредителей культурных 

растений, зафосфачиванию почв и накоплению в них долгоразлагающихся 

пестицидов, селекции интенсивных сортов, в которых отсутствуют гены 

взаимодействия с полезной почвенной микрофлорой и т.д. (О.А. 

Монастырский, 2000; И.И. Новикова и др., 2003; В.Б. Петров, В.К. Чеботарь, 

2011a). 

В связи с этим на смену интенсивному сельскому хозяйству в качестве 

базовой модели оптимального использования почвенно-климатического 

потенциала сельскохозяйственных территорий в России принята концепция 

адаптивно-ландшафтных систем земледелия (В.И. Кирюшин, 2000; В.Б. Петров, 

В.К. Чеботарь, 2011б). 

Сегодня для оптимизации процесса сельскохозяйственного производства 

и сохранения почвенного плодородия научно обоснована возможность 

управления почвенно-микробиологическими процессами, тем более, что уже 

накоплен достаточный опыт создания и применения микробиологических 

препаратов, как качественно нового, обязательного звена интенсивных 

технологий в растениеводстве (В.Б. Петров и др., 2002; Тихонович и др., 2005; 

А.А. Завалин, А.П. Кожемяков, 2010). 

В некоторых экономически развитых странах внедряются новые системы 

земледелия – устойчивое сельское хозяйство и биоорганическое земледелие, 

главные принципы которых состоят, соответственно, в частичном и полном 

замещении минеральных удобрений и химических пестицидов на 

биологические. В связи с высоким спросом в странах ЕС на экологически 
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безопасные продукты питания (объем рынка около 100 млрд. долл.) и заботой о 

состоянии окружающей среды, около 10% сельскохозяйственных предприятий 

Европы уже перешли на новые системы выращивания растений (Montesinos et 

al., 2002; О.А. Монастырский, А.В. Солостий, 2004; А.П. Кожемяков и др., 

2008). 

В США и странах ЕС на разработку и внедрение биопрепаратов ежегодно 

тратится около 50 и 200 млн. долларов, соответственно. По мнению экспертов, 

в ближайшие годы объемы продаж биопестицидов возрастут до 35-40% от 

общей суммы реализации пестицидов в мире (40-50 млрд. долл.). Из них в 

развивающихся странах на биометод расходуется 2%, а в России – 0,5%.  

В новых технологиях в качестве самостоятельного звена или в роли 

одной из альтернатив синтетическим агрохимикатам и фунгицидам выступают 

биопрепараты на основе эффективных штаммов ассоциативных ризобактерий. 

Применение препаратов ассоциативных ризобактерий обеспечивает повышение 

урожайности бобовых и небобовых культур. Основные механизмы их действия 

на растения заключаются в следующем – стимуляция роста и развития растений 

путем регулирования их гормонального баланса, подавление развития 

фитопатогенных микроорганизмов, улучшение азотного (фиксация 

атмосферного азота) и фосфорного питания (минерализация органофосфатов, 

перевод трехзамещенных фосфатов в ди и моносфаты), повышение 

устойчивости к стрессовым абиотическим факторам, индукции иммунитета и 

т.д. 

Главными преимуществами бактериальных препаратов перед 

химическими являются низкая энергоемкость их производства, отсутствие 

возникновения резистентности, минимизация темпов генетической 

изменчивости и прогрессивной эволюции у целевых патогенов, нормализация и 

улучшение микробного состава агроценозов и почвенных процессов, 

экологичность, высокая биологическая и экономическая эффективность (О.А. 

Монастырский, А.В. Солостий, 2004).  

Инокулянты на основе ассоциативных бактерий можно классифицировать 



207 
 

согласно их целевому применению (Lugtenberg et al., 2002): 

Способность Azotobacter chroococcum размножаться при 

соответствующих условиях в ризосфере сельскохозяйственных культур дала 

основание предполагать, что указанный микроорганизм может улучшить 

азотное питание растений. По предложению академика С. П. Костычева и его 

сотрудников с тридцатых годов двадцатого столетия в нашей стране начали 

применять землеудобрительный препарат, содержащий культуру Azotobacter 

chroococcum, – азотобактерин. 

Позднее, когда выяснилась способность микроорганизма продуцировать 

биологически активные вещества, его действие на растения стали связывать не 

только с фиксацией азота и улучшением азотного питания, но и с поступлением 

в растения вырабатываемых микроорганизмом биологически активных 

соединений (витаминов и стимуляторов роста). 

Весьма важное свойство азотобактера заключается в том, что он 

вырабатывает фунгистическое вещество, которое представляет собой 

метиловый эфир алифатической тетраеновой кислоты, содержащей 

гидроксильную и β-метильную группы. Обнаруженный антибиотик, по данным 

Н. И. Придачиной, активен против значительного числа фитопатогенных 

грибов. Благодаря этому при бактеризации азотобактером в ризосфере 

угнетается развитие микроскопических грибов, многие из которых 

задерживают рост растений. Так, культура азотобактера снимает угнетающее 

действие фитотоксичного гриба Аltепаriа на кукурузу, а рост незараженного 

растения стимулирует. Отдельные культуры Azotobacter различаются по своим 

антагонистическим свойствам. 

Однако для полевых культур азотобактерин малоэффективен. Это связано 

с его способностью развиваться лишь в хорошо окультуренных почвах. На 

унавоженных почвах положительное действие азотобактерина возрастает. 

Препарат хорошо влияет, например, на овощные культуры, которые обычно 

выращивают на сильно удобренных навозом почвах. Здесь бактеризация семян 

может повысить урожай на 20-30% и, что особенно важно, ускорить его 
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созревание. 

Препарат азотобактерин используют в основном для оранжерейной и 

парниковой культуры растений. Обычно его готовят, размножая 

микроорганизм в стерильной почве или низовом торфе, имеющих нейтральную 

реакцию и высокое содержание гумуса. К почве добавляют источник углерода, 

доступный азотобактеру. Высеваемые семена смачивают водной суспензией 

препарата. У рассады можно смачивать суспензией корневую систему. 

Препарат азотобактера нестабилен и годен для использования ограниченное 

время. (В.Т. Емцев, Е.Н. Мишустин, 2012). 

Для практического использования предложен бактериальный земле- 

удобрительный препарат фосфоробактерин. Действующим началом в нем 

служит спороносная бактерия Bacillus megaterium, способная разрушать 

фосфорорганические соединения и переводить их в доступную для растений 

форму. Bacillus megaterium легко образует споры, которые после размножения 

культуры смешивают с инертным наполнителем. В жизнеспособном состоянии 

споры могут сохраняться длительное время. 

Фосфоробактерин наносят на семена перед посевом. Предполагается, что 

в почве бактерии переходят на развивающуюся корневую систему растений. 

Здесь их размножение и биохимическая деятельность вызывают разложение 

органических соединений фосфора, что улучшает питание растений. 

Препарат оказывает положительное влияние на рост растений и 

увеличивает урожай примерно на 10%. Вместе с тем оказалось, что 

эффективность фосфоробактерина на почвах, удобренных суперфосфатом, не 

снижается, как это можно было ожидать, а, наоборот, часто возрастает. 

Установлено, что фосфоробактерин усиливает рост корневой системы 

растений. Это можно объяснить тем, что Bacillus megaterium вырабатывает 

биологически активные вещества, среди которых имеются тиамин, пиридоксин, 

биотин, пантотеновая и никотиновая кислоты, витамин В12 и другие 

соединения. Эти вещества несколько усиливают рост растений на первых 

этапах развития (В.Т. Емцев, Е.Н. Мишустин, 2006). 
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Биопрепараты на основе ассоциативных азотфиксирующих бактерий 

Открытие способности ряда азотфиксирующих бактерий к 

ассоциативному симбиозу с небобовыми растениями обусловило возможность 

создания биопрепаратов для использования под овощные, технические и 

зерновые культуры.  

К настоящему времени выявлено более 200 видов бактерий, обладающих 

различными уровнями активности азотфиксации. Наиболее распространенные 

ассоциативные азотфиксирующие бактерии, живущие в ризосфере, ризоплане 

(на поверхности корня) и гистосфере (в тканях внутренней поверхности корня 

и между клеточными стенками), принадлежат к родам: Agrobacterium, 

Arthrobacter, Azospirillum, Enterobacter, Bacillus, Flavobacterium, Pseudomonas, 

Klebsiella и др. 

На основе отобранных штаммов бактерий в НИИ сельскохозяйственной 

микробиологии РАСХН создан ряд биопрепаратов для инокуляции семян и 

другого посадочного материала многих небобовых растений. 

Агрофил – создан на основе штамма, относящегося к роду Agrobacterium 

(Agrobacterium radiobacter, штамм 10). Представляет собой порошковидный 

торфяной субстрат, обогащенный углеводами, витаминами, микроэлементами, 

с влажностью 50-55%, инокулированный бактериями. В 1 г препарата 

содержится не менее 10 млрд активных бактериальных клеток. Биопрепарат 

находит широкое применение при выращивании овощей в условиях закрытого 

грунта. Повышает устойчивость к инфекционным заболеваниям и увеличивает 

урожайность огурцов, томатов, перца, моркови, капусты, салата и других 

овощных культур. Препарат хорошо действует при обработке корневой 

системы клубники, крыжовника, малины, яблони, облепихи и других ягодных и 

плодовых культур. Улучшает всхожесть семян, стимулирует рост и развитие 

растений, повышает их устойчивость к корневым гнилям, ускоряет созревание 

урожая на 7-10 дней. 

В условиях закрытого грунта прибавки урожая овощей составляют 2-4 

кг/м
2
. В открытом грунте он обеспечивает прибавку урожая на 20-50 ц/га в 
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зависимости от культуры, сорта, почвенно-климатических условий. Расход 

препарата для открытого грунта: салат, редис, морковь, укроп, петрушка, 

цикорий – 400 г на гектарную норму семян; капуста, свекла, лук – 600 г на 1000 

растений; картофель – 1200 г на гектарную норму; земляника, черенки 

плодовых – 200 г на 1 л воды. 

Агрофор – создан на основе штамма, относящегося к роду Agrobacterium 

(А. radiobacter, штамм 57/136). Применяется для ускорения детоксикации 

пестицидов в тепличных грунтах и в почве. Одновременно стимулирует рост 

растений, особенно на ранних этапах развития. Улучшает качество и 

приживаемость рассады: кочанного салата, цветной и белокочанной капусты, 

томатов и других овощных культур. У обработанных растений увеличивается 

площадь листовой поверхности, возрастает мощность корневой системы и 

повышается продуктивность. 

Азоризин (диазобактерин) и аналогичные им препараты созданы на 

основе штаммов, относящихся к роду Azospirillum. Азоспириллы эффективны 

при внесении в посевы пшеницы, ячменя, риса, сорго, кормовых злаков и 

других культур. 

Биоплант-К – создан на кафедре микробиологии МСХА на основе 

штамма бактерий рода Klebsiella (K. planticola штамм ТСХА-91). Рекомендован 

в качестве бактериального удобрения под овощные культуры. Бактерии 

обладают высокой азотфиксирующей активностью, способны к синтезу 

ростовых веществ и проявляют фунгистатическое действие по отношению к 

фитопатогенным грибам: Penicillum, Aspergillus, Alternaria, Mucor др. 

Применение препарата позволяет увеличить урожайность огурцов на 21-23%, 

томатов и тыквы – на 31%, картофеля – на 21%. 

Мизорин – создан на основе штамма, относящегося к роду Arthrobacter 

(A. mysorens штамм 7). В 1 г торфяного препарата содержится 8-10 млрд клеток 

бактерий. Представляет собой порошковидный торфяной субстрат с 

влажностью 45-55%, обогащенный питательными веществами. 

Высокоэффективность препарата проявляется в посевах пшеницы, ячменя, 
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риса, сорго, кормовых трав и овощных культур. При посевной обработке семян 

препаратом повышает урожайность кормового сорго на 2,5-3,0 т/га, кормовых 

трав на 1,0-1,5 т/га. Обработка препаратом увеличивает всхожесть семян, 

стимулирует рост и повышает устойчивость растений к корневым гнилям и 

грибным болезням. В последние годы выявлена эффективность препарата при 

выращивании картофеля. Прибавка урожая клубней составляет 20-30 ц/га. 

Перспективно применение мизорина для улучшения приживаемости 

безвирусного картофеля. При применении его в полевых опытах прибавка 

урожая клубней составляла 17-29%. 

Миколин – создан на основе штамма, относящегося к роду Bacillus, (В. 

сеreus var. тусоides). Бактерии хорошо приживаются в ризосфере капусты и 

картофеля, проявляя стимулирующее действие на их рост. Особенность 

используемых бактерий – устойчивость к высоким концентрациям аммиака в 

почве. Это позволяет получить высокую эффективность препарата при 

внесении высоких доз азотных удобрений в виде сульфата аммония и 

мочевины. 

Ризоагрин – создан на основе штамма, относящегося к Agrobacterium (А. 

radiobacter, штамм 204). В 1 г торфяного препарата содержится 8-12 млрд 

клеток бактерий. Бактерии хорошо приживаются в ризосфере пшеницы, риса, 

ряда кормовых злаков и других сельскохозяйственных растений. При 

использовании этого бактериального препарата урожайность пшеницы 

повышается на 2-5 ц/га, при увеличении содержания белка на 0,5-1,0%. Расход 

препарата: зерновые, рис – 600 г. на гектарную норму семян. 

Ризоэнтерин – создан на основе штамма, относящегося к роду 

Enterobacter (Е. аеrogenes, штамм 30). В 1 г торфяного препарата содержится 

около 6 млрд бактериальных клеток. Представляет собой порошковидный 

торфяной субстрат, обогащенный питательными веществами с влажностью 45-

50%. Расход препарата 300 г на гектарную норму семян. Применяется для 

повышения урожайности риса, озимой пшеницы и ржи. Получены хорошие 

результаты при выращивании ячменя. Урожайность его повышается на 2-5 ц/га. 
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В результате формирования активной азотфиксирующей ассоциации бактерий с 

растением улучшается снабжение последних биологическим азотом. 

Флавобактерин создан на основе штамма, относящегося к роду 

Flavobacterium sp. штамм 130. В 1 г торфяного бактериального препарата 

содержится 5-10 млрд клеток бактерий. Представляет собой порошковидный 

торфяной субстрат, обогащенный питательными веществами с влажностью 45-

50%. Отличительной особенностью препарата является его широкий спектр 

действия: положительные результаты получены в посевах пшеницы, ячменя, 

ржи, риса, сорго, кормовых трав, картофеля, капусты, свеклы, огурца, томатов и 

других. Положительное действие препарата определяет способность бактерий 

использовать молекулярный азот, стимулировать рост, продуцировать 

фитогормоны, улучшать минеральное питание, водный обмен и активизировать 

другие физиологические процессы растений. Использование препарата 

позволяет получить дополнительно 3-5 ц/га зерна, 20-60 ц/га овощей, 60-70 ц/га 

сахарной свеклы. При получении безвирусного посадочного материала 

картофеля и выращивании его в рулонной культуре использование 

флавобактерина стимулировало приживаемость, увеличивало количество 

формирующихся микроклубней и снижало поражаемость растений 

фитофторой. Расход препарата: многолетние злаковые травы – 400 г на 

гектарную норму семян, зерновые, подсолнечник, кукуруза, сахарная и 

кормовая свекла – 600 г, для картофеля – 1200 г. 

На основе представителей рода Рseudomonas создан ряд перспективных 

препаратов, имеющих широкий спектр действия. К их числу относятся: 

псевдобактерин-2 (на основе штамма Р. аиreofaciens ВS 1393) и 

псевдобактерин-3 (на основе штамма Р. putida ВS 1398). Эффект достигается 

за счет способности бактерий синтезировать некоторые антибиотические 

вещества и сидерофоры, связывающие железо и переводящие его в недоступное 

состояние. Выявлена эффективность против септориоза, бурой ржавчины, 

твердой головни пшеницы и других болезней. Штаммы продуцируют 

фитогормоны, которые стимулируют рост растений и переводят 



213 
 

труднорастворимые неорганические соединения фосфора в доступные для 

поглощения корневой системой. 

В опытах с картофелем и другими овощными культурами перспективным 

является применение бактериальных препаратов на основе штаммов рода 

Serratia (S. таrcescens, штамм 218 Lg). В каждом грамме приготовленного на 

их основе торфяного препарата содержится не менее 6 млрд клеток, в жидком 

препарате – не менее 10 млрд клеток в 1 мл. Расход торфяного препарата на 

гектарную норму посадочных клубней составляет около 3 кг. Бактериальные 

препараты на основе серратии проявили эффективность на овощных культурах 

за счет хитинолитической способности отобранных штаммов по отношению к 

некоторым патогенам, в частности к фузариозной инфекции. 

За последние годы во ВНИИ сельскохозяйственной микробиологии 

РАСХ была разработана новая группа биопрепаратов комплексного действия – 

экстрасол, являющаяся частью устойчивого биоорганического земледелия. В 

состав биопрепаратов экстрасол входят следующие представители почвенных и 

ризосферных бактерий: Arthrobacter mysorens К, Flavobacterium sp. L20, 

Agrobacterium radiobacter 204, Azomonas agilis 12, Bacillus subtilis 4-13, 

Pseudomonas fluorescens 2137, Azospirillum lipoferum 137. Для изготовления 

препаратов указанной серии используют индивидуальные штаммы или 

несколько видов (ассоциаций) применительно для данного вида или сорта 

растения. Выпускается экстрасол в трех модификациях: экстрасол-90 – 

фунгицидного действия, экстрасол-09 – стимулирующего действия и 

экстрасол-55 – фунгицидно-стимулирующего действия. 

Указанные выше биопрепараты безвредны для человека, животных и 

насекомых, не оказывают какого-либо вредного воздействия на окружающую 

среду. (В.Т. Емцев, Е.Н. Мишустин, 2012). 

В России производятся полифункциональные препараты или препараты 

комплексного действия на основе эффективных штаммов ризобактерий, 

которые могут оказывать на растения многогранное воздействие, 

главенствовать в котором будет тот или иной механизм в зависимости от 
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условий жизнеобитания растения (В.В. Волкогон, 2000; А.А. Завалин и др., 

2005; А.П. Кожемяков и др., 2008). 

В настоящее время в «Список пестицидов, разрешенных к применению на 

территории Российской Федерации» включено более 50 биопрепаратов 

различных препаративных форм и разного спектра действия, из которых  

большую часть составляют биопрепараты на основе PGPR (экстрасол, 

ризоагрин, бинорам, псевдобактерин, планриз и др.). Рекомендованы они для 

применения под все сельскохозяйственные культуры. 

В опытах на ячмене от применения ризоагрина, флавобактерина и 

экстрасола-55 было отмечено усиление поступления в урожай фосфора и калия 

и были получены прибавки зерна 4,3-5,6 ц/га (18-23%), что соответствовало 

внесению азотного удобрения в дозе 30 кг/га, однако применение препаратов 

по фону N30 не дало результатов (А.А. Завалин и др., 2005). 

В другом опыте также наблюдалось снижение эффективности 

инокуляции PGPR пшеницы и ячменя при внесении азотных удобрений (N30), 

чем на безазотном фоне (А.П. Кожемяков и др., 2004). Прибавки от инокуляции 

у ячменя и пшеницы на фоне без азота составили в среднем 25,5% и 16,3%, а на 

фоне N30 – 19,0 и 15,8%. 

Применение препаратов положительно влияет на растения в целом. Так, в 

исследованиях П.Н. Семенова (2003) инокулированные ризоагрином и 

флавобактерином растения озимой пшеницы и озимой тритикале формировали 

более длинную соломину и колос, имели большее количество зерен, большую 

массу 1000 семян и повышенное на 1,0-2,7% содержание сырой клейковины, 

растения меньше поражались болезнями. Прибавки урожая зерна составили 

11,5-13,1% для пшеницы и 14,2-14,6% для тритикале, что было эквивалентно 

дозе азотного удобрения N30 , но чистый доход от препаратов был в 2-3 раза 

выше, чем от N30. 

Схожий эффект от обработки ризоагрином и флавобактерином был 

отмечен на озимой ржи и ячмене. Здесь биопрепараты снизили развитие и 

распространенность корневых гнилей, повысили некоторые продуктивные 
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показатели и урожайность зерна на 12% на озимой ржи, на 14% на ячмене. 

Эффект от инокуляции был равноценен внесению N30 (Е.Г. Волков, 2003). 

Многие исследователи отмечают, что применение биопрепаратов 

возможно будет более эффективным, если применять полиинокуляцию 

растений консорциумом микроорганизмов (даже систематически разных) с 

разными функциональными и экологическими свойствами, адаптированных не 

только к растению-хозяину, но и к локальным (местным) агроклиматическим и 

почвенным условиям (Кожемяков, Белимов, 1991; А.П. Кожемяков и др., 2007; 

Roesti et al., 2006). 

На сегодняшний день еще не полностью изучены механизмы 

положительного влияния ассоциативных ризобактерий на растения. Известно, 

что ризобактерии могут воздействовать на растения несколькими механизмами, 

а то и комплексом, в зависимости от сложившихся условий. Возможно, что в 

динамичных условиях биоценоза и на разных этапах онтогенеза, растения 

посредством химических сигналов призывают и активизируют деятельность 

ризосферных бактерий с нужными на тот момент времени свойствами, которые 

способствуют лучшему росту и развитию своих макросимбионтов, защищают 

их от фитопатогенных микроорганизмов и повышают приспособляемость к 

биотическим и абиотическим факторам конкретного региона. 

Изучение вопросов биоразнообразия, экологии, принципов 

взаимодействия ассоциативных ризобактерий с растениями-макросимбионтами 

и механизмов стимуляции роста растений является вполне актуальным. 

 

8.3. Продуктивность озимого ячменя в зависимости от 

технологических приемов выращивания 

 

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 озимый 1,3 %. 

В Осетию озимый ячмень проник одновременно с пшеницей. Озимый 
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ячмень обладает высоким потенциалом урожайности. В основных регионах 

возделывания эта культура способна давать зерна 5…6 т/га и более, что 

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 агротехнических 
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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 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). 

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. 

В предгорной зоне РСО – Алания с большим успехом возделываются 
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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-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. 
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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, 

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 
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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 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 



221 
 

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). 

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 
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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, 

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 
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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). 

8.4. Методика исследований 

 

Исследования проводились в 2015-2016 г.г. на полях учебно-научно-

производственного отдела Горского государственного аграрного  университета. 

Почвы – выщелоченные черноземы, площадь 53 гектара. Лабораторные 

опыты проводились  на кафедре агроэкологии и защиты растений ФГБОУ ВО 

Горский ГАУ. 

Объектами исследований являлись перспективные сорта озимого ячменя: 

Волжский первый, Павел, Михайло; фунгициды: Тимус, Титул, Форус, Фараон; 

микробные препараты фунгицидного и ростстимулирующего действия на 

основе местных рас ассоциативных ризобактерий штаммы 18-5 и 38-22. 

В полевых опытах изучались: влияние фунгицидов  и микробных 

препаратов на устойчивость к болезням и продуктивность растений, а также 

выявление наиболее устойчивых и продуктивных сортов озимого ячменя среди 

районированных в Северо-Кавказском регионе РФ. 

Схема опыта: 

1. Контроль – без обработок. 

2. Тимус, кэ (0,5 л/га) – изучение эффективности фунгицида «Тимус» с 

рекомендуемой производителем нормой расхода – 0,5 л на один гектар. 

3. Титул 390, ккр, (0,26 л/га) – изучение эффективности фунгицида 

«Титул 390». 

4. Форус, кэ (1,0 л/га) – изучение эффективности фунгицида «Форус». 

5. Фараон, кэ (1,0 л/га) – изучение эффективности фунгицида «Фараон». 

6. Штамм 18-5 – изучение эффективности биопрепарата «штамм 18-5» 
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при опрыскивании им вегетирующих растений озимого ячменя. 

7. Штамм 38-22 – изучение эффективности биопрепарата «штамм 38-22». 

8. Штаммы 18-5 + 38-22 – изучение эффективности совместного 

применения биопрепаратов. 

Полевые опыты были заложены осенью 2015 года с тремя сортами 

наиболее продуктивными по результатам предварительного этапа: Михайло, 

Волжский первый и Павел. 

Повторность опыта 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  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 

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 , 
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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, распространенными 

на посевах озимого ячменя в условиях РСО-Алания. 

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:  
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- 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 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). 
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8.5. Результаты исследований 

Поражаемость различных сортов озимого ячменя листовыми 

болезнями в зависимости от обработки вегетирующих растений. 

 

Величина и качество урожая находятся под постоянной угрозой не только 

из-за погодных условий, оказывающих стрессовое воздействие на растения, но 

серьезную опасность для урожая представляют и патогенные грибы. На посевах 

озимых их насчитывается более 25 видов – мучнистая роса, септориоз, 

пиренофороз, сетчатый и полосатый гельминтоспориозы, ринхоспориоз, бурая, 

желтая и карликовая ржавчины. Половина из них – это агрессивные возбудители, 

которые из года в год увеличивают свою вредоносность. Нарастание 

заболеваний происходит в результате накопления и сохранения активной 

инфекции, из-за нарушения ротации культуры и использования упрощенных 

приемов обработки почвы. Это влечет за собой сохранение послеуборочных 

остатков как основного источника инфекции (Н.А. Сасова, 2010). 

Гельминтоспориозные пятнистости, наносящие наибольший вред ячменю, 

развиваются в фазу кущения при температуре 5-10°С (оптимальная температура 

– 15-25°С) и влажности воздуха выше 70 % (О.В. Попова, 2009).  

Массовому развитию листовых болезней способствуют листовая 

восприимчивость культур, загущенность посевов, несбалансированное внесение 

удобрений и т.д. 

В сохранении продуктивности озимых культур большое значение имеет 

защита флагового листа, на 40-50 % отвечающего за формирование массы 

зерна, а у ячменя – флагового и предфлагового листьев, так как у многих его 

сортов верхний лист не развит. 

Для борьбы с листовыми болезнями зерновых культур предлагается ряд 

фунгицидов системного действия, позволяющих успешно бороться с 

комплексом болезней. Однако, по мнению некоторых авторов, борьба с 

болезнями ячменя только химическим методом проблематична (В.П. Боровая, 

2009). 

Интеграция биологических методов в общую систему защитных 



228 
 

мероприятий позволяет значительно улучшить фитосанитарную обстановку.  

Микробиологические средства борьбы против болезней обладают 

способностью угнетать рост фитопатогенных грибов, бактерий и повышать 

собственный иммунитет вегетирующих растений. 

В связи с этим мы изучали эффективность применения фунгицидов и 

микробных препаратов против возбудителей листовых болезней ячменя в 

период вегетации. 

Для защиты флагового и предфлагового листьев ячменя опрыскивали 

вегетирующие растения в фазу трубкования раствором фунгицидов и 

микробных препаратов.  

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что 

наиболее устойчивым к листовым болезням оказался сорт Волжский первый, а 

самым неустойчивым – Михайло st (табл. 8.1, 8.2, 8.3). 

Таблица8.1 – Эффективность применения фунгицидов и микробных препаратов 

против листовых болезней озимого ячменя сорта Михайло, %. 

№ 

п/п 
Препарат 

Болезни озимого ячменя 

Р
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1. Контроль – без обработки 85,0 65,2 100,0 75,1 45,2 

2. Тимус, кэ, 0,5 л/га 5,7 0,0 15,3 4,2 2,5 

3. Титул 390, ккр, 0,26 л/га 6,8 0,0 25,7 61,5 34,0 

4. Форус, кэ, 1 л/га 6,5 0,0 93,5 72,0 43,8 

5. Фараон, кэ, 1 л/га 15,7 0,0 15,9 4,3 2,7 

6. Штамм 18-5 9,8 0,0 18,7 5,6 2,9 

7. Штамм 38-22 10,3 0,0 19,9 7,1 3,1 

8. Штаммы 18-5+38-22 8,5 0,0 16,8 4,9 2,4 

 

Как видно из таблицы 8.1, на контрольном варианте пораженность 
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растений сорта Михайло листостебельными болезнями была самой высокой и 

составила: ржавчиной – 85 %, мучнистой росой – 65,2 %, сетчатой 

пятнистостью – 100 %, ринхоспориозом – 75,1 %, септориозом – 45,2 %. 

Все опытные варианты показали высокую эффективность против 

листостебельных болезней, при этом развитие мучнистой росы полностью 

исключалось. 

Применение фунгицида Тимус снизило поражаемость растений 

ржавчиной до 5,7 %, сетчатой пятнистостью – до 15,3 %, ринхоспориозом – до 

4,2 %, септориозом – до 2,5 %. Фунгицид Фараон снизил развитие ржавчины до 

15,7%, а по развитию других болезней находился на уровне варианта с 

применением Тимуса. 

Фунгициды Титул и Форус также были высокоэффективны против 

ржавчины, развитие которой сокращалось до 6,5-6,8 %, а по влиянию на 

сетчатую пятнистость, ринхоспориоз и септориоз существенно уступали всем 

опытным вариантам и находились практически на уровне контрольного 

варианта. 

Биопрепараты, на основе ассоциативных ризобактерий, проявили 

высокую эффективность против всех выявленных листостебельных болезней 

озимого ячменя. Так, развитие ржавчины на всех вариантах с применением 

биопрепаратов находилось в пределах 10 %, сетчатой пятнистости – в пределах 

20 %, септориоза – 3 % и ринхоспориоза – 5-7 %. Оба изучаемых штамма 

оказались высокоэффективными, как при раздельном применении, так и при 

совместном их использовании. 

При анализе показателей поражаемости листостебельными болезнями 

растений озимого ячменя сорта Волжский первый (табл. 8.2), следует отметить 

более высокую устойчивость данного сорта ко всем выявленным болезням. 

Так, развитие всех болезней на контрольном варианте находилось в 

пределах 10-55 %, что в 2-5 раз меньше, чем у сорта Михайло. Среди 

испытываемых фунгицидов меньший эффект был отмечен от Форуса по 

снижению развития сетчатой пятнистости, ринхоспориоза и септориоза. В то 
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же время, по влиянию на развитие ржавчинных грибов, Форус имел один из 

лучших показателей. 

Таблица 8.2 – Эффективность применения фунгицидов и микробных 

препаратов против листовых болезней озимого ячменя сорта 

Волжский первый, %. 

№ 

п/п 
Препарат 

Болезни озимого ячменя 

Р
ж
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и

н
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о
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о
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о
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1. Контроль – без обработки 25,2 15,3 55,4 35,0 10,2 

2. Тимус, кэ, 0,5 л/га 1,5 0,0 3,5 0,0 0,0 

3. Титул 390, ккр, 0,26 л/га 1,9 0,0 7,1 21,0 8,1 

4. Форус, кэ, 1 л/га 1,7 0,0 51,0 34,0 9,5 

5. Фараон, кэ, 1 л/га 11,0 0,0 3,7 0,0 0,0 

6. Штамм 18-5 2,3 0,0 4,3 2,3 1,0 

7. Штамм 38-22 2,7 0,0 5,7 2,9 1,4 

8. Штаммы 18-5+38-22 1,7 0,0 3,7 1,5 0,9 

 

Наименее эффективным среди всех вариантов опыта по влиянию на 

развитие ржавчины оказался фунгицид Фараон – 11 %, тогда как все другие 

опытные варианты снизили распространенность ржавчинных грибов до 1,5-2,7 

%. 

Фунгицид Титул проявил слабую эффективность против таких болезней 

как ринхоспориоз (21 %) и септориоз (8,1 %) в сравнении с контрольным 

вариантом. 

По всем остальным вариантам опыта можно констатировать факт о 

высокой эффективности против всех выявленных листостебельных болезней. 

Посевы озимого ячменя сорта Павел (табл. 8.3) занимали промежуточное 

положение по распространенности листостебельных болезней в сравнении с 
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посевами сортов Михайло и Волжский первый. 

Таблица 8.3 – Эффективность применения фунгицидов и микробных 

препаратов против листовых болезней озимого ячменя сорта 

Павел, %. 

№ 

п/п 
Препарат 

Болезни озимого ячменя 
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1. Контроль – без обработки 64,1 40,3 75,2 45,1 25,0 

2. Тимус, кэ, 0,5 л/га 3,1 0,0 6,8 2,0 1,0 

3. Титул 390, ккр, 0,26 л/га 4,9 0,0 15,2 30,0 14,3 

4. Форус, кэ, 1 л/га 4,5 0,0 68,7 43,2 24,3 

5. Фараон, кэ, 1 л/га 12,7 0,0 6,9 2,3 1,2 

6. Штамм 18-5 4,8 0,0 7,8 3,1 1,7 

7. Штамм 38-22 5,7 0,0 8,3 3,9 1,9 

8. Штаммы 18-5+38-22 3,5 0,0 6,9 2,4 1,4 

 

Среди применяемых фунгицидов наибольшую эффективность против 

всех выявленных болезней проявил Тимус. Примерно на таком же уровне 

находились и показатели вариантов с применением биопрепаратов. 

Проводя сравнительную оценку трех сортов озимого ячменя можно 

отметить, что на контрольном варианте пораженность ржавчиной растений 

сорта Михайло составила 85 %, сорта Волжский первый – 25,2 %, а сорта Павел 

– 64,1 %. Мучнистой росой сорта были поражены соответственно на 65,2; 15,3 

и 40,3 %. Наиболее распространенной на всех сортах оказалась сетчатая 

пятнистость от 55,4 до 100%: наибольшее распространение отмечали на 

растениях сорта Михайло st. (100 %), а наименьшее – на растениях сорта 

Волжский первый (55,4 %). Слабую устойчивость к ринхоспориозу и 

септориозу проявил сорт Михайло (st.), пораженность на котором составила 
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75,1 и 45,2 % соответственно. Среднеустойчивым был сорт Павел – 45,1 и 25 % 

соответственно, более высокую устойчивость к указанным патогенам проявили 

растения сорта Волжский первый – 35 и 10,2 % соответственно. 

Опрыскивание вегетирующих растений озимого ячменя фунгицидами 

(Тимус, Титул, Форус, Фараон) и микробными препаратами (штаммы 18-5, 38-

22, смесь штаммов 18-5 + 38-22) подавляло возбудителей болезней, но в 

различной степени. Так на всех вариантах с обработкой вегетирующих 

растений по трем сортам мучнистая роса подавлялась полностью.  

Против других возбудителей болезней наиболее эффективным из 

фунгицидов оказался Тимус (0,5 л/га). Обработка им вегетирующих растений 

сорта Михайло снижало поражаемость ржавчиной на 79,3 %, против сетчатой 

пятнистости – 84,7 %, против ринхоспориоза – 70,9 % и септориоза – 42,7 %. На 

сорте Волжский первый эти показатели составили соответственно 23,7; 51,9; 

100 и 100 %, а на сорте Павел – 61,0; 68,4; 43,1 и 24,0 % соответственно. 

Из микробных препаратов эффективным против всех болезней оказался 

вариант с применением смеси штаммов 18-5+38-22, обработка которым 

снижала поражаемость растений сорта Михайло ржавчиной на 76,5 %, сетчатой 

пятнистостью – 83,2 %, ринхоспориозом – 70,2 %, а септориозом – на 42,8 %. 

Менее эффективным был вариант с применением смеси штаммов на слабо 

восприимчивом сорте Волжский первый, где поражаемость снижалась на 23,5; 

51,7; 33,5 и 9,3 % соответственно. При обработке смесью штаммов 

вегетирующие растения сорта Павел проявилась средняя эффективность – 60,6; 

68,3; 42,7 и 23,6 % соответственно. 

Фунгицид Форус (4 вариант) проявил эффективность только против 

ржавчины и мучнистой росы и был неэффективным против ринхоспориоза и 

септориоза на всех исследуемых сортах. 

На вариантах 2 с обработкой (Тимус), 5 с обработкой (Фараон) и 8 с 

обработкой смесью штаммов (18-1+38-22), более эффективных против 

листовых болезней, флаговые листья растений озимого ячменя оставались до 

конца вегетации.  
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В результате снижения пораженности растений болезнями, урожай 

ячменя на всех вариантах был выше по сравнению с контрольным вариантом 

(табл. 8.4).  

Таблица 8.4 – Урожайность посевов озимого ячменя в зависимости от 

применения фунгицидов и микробных препаратов, т/га. 

№ 

п/п 
Препарат 

Сорта озимого ячменя 

Михайло 
Волжский 

первый 
Павел 

1. Контроль – без обработки 1,67 2,78 2,54 

2. Тимус, кэ, 0,5 л/га 2,02 3,41 3,02 

3. Титул 390, ккр, 0,26 л/га 1,90 3,28 2,91 

4. Форус, кэ, 1 л/га 1,84 3,23 2,85 

5. Фараон, кэ, 1 л/га 2,00 3,39 3,01 

6. Штамм 18-5 1,99 3,37 3,00 

7. Штамм 38-22 2,01 3,39 3,02 

8. Штаммы 18-5+38-22 2,15 3,53 3,12 

НСР05 0,11 0,09 0,06 

 

Прибавка урожая по вариантам опыта сорта Михайло составила 0,35; 

0,23; 0,17; 0,33; 0,32 и 0,48 т/га, сорта Павел – 0,48; 0,37; 0,47; 0,46; 0,48 и 0,62 

т/га. Наибольшие прибавки получены по сорту Волжский первый – от 0,45 до 

0,75 т/га. Максимальные прибавки урожая получены на варианте с обработкой 

смесью штаммов (18-5 + 38-22) по сорту Михайло – 0,48 т/га, Волжский первый 

– 0,75 т/га и сорту Павел – 0,58 т/га. Дисперсионный анализ урожайных данных 

подтвердил достоверность полученных результатов. 

Следовательно, из химических фунгицидов высокую эффективность 

против возбудителей листовых болезней озимого ячменя проявили Тимус и 

Фараон, и посевы ими следует обрабатывать в фазу трубкования. Однако 

более эффективным и экологически целесообразным является обработка 

посевов в фазу трубкования смесью штаммов (18-5 + 38-22). 
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Расчѐты экономической эффективности возделывания озимого ячменя 

показали, что опрыскивание посевов фунгицидами и микробными 

биопрепаратами было высокоэффективно, однако, следует отметить, что 

использование препаратов Титул 390 (0,26 л/га) и Форус (1 л/га) менее 

эффективно по всем возделываемым сортам.  

Максимальная прибыль у всех трѐх сортов получена в последнем 

варианте, где посевы опрыскивали смесью микробных биопрепаратов 

(штаммы 18-5 и 38-22). Превышение чистого дохода в сравнении с 

контрольным вариантом составило более 170 % у сорта Михайло, 185 % у 

сорта Павел и более 210 % – у сорта Волжский первый.  

В наших исследованиях рентабельность производства озимого ячменя 

во всех вариантах была достаточно высокой и составила от 24,6 % в 

контрольном варианте сорта Михайло, до 117 % в лучшем варианте сорта 

Волжский первый. При этом рентабельность обработки посевов микробными 

биопрепаратами составила более 55 % на посевах сорта Михайло и Павел, и в 

2,1 раза больше – на посевах сорта Волжский первый. 

Проанализировав экономическую эффективность производства озимого 

ячменя можно сделать вывод, что применение против листостебельных 

болезней смеси микробных биопрепаратов (штаммы 18-5 и 38-22) 

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. 

 

Выводы 

1. Наиболее эффективными фунгицидами на посевах озимого ячменя в 

условиях предгорной зоны РСО-Алания являются Тимус (0,5 л/га) и Фараон (1 

л/га), которые подавляют все виды листостебельных болезней. 

2. При опрыскивании вегетирующих растений растворами микробных 

биопрепаратов наиболее эффективным является вариант с совместным 
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применением штаммов 18-5 и 38-22, который снижал поражаемость растений 

листостебельными болезнями от 9,3 до 83,2 %.  

3. Микробные биопрепараты – штаммы 18-5 и 38-22, незначительно 

уступали, а в смеси превосходили по эффективности варианты с применением 

фунгицидов Титул (0,26 л/га), Форус (1 л/га), Фараон (1 л/га).  

4. Максимальный урожай в условиях предгорной зоны РСО-Алания 

формирует сорт озимого ячменя Волжский первый в варианте с применением 

микробных биопрепаратов (штаммы 18-5 и 38-22) – 3,53 т/га зерна, превысив, 

при этом показатели контрольного варианта на 26,9 %. 

5. Применение против листостебельных болезней озимого ячменя смеси 

микробных биопрепаратов (штаммы 18-5 и 38-22) экономически 

целесообразно. При этом, повышаются: урожайность – на 22,8-28,7 %, чистый 

доход – на 170-210 %, рентабельность – на 55-117 % и снижается себестоимость 

продукции на 22 %. Такая обработка позволяет значительно снизить затраты на 

дорогостоящие фунгициды и антропогенную нагрузку на почву. 

 

Предложения производству 

Для снижения распространенности листостебельных болезней растений в 

условиях предгорной зоны РСО-Алания на черноземах выщелоченных посевы 

озимого ячменя необходимо опрыскивать в фазу трубкования растворами 

фунгицидов Тимус и Фараон или микробными препаратами – смесью штаммов 

18-5 и 38-22.  
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9. Разработка и совершенствование технологических приемов 

возделывания сои 

Площадь посева – 80 га, Средний урожай семян – 1,1 т/га 

Введение 

Соя – важнейшая белково-масличная культура мирового значения. Ее 

семена содержат в среднем 37-42% белка, 19-22% масла и до 30% углеводов; 

вегетативная масса, убранная в фазу налива бобов, богата белками (16-18%), 

углеводами и витаминами. По аминокислотному составу протеин сои близок к 

белку куриных яиц, а масло относится к легкоусвояемым и содержит жирные 

кислоты, не вырабатываемые организмом животных и человека. 

Благодаря богатому и разнообразному химическому составу соя широко 

используется как продовольственная, кормовая и техническая культура. Она не 

имеет равных себе в этом отношении. Так, по содержанию лизина он не 

уступает сухому молоку и куриному яйцу. Он на 85-90 % растворим в воде и 

хорошо (80-95 %) усваивается.  

Значительное расширение посевов сои и повышение урожайности во 

многом обеспечивается большим количеством разнообразных сортов, их 

приспособленностью к климатическим условиям зоны выращивания и 

прогрессивной технологией возделывания. Однако существующие сорта не 

полностью удовлетворяют требованиям интенсивного производства, что 

вызывает постоянный поиск новых сортов сои для выращивания в конкретных 

экологических условиях и совершенствование технологических приемов 

выращивания. 

Соя, будучи бобовой культурой, обогащает почву азотом благодаря 

симбиозу с азотфиксирующими клубеньковыми бактериями, улучшает ее 

структуру. При благоприятных условиях культура может накапливать в почве 

до 320 кг/га биологического азота (в среднем 50-80 кг/га). При усиленной 

фиксации атмосферного азота клубеньковыми бактериями на корнях, соя на 40-

70% своей потребности в азоте удовлетворяет за счет содержания его в 

атмосфере. Азот сои в отличие от азота минеральных удобрений не загрязняет 
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окружающую среду, легко усваивается другими растениями. Обладая активной 

усвояющей способностью корней, соя использует малодоступные и 

труднорастворимые для злаков минеральные соединения не только из 

пахотного горизонта, но из более глубоких слоев. Соя может успешно 

использоваться и в качестве зеленого удобрения. Возделывание сои позволяет 

резко снизить затраты на все дорожающие минеральные азотные удобрения. 

Поэтому соя является хорошим предшественником зерновых и других не 

бобовых сельскохозяйственных культур. 

 

9.1. Актуальность, научная и практическая значимость, цель и задачи 

работы 

Актуальность и научная новизна. В Республике Северная Осетия-

Алания посевные площади сои не велики, а средняя урожайность находится на 

достаточно низком уровне. Причинами низкой урожайности посевов сои 

являются как несоответствие возделываемых сортов экологическим условиям 

предгорной зоны, так и сильная поражаемость их болезнями. 

Уточнение видового состава возбудителей болезней сои, их 

распространенности и вредности на разных сортах, а также разработка 

защитных мероприятий против них, представляет большой научный и 

практический интерес. Определенное значение при выращивании экологически 

чистой продукции имеет использование биопрепаратов, повышающих 

устойчивость растений к болезням и урожайность сельскохозяйственных 

культур. Однако, применительно к условиям предгорной зоны Северной 

Осетии в литературных источниках мало сведений по поражаемости растений 

сои болезнями. 

Построение эффективной системы защиты посевов сои предполагает 

выявление устойчивости новых высокопродуктивных сортов к возбудителям 

болезней, а также изучение эффективности и целесообразности применения 

различных агротехнических приемов и разрабатываемых биопрепаратов с 

целью повышения болезнеустойчивости посевов в конкретных экологических 



246 
 

условиях. 

Практическая значимость. Сортовая агротехника и внедрение новых 

высокоурожайных сортов, а также разработка ресурсосберегающих, 

экологически безвредных технологических приемов повышения 

болезнеустойчивости растений сои, позволит хозяйствам республики 

значительно повысить продуктивность посевов и снизить себестоимость семян 

сои. Использование естественных механизмов снижения вредоносности 

фитопатогенов будет способствовать биологизации и экологизации 

сельскохозяйственного производства Предгорной зоны РСО-Алания. 

Цель исследований: Изучить влияние биопрепаратов, созданных на 

основе местных штаммов ассоциативных ризобактерий, обладающих 

ростстимулирующими и фунгицидными свойствами, на болезнеустойчивость и 

продуктивность посевов скороспелых сортов сои в условиях Предгорной зоны 

РСО-Алания. 

Для достижения цели исследований решались следующие задачи: 

- определить видовой состав возбудителей болезней сои в условиях 

Предгорной зоны РСО-Алания; 

- исследовать влияние биопрепаратов на устойчивость к основным 

вредоносным болезням различных сортов сои; 

- определить влияние биопрепаратов на структуру урожая различных 

сортов сои; 

- дать экономическую оценку производства семян различных сортов сои 

при использовании биопрепаратов. 

 

9.2. Обзор литературы 

Взаимодействие ризосферных микроорганизмов и растений 

Почва представляет собой сложную экосистему со множеством 

экологических ниш, населенных огромным количеством микроорганизмов 

разных систематических и трофических групп, участвующих в 

биогеохимическом круговороте биогенных элементов и материи. От почвенных 
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микробов напрямую зависит плодородие почвы, продуктивность и состояние 

произрастающих на ней растений (В.Б. Петров, В.К. Чеботарь, 2011; Pace, 1997; 

Barea et al., 2004). 

Ризосфера отличается от неризосферной почвы высокой численностью 

микробного населения, динамичностью и интенсивностью микробной 

активности. Впервые это явление было открыто Хилтнером в 1904 году и 

получило название «ризосферный эффект» (Hiltner, 1904; Kennedy, 1998). 

Сложные взаимоотношения микроорганизмов прикорневой области с 

высшими растениями осуществляются, прежде всего, посредством их 

метаболитов (Л.В. Кравченко, 1985; Л.В. Кравченко, Т.С. Азарова и др., 2003; 

Hashidoko, 2005).  

Определяющим фактором ризосферного эффекта являются корневые 

выделения (экссудаты) и корневой опад высших растений, которые 

стимулируют развитие популяций активной ризосферной микрофлоры вокруг 

корневой системы (Whipps, 1990; Werner, 1998; Morgan, Whipps, 2001).  

Корневой опад и экссудаты за вегетацию в зависимости от вида растения 

достигают 20-60% от суммы углерода ассимилированного в процессе 

фотосинтеза и составляют  1,5-6,0 тонн углерода на 1 гектар. У пшеницы это 

значение может составлять 20-50% (Whipps, Lynch, 1983; Kuzyakov, 

Schneckenberger, 2004; Johnson et al., 2006) 

Экссудаты, поступающие в почву в процессе онтогенеза растений, 

состоят из низкомолекулярных соединений: сахаров, органических кислот и 

аминокислот, которые являются для ассоциированных с корнем гетеротрофных 

микробов легкодоступным для усвоения энергетическим, структурным и 

сигнальным материалом (Л.В. Кравченко, 1985; Lynch, Whipps, 1990; Bolton et 

al., 1992; Farrar et al., 2003).  

В свою очередь, микроорганизмы при утилизации корневых выделений 

повышают экскреторную способность корней, синтезируют биологически 

активные вещества, такие как регуляторы роста растений, иммуноактиваторы, 

аллелопатики и могут в той или иной степени влиять на рост растений и 
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развитие фитопатогенов (Л.В. Кравченко и др. 2003, 2004; Merharg, Killham, 

1995; Persello-Cartieaux et al., 2003). Все это в комплексе обеспечивает хорошее 

развитие растительно-микробных ассоциаций в динамичных условиях среды. 

Распределение микроорганизмов в ризосфере следует определенным 

закономерностям: микроорганизмы колонизируют только 4-10% корневой 

поверхности и сосредотачиваются микроколониально в местах экссудации 

непосредственно (Rovira et al., 1974). В таких богатых энергией экологических 

нишах наблюдается усиленный рост микроорганизмов, конкуренция и 

различные виды взаимодействий между микроорганизмами, а также с корнями 

растений-хозяев (Metting, 1992; Whipps, 2001). 

Совокупность корневой системы растений с почвой представляет собой 

сложную экологическую нишу, заселенную множеством видов 

микроорганизмов с различными пищевыми потребностями и биохимическими 

свойствами (Lynch, 1990; Kennedy, 1998). Это, главным образом 

неспорообразующие грамотрицательные бактерии, составляющие почти 99% 

бактериального населения ризосферы. Здесь доминируют представители родов 

Pseudomonas, Bacillus, Enterobacter, Corynebacterium, Serratia (Ю.М. 

Возняковская, 1969; Д.Г. Звягинцев, 1989). 

Бактерии, активно колонизирующие корни растений и ризосферную 

почву, и адаптированные к специфическим условиям ризосферы, получили 

название «ризосферные бактерии» или «ризобактерии». В природе встречаются 

нейтральные, вредные и полезные ризобактерии. В конце 70-х гг. ХХ столетия 

ризобактерий, оказывающих на растения положительный эффект, стали 

обозначать термином «PGPR» – от англ. Plant Growth-Promoting Rhizobacteria – 

ризосферные бактерии, способствующие росту (стимулирующие рост) растений 

(Kloepper, Schroth, 1978). В настоящее время термином PGPR принято 

обозначать бактерий, обладающих совокупностью полезных для растений 

свойств, активно колонизирующих ризосферу и входящих с корнями растений 

в тесные ассоциации (А.М. Боронин, 1998; Glick et al., 1999; Subba Rao, 1999). 

Ризобактерии стимулирующие рост растений (PGPR), принято делить на 
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2 группы: Симбиотические ризосферные бактерии (СРБ) и Ассоциативные 

ризосферные бактерии (АРБ). 

Симбиотические ризосферные бактерии (СРБ) рода Rhizobium и 

Bradyrhizobium, вступающие в тесные мутуалистические взаимодействия с 

бобовыми кустарниками и древесными растениями. 

Симбиотические азотфиксирующие микроорганизмы выделены М. 

Бейеринком в 1888 г. из корневых клубеньков (бородавчатых наростов) 

бобовых растений. Микроорганизмы назвали клубеньковыми бактериями, и 

было установлено, что они вызывают образование клубеньков, в которых 

осуществляется фиксация азота атмосферы. Бактерии в клубеньках питаются 

органическими соединениями, синтезированными растением, а растение 

получает из клубеньков связанные соединения азота. Так, между бактериями и 

растениями устанавливаются симбиотические взаимоотношения. Клубеньковые 

бактерии, заражающие корни различных видов бобовых растений, несколько 

отличаются друг от друга, однако их рассматривают как группы родственных 

организмов. 

Взаимодействие бактерий с растением-хозяином. Внедрение 

клубеньковых бактерий в корень бобового растения-хозяина может 

осуществляться двумя путями: через верхушку корневого волоска или около 

его конца. У некоторых бобовых растений, например арахиса, бактерии 

проникают через «расщелины» в основаниях боковых ответвлений корня. 

Растение может быть заражено большинством видов клубеньковых бактерий, и 

можно говорить о низкой специфичности данного бобового растения. Бобовые 

растения, инфицируемые через корневые волоски, проявляют обычно высокую 

специфичность в отношении вида клубеньковой бактерии-симбионта. 

Известно, что стенка клетки корневого волоска имеет два слоя - 

первичный (альфа-слой) и вторичный (бета-слой). Первичный слой состоит в 

основном из пектиновых веществ, гемицеллюлоз и небольшого количества 

целлюлозных волокон. Целлюлозные волокна альфа-слоя образуют на 

верхушке корневого волоска разреженную сетку. Плотность целлюлозных 
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волокон во втором слое (бета-слой) значительно выше, поэтому он прочнее 

первичного слоя. Обычно бета-слой не доходит до верхушки молодого 

корневого волоска. Однако когда рост волоска бывает закончен, его верхушка 

также покрывается двойным слоем целлюлозы. Следовательно, клубеньковым 

бактериям значительно легче проникать в бобовое растение через зону роста 

только еще формирующихся корневых волосков.  

После внедрения в растительные клетки инфекционная нить покрывается 

целлюлозной оболочкой, которая формируется из целлюлозной оболочки 

клетки, вероятно, для изоляции клубеньковых бактерий. Клубеньковые 

бактерии могут размножаться только в тетраплоидных клетках коры и частично 

эпидермиса корня. Когда на пути инфекционной нити встречаются 

тетраплоидные клетки, часть бактерий переходит из нити в цитоплазму и 

начинает там размножаться. После инфицирования клубеньковыми бактериями 

растительная клетка, а также соседние незараженные начинают активно 

делиться. Усиленное размножение инфицированных клеток и находящихся под 

их стимулирующим влиянием (при участии ростового вещества) соседних 

незараженных клеток приводит к формированию ткани клубенька. Обычно 

инфекция распространяется через тетраплоидные клетки, а кора и проводящие 

сосуды клубенька образуются из диплоидных клеток. 

Условия формирования азотфиксирующей ассоциации. 

Эффективность азотфиксации симбиотической ассоциации бобовое растение - 

клубеньковые бактерии определяется наличием у клубеньковых бактерий 

целого комплекса симбиотических признаков: 

• вирулентности – способности клубеньковых бактерий входить в 

контакт с корневой системой бобовых растений, проникать в ткани корня, 

размножаться в них и индуцировать образование клубеньков; 

• азотфиксирующей активности – способности связывать молекулярный 

азот атмосферы при помощи специальной ферментативной системы и 

превращать его в ионы аммония; 

• эффективности – способности увеличивать урожай и содержание белка 
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у бобового растения-хозяина за счет передачи растению фиксированного азота 

и синтезированных биологически активных веществ; 

• конкурентоспособности – способности внесенного в почву 

определенного штамма клубеньковых бактерий образовывать клубеньки в 

присутствии других штаммов того же вида; 

• специфичности – способности вступать в эффективный симбиоз со 

строго определенным набором сортов и видов бобовых растений. 

Механизмы прямой (или непосредственной) стимуляции роста 

растений включают биосинтез микробами стимуляторов роста и регуляцию 

гормонального баланса растений, содействие в поступлении некоторых 

элементов питания из окружающей среды (А.М. Боронин, 1998; Kloepper et al., 

1989; Glick, 1995): 

 ассоциативная фиксация молекулярного азота 

 мобилизация элементов питания (фосфор, калий, железо и др.) 

 синтез фитогормонов (ауксины, гиббереллины, цитокинины и др.) 

 регуляция продукции этилена в корнях 

 стимуляция функционирования микоризного и ризобиального симбиоза.  

Механизмы прямого воздействия PGPR на растения могут различаться в 

зависимости от вида и даже штамма, а также внешних условий. Если 

симбиотические ризобактерии  в основном влияют на растения за счет 

азотфиксации, то ассоциативные ризобактерии обычно полагаются сразу на 

несколько механизмов (В.В. Волкогон, 2000; Glick et al., 1999). 

Механизмы косвенной стимуляции роста растений за счет ослабления 

негативного воздействия условий, сдерживающих рост растений, путем 

подавления роста и развития патогенных микробов, усиления иммунитета и 

устойчивости к факторам окружающей среды (Whipps, 2001; Barea et al, 2005; 

Jing et al., 2007): 

 конкуренция за питательные и сигнальные вещества (экссудаты) и 

пространство (места экссудации, т.е. экологические ниши) 
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 конкуренция за ионы железа за счет синтеза сидерофоров 

 антибиоз – ингибирование патогенов антибиотическими веществами (2,4-

диацетилфлороглюцинол, феназин-1-карбоновая кислота, пиолютеорин, 

гидроцианид и др.) 

 паразитизм за счет синтеза внеклеточных гидролитических ферментов 

(хитиназы, глюканазы, протеазы), лизирующих клеточные стенки патогенов 

 инактивация факторов прорастания патогена, содержащихся в экссудатах 

корней и семян 

 разрушение факторов патогенности, таких как токсины 

 активация собственных защитных механизмов растения (индукция системной 

устойчивости) 

 повышение устойчивости к стрессовым условиям окружающей среды 

(экстремальные температуры, кислая реакция среды и др.) 

 снижение токсичности тяжелых металлов 

 деградация ксенобиотиков. 

Многие исследователи отмечают, что выделить какую-либо из сторон 

возможного влияния PGPR на растения как главную вряд ли возможно, так как 

все они могут быть связаны друг с другом. Скорее всего, растения 

подвергаются влиянию всего комплекса перечисленных механизмов и, в 

зависимости от условий жизнеобитания (биотических и абиотических факторов 

среды) и жизненного цикла растения, главенствовать в нем будет тот или иной 

фактор воздействия (В.В. Волкогон, 2000; А.П. Кожемяков, 2001; Glick, 1999 et 

al.; Lugtenberg et al., 2002). Например, Pseudomonas fluorescens штамм CHA0 

является продуцентом множества биологически активных соединений, среди 

которых присутствуют как вещества, обладающие биоконтрольной 

активностью, так и вещества-фитостимуляторы (Voisard et al., 1994). 

Ассоциативная фиксация молекулярного азота 

В 1974-1976 гг. бразильский ученый И. Доберейнер впервые обнаружила 

спиралевидные грамотрицательные аэробные (микроаэрофильные) бактерии – 
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азоспириллы, развивающиеся в ризосфере и ризоплане тропических 

травянистых растений, обладающие способностью к азотфиксации и 

вступающие в ассоциативные взаимоотношения с растениями. Изучение таких 

бактерий позволило выделить среди них несколько видов: Azospirillum 

lipoferum, Azospirillum brasilense, Azospirillum amazonense, Azospirillum 

halopraeferans. 

Рост и развитие ассоциативных бактерий связаны с поступлением к ним 

от растений легкодоступных источников углерода и энергии в виде корневых 

выделений (сахаров, органических кислот и других органических веществ), а 

также корневого отпада и опада. Последующие наблюдения выявили, что 

бактерии рода Azospirillum встречаются в ризоплане различных растений и в 

более северной зоне, хотя доминируют в зоне южных почв. 

Изучение микробного населения корневой системы овощных культур 

показало, что азотфиксация в ризоплане данных растений осуществляется 

главным образом факультативно анаэробными бактериями, среди которых 

доминирует энтеробактерии, главным образом представители рода Klebsiella. 

Активными азотфиксатором оказался вид Klebsiella planticola. Обнаружены 

азотфиксирующие виды рода Bacillus: Bacillus polymyxa, Bacillus macerans, 

Bacillus azotofixans (последний выявлен на корнях злаков в тропиках). 

В ризосфере на корнях кукурузы, сорго и риса обнаружен новый 

вибриоидный организм – Herbaspirillum seropedicae, способный к фиксации 

азота в условиях ассоциативного симбиоза. На корнях злаковых и других 

небобовых растений распространены представители рода Pseudomonas, среди 

которых имеется ряд азотфиксаторов. Например, ассоциативный азотфиксатор 

Pseudomonas paucimobilis часто встречается под рисом. 

Ассоциативная азотфиксация протекает практически во всех почвах в 

прикорневом пространстве или на корнях различных небобовых растений. 

достаточно высокий уровень азотфиксации обнаружен в ризосфере 

тропических растений – сорго, кукурузы, сахарного тростника, паспалум и др. 

В почвах зоны умеренного климата азотфиксация выявлена в ризосфере 
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разнообразных небобовых растений – зерновых, корне- и клубнеплодных, 

овощных культур, пастбищных и дикорастущих злаков, растений влажных и 

суходольных лугов, лесных трав. 

При таком практически повсеместном распространении ассоциативной 

азотфиксации эффективность ее, определяемая деятельностью диазотрофных 

бактерий, далеко не одинакова под разной растительностью. Так, в хорошо 

окультуренных почвах под рисом азотфиксация достигает особенно высокого 

уровня и протекает в среднем со скоростью 45-80 кг/га азота в год, а иногда 

даже до 330 кг/га азота в месяц. В то же время под пшеницей и под кукурузой, 

культивируемыми на красноземных почвах, фиксируется соответственно около 

20 и 10 кг/га азота в год. 

Количество фиксированного свободноживущими и ассоциативными 

бактериями молекулярного азота в дерново-подзолистой почве под 

сельскохозяйственными культурами может достигать в среднем не менее 30-40 

кг/га азота в год. Причем основная часть азота (около 70%) фиксируется в 

процессе ассоциативной азотфиксации, которая поэтому играет большую роль 

в азотном питании небобовых растений.  

Ассоциативная азотфиксация может также осуществляться в филлосфере 

или филлоплане, т.е. на поверхности растений (листьев, стеблей). Здесь 

обитают так называемые эпифитные бактерии, среди которых широко 

распространены азотфиксаторы. Доминируют бактерии семейства 

Enterobacteriaceae, преимущественно рода Erwinia (Erwinia herbicola). Эти 

бактерии развиваются и фиксируют азот, используя выделения органических и 

минеральных соединений, главным образом углеводов и органических кислот 

при экзосмосе, а также летучие органические вещества (альдегиды и пр.). 

Количество азота, фиксированного ассоциативными бактериями в 

филлосфере растений, зависит как от вида растения, так и от ряда внешних 

факторов (температуры, влажности, солнечной радиации и др.). Например, в 

филлосфере березы продуктивность ассоциативной фиксации составляет около 

9 кг/га, а в филлосфере тимофеевки – около 13 кг/га азота за вегетационный 
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период. 

Считают, что ассоциативная азотфиксация происходит в фитоплане всех 

небобовых растений, хотя ее эффективность различна и определяется главным 

образом генотипом растений. (В.Т. Емцев, Е.Н. Мишустин, 2012). 

Путь решения проблемы ассоциативной азотфиксации лежит через поиск 

и скрининг высокоактивных культур азотфиксирующих бактерий и 

направленную селекцию (комплементарных) отзывчивых на бактеризацию 

генотипов растений для создания активных азотфиксирующих ассоциаций 

(Е.Н. Мишустин, 1983; М.М. Умаров, 1985, 1986; Б.Ф. Садыков, 1989; И.Л. 

Степаненко, 1990; Boddey, Dobereiner, 1982, 1988). 

На данный момент наиболее изучены диазотрофные PGPR Azospirillum, 

Azotobacter, Agrobacterium radiobacter, Flavobacterium, Pseudomonas, Bacillus и 

некоторые другие, нитрогеназная активность которых и положительный эффект 

на растения-макросимбионты доказаны (Д.Г. Звягинцев, 1985; Л.Ф. Васюк, 

1989; Волкогон, 2000; Boddey, Dobereiner, 1988).  

Результаты исследований многих ученых свидетельствуют о большой 

перспективе инокуляции небобовых растений диазотрофными АРБ. Во многих 

опытах с бактеризацией растений с помощью ацетиленового (ARA) и 

изотопного (
15

N2) методов было отмечено существенное накопление в урожае 

фиксированного азота и повышение продуктивности сельскохозяйственных 

культур, связанное с высокой азотфиксирующей активностью вносимых 

популяций микроорганизмов (Т.М. Троицкая, Н.А. Троицкий, 1988; Л.Ф. 

Васюк, 1989; А.П. Кожемяков, А.А. Белимов, 1991; Barber et al., 1976; Cohen et 

al., 1980). 

Влияние на растения диазотрофных ризобактерий не ограничивается 

только азотфиксацией. Диазотрофы воздействуют целым комплексом 

механизмов (А.П. Кожемяков, И.А. Тихонович, 1998; В.В. Волкогон, 2000; 

Kravchenko et al., 1994). 

Эффективность инокуляции растений активными штаммами связана с 

приживаемостью ассоциативных ризобактерий в ризосфере и находится под 
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воздействием биотических и абиотических факторов (О.А. Берестецкий, 1985; 

А.А. Белимов и др., 1994; С.В. Тимофеева и др., 1999; С.В. Тимофеева, 2000). 

Исследования А.М. Кунаковой (1998) показали, что экологические факторы 

контролируют 50-90% варьирования урожая, генотип растения – 30%, а генотип 

бактерий – 5-10%. По мнению В.В. Волкогона (2000), основным тестом при 

оценке роли отдельных азотфиксаторов в формировании ассоциативных 

взаимодействий является их способность к конкурентной колонизации корней и 

активность азотфиксации при интродукции в корневую зону растений. 

Следует отметить, что азотные удобрения в невысоких дозах 

способствуют усилению ассоциативной азотфиксации. Они играют роль 

«стартового» механизма в саморегулирующей системе, связывающей высшие 

растения и азотфиксирующие бактерии. Следовательно, для каждого типа почв 

и каждого вида растений может быть подобрана доза азотных удобрений, при 

которой максимального уровня достигает ассоциативная азотфиксация, с целью 

достижения оптимального соответствия между азотом «биологическим» и 

«минеральным» в продукции растениеводства (М.М. Умаров, 1986; В.К. 

Шумный и др., 1991; Galal et al., 2000). 

Весьма перспективной видится смешанная инокуляция растений 

ассоциативными азотфиксаторами с другими ризосферными и почвенными 

микроорганизмами. Такие ассоциации характеризуются большей 

азотфиксирующей активностью, эффективностью и пластичностью по 

сравнению с монокультурами (А.А. Белимов, 1990; А.П. Кожемяков, 1991; 

Barea et al., 2005). 

Распространенные болезни растений сои 

Среди наиболее распространенных болезней сои в условиях центральной 

части Северного Кавказа многими исследователями отмечаются аскохитоз, 

фузариоз, пероноспориоз и антракноз. 

Аскохитоз. Болезнь распространена повсеместно и сильно поражает все 

зерновые бобовые культуры. Обнаруживается она на всходах и надземных 

органах взрослых растений.  
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Наиболее характерно для аскохитоза образование различной пятнистости 

с точечным спороношением в виде пикнид. Симптомы заболевания во многом 

зависят от возбудителей, относящихся к несовершѐнным грибам порядка 

Sphaeropsidales, рода Ascochyta. 

На сое аскохитоз проявляется на надземных органах с момента появления 

всходов и до созревания урожая. На семядолях образуются тѐмно-коричневые 

пятна и язвы, ограниченные более тѐмным ободком. На листьях 

обнаруживается округлые, крупные (до 1 см. в диаметре), серовато-белые пятна 

с резкой бурой каймой, иногда, разрастаясь. Они приобретают удлинѐнную 

форму вследствие ограничения их развития крупными листовыми жилками. 

Нередко поражѐнные участки листа выпадают и на листе сохраняются только 

бурые окаймления пятен. С верхней стороны листа на пятнах образуются 

многочисленные пикниды, погруженные в ткань листа и располагающиеся 

концентрическими кругами. На молодых стеблях аскохитоз вызывает 

расщепление поверхностных тканей на продольные полоски, а на 

древеснеющих стеблях – образование чѐрных вытянутых в длину пятен с 

обилием пикнид. Створки бобов от аскохитоза трухлявеют, становятся 

белесоватыми, и на них формируются в большом количестве пикниды.  

Возбудителем аскохитоза сои являются А. sojaecola Abramov 

(Заостровных В.И., 2005).  

Фузариоз. Фузариоз проявляется на всходах и взрослых растениях сои в 

виде загнивания проростков и всходов, увядания растений, побурения и 

загнивания корней и стеблей, поражения бобов и семян. 

В период цветения и начала образования бобов, а в ряде случаев 

значительно раньше отмечается пожелтение, свертывание с краев, засыхание и 

опадание листьев, стебель у корневой шейки приобретает темно-коричневую 

окраску, в результате чего растение увядает. 

Признаком фузариоза служит также обесцвечивание створок бобов с 

образованием на них во влажную погоду оранжевого налета. Зерно в 

пораженных бобах формируется щуплое, часто с морщинистой оболочкой, а во 
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влажную погоду и с беловато-розовым налетом. Такое зерно теряет всхожесть 

или дает пораженные всходы. 

Возбудители фузариоза сои – несовершенные грибы из рода Fusarium 

Link. Возбудители фузариоза встречаются в почве и на различных 

растительных остатках. При ухудшении условий для роста и развития растений 

(пониженная температура и высокая влажность при посеве) грибы обильно 

разрастаются и переходят на паразитический образ жизни. Кроме сои часто 

поражает свеклу, картофель, томат, хлопчатник и другие культуры 

(Заостровных В.И., 2005). 

Пероноспориоз, или ложная мучнистая роса. Встречается во всех 

районах возделывания сои, но наиболее вредоносна в районах с достаточным 

увлажнением. Заболевание проявляется в двух формах – общего угнетения 

растений (диффузное поражение) и пятнистости листьев (локальное 

поражение). 

При диффузном поражении на семядолях и особенно на листьях 

обнаруживаются хлоротические участки, охватывающие пластинку целиком 

или часть ее вблизи основания. Во влажную погоду в местах пятен, 

преимущественно с нижней стороны листьев, появляется серо-фиолетовый 

налет. Сильно пораженные растения отстают в росте, имеют угнетенный вид и 

затем усыхают. Слабо пораженные растения в развитии практически не отстают 

и плодоносят. 

Вторая форма поражения характеризуется появлением на листьях вначале 

бледно-зеленых, а позднее буреющих пятен, покрывающихся с нижней стороны 

серовато-фиолетовым налетом. Пораженные листья отмирают. Чаще всего эта 

форма поражения обнаруживается в период цветения, а также в период 

образования бобов. 

Заболевание проявляется также на бобах и семенах, но признаки 

поражения в виде кремовой пленочки, покрывающей внутренние стенки 

створок бобов и наружную оболочку семян, обнаруживаются лишь после 

созревания. 
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Возбудитель пероноспориоза сои – низший гриб Peronospora manshurica 

Sydow из порядка Peronosporeales.  

Вредоносность пероноспориоза определяется степенью поражения 

растений. При сильном поражении недобор урожая семян составляет 5-7 %, а 

снижение жирности – 0,6-1 %. Источниками инфекции служат зараженные 

семена и пораженные растительные остатки (Заостровных В.И., 2005). 

Антракноз. Надземные органы растений поражаются антракнозом на 

протяжении всей вегетации, но особенно в период формирования бобов. На 

всходах антракноз проявляется в виде красновато-коричневых 

концентрических пятен на семядолях и продольных, несколько вдавленных 

бурых пятен на подсемядольном колене стебелька. Во влажную погоду на 

пятнах образуются розовые подушечки, ткани загнивают, и молодые растения 

гибнут. 

При поражении более взрослых растений на листьях, черешках и стеблях 

появляются разбросанные бурые или почти черные пятна, при подсыхании 

которых образуются трещины, а во влажную погоду наблюдается загнивание 

сочных тканей; стебли и черешки листьев переламываются. 

На бобах сначала появляются мелкие пятна, которые постепенно 

увеличиваются и приобретают почти округлую форму. Эти бледно-бурые или 

красно-бурые пятна часто окружены желто-бурой или красноватой каймой. 

Нередко они сливаются, принимая форму язв, и могут достигать в длину более 

1 см. В таких случаях поражается вся толща боба, а также и семена, которые 

твердеют, сморщиваются, темнеют и часто теряют всхожесть. 

Возбудитель болезни – несовершенный гриб Colletotrichum 

lindemuthianum Br. еt Cav. из порядка Melanconiales. 

Во время вегетации растений гриб распространяется конидиями, которые 

прорастают в капельно-жидкой влаге и при температуре 10-29°С (оптимум 15-

20°С). Развитие болезни наблюдается при влажности воздуха выше 60 % и 

температуре 15-19 °С. В семенах и остатках растений сохраняется в форме 

грибницы. 



260 
 

Вредоносность антракноза заключается в выпадении всходов, ухудшении 

товарных и посевных качеств семян, уменьшении надземной массы растений и 

в снижении общего валового сбора урожая. 

Таким образом, обзор литературных источников показал, что степень 

воздействия пестицида на все многочисленные компоненты агроценоза учесть 

и проанализировать невозможно – слишком сложна система. Постоянное 

применение пестицидов способствует расширению видового состава вредных 

организмов. Очевидна пагубность применения пестицидов широкого спектра 

действия на полезную фауну. Именно этот факт является основной 

побудительной причиной для разработки биопрепаратов. Возможность 

применения биологических, и, в частности, микробиологических, объектов для 

защиты от фитопатогенов исследуется около 70 лет. Специалисты, 

занимающиеся этой проблемой, часто называют биологическую защиту 

растений с помощью других организмов биологическим контролем 

фитопатогенов. В настоящее время интерес к биологическому контролю резко 

возрос в связи с появляющимися возможностями получения биопрепаратов и 

биотехнологий, конкурентных химическим средствам защиты растений. 

Широкое внедрение биопрепаратов обеспечит получение стабильного и 

качественного урожая всех сельскохозяйственных культур, особенно пшеницы 

на фоне минимализации применения агрохимикатов и будет способствовать 

сохранению и воспроизводству плодородия почв (Заостровных В.И., 2005). 

 

9.3. Методика исследований 

 

Исследования проводились в 2015 году на полях Горского 

государственного аграрного университета, почвы – выщелоченные черноземы, 

площадь 80 гектаров. Лабораторные опыты проводились на кафедре 

агроэкологии и защиты растений ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Объектом исследований явились новые биопрепараты фунгицидного 

действия и перспективные сорта северного экотипа Быстрица 2 и Магева. 
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Экспериментальные биопрепараты разработаны в лаборатории микробной 

биотехнологии кафедры агроэкологии и защиты растений совместно с 

Всероссийским НИИ сельскохозяйственной микробиологии (ВНИИСХМ, 

г. Санкт-Петербург). Разработанные биопрепараты являются экологически 

безопасной альтернативой синтетическим фунгицидам. 

Посев проводили в средневесенние сроки (в начале мая) широкорядно с 

междурядьями 45 см, глубиной посева 6…8 см. Норма высева 550 тыс. всхожих 

семян на гектар (300 кг/га). Площадь делянки – 45 м², учетная площадь – 28 м², 

повторность четырехкратная, размещение вариантов рендомизированное. 

Обработку вегетирующих растений биопрепаратами с нормой расхода 300 г на 

1 га проводили по вегетирующим растениям в фазу бутонизации по следующей 

схеме: 

- контроль – без обработки биопрепаратами; 

- штамм 17-1; 

- штамм 38-22; 

- штаммы 17-1 + 38-22. 

Обследования по выявлению болезней проводили но методике ВИЗР. 

На всходах сои развитие болезни определяют по балльной шкале: 

0 – отсутствие поражения; 

1 – пятна занимают на семядольных листьях не более 10 %; 

2 – пятна занимают на семядольных листьях 11-25 %; 

3 – пятна занимают на семядольных листьях 26-50 %; 

4 – пятна занимают на семядольных листьях более 50 %. 

На взрослых растениях эти заболевания учитывают, начиная с периода 

цветения, и заканчивают за 2-3 недели до уборки урожая 

Пятнистости разного происхождения, а также пустулы, ржавчины, 

поражение раком и деформации учитывают по такой же методике в период 

максимального развития болезни. Количество проб и число растений берется 

как при учете гнилей и увядания. Шкала учета развития бактериальной 

пятнистости на листьях: 
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0-1 – пятна занимают 1/20 поверхности листа; 

1 – пятна занимают 1/10 поверхности листа; 

2 – пятна занимают 1/4 поверхности листа; 

3 – пятна занимают 1/3 поверхности листа; 

4 – пятна занимают 1/2 и более поверхности листа. 

Шкала учета развития бактериальной пятнистости на бобах сои: 

0 – пятна отсутствуют; 

1 – пятна небольшие – 2-3 на боб; 

2 – пятна небольшие – 6-8 на боб, 

3 – пятна покрывают 1 /3 поверхности боба; 

4 – пятна покрывают 1 /2 поверхности боба и более. 

Шкала учета развития бактериозов на зерне сои: 

0 – поражение отсутствует; 

1 – поражение слабое - 1 пятно площадью 1 мм; 

2 – поражение среднее – поражено не более 10 % поверхности зерна; 

3 – поражение сильное – поражено более 10 % поверхности зерна. 

Шкала учета развития антракноза на стеблях сои: 

0 – отсутствие поражения;  

0-1 – единичные мелкие пятна; 

1 – характерные, но не сливающиеся пятна, разрушение ткани 

поверхностное; 

2 – глубокие язвы, но сплошное побурение отсутствует; 

3 – глубокие язвы охватывают весь бель, он буреет, надламывается. 

Шкала учета развития антракноза на бобах: 

0 – отсутствие пятен; 

0-1 – поражение в виде отдельных мелких поверхностных пятен; 

1 – поражено до 1/4 поверхности боба, язвы глубокие, но пятна 

одиночные, не сливающиеся; 

2 – поражено 1/2-1/4 поверхности боба, глубокие язвы, пятна большие; 

3 – поражено не менее 1/2 поверхности боба, пятна в виде глубоких язв. 
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Учет интенсивности поражения сои (в фазе цветения) асхокитозом 

проводился по 4-бальной шкале:  

0 – отсутствие поражения; 

1 – поражено до 10% поверхности листьев; 

2 – поражено от 11 до 25% поверхности  

3 – поражено от 26 до 50% поверхности  

4 – поражено свыше 50% поверхности.  

Пятнистости, налеты, пустулы грибного, бактериального и вирусного 

происхождения учитывают с момента цветения и до начала уборки урожая в 

период максимального развития болезней. Число проб и растений в них берут 

такое же, как и при учете гнилей и увядания, а степень развития болезни 

оценивают по проценту пораженных тканей. 

На основании данных учета распространения и развития болезней можно 

определить размеры, причиняемого ущерба урожаю. Прямой вред выражается в 

снижении количества урожая или его фактической потере, вследствие низкого 

качества полученной продукции. Когда болезнь не приводит к гибели всего 

растения или его частей, которые составляют урожай, вредоносность 

устанавливают при сравнении урожая больных и здоровых растений. 

Развитие болезни определяли по формуле: 

KN

ва
Р






)(

 

где:   ∑(ав) – сумма произведений числа больных растений на соответствующий 

балл поражения;  

N – общее число растений; 

К – высший балл шкалы учѐта. 

В проведении мероприятий по защите растений важно оценить их 

эффективность. 

Биологическую эффективность мероприятий по защите растений от 

болезней рассчитывали по формуле:  
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где:   Б – искомая биологическая эффективность, %; 

РК – показатель развития болезни на контроле; 

РО – показатель развития болезни на опытном участке. 

Хозяйственная эффективность определяется разницей фактического 

урожая на обработанных и контрольных участках в пересчете на гектар или в 

процентах по следующей формуле: 

 

где:  X – хозяйственная эффективность, (в %); 

А – урожай с обработанного участка;  

В – урожай с необработанного участка. 

Учет урожая проводился методом пробных площадок с шести точек 

делянки общей площадью 1 м
2
. В дальнейшем урожай пересчитывался на 

100%-ную чистоту и кондиционную (14 %) влажность. 

Все наблюдения, учеты и статистическая обработка результатов 

исследований проводились согласно методике Б.А. Доспехова (1986). 

Определение экономической эффективности применения биопрепаратов 

на озимой пшенице проведено согласно общепринятой методике. 

 

Характеристика исследуемых сортов сои 

Сорт МАГЕВА 

Отечественный сорт сои рязанской селекции. Это раннеспелая культура с 

периодом вегетации от 100 до 105 дней. Растение кустового типа, компактное с 

опушенными светло зелѐными прочными стеблями, листья тройчатые, 

удлинѐнно овальной формы. Бобы немного изогнуты, рыжего цвета с густой 

опушкой. В каждой коробочке находится от двух до четырѐх семян. По 
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наблюдениям учѐных самый нижний боб сои крепится на уровне 12 

сантиметров от поверхности земли. Урожайность у сорта сои Магева 

составляет 1,8-2 тонны с гектара. Культура отличается хорошей устойчивостью 

к отрицательным температурам и засухе, имеет иммунитет к основным 

болезням (бактериоз, бурая ржавчина, септориоз). 

 

Сорт БЫСТРИЦА 2 

Сорт сои Быстрица 2 выведен во ВНИИ МК им. В.С. Пустовойта методом 

индивидуального отбора из гибридной популяции 5-го поколения. Форма 

растений кустовая, компактная, высота, в среднем, 100 см. Соцветие – 3-6-

цветковая кисть, среднее число бобов на растении – 38, максимальное – 142. 

Семена среднего размера (масса 1000 семян 150-180 г), желтые. Число семян в 

бобе – 2-3. Характеризуется раннеспелостью (вегетационный период, в 

среднем, 106 дней), что позволяет использовать его для получения зерна не 

только в основной, но и в качестве второй культуры после уборки кормовых 

или озимого ячменя. 

Урожайный. Семенная продуктивность, в среднем,  21,!  ц/га  (на  3,0 ц/га 

выше, чем у стандартов). Максимальная урожайность (36,4 ц/га зерна) получена 

в 1991 г. на Тимашевском орошаемом госсортоучастке. При  летнем посеве 

формирует продуктивность 18-23 ц зерна с гектара. Содержание белка в 

семенах, в среднем, 37,0% (до 42%), масла – 22,6%. 

Характеризуется устойчивостью к фузариозу и карантинному 

заболеванию – раку стебля. Среднеустойчив к желтой мозаике, слабо 

повреждается соевой зерновой молью. 

 

9.4. Результаты исследований 

Влияние микробных препаратов на болезнеустойчивость и 

продуктивность сои 

Дефицит белка в кормовых рационах является мощным ограничителем 

роста продуктивности животных, дефицит его в рационах 



266 
 

сельскохозяйственных животных составляет в среднем от 10 до 12%, что ведет 

к значительному недобору продукции и снижает финансовую успешность 

отрасли. Следовательно, особую значимость приобретает задача повышения 

продуктивности сои как одной из высокобелковых культур. 

При выращивании экологически безопасной продукции сои необходимо 

использовать безопасные и малоопасные удобрения, средства защиты растений 

и биостимуляторы. Их применение повышает урожай, качество семян, 

уменьшает затраты на возделывание и позволяет получать экологически 

чистую продукцию сои. Из свойств микробных препаратов и биорегуляторов 

роста особую ценность представляет способность их стимулировать иммунную 

систему, индуцировать неспецифическую устойчивость растений к различным 

болезням. 

Изучая влияние новых микробных препаратов на устойчивость к 

болезням и семенную продуктивность сои в условиях предгорной зоны РСО-

Алания, было установлено, что соя наиболее подвержена таким болезням, как 

фузариоз, аскохитоз, пероноспороз и антракноз. В одинаковых экологических 

условиях сорт Быстрица 2 оказался более устойчивым к перечисленным 

болезням по сравнению с сортом Магева (табл. 9.1). 

Обработка микробными препаратами как предпосевная, так и совместная 

(предпосевная + опрыскивание вегетирующих растений) оказалась 

эффективной против наиболее распространенных болезней сои.  

Так, обработка семян сорта Быстрица 2 перед посевом штаммом 17-1 

снижала поражаемость фузариозом на 19,2%; штаммом 38-22 всего на 8%, а 

смесь этих штаммов (17-1+38-22) – на 22,1%. Более эффективными эти штаммы 

были против возбудителей аскохитоза, снижая поражаемость на 26; 12 и 33% 

соответственно по сравнению с контрольным вариантом. Менее эффективны 

они были против возбудителей антракноза, снижали поражаемость на 17,7; 10,1 

и 21,6% соответственно. Очень низкую эффективность новые микробные 

препараты проявили против возбудителей пероноспороза только при обработке 

семян, поражаемость снижалась всего на 8,2; 2,3 и 10,5% соответственно. 
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При этом следует отметить, что при обработке семян и вегетирующих 

растений против возбудителей пероноспороза эффективность штаммов резко 

возрастала на сорте Магева по сравнению с сортом Быстрица 2. Аналогичную 

эффективность штаммы 17-1, 38-22 и их смесь 17-1+38-22 проявили и при 

обработке семян ультраскороспелого сорта Магева. 

Если заболеваемость пероноспорозом растений сорта Быстрица 2 при 

обработке смесью штаммов снижалась на 26,1%, то сорта Магева – на 41,0%. 

 

Таблица 9.1 – Поражаемость растений сои болезнями в зависимости от 

обработки микробными препаратами, % 

№ 
Варианты  

опыта 

Вид  

обработки 

Сорта 

Быстрица 2 Магева 

ф
у
за

р
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о
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1. Контроль  
без 

обработки 
27,9 

65/1

-2 
35,2 29,8/1-2 39,5 100/1-2 57,8 

43,5/1-

2 

2. Шт. 17-1 

предпосевная 

обработка 

семян 

8,7 
39/1

-2 
27,0 12,1/1 17,2 64,7/1-2 45,3 

20,1/1-

2 

3. Шт. 38-22 19,9 
53/1

-2 
32,9 19,7/1 27,9 83,2/1-2 54,7 

30,4/1-

2 

4. 
Смесь шт. 

17-1+38-22 
5,8 

32/1

-2 
24,7 8,2/1 12,8 53,4/1-2 43,1 

13,3/1-

2 

5. Шт. 17-1 предпосевная 

обработка 

семян + 

опрыскивани

е растений 

8,2 17/1 10,2 5,1/1 16,3 31,3/1-2 18,0 8,6/1 

6. Шт. 38-22 19,3 
47/1

-2 
21,3 12,7/1 26,7 74,1/1-2 42,1 20,4/1 

7. 
Смесь шт. 

17-1+38-22 
4,7 7,5/1 9,1 3,0 11,2 14,3/1 16,8 6,7/1 

Примечание: в числителе распространенность болезни, %;  

в знаменателе – балл поражения. 

При обработке микробными препаратами семян перед посевом и 

вегетирующих растений (штаммы 17-1, 38-22 и смесь штаммов 17-1+38-22) 

снижали поражаемость пероноспорозом растений сорта Быстрица 2 в 2,6; 1,5, и 

2,7 раза по сравнению только с предпосевной обработкой семян, а 

поражаемость аскохитозом в 2,3; 1,1 и 4,4 раза соответственно. Менее 

эффективны были эти препараты против возбудителей антракноза и фузариоза. 
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Изучая влияние микробных препаратов на структуру урожая установили, 

что густота стояния растений как на контрольном варианте, так и на 

испытуемых вариантах была одинаковой – 36 растений на 1 м
2
 у сортов 

Быстрица 2 и Магева (табл. 9.2).  

Все остальные показатели структуры урожая улучшались при обработке 

семян и вегетирующих растений микробными препаратами.  

Так, количество бобов на одном растении сорта Быстрица 2 было больше 

на вариантах 5 и 7 – 22 и 23 соответственно, а на контроле – 15. На этих же 

вариантах по сорту Магева количество бобов на 1 растение было несколько 

меньше – 20 и 21 соответственно, а на контроле – 14. 

Количество семян в бобах также изменялось в зависимости от обработки 

микробными препаратами. На контрольном варианте их было в среднем 1,7. 

При обработке семян штаммом 17-1 перед посевом – 2,8, при обработке семян 

перед посевом и вегетирующих растений штаммом 17-1 и смесью 17-1+38-22 – 

3,2 и 3,5 соответственно. 

Количество семян на одно растение также увеличилось. На вариантах 4, 5 

и 7 оно составило 38; 39 и 40, а на контроле только 25. Такая же 

закономерность проявлялась и на сорте Магева.  

Повышалась и масса 1000 семян. По сорту Быстрица 2 от 6 до 34 г, по 

сорту Магева – от 4 до 32 г. При этом наиболее эффективными были варианты 

4 и 7 повышающие массу 1000 семян на 29 и 34 г (сорт Быстрица 2) и на 29 и 32 

г. (сорт Магева). Следует отметить, что все показатели структуры урожая сои 

существенно улучшались на вариантах 4 (обработка семян смесью штаммов 17-

1+38-22) и 7 (обработка семян и вегетирующих растений смесью штаммов 17-

1+38-22). 

Все исследуемые микробные препараты повышали урожайность сои, но в 

различной степени. Так, 2 вариант – предпосевная обработка семян (штаммом 

17-1) сорт Быстрица 2 повышала урожай на 0,22 т/га или на 11,8% по 

сравнению с контролем, тогда как 3 вариант – (штамм 38-22) всего на 0,14 т/га 

или 7,5%. Более существенная прибавка (0,31 т/га или 16,6%) была получена на 
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варианте 4 (обработка семян смесью штаммов 17-1+38-22). Урожайность сорта 

Магева была несколько ниже, чем урожай сорта Быстрица 2, но эффективность 

микробных препаратов на посевах этого сорта была аналогичной. 

 

Таблица 9.2 – Влияние микробных препаратов на структуру урожая сои  

№ 
Варианты 

опыта 

Вид 

обработки 

Показатели 
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се
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р
ас
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н

и
е 

м
ас

са
 1

0
0
0
  

се
м

я
н

, 
г 

т/га % 

сорт «Быстрица 2» 

1. Контроль  
без 

обработки 
36 15 1,7 25 4,9 183 1,87 – – 

2. Штамм 17-1 

предпосевна

я обработка 

семян 

36 20 2,8 37 7,9 199 2,09 0,22 11,8 

3. Штамм 38-22 36 
15,

5 
1,8 26 5,5 189 2,01 0,14 7,5 

4. Смесь шт.  

17-1 + 38-22 
36 21 3,0 38 8,0 212 2,18 0,31 16,6 

5. Штамм 17-1 предпосевна

я обработка 

семян + 

опрыскиван

ие растений 

36 22 3,2 39 8,2 201 2,23 0,36 19,3 

6. Штамм 38-22 36 21 1,9 37 6,1 191 2,08 0,21 11,2 

7. Смесь шт.  

17-1 + 38-22 
36 23 3,5 40 9,5 217 2,27 0,40 21,4 

 НСР05         0,10  

сорт «Магева» 

1. Контроль 
без 

обработки 
36 14 1,5 23 4,5 179 1,45 – – 

2. Штамм 17-1 

предпосевна

я обработка 

семян 

36 18 2,1 35 7,1 195 1,68 0,23 15,9 

3. Штамм 38-22 36 
14,

3 
1,6 24 5,0 183 1,58 0,13 8,9 

4. Смесь шт.  

17-1 + 38-22 
36 

19,

1 
2,4 37 7,8 208 1,78 0,33 22,8 

5. Штамм 17-1 
предпосевна

я обработка 

семян + 

опрыскиван

ие растений 

36 20 2,9 38 8,0 198 1,80 0,35 24,1 

6. Штамм 38-22 36 
18,

8 
1,6 35 5,8 187 1,61 0,16 11,0 

7. Смесь шт.  

17-1 + 38-22 
36 21 3,1 39 8,9 211 1,83 0,38 26,2 

 НСР05         0,11  
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По-видимому, предпосевная обработка семян микробными препаратами 

уничтожает возбудителей инфекций на поверхности семян и улучшает условия 

роста и развития растений, что способствует повышению урожая семян. Но в 

почве локализуется большое количество возбудителей разных заболеваний сои, 

которые в процессе роста переселяются на поверхность растений и вызывают 

распространение этих болезней. В дополнение к предпосевной обработке семян 

опрыскивание вегетирующих растений этими же микробными препаратами 

предотвращает дальнейшее развитие болезней. 

Так, предпосевная обработка семян и опрыскивание растений штаммом 

17-1 (5 вариант) увеличила урожайность на 0,36 т/га по сравнению с контролем 

и на 0,14 т/га по сравнению с одной предпосевной обработкой семян штаммом 

17-1 (2 вариант). Менее эффективна была обработка семян и опрыскивание 

вегетирующих растений штаммом 38-22 (6 вариант), прибавка составила 0,21 

т/га или 11,2% по сравнению с контролем. Наибольшую эффективность 

показала предпосевная обработка семян и опрыскивание вегетирующих 

растений смесью штаммов 17-1+38-22 (7 вариант). Прибавка урожая составила 

0,4 т/га или 21,4% по сравнению с контролем. Аналогичную эффективность 

новые микробные препараты проявили при такой обработке семян и 

вегетирующих растений сорта Магева. 

Следовательно, обработка семян и вегетирующих растений сои 

микробными препаратами повышает их устойчивость к болезням и 

способствует получению стабильных, экологически чистых урожаев.  

Наиболее эффективной является обработка семян и вегетирующих 

растений штаммом 17-1 (фунгицидного действия) и смесью штаммов 17-1+38-

22. Обработка штаммом 38-22 (росстимулирующего действия) менее 

эффективна. При этом прибавка урожая семян сои составляет от 0,14 до 0,40 

т/га или 7,5 до 21,4 %. 

Экономическая эффективность применения микробных препаратов 

при возделывании сои 
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Экономическая эффективность и конкурентоспособность возделывания 

полевых культур зависит от множества факторов как внешнего, так и 

внутреннего порядка. От сформировавшихся в регионе политических и 

экономических приоритетов, организации системы маркетинга, квалификации 

руководителей и специалистов непосредственно в сельскохозяйственном 

предприятии. Немаловажную, а в ряде случаев основополагающую роль играют 

не зависящие от человека погодные условия. 

В результате доходность может значительно варьировать в рамках одной 

культуры в зависимости от природно-климатических условий и создаваемых 

вариантов условий. В связи с этим в оценку экономической эффективности 

возделывания сельскохозяйственных культур мы включили один из основных 

факторов биологической защиты растений – микробные препараты. 

Все мероприятия, применяемые для повышения урожайности 

сельскохозяйственных культур, должны быть экономически обоснованы. Это 

значит, что они должны отличаться не только высокой биологической и 

хозяйственной, но и высокой экономической эффективностью. Экономическая 

эффективность характеризует окупаемость затрат того или иного 

агротехнического приема способствующего повышению урожая и его качества. 

Чем выше урожай сельскохозяйственной культуры с одного гектара при 

наименьших затратах средств и труда на проведение агротехнических 

мероприятий, тем выше экономическая эффективность. 

Экономическую эффективность характеризует степень возмещения 

затраченных на защиту растений средств более высокой стоимостью урожая. 

Основными показателями экономической эффективности служат: величина 

дополнительного урожая в натуральном и денежном выражении, более высокое 

качество продукции, размеры затрат для получения сохраненной части урожая, 

условно чистый доход, норма рентабельности применения средств защиты, 

влияние проводимых мероприятий на себестоимость производства продукции и 

производительность труда. 

В состав затрат, связанных с защитой растений сои, входят: 
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- стоимость средств защиты растений. В наших исследованиях это 

стоимость микробных препаратов, предпосевная инокуляция семян и 

опрыскивание вегетирующих растений их раствором; 

- заработная плата; 

- амортизация основных фондов; 

- расходы на текущий ремонт и техническое обслуживание; 

- расходы на топливо и смазочные материалы; 

- накладные расходы; 

- оплата труда рабочих, водителей и трактористов; 

- затраты на уборку, транспортировку и доработку сохраненного урожая. 

В результате наших исследований было установлено, что обработка 

микробными препаратами как предпосевная, так и совместная (предпосевная + 

опрыскивание вегетирующих растений) оказались эффективными против 

наиболее распространенных болезней сои. 

Кроме того обработка микробными препаратами повышала на 50-70% все 

показатели симбиотической азотфиксации, и максимальное количество азота 

воздуха фиксировалось посевами сои сорта Быстрица 2 – 175,2 кг/га. 

При этом все исследуемые микробные препараты повышали урожайность 

сои, но в различной степени. 

Предпосевная обработка семян и опрыскивание растений штаммом 17-1 

(5 вариант) дала прибавку урожая 0,36 т/га или 19,3% по сравнению с 

контролем и 0,14 т/га по сравнению с одной предпосевной обработкой семян 

штаммом 17-1 (2 вариант). 

Наибольшую урожайность дала предпосевная обработка семян и 

опрыскивание растений смесью штаммов 17-1+38-22 (7 вариант) – 2,31 т/га. 

Прибавка урожая составила 0,44 т/га или 23,5% по сравнению с контролем. 

Проведенные расчеты экономической эффективности применения 

микробных препаратов (при реализационной цене 1 кг – 18 руб.) на посевах сои 

показали, что только предпосевная обработка семян микробными препаратами 
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дала чистый доход с 1 га – 820 рублей (3 вариант) – обработка семян штаммом 

38-22 и 3350 рублей (4 вариант) – обработка семян смесью штаммов (табл. 9.3). 

 

Таблица 9.3 – Экономическая эффективность применения микробных 

препаратов на посевах сои 
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1. Контроль без обработки 1,87 - - - - - 

2. Шт. 17-1 

предпосевная 

обработка семян 

2,09 0,22 1700 3960 2260 133 

3. Шт. 38-22 2,01 0,14 1700 2520 820 48 

4. 
17-1+38-

22 
2,18 0,31 2230 5580 3350 150 

5. Шт. 17-1 предпосев. 

обработка семян 

+ опрыскивание 

растений 

2,23 0,36 2460 6480 4020 163 

6. Шт. 38-22 2,08 0,21 2460 3780 1320 54 

7. 
17-1+38-

22 
2,31 0,44 2890 7920 5030 174 

 

Дополнительное опрыскивание вегетирующих растений этими же 

микробными препаратами повысило чистый доход на 1760 руб. (5 вариант) и 

1680 руб. (7 вариант) по сравнению с вариантами 2 и 4 (только предпосевная 

обработка семян). 

Следовательно, предпосевная обработка семян и вегетирующих растений 

сои микробными препаратами штаммами 17-1 и 38-22 и их смесью повышает 

значительно чистый доход, особенно при предпосевной обработки семян и 

опрыскивании вегетирующих растений от 1320 до 5030 руб./га, а 

рентабельность возделывания сои сорта Быстрица 2 повышается от 48 до 174%. 

Заключение 

Применение бактериальных препаратов повышало болезнеустойчивость, 

азотфиксирующую активность, продуктивность и качество урожая посевов сои. 



274 
 

Обработка семян и вегетирующих растений микробными препаратами 

повышает их устойчивость к болезням и способствует получению стабильных 

экологически чистых урожаев. Прибавки урожая семян составили от 0,14 до 

0,44 т/га.  
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10. Комплексная терапия гнойно-некротических поражений копытец 

у коров 

Введение 

На современном этапе развития республик входящих в СНГ и 

происходящие изменения в их экономике, социально-общественной сфере 

выдвигают на первый план проблемы аграрного сектора. 

В связи с этим особую актуальность приобретают вопросы 

продовольственной безопасности, вывода аграрного сектора из создавшегося 

кризиса, а также научное обеспечение повышения эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

В этой связи основной задачей ветеринарной науки и практики является 

разработка и внедрение современных, наиболее эффективных и экологически 

чистых методов, профилактики и лечения заболеваний животных. 

Болезни дистального отдела конечностей сельскохозяйственных 

животных, в том числе и коров, в последние 30 лет являются наиболее 

актуальной проблемой животноводства, так как наносят значительный 

экономический ущерб хозяйствам, за счет выбраковки большого количества 

больных животных (до 50%), причем самых высокопродуктивных, при этом 

заболеваемость копытец у коров в отдельных хозяйствах доходит до 50% от 

общего поголовья. 

Изучению особенностей этиологии, патогенеза, диагностики, 

профилактики и лечения, посвящены работы многих отечественных и 

зарубежных ученых (А.Ф. Бурденюк, 1968, 1976; И.И. Волотко, 1996; П. 

Гринаф, 1976; Г.С. Кузнецов, 1980; В.Б. Борисевич, 1980; В.В. Калинихин, 

1989, 1992; А.В. Лебедев, 1985; А.В. Лукьяновский, 1999; В.А. Молоканов, 

1998; Н.С. Островский, 1981; М.В. Плахотин, 1982; Б.С. Семенов, 1981; К.И. 

Шакалов, 1981; Н.П. Щербаков, 1994; М.Ш. Шакуров, 1996; Л.А. Абрамов, 

2003; С.В. Тимофеев и др., 2007; Ф.Н. Чеходариди, Ч.Р. Персаев, 2005, 2006). 

Основными причинами заболеваний копытец у крупного рогатого скота по 

мнению большинства ученых являются нарушение технологических принципов 
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содержания, несбалансированное кормление по основным питательным 

веществам, макро- и микроэлементам; механические повреждения роговой 

капсулы и мягких тканей, с последующим внедрением хирургической или 

специфической (некробактериоз) инфекции; отсутствие или недостаточный 

моцион; широкое внедрение в производство высокопродуктивных пород скота 

со слабым копытцевым рогом. 

В последние годы интенсивное изучение этиопатогенеза, а также 

разработка мер профилактики и лечения заболеваний копытец у коров 

проводится в аспекте изучения инфекционных агентов (А.В. Белов, 2000), 

патохимии, иммунологии и иммунопатологии данного заболевания, а также 

применения иммуностимуляторов и иммуномодуляторов (Н.О. Валѐв, 1997; 

В.В. Колоденская, 1995; В.А. Молоканов, 1998; О.И. Шоркина, 1997). 

 

10.1. Обзор литературы 

10.1.1. Распространение и экономический ущерб от болезней копытец 

За последние 30 лет накопилось большое количество информации 

касающейся заболеваний копытец у крупного рогатого скота. Она представлена 

публикациями отечественных и зарубежных авторов, в работах которых весьма 

всесторонне исследуются вопросы распространенности, этиопатогенеза, 

диагностики, лечения и профилактики данной патологии. Это было связано с 

массовым проявлением заболеваний копытец в условиях большой 

концентрации скота на фермах и комплексах, чем наносился значительный 

экономический ущерб. 

В последнее время как в Российской Федерации, так и в Республике 

Казахстан произошло значительное снижение поголовья всех видов животных 

в общественном секторе, тем не менее, данная проблема в отдельных 

хозяйствах остается довольно острой. 

По данным многих авторов (М.М. Ахмаджанов, 1989; В..Я. Виноградов, 

1990; В.А. Молоканов, 1991; В.А. Лукьяновский, 1997; Т.М. Шарипов, 1989; 

В.В. Гимранов, 2005), в отдельных хозяйствах, как при привязном так и 
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беспривязном содержании заболеваемость копытец у крупного рогатого скота, 

в том числе у коров, составляла в пределах 6Р..87%, по отношению к общему 

поголовью стада. При этом молочная продуктивность у больных коров 

снижалась на 10...30%,* выход телят на 30%, прирост живой массы молодняка 

на 30...50%. 

По данным же В.А. Лукьяновского (1999), среди выявленной 

ортопедической патологии у коров болезни копытец занимают 93... 97%. 

Кроме снижения продуктивности у коров с гнойно - 

некротическими поражениями копытец, резко повышается сервис период с 

многократными повторными оссеменениями (П.Н. Никаноров, И.М. Касьянов, 

1976). 

На крупных откормочных комплексах 10 и более тысяч бычков при 

беспривязном содержании на чугунных или железобетонных щелевых полах 

происходит массовое поражение копытец. Так, по наблюдениям Н.Ф. 

Хорошилова, Д.Л. Левантин (1978), в откормочном комплексе «Вороново» 

Московской области болезни копытец составляли 16...39% к общему числу 

хирургических больных. За 1972- 1974 г.г. на комплексе из-за болезней 

копытец преждевременно снято с откорма 3728 бычков, что, по нашим 

расчетам, составляло 6,76% к общему поголовью. Хозяйство понесло убытки на 

сумму 2,5 млн. рублей в ценах до 1991 года. 

По данным Б.С. Семенова (1981), на комплексе «Пашский» 

Ленинградской области заболеваемость копытец у откармливаемых бычков в 

разные годы составляла 32... 35% к общему числу хирургически больных 

животных. В 1974 г. там зарегистрировано 3523 животных с хирургическими 

заболеваниями, из них у 1125 (32%) имели место поражения копытец. Нужно 

полагать, что экономический ущерб от болезней в этом хозяйстве был 

аналогичным, как и на комплексе «Вороново», о чем свидетельствуют почти 

одинаковые показатели по заболеваемости. 
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Широко распространены болезни копытец у бычков производителей (до 

49%), большой экономический ущерб при этом складывается за счет снижения 

половой активности бычков, количества и качества спермы. 

Анализируя заболеваемость коров в хозяйствах промышленного тира, 

иностранные авторы отмечают широкое распространение поражений копытец 

(до 40%), при этом отмечается снижение молочной продуктивности на 20...50% 

и более (О. Diets, 1980; G. Berger 1990). 

Как указывают Р. Дженсен и Д. Маккей (1977), Е. Karrole (1963), в США 

болезни копытец у крупного рогатого скота имеют широкое распространение и 

наносят серьезные убытки. В Англии из-за болезней конечностей и копытец 

выбраковывают до 15% животных, при этом ущерб достигает 2 млн. фунтов 

стерлингов в год (J. Payne, 1966; П. Гринаф и соавт., 1976). В Австрии потери 

от неправильного ухода за копытцами составляют 100 млн. австрийских 

шиллингов в год (Р. Knezevic, 1960). В Болгарии поражения копытец 

регистрируют у 40...50% поголовья, хозяйства терпят значительные убытки, в 

среднем до 56 лв/корову (К. Геров, 1976). 

Даже в такой высокотехнологичной стране как Израиль, где средняя 

продуктивность коров по стране достигает 9,0 тыс. кг в год на голову, по 

данным U. Bargai, D. Levin (1993) довольно часто встречается субклиничекский 

ламинит коров, особенно после отела. 

В Турции среди молочного скота довольно часто отмечают случаи 

ламинита С. Izici (1994). 

При этом, по данным М.М. Ахмаджанова (1989) и В.А. Молоканова 

(1998), из общего числа больных поражения тазовых конечностей имели место 

в 83,5...93,0% случаев. Чаще заболевали коровы в первые 1-3 месяца после 

отела от 26 до 70% из общего числа больных. 

Приведенные данные отечественных и зарубежных авторов наглядно 

свидетельствуют, что болезни копытец у крупного рогатого скота, в том числе 

у коров, по своей массовости имеют широкое распространение и наносят 

большой экономический ущерб. 
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10.1.2. Этиопатогенез заболеваний копытец у крупного рогатого скота 

 

Рассматривая этиопатогенез заболеваний копытец у коров следует 

отметить, что при развитии различных форм поражений копытец: 

пододерматиты, ламиниты, корониты, дерматиты свода межкопытцевой щели 

во всех случаях существуют определенные отличия при наличии каких-то 

общих факторов. 

Современной особенностью технологии откорма скота и производства 

молока является содержание животных на щелевых полах. Этим дистигается 

механизация уборки навоза, повышается производительность труда, что в 

определенной мере снижает себестоимость животноводческой продукции (Н. 

Морозов, 1970; Ю. Белявский, И. Хусаинов, 1971; В. Дмитровская, В. Миненко, 

1976; А.В. Иванов, 2010). Однако, по наблюдениям ряда авторов (С.И. 

Плященко и соавт., 1972, 1975, И.И. Тарасов, 1974; В.И. Захаров, 1979, и др.), 

содержание откармливаемого молодняка крупного рогатого скота на щелевых 

полах ведет к массовому заболеванию пальцев и копытец, а при лежании 

повреждаются и ткани боковых стенок туловища. 

Одним из главных недостатков решетчатых полов, способствующих 

повреждению копытец, является несоответствие размера щелей и профиля 

сечения балок решеток возрасту животных (А.Т. Семенюта, 1972; Г.К. Волков, 

1973). При передвижении животных по решетчатому полу, имеющему широкие 

щели, происходит западение и ущемление копытец в щелях. При этом роговая 

капсула и подлежащие ткани испытывают высокую физическую нагрузку, что 

ведет к морфологическим изменениям в тканях и развитию воспалительных 

процессов (А.В. Матвеев, А.Л. Семиволос, 1974, 1976). 

По мнению отдельных авторов (Л.А. Сергеева и соавт., 1976; Г.К. 

Волков, 1978; Е.А. Кирьянов, Ю.А. Рачалис, 1979), использование щелевых 

полов, балки которых имеют дополнительные скосы, уменьшающие 

наполовину рабочую поверхность планки, часто приводит к соскальзыванию 
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копытец в щели, разрывам кожи межпальцевого свода, что сопровождается 

развитием дерматитов и флегмон в этой области. 

Н.М. Комаров, Ф.Г, Торпаков (1969) отмечают, что оптимальным 

профилем являются решетки из стальной проволоки диаметром 1,2 см и 

шириной щели 4,2...4,5 см. Однако, как указывают Э. Краль и соавт (1979), от 

таких полов у коров нередко образуются так называемые «решетчатые 

копытца», вследствие вдавливания рога подошвы проволокой решетки, что 

зачастую приводит к развитию пододерматитов. По их наблюдениям, особенно 

неблагоприятное действие щелевого пола на копытца усиливается, если 

чугунные или железобетонные балки имеют острые края, шероховатость, 

заусенцы, наплывы, а отдельные решетки установлены не на одном уровне. 

При содержании на твердом полу (асфальт, бетон, щелевой) у животных 

врзникают пододерматиты, деформации копытец (Н.С. Островский, 1964; П.М. 

Родин, 1964; Б.С. Семенов, 1981; и другие). 

Травматизм на твердых и щелевых полах может принимать угрожающие 

размеры (Л.А. Сергеева, 1976; Б.С. Семенов, 1981; Kovacs, 1979), охватывая 

15...40% общего поголовья животных. 

Большую роль в этиологии заболеваний копытец играют конструктивные 

особенности и качество полов (А.С. Притула, Г. Тюрин, 1977; Н. Бодуров, М. 

Иванов, 1979). 

Приведенные данные литературы показывают, что одной из причин 

заболевания копытец на промышленных комплексах и крупных фермах по 

откорму молодняка крупного рогатого скота и производству молока, являются 

механические травмы копытец, являющиеся следствием конструктивных 

недостатков решетчатых полов, некачественного их изготовления, 

несоответствие щелей и планок возрасту животных. Поиски оптимального 

варианта элементов решетчатого пола до сих пор не дали окончательного 

результата, нет единого мнения в отношении конструкции, ширины щелей, 

балок и профиля их сечения. , 
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Наряду с недостатками щелевых полов на состояние копытец действует 

ряд факторов, связанных с особенностями технологии производства молока на 

фермах и комплексах промышленного типа. К ним относится большая 

концентрация животных на малых площадях, что ведет к Ншо- и адинамии, 

различные нарушения зоогигиенических требований и кормления. 

На фоне малой подвижности животных нарушается крово- и 

лимфообращение в тканях копытец, отмечается сужение и облитерация 

сосудов, нарушается процесс кератинизации, вследствие чего копытцевый рог 

быстрее истирается и легче травмируется (Н.С. Островский, 1977; Н.Н. 

Баканов, 1978; И.В. Хрусталев, 1979; В.Б. Борисевич, 1989). Кроме того, 

гиподинамия приводит к снижению естественной резистентности животных 

(А.В. Жаров, 1979; С.Л. Плященко, В.Г. Сидоров, 1979), а у животных с 

низкими показателями естественной резистентности копытца поражаются 

гораздо чаще (Н.Н. Никаноров, 1981). 

В этиологии болезней копытец немаловажную роль играют 

зоогигиенические условия содержания животных. По данным Т. Grigoresku 

(1973), A. Stewens (1973), L. Fesse(1975), j. Mogens (1976), повышенная 

влажность, скопление мочи, кала, действие микрофлоры приводят к 

размягчению копытцевого рога, выкрашиванию его по белой линии, гниению 

мякишей и другим заболеваниям копытец. При длительном содержании 

животных в таких условиях на решетчатых полах происходит быстрое 

истирание подошвы, обламывание подошвенного края боковых стенок 

копытец. 

Повышенная температура в помещениях также снижает резистентность 

организма животных, нарушает физические свойства копытцевого рога, 

который трескается, теряет блеск и легче травмируется (К.Ш. Гаджиев, Г.А. 

Кулиев, 1961; Н.И. Комаров и соавт., 1974). 

Отрицательное влияние мацерации на копытцевый рог, по данным Н.Г. 

Нахлупина (1950), Г.П. Новошинова (1963), А.Ф. Бурденюка (1968), С.Г. 

Чабановского (1974), G. Leopold, G. Prietz (1980), В .Г. Бушкова, Г.Н. Васина, 
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Д.Н. Левшина (1984), связано с тем, что прочность копытцевого рога зависит от 

насыщения его водой, нормальное содержание которой у 

сельскохозяйственных животных не превышает 40%. Уменьшение содержания 

в роге воды приводит к нарушению его физических свойств: рог стоновится 

хрупким и трескается; при излишней влаге, наоборот, эластичность его 

повышается, он становится слишком мягким и легче травмируется. 

По мнению Н.С. Островского (1981), мацерация кожи и копытцевого 

рога, механические травмы являются основными причинами заболевания 

копытец. Внедрение в поврежденные ткани патогенной микрофлоры приводит 

к развитию осложнений. А.Ф. Бурденюк (1976) к основным этиологическим 

факторам относит механические травмы, несбалансированное кормление и 

действие возбудителей специфической инфекции (некробактериоз, ящур). 

Относительно роли специфического возбудителя в этиологии гнойно-

некротических поражений копытец у крупного рогатого скота существуют 

разные мнения. Одни авторы (А.Ф. Грезин, 1949; В.И. Зайцев, 1953; Б.С. 

Семенов, 1981; М.М; М.С. Шакиров, Г.Х. Камалов, Д.А. Хузин, 1996) 

основными причинами развития гнойнонекротических поражений пальцев у 

коров, племенных бычков и откормочного поголовья считают два 

взаимосвязанных этиологических фактора: механическое повреждение копытец 

и развитие хирургической инфекции в местах поражения. 

С другой стороны данную патологию справедливо относят к «бытовым» 

инфекциям, возникающим на фоне постоянного нарушения гигиены 

содержания и кормления животных. Главные предрасполагающие факторы - 

травмы конечностей различной тяжести, повышенная влажность, недостаток 

ультрафиолета, ацидоз в результате кормления перекисшим жомом, перекисное 

окисление липидов в организме животных в результате недостатка природных 

антиоксидантов (В.С. Бузлама, 1996). 

Кроме того В.П. Мажуга (1979), А .Г. Санин (1973), Н.С. Островский 

(1981) считают, что В. necroforum не играет ведущей роли в развитии гнойно-

некротических поражений копытец, а действует в ассоциации с другой 
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микрофлорой. При этом обычно превалируют возбудители гнойной и 

гнилостной инфекций. 

По данным А.В. Белова (2000) заболеваемость коров некробактериозом в 

отдельных хозяйствах Воронежской области Российской Федерации составляет 

от 68,9% до 76,8%, вынужденный убой животных из числа заболевших 

достигал от 40,0% до 59,9%. 

Наиболее подвержены заболеванию некробактериозом глубокостельные 

коровы и животные в первые две-три недели после отела, как правило самые 

высокопродуктивные. 

Согласно сообщениям многих исследователей (А.Ф. Бурденюк, 1968, 

1976; Н.С. Островский, 1964, 1975; В.И. Захаров, 1979; А.И. Поживил, 1973; 

В.Б. Борисевич, 1980; С. Stanek, 1996 и др.), массовое заболевание копытец 

чаще возникает на фоне несбалансированного кормления животных по белкам, 

витаминам, макро- и микроэлементам, а также при нарушении обменных 

процессов по этим и другим показателям. Несбалансированное кормление и 

отсутствие моциона ведут к неравномерному росту и истиранию копытцевого 

рога, возникают различные деформации копытец, сопровождающиеся 

пододерматитами и лиминитами. 

Скорость роста и истираемость копытцевого рога, по наблюдениям ряда 

авторов (И.Д. Богдан, Т.З. Богдан, 1976; С.Г. Чебановский, 1974; Н. Гоцаценко, 

Н. Поляков, 1979; А.В. Варданян, 1983), во многом зависят от периода года, 

возраста, массы тела, физиологического состояния животных и условий их 

содержания. По данным Л.А. Сергеевой и соавт. (1976), И.А. Калашника и 

соавт. (1981), при содержании на щелевых железобетонных полах кастратов и 

некастрированных бычков с увеличением их возраста и массы тела 

истираемость рога превалирует -над отрастанием, вследствие чего, на 

заключительной стадии откорма площадь опоры подошвы копытец 

уменьшается на 30... 50%. Высококонцентратный тип кормления, ограничение 

грубых кормов и гиподинамия приводят к различным заболеваниям копытец, 

их деформации, смещению копытцевой кости, развитию артритов и артрозов 
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суставов (М.В. Плахотин, В.А. Лукьяновский, 1977; Д.И. Савчук, 1979, 1981; В. 

Stader, J. Nelson, 1971; М. Sonoda et al, 1977). Недостаток в рационе витаминов 

А, С, Д3, микро- и макроэлементов, таких, как кобальт, марганец цинк, медь, 

фосфор, кальций, магний, сера ведет к нарушению рогообразования, 

деформациям копытец, на фоне чего возникают гнойно-некротические 

поражения при незначительных травмах копытец (Н.А. Судаков, 1975; Ю.П. 

Фомичев и соавт., 1975; Б.С. Семенов, 1981; Л.П. Маланин, Н.Ф. Хорошилов, 

1979; В.Б. Борисевич, 1977; К. Кирчев, 1981; И.В. Журомский, Ф.П. 

Якубовский, В.Г. Самсонюк, 1986). A. Bosticco, A. Bonomi (1965), Kerk van de 

(1971), В. Cordelia (1973), M. Bojrab, (1971), отмечают, что биохимические 

изменения состава кератина копытец, в частности, снижение в них уровня 

метионина, цистина, образующих дисульфидные (S-S) связи, отражаются на 

механической прочности копытцевого рога и приводят к заболеваниям 

копытец. В.Б Борисевич и соавт. (1977) при откорме бычков с использованием 

мелассы установили, что снижение содержания сульфгидрильных и 

дисульфидных групп белков и нарушение их взаимопревращения в процессе 

кератизации приводят к деформациям и заболеваниям копытец. 

Ряд авторов отмечают прямую взаимосвязь между заболеваемостью 

копытец у коров и их массой тела, продуктивностью, жирностью молока, 

возрастом: чем выше эти показатели, тем чаще поражения копытец (М.М. 

Ахматжанов, 1989; С.А. Башкиров, И. Скрипник, 1989; G. Berger, 1986, B.A.. 

Молоканов, 1998). 

Как отмечают К.А. Рейдла (1983), А.В. Косолапиков (1984), Stanek et al 

(1984), О. Peterse et al (1981), M.J. Boyer (1991), на заболеваемость копытец у 

коров большое влияние оказывают генетические аспекты, так, например, черно-

пестрый скот менее устойчив к этим заболеваниям, а устойчивость или 

слабость копытцевого рога может передаваться по наследству. 

Большие исследования посвящены вопросу изучения влияния систем 

содержания на частоту проявлений заболеваний копытец у коров. При этом Н. 

Бодуров (1986), И.А. Калашник и др. (1981), В.А. Лукьяновский (1986), И.Ф. 
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Симбирцев, И.Ф. Терехов (1983), G.F. Rowlands et al (1983), G. Edwards (1980), 

L. Mahin et al. (1986), отмечдют, что болезни копытец регистрируются во всех 

типах хозяйств и, особенно, при интенсивном ведении животноводства. 

В последние 10 лет многие авторы особенно за рубежом большое влияние 

уделяют ламиниту у высокопродуктивных коров, который развивается после 

отела. 

Однако общими причинами, вызывающими различные формы поражений 

копытец, по мнению ряда авторов, являются нарушения условий содержания и 

кормления. 

Так в многочисленных работах В.А. Лукьяновского (1975-1998) 

отмечается, что при проведении в хозяйствах с различной технологией 

содержания, клинических, клинико-ортопедических, зооветеринарных, 

санитарно-гигиенических, морфометрических, гематологических, 

микробиологических и паталогоанатомических исследований установлены 

причинно-следственные аспекты этиопатогенеза заболеваний дистального 

отрезка конечностей. 

По его мнению в этиопатогенезе заболеваний копытец одним из главных 

биотехнологических аспектов являются санитарно- гигиенические показатели 

микроклимата. Им установлена зависимость клинико-физиологических, 

биохимических, и биофизических показателей крови и копытцевого рога, 

породы и периода года с заболеваемостью копытец у коров.  

Отдельные положения данной теории подтверждаются рядом 

исследований, которые проведены в более ранние периоды. 

Так по данным A. Stevens (1973), Е. Fessle (1975), J. Mogens (1976); С. 

Bergsten (1995); Q. Dirksen (1996), в этиологии болезней копытец у коров 

немаловажную роль играют зоогигиенические условия содержания и 

кормления. 

Ряд авторов J. Шек (1998), J. Е. Nocek (1997), связывают острый и 

хронический ламинит у молочных коров с развитием рубцового ацидоза; M. 

Goto et al (1995) с преобладанием ненасыщенных жирных кислот; FJ. Manson, 
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J.D. Leaver( 1989), D.N. Logue et al (1994) нарушением соотношения 

концентратов и силоса в рационе. 

По данным В. А. Молоканова (1990), В. А. Молоканова, А.Н. Безина 

(1991), заболеваемость коров ламинитом связана с накоплением в последнюю 

треть беременности высокого уровня гистамина и развитием 

иммунопатологических реакций 2, 3 и 4 типов. 

Ю.Л. Якубовская (1991), В.В. Колоденская, Ю.А. Морозов (1995) так же 

указывают на взаимосвязь продуктивности, иммунологического статуса с 

заболеваниями копытец. 

Немецкий ученый Е. Boehncke (1989) отмечает, что при избытке " 

Легкопереваримых углеводов в рационе, в рубце молочных коров 

накапливаются бактериальные токсины, молочная кислота и гистамин. 

Последние, попадая в кровь, вызывают нарушения кровообращения и 

воспалительные явления в тканях копытец. На взаимосвязь между сосудистым 

тонусом в тканях копытец и появлением клинического ламинита у молочных 

коров указывает С. Bergsten (1994). 

Подтверждением данной теории является вспышка ламинита среди 8-12 

недельных телят молочных пород, описаннай С. Bergsten (1997), получающих 

рационы с высоким содержанием крахмала, в стаде с неблагополучным 

статусом в отношении вирусной диареи. Тоже самое подтверждают U. Barqai et 

al (1992), отмечавшие вспышку ламинита у телят на фоне диареи. 

Суть этого явления заключается в том, что при диареи, как известно, в 

желудочно-кишечном тракте высвобождается большое количество свободного 

гистамина, который поступает в кровь и расширяя переферические сосуды 

вызывает отеки, в том числе в основе кожи копытец. 

Как отмечают В.Б. Борисевич (1983), В.А. Молоканов (1998) ведущая 

роль гистамина в развитии ламинитов у коров, особенно после отела, связана не 

только с высокой гистидиндекарбоксилазной активностью в последнюю треть 

беременности, накоплением гистамина в крови, но и с отсутствием в основе 

кожи боковых стенок тучных клеток, способных связывать гистамин, наличием 
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тонкостенных венул, что приводит к быстрому отеку, развитию воспаления и 

нарушению метаболизма белка кератина. 

В результате нарушается процесс кератинизации, наступает размягчение 

копытцевого рога, а в нем снижается содержание лизина, цистина, метионина 

(М. Boirab, 1971; F. Coffman, 1972; J.J. Vermunt, 1992). 

Изменение аминокислотного состава кератинов копытец по мнению В. А. 

Молоканова (1992-1998) приводит к изменению антигенной структуры белка 

кератина, что в свою очередь вызывает развитие явлений аутоагрессии в 

отношении белка кератина, что подтверждается накоплением циркулирующих 

иммунных комплексов и развитием воспалительных явлений в тканях копытец 

характерных но клиническому проявлению — ламиниту. 

Диагностика различных форм заболеваний копытец до сегодняшнего дня 

заключается только в тщательной ортопедической диспансеризации всего 

поголовья фермы. Причем В.А. Лукьяновский (1985) различает 

ортопедическую диспансеризацию по назначению: первичную (при вводе 

новых животных), основную (плановая 2 раза в год), предсухостойную и 

промежуточную (вынужденная при массовых инфекциях конечностей). 

Дополнением ортопедической диспансеризации, являются 

бактериологические исследования, которые позволяют выявить характер 

микрофлоры и поставить окончательный диагноз. 

В отношении специфической хирургической инфекции, каковой является 

некробактериоз, диагноз ставится комплексно на основании 

эпизоотологических данных, клинических признаков и результатов 

лабораторных исследований с обязательной постановкой биопробы на 

лабораторных животных (А.В. Белов, 2000). 

Таким образом, по мнению большинства авторов, причины, вызывающие 

болезни копытец, носят полиэтиологический характер. Это - нарушение 

условий содержания, ухода, несбалансированное кормление, мацерация кожи 

пальцев и копытцевого рога, гипо- и адинамия, несовершенная конструкция 

полов, на фоне которых возникают механические травмы и внедрение 
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патогенной микрофлоры в поврежденные ткани, что сопровождается развитием 

гнойнонекротических процессов в копытцах.  

 

10.1.3. Лечение и профилактика болезней копытец у животных 

Наиболее часто встречающимися болезнями копытец являются 

дерматиты свода межкопытцевой щели различного характера и происхождения, 

пододерматиты, ламиниты, флегмоны венчика, трещины рога и различные 

деформации роговой капсулы (Л.А. Сергеева и соавт., 1976; Е.П. Мажуга, 1979; 

В.И. Захаров, 1980; В.Б. Борисевич, 1983; В.А. Молоканов, 1991; В.А. 

Лукъяновский, 1999; А.В. Белов, 2000; Р.А. Бекмурзов, 2007). 

Для лечения животных, имеющих гнойно-некротические поражения 

копытец, испытано и рекомендуется много различных лекарственных средств и 

способов их применения. Авторы, предлагающие какое-либо средство, 

считают, что ему должна предшествовать хирургическая обработка 

патологического очага. По существу большинство лечебных приемов при 

гнойно-некротических поражениях копытец у крупного рогатого скота, овец и 

оленей, как указывает ряд авторов (Н.С. Островский, 1964; Г.С. Кузнецов, 1973; 

А.Х. Лайщев, 1974 и др.) проводят по следующей схеме: 

1. туалет и хирургическая обработка патологического очага; 

2. дезинфекция пораженного участка; 

3. общая противосептическая и укрепляющая терапия; 

4.  при наличии показаний осуществляют оперативное вмешательство 

(экзартикуляция 3-й фаланги пальца). 

После удаления некротизированных тканей и отслоившегося рога 

копытец, рану рекомендуют орошать 5%-ным спиртовым раствором йода, 

йодоформным эфиром, 1 %-ным раствором калия перманганата, 3%-ным 

раствором перекиси водорода, растворами фурацилина 1:5000 или хлорамина, 

10...30% раствором меди сульфата (Б. Пичугин, 1933; П.М. Родин, 1954; Г.С. 

Кузнецов, 1980 ; А.А. Кириллов, А.А. Стекольников , 2006, 2007). 
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С целью дезинфекции раны Н.С. Островский в 1958 году впервые 

предложил, так называемый, «сухой метод» обработки раневой поверхности 

после хирургической обработки пораженного копытца, порошком из смеси 

калия перманганата с борной кислотой в соотношении 1:1. 

В дальнейшем этот метод был детально испытан в различных сочетаниях 

Р.П. Азарян (1958), Е.П. Мажуга, В.И. Шамраев (1975) — 1:1: 1:2; 1:5; Я.Р. 

Коваленко (1972) - порошок меди сульфата с тальком; П.М. Родин (1964) - с 

фурациллином. 

Для лечения болезней копытец с успехом местно применяются различные 

мази, линименты и растворы. 

Так Я.Р. Коваленко (1948) при лечении пододерматитов 

некробактериозного происхождения применял 10%-ную серную мазь; К. 

Бронников и соавт. (1981) - мазь Вишневского; И.В. Коропов, В. Сысоев (1975) 

- 10%-ную мазь мафенида; А.В. Есютин и соавт. (1977), Н.С. Островский, Е.П. 

Мажуга (1981) - пасту Теймурова; М.В. Плахотин (1977); Х.Н. Макаев (2000) - 

деготь в смеси с рыбьим жиром и настойкой алоэ. 

О высокой эффективности лечения заболеваний копытец с помощью 

пасты уровет сообщают S. Stojicevic, A. Jovanovic, D. Bresjanac (1990). 

Хорошие результаты получены от применения линиментов, содержащих 

деготь, так О.В. Калашников, Н.П. Щербаков, Т.Б. Щербакова, А.А. Рыбаков 

(1990) с успехом применяли при лечении копытной гнили овец и гнойно-

некротических поражений копытец у крупного рогатого скота йодинол-

дегтярный линимент; В.А. Молоканов (1991)- димексид-дегтярный линимент. 

Хорошие результаты получены при лечении флегмон венчика у крупного 

рогатого скота с применением местно 50%-ного раствора диметилсульфоксида, 

в 1 мл которого содержалось 10 тыс. ед. пенициллина (В.И. Саевич, В.И. 

Завирюха, 1980; Э.И. Веремей, Н.М. Персикова, 1987). А. Голиков и др. (1987) с 

успехом применяли при лечении копытец другое поверхностно активное 

вещество — сульфанол. 
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Для лечения болезней копытец в 1985 году А.В. Есютиным и В.А. 

Молокановым был применен диметилсульфоксид, который обладая 

отрицательным зарядом быстро и легко проникает через неповрежденную 

кожу, клеточные мембраны и транспортирует внутрь ткани растворенные в нем 

вещества. 

Применение 30... 50%-ных растворов димексида в одном миллилитре 

которых содержалось 5... 10 тыс. ед. антибиотика (тетрациклинового ряда), 

давало хорошие результаты. 

Методика применения растворов, порошков и мазей сводится к 

следующему. После туалета и расчистки копытец пораженные участки 

обрабатывают каким-либо препаратом без наложения повязки или же их 

наносят вместе с салфеткой, которую фиксируют повязкой. Повязки меняют в 

зависимости от показаний через 3...5 дней. По наблюдениям указанных выше 

авторов, после 4... 6-ти обработок наступало купирование патологического 

процесса. В случаях развития тяжелых осложнений лечение затягивалось или 

не давало эффекта. 

С целью экономии перевязочного материала, времени и создания покоя 

больным тканям в медицине широко применяют бесподкладочные гипсовые 

повязки. У крупного рогатого скота впервые их применили М.Н. Кириллов и 

Д.Н. Бондарько (1955). Затем этот способ был испытан детально Д.Н. 

Бондарько (1960). В дальнейшем гипсовые повязки с успехом применяли в 

сочетании с различными препаратами Г.Н. Васин (1978), Е.П. Мажуга (1979), 

А.К. Бронников и соавт. (1981), А.А. Оножеев (1989), В.В. Милаев, (2000).  

С появлением антибиотиков и других биопрепаратов их стали широко 

использовать для лечения болезней копытец у сельскохозяйственных 

животных. 

При некробактериозе и гнойно-некротических поражениях копытец 

другой этиологии Ф.И. Коган и В.И. Соломатин (1963) внутримышечно 

вводили биомицин и террамицин в дозе 3 мг на 1 кг массы тела; В.С. Федетов 

(1965) - 15...20%-ную суспензию дибиомицина на рыбьем жире; А.П. Щербаков 
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(1969) - 5%-ную эмульсию биомицина или тетрациклина на рыбьем жире; В.И. 

Коропов и В.В. Сысоев (1975) - пролонгированные антибиотики (бициллин-3, 

бициллин-5) и пролонгированные сульфаниламиды (мадрибон и мафедин); 

А.А. Малов и Р.А. Шевчук (1980), наряду с внутримышечным введением 

тетрациклина 2 раза в день по 10 тыс. ед. на 1 кг массы тела, очаги поражения 

обрабатывали оксикортом и оксициклозолем. 

Эффективность дибиомицина на полимерной основе, при лечении 

болезней дистального отрезка конечностей у крупного рогатого скота изучала 

Т.М. Чеботарева (1991), в многочисленных опытах доказано, что дибиомицин, 

при внутримышечном введении из расчета 20 тыс. ед./кг в сочетании с 

терафузоном в виде присыпок с наложением повязки дает 100% эффект 

выздоровления. 

Р. Jessen, О. Kristiansen, F.O. Madsen (1993), отмечают высокую 

эффективность орального применения баквилоприма в сочетании с 

сульфадимидином при лечении инфекционного пододерматита. 

Многие для лечения болезней копытец применяли внутривенное введение 

антибиотиков и других лекарственных средств. Так, например, П.М. Родин 

(1954) вводил в яремную вену раствор фурациллина 400...500 мл в разведении 

1:5000 на физрастворе или же применял его внутрь 3...5 мг на 1 кг массы тела. 

P. Дженсен и Д. Маккей (1977) внутривенно применяли сульфаметазин в 

дозе 143 мг на 1 кг массы тела. По их наблюдениям, неплохие результаты дает 

применение окситетраци клина и сульфаметазина с кормом или питьевой 

водой. А.П. Косых (1958), И.С. Панько (1966), А.П. Щербаков (1969) 

указывают на высокую эффективность внутриартериальных введений 

антибиотиков. При этом способе введения лекарственные вещества проникают 

к пораженным тканям в высокой лечебной концентрации. Выздоровление при 

таком методе лечения, как отмечают авторы, наступает после 3... 4-кратно го 

введения антибиотика в общую пальцевую артерию с интервалом в 48 часов. 

Однако, в практической действительности инъекции не всегда выполнимы, так 

как требуют определенных навыков и прочной фиксации конечности. 
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В.П. Балакирев, Л.И. Кмиц (1986), В.Д. Ершов, В.П. Балакирев (1984) 

рекомендуют для лечения болезней копытец внутриаортальное введение 

йодинола в дозах 0,5; 1,0;2,0 мк/кг, как метод глубокой антисептики. 

Q. Berger (1990) отмечает эффективность внутривенного 0,5^-ного 

раствора новокаина при лечении заболеваний копытец у крупного рогатого 

скота; С. Stanec (1996) применял внутривенное введение нартий 

бензилпенициллина на 0,5%-ном растворе новокаина.  

При развитии осложнений в виде гнойного артрита или панартрита 

копытцевого сустава издавна рекомендовалась экзартикуляция или ампутация 

3-й фаланги. Эти операции в различной модификации применяли с успехом 

многие авторы (П.М. Родин, 1954; А.Ф. Бурденюк, 1959; Н.С. Островский, 

1964; А.П. Щербаков, 1969; А.Х. Лайшев, 1967; Ф.Г. Сацков, 1980; В.И. 

Видении, и др., 1985; Е.Г. Байтубаев, 1985; Э.И. Веремей, 1991, 1996, 2003). 

Кроме того, П.М. Родин предлагает одновременно вычленять и венечную 

кость через дополнительный разрез. Следует отметить, что эти операции 

трудоемки, травматичны, ведут к деформации копытец, нарушают опорную 

функцию пальца, они не получили широкого применения. 

Взамен рассмотренных операций А.В. Есютин (1967) предложил 

проводить артротомию копытцевого сустава со стороны межпальцевой щели. 

Она менее травматична, обеспечивает клиническое выздоровление животного в 

течение 15-25 дней с сохранением прежней формы дюговой капсулы и опорной 

функции пальца. Как указывает А.П. Розонова, А.А. Лапшин (1979), можно без 

ампутации 3-й фаланги перевести гнойно-некротический процесс в 

асептический путем иссечения фунгозных грануляций, пораженных участков 

костей и направить течение патологического процесса на анкилоз сустава, чем 

сохраняется функция пальца. 

При гнойно-некротических поражениях копытец у крупного рогатого 

скота М.П. Горьков, Ж.И. Садыков, Б.К. Сачин (1979), Э.И. Веремей (2003) 

хирургическую обработку и применяемые лекарственные средства сочетали с 

ультразвуком и магнитной терапии. По их мнению, ультразвук снимает боль, 
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стимулирует деятельность нервной и эндокринной систем, усиливает защитные 

реакции организма. 

В последние годы широкое применение в ветеринарии нашла 

криохирургия, так для лечения ран, язв межпальцевого свода, венчика и 

копытец В. Вайткус (1989), П. Римас, А. Раулинайтис, Т. Шнюкшта (1986), В.И. 

Скрипник, В.П. Вайткус (1991), М.Д. Спыну (1996), М. Lewandovski (1979) 

применяли жидкий азот. Суть метода заключается в том, что жидкий азот 

наносят на раневую поверхность ватным тампоном и выдерживают в течение 

40...80 секунд, либо орошают 2-х кратно в течение 25...40 секунд при 

повторном орошении. 

Как отмечают авторы данного метода, тканевой струп, образуемый при 

воздействии на ткани низкой температуры, достаточно плотно и равномерно 

покрывает раневую поверхность любой формы, величины и кривизны, этот 

струп обеспечивает ускорение процесса заживления и выздоровления без 

дальнейшего применения какой-либо бинтовой повязки. 

Для группового лечения животных с гнойно-некротическими 

поражениями копытец, наряду с созданием надлежащих условий содержания и 

кормления, широко применяются водные ножные ванны с добавлением в них 

2...5% креолина (В. Картузова, 1972; В.Д. Ясгремский, 1974, и др.), 5... 10% 

раствор формалина или 2,5...3% параформа (ЕВ. Новосельцев, 1971), 5... 10% 

меди сульфата (Н.С. Островский, Е.Н. Мажуга, 1974; П.Н. Баканов, 1978; R. 

Link, J. Rant, 1978). По наблюдениям указанных авторов, лечебный эффект от 

ванн более выражен в начальной стадии развития болезни. 

Необходимо отметить, что некоторые исследователи (С. Качанова, 1972; 

М. Колесова, А. Майборда, 1975) усматривают отрицательное действие 

дезинфицирующих ножных ванн на кожу пальцев при частом их применении. 

Они ведут к дублению кожи, развитию экзематозных процессов. 

В настоящее время для лечения болезней копытец у крупного рогатого 

скота все более чаще стали использоваться различные иммуностимуляторы и 

нетрадиционные методы лечения. 
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В работах В.А. Молоканова (1992-1998) Н.П. Щербакова (1994), 

приводятся сведения об использовании антигистаминной и 

антикератотоксических лошадиных гипериммунных сывороток, с целью 

нормализации иммунного статуса больных коров и лечения пододерматитов и 

ламинитов. На фоне введения данных препаратов повышалось количество Т- и 

В-лимфоцитов, уровень лизоцима, фагоцитарная и бактерицидная активность 

сыворотки крови, ускорялись процессы регенерации тканей, что в конечном 

счете приводило к ускорению процессов выздоровления больных животных. 

О положительном влиянии иммуностимуляторов при лечении 

пододерматитов у коров сообщают Ю.А. Морозов, А.Г. Смиловенко, А.П. 

Кравченко (1994), Ю.А. Морозов, О.Н. Валѐв, А.Г. Смиловенко (1998); А.Г. 

Смиловенко, Ю.А. Морозов, А.П. Кравченко (1997); В.В. Колоденская (1995, 

1999), которые отмечают, что на фоне применения иммуностимуляторов не 

только ускоряются процессы заживления ран, но и отмечается нормализация 

некоторых гематологических и биохимических показателей, в частности 

повышается уровень нуклеиновых кислот. 

В комплексе лечебных мероприятий Н.О. Валѐв (1998) применял 

иммуностимуляторы Достим и Мастим - производства московского научно-

внедренческого центра Игнатова, препарат «Овкопуид» и излучения гелий-

неонового лазера АЛОУ-2, комплексное применение данных препаратов с 

экспозицией облучения пораженных участков 10... 15 минут с захватом 

здоровых тканей дает высокую лечебную эффективность. 

Кроме того, как отмечает автор в результате лечения с применением 

иммуностимулирующих средств у больных коров повысилось содержание 

эритроцитов, гемоглобина, общего белка, лизоцимной активности сыворотки 

крови. 

Об эффективности действия магнитноинфракрасного лазерного 

излучения при лечении очагового гнойного пододерматита у крупного рогатого 

скота отмечается в работе М.Б. Сафарова и К.А. Петракова (1999). 
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Наряду с гипериммунными сыворотками, иммуностимуляторами и 

лазерными излучателями, ряд авторов (В.В. Байлов, А.Б. Башкиров, В С. 

Даринская, И.В. Журин, В.А. Семенов, 1994; Р.Х. Гадзонов, Ф.Н. Чеходариди, 

П.И. Колосов, 1999), предлагают использовать для лечения гнойно-

некротических поражений копытец у коров аутотрансфузию крови облученной 

ультрафиолетовыми лучами. 

В последние годы появились сообщения о применении при лечении 

заболеваний копытец у крупного рогатого скота гормональных препаратов, в 

частности синтетического глюкокортикоида ацетата изофлупредона (М. 

Mohammedsadegh, 1992), а также такого биополимера как хитозан (Y. Okamoto 

et all, 1996), авторы отмечают высокую эффективность данных препаратов.  

Появились и нетрадиционные методы лечения патологии дистального 

отрезка конечностей, в частности И.В. Арсоева (1998), отмечает высокую 

терапевтическую активность акупунктуры при пододерматитах у коров, А.А. 

Tiefenthaler (1998) применял гомеопатические средства. 

Из приведенного обзора видно, что для лечения гнойнонекротических 

поражений копытец испытано и рекомендовано много лекарственных средств и 

способов их индивидуального применения. При этом, как известно, успех 

лечения зависит не от применяемых лекарственных средств, а от тщательности 

хирургической обработки, особенно это касается осложненных форм болезней 

копытец. 

В качестве основных мер профилактики заболеваний копытец 

рекомендованы различные мероприятия. К ним относятся: улучшение ухода и 

содержания животных, полноценное кормление, устранение недостатков в 

конструкции полов, соблюдение параметров микроклимата, уход за копытцами 

и т.д. (В.И. Захаров, 1979; Г.С. Кузнецов, 1980; Н.С. Островский 1981; К.И. 

Шакалов 1981 и др.) 

К общим мерам профилактики при промышленной технологии 

производства молока и откорма крупного рогатого скота относятся 

мероприятия, направленные на устранение травматизма, мецерации кожи 
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венчика, копытцевого рога и повышение резистентности организма животных. 

Для обеспечения сухости помещений рекомендуется использовать щелевые 

полы, конструкция которых должна быть качественной и соответствовать 

возрасту животных. Комплектование секции осуществлять оптимальным 

количеством животных по принципу приближенных аналогов и сохранять 

состав этих групп по всем технологическим линиям откорма в неизменном виде 

(Г.К. Волков, В.И. Большаков, 1978; А.П. Онегов и соавт., 1977; П.Н. 

Никаноров и соавт., 1976, 1981; А.Т. Семенюта, 1979; ЭЛ. Обидор, Н.И. 

Моисеева, 1980; В.А. Молоканов и др., 2001; Ф.Н. Чеходариди, М.С. Гугкаева, 

Н.С. Персаева, 2015, 2016). 

По мнению ряда авторов (А.П. Онегов, В.А. Абрамов, 1973; Л.А. 

Сергеева, Ю.П. Фомичев 1976; А.Л. Семиволос, 1974; Г.К. Волков, 1973; П.Н. 

Баканов, 1978) лучшие конструкции щелевого пола является трапецевидная V-

образная или трехгранная форма сечения балок без дополнительных скосов. 

Наличие последних уменьшает наполовину рабочую поверхность планки, что 

часто приводит к соскальзыванию. 

 

10.2. Результаты собственных исследований 

10.2.1. Лечение гнойно-некротических язв копытец у коров 

 

Научно-производственные исследования проводили в 

экспериментальной учебно-научной ферме Горского ГАУ и племхозе «Осетия» 

Пригородного района РСО-Алания. Опыты проводили на 18 коровах черно-

пестрой породы в возрасте от 4-8 лет. Для этого было сформировано 3 группы 

животных (контрольная и две опытные) по 6 голов в каждой с гнойно-

некротическими язвами копытец. 

Всех подопытных животных фиксировали в станке, применяли общее 

обезболивание 2% раствором рометара и местную циркулярную новокаиновую 

блокаду, затем механическую очистку копытец, хирургическое удаление 

некротизированных тканей, промывали язву антисептическим 0,5 раствором 
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вероцида, высушивали стерильными марлевыми тампонами. Лечение больных 

животных проводили согласно схеме. 

Коровам контрольной группы после хирургической обработки на 

копытце накладывали стерильную салфетку с порошками и фиксировали ее 

марлевой повязкой, поверх повязки смазывали цинковой мазью. Замену 

повязки проводили через каждые 3 дня до очищения язвы от гнойного 

экссудата (фаза гидротация). 

Таблица 10.1. Схема лечения подопытных групп коров 

Контрольная группа I Опытная группа II Опытная группа 

Смесь порошков: борная 

кислота, пермангонат 

калия и стрептоцид 

(5:2:2).  (фаза 

гидротации) 

Смесь порошков: 

бентонитовая глина, 

борная кислота, 

стрептоцид (5:2:2).  (фаза 

гидротации)  

Смесь порошков: 

бентонитовая глина, 

перманганат калия, 

стрептоцид (5:2:2).  

 (фаза гидротации) 

Линимент Вишневского  

(фаза дегидротации) 

Линимент Вишневского 

 (фаза дегидротации) 

Линимент Вишневского 

 (фаза дегидротации) 

Ватно-марлевая повязка Полиуретановая губка 

Полиуретановая губка на 

фоне магнитно-

лазерного излучения 

 

В фазе дегидротации на стерильную салфетку наносили линимент 

Вишневского и фиксировали ее марлевой повязкой. Лечение проводили до 

полного выздоровления животных. 

Животным первой и второй опытных групп на копытце накладывали 

смесь порошков смешанные с фракцией «А и Б» (1:3), после образования 

тестоватой массы, шпателем наносили ее на копытца через 15-20 минут 

образовалась полиуретановая губка (таб. 10.1). Смену повязки проводили через 

10 дней до полного выздоровления. 

Бентонитовая глина Алагирского месторождения РСО-Алания 

представляет собой порошкообразную массу серого цвета, без запаха, в воде не 

растворим, является высокоэффективным детоксикантом, содержит макро- и 

микроэлементы, которые способствуют кератинизации копытца у животных. 

Многочисленными исследованиями бентонитов и циалитов установлено, что 
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они не токсичны  для животных, обладают адсорбционными свойствами. Не 

представляют мутагенной и органотропной опасности. 

Химический состав бентонитовой глины приведен в таблице 2. 

Клинические исследования проводили путем осмотра и пальпации. 

Изучали общее состояние больных животных, измеряли температуру тела, 

частоту пульса и дыхания, проводили осмотр копытец на наличие 

воспалительного отека, болезненности, состояния повязки, при движении 

животных определяли вид хромоты и ее степени. 

Гематологические исследования крови проводили автоматическим 

гематологическим анализатором PCE 90 VET NOTE (концентрация 

гемоглобина, количество эритроцитов, лейкоцитов), а СОЭ по методу 

Панчинкова. 

Биохимические исследования проводили на содержание общего белка 

сыворотки крови рефрактометрическим методом с помощью рефрактометра 

типа РЛ – 2 (И.М. Беляков, 1975) и белковых фракций (нефелометрическим 

методом И.А. Калашник (1987). 

Исследования гуморального и клеточного иммунитета у подопытных 

групп коров определяли по методу М.М. Блинова (1982). 

На основании проведенных научных исследований установлено, что у 

коров подопытных групп до лечения общее состояние было угнетенно, аппетит 

коров понижен, на месте патологического очага наблюдался воспалительный 

отек копытец, повышение местной температуры, при пальпации болезненность 

резко выражена. При движении больных животных наблюдалась хромота 

опорного типа сильной степени. На 3 сутки после начала лечения у коров 

контрольной группы провели смену ватно-марлевой повязки, язва была сухая 

красного цвета. Образование молодой грануляционной ткани не наблюдалось. 

На копытца наложили повязку согласно схеме. На 6 сутки у животных этой 

группы общее состояние и аппетит были удовлетворительными, 

воспалительный оттек спал, наблюдалась хромота средней степени, язва сухая 

розового цвета. Провели смену повязки. На 9 сутки общее состояние и аппетит 
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у животных были хорошими, наблюдалась хромота средней степени, сменили 

повязку, а в фазе дегидротации на копытце наложили салфетку с линиментом 

Вишневского. На 12 сутки лечения общее состояние и аппетит были хорошими, 

после снятия повязки наблюдалось появление молодой грануляционной ткани, 

провели смену повязки. На 18 сутки после начала лечения болезненность 

копытец отсутствовала. Полное клиническое выздоровление произошло на 26 

сутки после начала лечения. 

У коров первой опытной группы на 3 сутки лечения общее состояние и 

аппетит были удовлетворительными, наблюдался воспалительный отек 

копытец, болезненность при пальпации, а при движении животного хромота 

средней степени. На 10 сутки лечения общее состояние и аппетит у животных 

были хорошими. После снятия полиуретановой губки отмечали появление 

молодой грануляционной ткани. На копытца накладывали марлевую салфетку с 

линиментом Вишневского, а поверх неѐ полиуретановую губку. Полное 

клиническое выздоровление у этой группы животных на 20 сутки после начала 

лечения. 

У животных второй опытной группы клинические признаки протекали 

аналогично первой опытной группы. Полное клиническое выздоровление у 

этой группы животных произошло на 16 сутки после начала лечения. 

Гематологическими исследованиями установлено, что до лечения уровень 

гемоглобина у всех подопытных групп коров был низким от 79,5±2,50 г/л  до 

73,4±1,56 г/л. количество эритроцитов от 5,4±0,92 10 
12

/л до 5,2±0,06 10 
12

/л. 

число лейкоцитов повысилось от 11,6±1,28 10 
9
/л до 11,0±0,62 10 

9
/л. СОЭ от 

1,8±0,08 мм/ч дол 1,6±0,04 мм/ч. 

В конце лечения уровень гемоглобина повысился у животных 

контрольной группы на 79,8±2,65 г/л, первой опытной группы на 95,0±4,00 г/л, 

второй опытной группы на 110,0±5,10 г/л. Количество эритроцитов 5,2±0,68 

10
12

/л; 7,0±0,68 10
12

/л и 7,8±0,08 10
12

/л соответственно. Количество лейкоцитов 

- 9,0±0,76 10
9
/л; 7,0±0,48 10

9
/л и 6,0±0,84 10

9
/л; СОЭ – на 1,4±0,24 мм/ч; 

1,2±0,06 мм/ч и 0,8±0,02 мм/ч соответственно. 
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Биохимическими исследованиями установлено, что содержание общего 

белка, гематокритной величины и резервной щелочности в начале лечения у 

всех подопытных групп животных были низкими. В конце лечения содержание 

общего белка повысилось до 90,0±4,0 г/л, 95,0±4,0 г/л и 96,5±3,2 г/л, 

гематокритная величина – 26,0±2,0 %, 38,0±4,0%  и 48,0±3,0 %, резервная 

щелочность – 48,0±4,0 СО2 , об %, 50,0±2,66 СО2 , об % и 54,0±3,0 СО2 , об % 

соответственно. 

Исследованиями показателей гуморального и клеточного иммунитета 

установлено, что в конце опыта у контрольной группы животных БАСК и 

ЛАСК повысился до 42,0±2,44 %, первой опытной группы - 80,2±3,6 %, второй 

опытной группы - 89,0±4,8 %. ЛАСК - 12,2±0,62 %, 24,0±1,2 % и 28,0±1,16 %. 

ФАН, % - 35,2±2,34 %, 58,5±3,26 % и 62,0±3,4 %. ФИ - 8,3±0,82, 11,0±0,46 и 

13,6±1,68 % соответственно. 

Таким образом, этиопатогенетическая терапия ускоряет нормализацию 

гематологических, биохимических иммунологических  показателей у животных 

второй опытной группы по сравнению с первой опытной и контрольной групп. 

 

10.2.2. Этиопатогенетическая терапия гнойно-некротических язв копытец 

у коров 

Изучали этиопатогенетическую терапию гнойно-некротических язв 

копытец у коров. Для этого было сформировано две подопытные группы коров 

(контрольная и опытная) по 6 коров в каждой. 

Контрольную группу коров с язвами копытец лечили путем применения 

настойки софоры японской. 

Опытную группу лечили софорой японской на фоне квантовой терапии. 

После проведения ортопедической диспансеризации было выявлено 12 

коров с гнойно-некротическими язвами копытец. У всех подопытных коров 

наблюдали припухлость, отек тканей в области венчика и мякиша, повышение 

местной температуры и болезненность при пальпации. При движении 



308 
 

наблюдали хромоту опорного типа средней и тяжелой степени. Корова при 

движении опиралась на пяточную или на зацепную часть копытца. 

У контрольной группы коров после проведения лечения на 3 сутки 

наблюдали припухлость и отечность в области венчика и мякиша, сильная 

болевая реакция. 

При движении животные опирались на зацеп или на пяточную часть. 

Общее состояние было угнетенное, аппетит понижен. 

На 5 сутки после начала лечения отечность сохранена, местная 

температура и болезненность повышена. Общее состояние и аппетит 

удовлетворительно. 

На 10 сутки лечения отечность в области венчика и мякиша уменьшалась. 

При снятии повязки внутренняя ее часть была влажная, в отдельных местах 

венчика и мякиша появилась молодая грануляционная ткань, общее состояние и 

аппетит удовлетворительные. При движении наблюдали хромоту средней 

степени опорного типа. 

На 25 сутки после начала лечения язва была сухая, появилась молодая 

грануляционная ткань, при движении наблюдали незначительную хромоту 

опорного типа. Общее состояние и аппетит восстановились. 

Полное клиническое выздоровление у контрольной группы коров с 

восстановлением функции конечности наступило в среднем на 32 сутки после 

начала лечения. 

У коров опытной группы уже на 3 сутки общее состояние и аппетит были 

удовлетворительными. Отечность еще сохранена, местная температура 

повышена. При движении животных наблюдали хромоту средней степени 

опорного типа. После смены повязки внутренняя сторона была слегка влажная. 

На 5 сутки лечения общее состояние у животных было 

удовлетворительное, аппетит нормализовался. Отечность копытец спала, 

местная температура в норме. При движении наблюдали хромоту легкой 

степени. 
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На 25 сутки лечения общее состояние у всех опытных групп коров было 

хорошее, отечность спала, при движении животных хромота отсутствовала. 

Дефект язвы был покрыт молодой грануляционной тканью. Полное 

клиническое выздоровление у этой группы животных наступило в среднем на 

28 сутки после начала лечения. 

Таким образом, применение этиопатогенетической терапии при гнойно-

некротических язвах копытец в сочетании с настойкой софоры японской на 

фоне квантовой энергии ускоряет на 4 суток заживление гнойно-некротических 

язв копытец у коров. 

Анализ морфологических показателей крови у подопытных групп коров 

показывает, что концентрация гемоглобина у всех групп была понижена в 

среднем на 93,5+4,62 г/л, количество эритроцитов 4,26+0,98×10
12

/л, лейкоцитов 

8,34-0,84×10
9
/л, СОЭ 0,58+0,04 мм/час по сравнению со здоровыми животными. 

Таблица 10.2 - Динамика гематологических показателей у подопытных групп 

коров,  n=12 

Показатели 
До 

лечения 

Контрольная группа Опытная группа 

3 сут. 5 сут. 10 сут. 3 сут. 5 сут. 10 сут. 

Гемоглобин, 

г/л. 
95,6+4,6 95,7±3, 0 96,4±2,0 98,4+3,0 97,6±4,0 108,2+3,0 112,0±4,2* 

Эритроцит

ы, 10
|2
/л 

4,3±0,8 4,1+0,4 4,1+0,3 4,0+0,4 4,4±0,9 4,1+0,8 4,0±0,8* 

Лейкоциты, 

10
9
/л. 

8,3±8,8 8,2±0,6 8,0±0,4 7,3+0,6 8,1±0,8 7,8+0,6 6,3+0,8* 

СОЭ, 

мм./час 
0,58±0,04 0,54±0,06 0,50+0,02 0,48±0,08 0,52+0,04 0,46+0,03 0,42±0,04* 

Примечание: * достоверность у опытной группы по сравнению с 

контрольной группой животных (р<0,05). 

Из таблицы видно, что концентрация гемоглобина у контрольной группы 

до конца исследования была понижена, тогда как у опытной группы этот 

показатель на 5-10 сутки был повышен в среднем на 11,5 г/л, количество 

лейкоцитов у контрольной группы животных до конца исследования было 
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повышено в среднем на 7,3×10
9
/л, а у опытной группы – 6,3×10

9
/л, СОЭ - на 

0,48 мм/час и 0,42 мм/час. 

Следовательно, применение настойки софоры японской на фоне 

квантовой энергии ускоряют нормализацию морфологических показателей в 

крови у коров. 

Одним из важных диагностических методов в ветеринарной практике 

является изменение лейкограммы у подопытных групп коров. Сдвиги в 

лейкограмме отражают своеобразную реактивность организма при самых 

различных незаразных и инфекционных болезнях. 

В наших исследованиях до лечения в крови произошло увеличение 

палочкоядерных и сегментоядерных нейтрофилов у всех подопытных групп 

коров. Снижение процента лимфоцитов на 10-15%. 

На 3 сутки после начала лечения наблюдали также повышение 

нейтрофилов у всех подопытных групп коров (р<0,05). 

Количество лимфоцитов у контрольной группы животных увеличилось в 

среднем на 3%, тогда как у опытной группы на - 4%. Процент лимфоцитов - на 

2% и 5% соответственно. 

На 10 сутки после начала лечения у коров опытной группы произошло 

увеличение сигментоядер- ных нейтрофилов на 20%, тогда как контрольной 

группы - на 16%. Следовательно, произошел сдвиг нейтрофилов вправо, что 

доказывает благоприятное течение в крови патологического процесса. 

Биохимические показатели в сыворотки крови у подопытных групп коров 

приведены в таблице 10.3. 

Анализируя данные таблицы 10.2 можно сделать вывод, что содержание 

общего белка у животных контрольной группы на 10 сутки повысилось до 

82,0+4,12 г/л, у опытной группы до 86,2+2,50 г/л (Р<0,05). Что касается 

белковых фракций, то наиболее стабильное содержание альбуминов и гамма-

глобулинов (40,1±3,10 г/л и 29,4±3,00 г/л) у опытной группы коров, по 

сравнению с контрольной группой (36,2±1,40 г/л и 28,6±3,04 г/л 

соответственно). 
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Следовательно, увеличение содержания альбуминов и гамма-глобулинов 

в сыворотки крови способствует повышению защитных сил организма у 

опытных групп коров по сравнению с контрольной группой. 

Динамика неспецифической резистентности в сыворотки крови у 

подопытных групп коров приведена в таблице 10.4. 

Таблица 10.3 - Биохимические показатели в сыворотки крови у подопытных 

групп коров, n=12 

Показатели Контрольная группа Опытная группа 

3 сут. 5 сут. 10 сут. 3 сут. 5 сут. 10 сут. 

Общий белок, г/л 78,4±2,30 78,1±3,04 82,0±4,12 76,6+2,06* 80,8+3,04* 86,2+2,50* 

Белковые 

фракции, г/л:  

 

альбумины 32,1±1,52 34,1±2,05  36,2+1,40 34,2± 1,40  38,2+2,04 40,1+3,10* 

α- глобулины 
12,20+0,3

0 

12,5±1,20 12,2+1,00 13,1±0,80 13,4+0,46* 13,2+0,90* 

β- глобулины 13,6±0,82 10,4+0,40 10,1±0,62 13,2+1,08 11,2+1,12* 11,2+1,03* 

γ- глобулины 21,2±3,0 26,1±2,10 28,6±3,04 22,4±1,20 28,2+1,80* 29,4+3,00* 

Примечание: * достоверность у опытной группы по сравнению с 

контрольной группой животных (р<0,05). 

Таблица 10.4 - Динамика неспецифической резистентности у подопытных 

групп коров, n=6 

Сроки исследования 

(сут.) 

Показатели, % 

БАСК ЛАСК ФАН ФИ 

Контрольная группа 

До лечения 42,6±2,20 22,1±0,60 40,6±1,40 7,7±0,32 

На 3 сутки 51,1±1,08 22,4±0,85 40,8± 1,10 7,2±0,30 
На 5 сутки 52,5±1,24 24,2±1,14 42,2±1,34 7,1±0,22 

На 10 сутки 53,6±1,40 25,4±1,10 45,6±1,20 7,1±0,14 

Опытная группа 
До лечения 42,4±1,42 22,1±1,60 40,6±2,00 7,8±0,16 

На 3 сутки 52,6±1,12* 24,6± 1,14 52,2±3,00* 9,5±0,30* 

На 5 сутки 54,2±1,14* 26,2± 1,80 54,4±2,08* 11,0±0,96* 
На 10 сутки 58,0±3,22* 27,6±1,12* 60,0±3,00* 10,5±0,38* 

Примечание: * достоверность у опытной группы по сравнению с 

контрольной группой животных (р<0,05), 

Из таблицы видно, что показатели ФАН и ФИ у подопытных групп 

животных до лечения находились без существенных изменений. Вместе с тем, у 
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коров опытной группы ФАН, начиная с 3 суток и до конца исследований, 

повышались от 52,2±3,00% до 60,0±3,00% по сравнению с контрольной группой 

-40,8± 1,10% и 45,6±1,20%, ФИ у опытной группы от 9,5±0,30 % до 10,5±0,38 % 

контрольной группы  7,2±0,30 % до 7,1±0,14 % соответственно. 

Следовательно, применение патогенетической терапии повышает 

неспецифическую резистентность у опытной группы по сравнению с 

контрольной группой при гнойно-некротических язвах копытец коров. 

 

10.2.3. Применение квантовой терапии и 2% масляного раствора 

хлорофиллипта при гнойно-некротических язв копытец у коров 

Мы изучали терапевтическую эффективность применения 2% масляного 

раствора хлорофиллипта на фоне магнитно-лазерного излучения при гнойно-

некротических язв копытец у коров. 

Для этого было сформировано две группы (контрольная и подопытная), 

по 12 коров в каждой. 

Коровам контрольной группы проводили циркулярную новокаиновую 

блокаду и хирургическое удаление некротизированных тканей, затем 

обрабатывали язву 0,5% раствором вероцида, после чего высушивали 

стерильными тампонами и накладывали марлевую повязку с порошками, 

состоящими из борной кислоты, перманганата калия и стрептоцида (5:2:1) в 

фазе гидратации, а линимента Вишневского - в фазе дегидратации. 

Опытной группе животных после применения обезболивания и 

хирургического удаления некротизированных тканей и промывания раствором 

вероцида, на копытце накладывали марлевую салфетку, смоченную 2% -м 

масляным раствором хлорофиллипта в фазе гидратации и линимента 

Вишневского в фазе дегидратации на фоне  квантовой терапии. 

Изучение клинических признаков у контрольной и подопытной групп 

коров имеет важное значение при гангренозном дерматите копытец. 

Установлено, что общее состояние у контрольной и подопытной групп 

животных было угнетенное, аппетит был удовлетворительным. При движении 
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отмечалась хромота опорного типа, сильной степени. В области 

патологического очага наблюдали припухлость пальцев копытец, 

болезненность при пальпации. Язва красного цвета, покрыта тонким налетом 

гнойного экссудата. На 3 сутки после начала лечения у коров подопытной 

группы общее состояние и аппетит были удовлетворительными. На месте 

патологического очага отмечалась незначительная припухлость, хромота 

уменьшилась, повязка была сухая и хорошо удерживалась. При снятии повязки 

язва была сухая, розового цвета. На 6 сутки лечения общее состояние у всех 

животных было удовлетворительное, хромота заметно уменьшилась. При 

перевязке заметно уменьшение диаметра язв, патологическая грануляция 

отсутствует. На 10 сутки общее состояние у всех животных хорошее, хромота 

слабой степени, дефект на месте язвы уменьшился на 2/3. В дальнейшем 

наблюдалось завершение эпителизации. Установлено, что полное клиническое 

выздоровление животных наступило в среднем на 20 сутки. 

У коров контрольной группы на 3 сутки после начала лечения повязка 

была сухая, хорошо удерживалась, общее состояние и аппетит были 

удовлетворительными, хромота не уменьшилась, сильной степени. При 

перевязке обнаружены частичные грануляции и струп бело-серого цвета. 

Грануляции удалили, язву присыпали смесью порошков перманганата калия, 

борной кислоты  и трицилина в соотношении (1:1:1). На копытце накладывали 

защитную повязку. На 10 сутки общее состояние удовлетворительное, хромота 

немного уменьшилась. При перевязке грануляций не обнаружено, диаметр язв 

незначительно уменьшился  в фазе дегидратации. Провели лечение с 

линиментом Вишневского. На 13 сутки общее состояние удовлетворительное, 

отмечается хромота слабой степени, патологической  грануляции не 

обнаружено. На копытце наложили защитную повязку с линиментом 

Вишневского. На 16 сутки общее состояние удовлетворительное. При перевязке 

на месте язв обнаружили бледно-розовую, мелкозернистую плотную 

грануляционную ткань. В течение 5-6 последующих суток язвы у коров 

контрольной группы покрывались молодым эпителием. Полное клиническое 
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выздоровление животных наступило в среднем на 25 сутки после начала 

лечения. 

 

Таблица 10.5. Клинический статус у контрольной и опытной групп коров 

n=12 

Показатели До лечения 
Сроки исследования (сут) 

3 5 10 

Контрольная группа 

Температура тела, 
о
С 39,6±1,20 39,5±2,14 39,0±4,10 38,6±0,88 

Пульс, уд/мин 66,0±3,12 65,4±3,22 66,0±3,24 64,2±2,66 

Дыхание дв/мин 25,0±0,92 24,5±0,86 24,9±0,94 20,0±0,48 

Опытная группа 

Температура тела, 
о
С 39,5±2,00 38,6±3,00 38,2±1,16 38,6±0,48 

Пульс, уд/мин 66,5±3,10 62,0±4,10 60,0±2,18 62,0±0,84 

Дыхание дв/мин 24,0±0,94 18,4±0,66 18,0±0,65 18,0±0,36 

 

В результате проведенной комплексной терапии восстановление 

клинического статуса животных быстрее произошло у подопытной группы 

коров по сравнению с контрольной группой. 

 

Таблица 10.6. Морфологические показатели крови у контрольной и опытной 

групп коров, n=12 

Показатели До лечения 
Сроки исследования (сут) 

3 5 10 

Контрольная группа 

Гемоглобин, г/л 82,7±1,11 86,5±1,50 94,1±1,91 97,5±1,32 

Эритроциты, 10
12

/л 8,6±0,46 8,9±0,25 9,0±0,75 9,1±0,91 

Лейкоциты, 10
9
/л 14,2±0,37 13,0±1,55 11,8±0,63 10,4±0,29 

Опытная группа 

Гемоглобин, г/л 94,8±2,17 99,5±1,17* 111±2,64* 119±1,51* 

Эритроциты, 10
12

/л 8,6±0,39 8,9±0,20 9,1±0,68 9,3±1,12 

Лейкоциты, 10
9
/л 13,8±0,87 10,6±0,73* 8,0±0,35* 7,2±0,17* 

Примечание: *
 
- достоверность p ˂ 0,05; 

Анализ таблицы показывает, что у всех животных контрольной и 

подопытной групп до начала лечения содержание гемоглобина было низким, 

количество эритроцитов и лейкоцитов повышенным. На 3 сутки после начала 
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лечения у контрольной группы содержание гемоглобина повысилось на 

86,5±1,50 против 82,7±1,11 г/л, число лейкоцитов снизилось на 13,0±1,55 

против 14,2±0,37 ×10
9
/л, тогда как у подопытной группы на 99,5±1,17 против 

94,8±2,17 г/л, 8,9±0,25 против 8,4±0,35 и 10,6±0,73 против 13,8±0,87 ×10
9
/л 

соответственно. На 10 сутки после начала лечения содержание гемоглобина 

повысилось у контрольной группы на 97,8±1,31 против 94,4±1,93 г/л, 

эритроцитов 9,0±0,95 против 8,4±0,77 ×10
12

/л, число лейкоцитов снизилось на 

10,4±0,29 против 11,8±0,63, тогда как у подопытной группы – на 10,6±1,53 

против 110±2,65 г/л; 9,0±1,25 против 8,9±0,63 ×10
12

/л и произошло снижение 

числа лейкоцитов на 7,2±0,17 против 8,0±0,35 ×10
9
/л. Нормализация этих 

показателей произошла на 20 сутки, а у контрольной группы - на 25 сутки 

после начала лечения, следовательно, применение этиопатогенетической 

терапии (2% масляный раствор хлорофиллипта и магнитно-лазерное излучение) 

ускоряет нормализацию гематологических показателей у коров по сравнению с 

контрольной группой животных. 

На 5 сутки после начала лечения отмечалось уменьшение процентного 

содержания нейтрофилов, с одновременным повышением процентного 

содержания лимфоцитов до исходного уровня. 

Морфологические показатели крови нормализовались: количество 

эритроцитов и содержание гемоглобина на 15 сутки после начала лечения 

составило 6,4±0,83 г/л и 98,5±3,25 г/л. Число лейкоцитов до начала лечения 

было 12,9±0,85 ×10
9
/л, на 3 сутки – 13,2±0,93 ×10

9
/л. Затем отмечалось 

постепенное снижение количества лейкоцитов. На 15 сутки лечения их 

количество было 11,2±0,37 ×10
9
/л. Такое увеличение количества лейкоцитов и 

медленная их нормализация связана с тем, что заживление гнойно-

некротических язв у коров контрольной группы сопровождалось развитием 

гнойного воспаления. При изучении лейкограммы коров контрольной группы 

установлено, что до лечения у них наблюдалось повышение процента 

содержания нейтрофилов, на 20 сутки после начала лечения произошла 

нормализация этих показателей. 
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Таблица 10.7. Биохимические показатели в сыворотке крови у контрольной и 

опытной групп коров,  n=12 

Сроки 

исследования 

Общий 

белок, г/л 

Белковые фракции % 

альбумины 
Глобулины 

α  β γ 

Опытная группа 

До лечения 54,0±2,81 23,0±1,21 8,0±0,61 6,2±0,52 10,0±0,92 

3 сутки 49,0±2,32 26,4±1,32 8,5±0,93 6,8±0,46 15,4±1,43 

5 сутки 55,0±3,12 27,0±1,82 7,6±0,83 6,4±0,55 16,6±1,92 

10 сутки 56,4±2,62 28,5±1,12 10,8±0,99 7,0±0,63 24,6±1,71 

Контрольная группа 

До лечения 50,6±1,82 25,8±1,22 8,6±1,6 6,8±1,3 12,4±1,62 

3 сутки 55,2±1,81* 26,2±1,40 8,4±1,51 7,5±1,21 17,5±1,82 

5 сутки 66,4±2,52* 38,2±3,2* 12,6±0,92* 8,4±0,61* 18,5±1,35* 

10 сутки 74,6±3,34* 44,4±3,31* 16,6±1,0* 10,5±0,9* 28,6±2,30* 

Примечание: *
 
- достоверность p ˂ 0,05; 

Из таблицы видно, что содержание общего белка и его фракций у 

контрольной и подопытной групп животных было низким. У контрольной 

группы животных содержание общего белка после лечения повысилось от 48,3 

г/л до 57,6 г/л, процентное отношение альбуминов, альфа-, бета- и гамма-

глобулинов: от 25,4% до 28%;от 82% до 10,3% и от 6,5% до 6,8% и 16,0% до 

24,0% соответственно, тогда как у подопытной группы коров эти показатели 

были высокими: 26,0-44,0%; 8,4-16,0%7,5% и 10,0% и 17,5%-28,6% 

соответственно при р < 0,05. 

Из таблицы видно, что у подопытной группы коров (квантовая терапия и 

местное лечение гангренозного дерматита 2% масляным раствором 

хлорофиллипта) на 3 сутки после начала лечения произошло повышение 

процента фагоцитарной активности сыворотки крови, фагоцитарного индекса и 

фагоцитарного числа от 47,2% до 65,0%; от 10,2% до 10,0% и от 4,0% до 4,2% 

соответственно. 

Бактерицидная и лизоцимная активность сыворотки крови также 

повысились у подопытной группы от 58,2% до 70,4% и от 24% до 35.4% 

соответственно. Разница является достоверной при р< 0,05. 
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Таблица 10.8. Иммунологические показатели сыворотки крови у контрольной и 

опытной групп коров n=12 

Показатели 

% 

Сроки исследований 

До 

лечения 
3 5 10 15 20 

Контрольная группа 

ФАЛ 46,6±1,9 50,1±2,1 51,6±3,1 39,0±1,7 36,0±1,3 32,6±1,5 

ФИ 7,6±0,47 7,8±0,83 8,4±0,93 7,8±0,35 6,6±0,43 6,4±0,65 

ФЧ 3,6±0,23 2,6±0,95 3,7±0,25 3,0±0,25 2,3±0,65 2,0±0,19 

БАСК 55,0±3,1 56,0±2,1 58,0±3,13 59,2±2,47 64,5±3,13 60,0±3,13 

ЛАСК 20,5±1,81 21,0±1,52 22,4±1,42 24,0±1,82 26,0±1,84 27,5±2,00 

Опытная группа 

ФАЛ 45,5±1,8 47,2±1,8 60,0±1,54* 66,0±1,52* 65,0±2,44* 40,0±2,48* 

ФИ 7,8±0,34 10,6±0,98 11,4±2,32* 12,0±2,44* 10,0±0,38* 8,5±0,64* 

ФЧ 3,5±0,22 4,0±0,12 4,5±0,26 4,8±0,34* 4,2±0,18 4,0±0,18 

БАСК 54,0±3,00 58,2±1,82 62,2±2,50* 69,2±3,12* 70,4±2,12 66,4±2,18* 

ЛАСК 20,4±1,44 24,0±0,24 26,6±1,06* 28,4±1,42* 35,4±1,00* 32,6±1,12* 

Примечание: *
 
- достоверность p ˂ 0,05 

 

Следовательно, применение этиопатогенетической терапии способствует 

повышению неспецифической резистентности у коров. 

Таким образом, предложенный метод лечения гангренозного дерматита у 

коров (квантовая энергия и 2% масляный раствор хлорофиллипта), является 

наиболее высокоэффективным по сравнению с традиционным методом (смесь 

порошков: борная кислота, перманганат калия, трициллин в фазе гидратации и 

линимент Вишневского в фазе дегидратации). 

Полученные результаты клинико-гематологического исследования коров 

свидетельствуют о том, что у коров подопытной группы произошло заживление 

гнойно-некротических язв на 5 суток раньше, чем у контрольной группы.  

По результатам проведенных научных исследований установлено, что 

этиопатогенетическая терапия гангренозного дерматита у коров дает 

экономическую эффективность на 1 рубль затрат, равную 21,7 руб., тогда как у 

контрольной группы – 18 рублей. 



318 
 

Следовательно, для лечения гнойно-некротических поражений копытец 

необходимо проводить комплексный метод. 

Заключение 

1. Причинами болезней дистального отдела конечностей у коров в СК 

«Радуга» и учебно-научно-исследовательской ферме Горского ГАУ РСО-

Алания являются: гиподинамия животных, несвоевременная расчистка 

копытец, механические травмы, неудовлетворительное состояние выгульных 

площадок и погрешности в кормлении. 

2. Этиопатогенетическая терапия гнойно-некротических язв копытец 

у коров с применением настойки софоры японской и на фоне квантовой 

терапии ускоряет заживление язв копытец у коров 

3. Применение квантовой терапии и 2%-го масляного раствора 

хлорофиллипта при гангренозном дерматите у коров ускоряет процесс 

образования грануляции и эпидермизации на 5 суток после начала лечения и 

вызывает нормализацию гематологических, биохимических и 

иммунолоических показателей крови у животных. Экономическая 

эффективность на 1 рубль затрат у подопытной группы составила 21,7 руб., 

тогда как у контрольной группы – 18 рублей. 

4. Этиопатогенетическая терапия ускоряет заживление гнойно-

некротических язв копытец у коров подопытных групп. Полное клиническое 

выздоровление у контрольной группы произошло на 26 сутки, у животных 

первой подопытной группы - на 20 сутки, тогда как у животных второй 

подопытной группы - 18 сутки после начала лечения, а также вызывает 

нормализацию морфологических, биохимических и иммунологических 

показателей крови у коров. Экономическая эффективность на 1 рубль затрат у 

коров контрольной группы составила  9 рублей, у первой подопытной группы - 

22 рубля, второй подопытной группы – 76,48 рублей. 

5. Природные бентониты «Ирлит-7» Алагирского месторождения 

РСО-Алания обладают выраженными адсорбционными свойствами, не 

токсичны при местном применении и содержат достаточное количество макро- 
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и микроэлементов необходимых для повышения кератинизации копытец у 

коров. 

 

Практические предложения: 

Для лечения гнойно-некротических поражений копытец у животных, 

рекомендуем применять комплексную терапию (местно 2% масляный раствор 

хлорофиллипта, бентонитовой глины в смеси с порошками на фоне 

патогенетической терапии). 
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11. Разработка косилки на базе агрегата «гном-2» с дистанционным 

управлением для работы на склонах 

 

Введение 

В условиях личных подсобных и крестьянских (фермерских) хозяйств, 

когда площадь участков невелика и они являются "малоконтурными", а ис-

пользование традиционной сельскохозяйственной тяговой или транспортной 

техники становится либо экономически неоправданно, либо технически невоз-

можно, находит широкое применение малогабаритный трактор (МТ) в агрега-

тах с комплектами прицепных и навесных машин-орудий. 

Потребность в малогабаритной технике, используемой в качестве под-

вижных энергетических средств механизации, характеризуется: 

- развитием в с.-х. производстве новых форм землепользования и орга-

низации труда, т.е. наряду с традиционными формами появились арендные 

коллективы, крестьянские хозяйства, личные подсобные, дачные и садово- 

огородные, которые испытывают острую потребность в ликвидации малопро-

изводительного ручного труда; 

- необходимостью энергосбережения и экологической чистоты выпол-

няемых механизированных технологических процессов с.-х. производства на 

селе; 

- возможностью экономии ресурсов всех видов на фоне удорожания 

энергоносителей и самих машиностроительных изделий. 

Особую актуальность малогабаритный трактор с дистанционным 

управлением приобретает в горной и предгорной зонах, в которых 

соответствующие технологические операции выполняются вручную на 

склонах. Энергетические средства для работ в этих условиях практически 

отсутствуют.  

В связи с этим особую значимость в качестве средств механизации в 

горной и предгорной зонах приобретают вопросы практического создания 
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малогабаритного трактора с дистанционным управлением и шлейфа рабочих 

органов к нему. 

Цель исследования состоит в повышении энерговооруженности труда и 

эффективности использования малогабаритного трактора с дистанционным 

управлением в горной и предгорной зонах.  

В задачи работы входило: 

- теоретическое и экспериментальное обоснование схемы и параметров 

энергетического средства (МТ);  

- тяговый расчет трактора; 

- технико-экономическое обоснование; 

- пути улучшения эксплуатационных свойств мобильных энергетических 

свойств.  

 О б ъ е к т о м  и с с л е д о в а н и я  является малогабаритный трактор с 

дистанционным управлением.  

Н а у ч н а я  н о в и з н а  заключается в разработке малогабаритного 

трактора класса тяги 2 кН, с дистанционным управлением, обеспечивающего 

механизацию основных технологических процессов сельскохозяйственного 

производства в крестьянских хозяйствах и агросервисе в горной и предгорной 

зонах. 

 

11.1. Состояние вопроса и цель исследования 

11.1.1 Обзор и анализ косилок для кошения трав  

 

По траектории движения режущих элементов, как наиболее 

существенному признаку, все существующие косилки разделяют на две 

группы, ротационные и сегментные. В свою очередь, сегментные косилки 

делятся на сегментно-пальцевые и двухножевые, а ротационные – на дисковые 

и барабанные. 
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Неполный перечень отечественных косилок включает следующие модели: 

КРН-2,1, РР-26, К-485, КМ-1, КРС-2,5А, КРС-2,4, КИУ-2А, КРС-1,5-3,  

КРС-1,5, КС-3М, К-24, ККД-1Б, КРН-2Д, КФНС-2,5, КОС-2,5, КТП-6,0,  

КУФ-1,8, КС-2,1, КН-1104, КДП-4,0 и др. 

Перечень некоторых моделей зарубежных косилок включает: КМ22 (24, 

25, 22CR, 24CR), KM25F, SM50F, MŐPTL, ―Welger‖, ―Fahr‖, ―Mort‖, Klaac 

(Германия), ―International Harvester‖, ―New Holland‖, ―Vikon‖ (США), 

―Бомфорд‖ (Англия), ―Soneca‖, ―Agram‖, ―Garnier‖ (Франция), ―Vikon‖ 

(Нидерланды), ―Zaga‖ (Испания), ―Star‖ (Япония), ―Taarup‖ (Дания), ―Rasant‖ 

(Австрия) и др. 

          Исторически первые режущие аппараты косилок были построены на 

принципе вращения рабочих органов, т.е. являлись прообразами современных 

ротационных косилок, получивших в последние годы все большее 

распространение в нашей стране и за рубежом. 

В конструкциях ротационных косилок принципиальные различия 

отсутствуют. Основное различие заключается в расположении осей вращения 

рабочих органов относительно горизонта. Существуют ротационные косилки с 

вертикальной и горизонтальной осью вращения рабочих органов. 

Кусов Т.Т. [4] и Сальников С.В. [6] провели достаточно подробную 

классификацию ротационных косилок. Классификация по Сальникову С.В. 

имеет общий характер, а Кусов Т.Т. более глубоко, проводит разделение 

косилок по типам режущих аппаратов. 

Сальников С.В. в своей работе предложил конструкцию ротационной 

косилки для технологий залуженного содержания междурядий в многолетних 

насаждениях. В обычной ротационной косилке над ножами под определенным 

углом установлены отбивающие пластины для обеспечения равномерности 

разбрасывания срезанной массы по ширине междурядья. Косилка снабжена 

приспособлением для обхода окашивающей секцией штамбов деревьев. Это 

приспособление позволяет скашивать ранее недоступную приствольную полосу 

шириной до 1 м. Приспособление для обхода штамбов деревьев выполнено в 
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виде подпружиненного ротора. Новизной в конструкции является то, что ротор 

обрезинен с целью защиты штамбов деревьев от повреждений. 

Грищенко В.В. [3] описывает ротационные косилки, предназначенные для 

окашивания откосов и берм каналов. Конструкции этих косилок отличаются 

тем, что обычные роторные косилки навешивают на трактор с помощью 

оборудования типа стрела – рукоять. Косилка снабжена гидроприводом. Такая 

конструкция обеспечивает окашивание откосов каналов за 2-3 прохода. 

Косилка такого типа КМ-1 монтируется на тракторе ДТ-75Б. Она состоит из 

телескопической стрелы и гидропривода. Гидропривод включает масляный бак, 

гидронасос, приводимый во вращение от вала отбора мощности, гидрошланги и 

гидромотор, приводящий в движение рабочие органы. Конструкция этих 

косилок сложна и громоздка. Однако, без такой конструкции нельзя обойтись 

при окашивании откосов и берм каналов. В этой же работе автор предложил 

комбинированный рабочий орган косилки с цепным ножом. 

Фирмой ―Вельгер‖ (Германия) выпускаются косилки, диски которых 

имеют форму спирали с двумя полувитками. При вращении диски выполняют 

функцию вентилятора и создают воздушный поток для подъема растений. За 

счет этого повышается эффективность и качество кошения, особенно полеглых 

растений. 

В нашей стране и за рубежом выпускаются ротационные косилки как с 

неподвижно установленными на диске ножами (рисунок 11.1а), так и 

шарнирными (рисунок 11.1б). Последние получили наибольшее 

распространение, т.к шарнирные ножи при встрече с препятствием способны 

отклонятся, предотвращая тем самым поломку деталей. 

Ротационные косилки с вертикальной осью вращения могут быть 

снабжены верхним или нижним приводом. Косилки с нижним приводом менее 

металлоемки. 

Алибеков С.К. и Краморов Ю.И. [5] разработали высокоскоростную 

косилку, рабочими органами в которой служат пилообразные диски, частично 

перекрывающие друг друга. Диски, также как и в ротационных косилках, 
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вращаются в горизонтальной плоскости и приводятся в движение с помощью 

высокочастотного электропривода. Такой привод позволил значительно 

повысить частоту вращения рабочих органов и за счет этого повысить 

производительность косилки. Однако, в целом, конструкция машины 

усложняется, т.к. для работы высокочастотного привода необходим либо 

сложный генератор высокой частоты, либо, не менее сложный, преобразователь 

частоты.  

Ротационные косилки с горизонтальной осью вращения рабочих органов 

иначе принято называть барабанными. От роторных косилок они отличаются 

положением оси вращения рабочего органа относительно горизонта, формой 

рабочего органа, механизмом привода, а также назначением. Эти косилки 

применяют в тех случаях, когда требуется кошение с одновременным 

измельчением растительной массы. 

Наибольшее распространение в нашей стране получила косилка-

измельчитель с барабанным режущим аппаратом КИР-1,5 (рисунок 11.1в). Она 

предназначена для уборки растений на зеленный корм. Режущий аппарат такой 

косилки представляет собой барабан с шарнирно установленными на нем 

ножами. 

Отделом механизации Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного 

садоводства разработан ряд опытных образцов машин: косилка-измельчитель 

КИС-1,5 для террасного садоводства, фронтальная косилка КФС-3 для 

скашивания травы в междурядьях плодовых деревьев. 

Существуют также барабанные режущие аппараты с винтообразными 

рабочими органами (рисунок 11.1г) и барабанно-шнековые аппараты (рисунок 

11.1д). В первом варианте винтообразные ножи установлены на каркасе 

барабана таким образом, что кромки лезвий ножей расположены на 

цилиндрической поверхности, осью которой является ось вращения барабана. 

Режущие аппараты с винтообразным барабаном могут быть снабжены 

подпором в виде противорежущей пластины. 
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Рисунок 11.1 – Конструкции ротационных режущих аппаратов косилок 
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Барабанные косилки имеют несложный привод. Эти косилки обладают 

большим преимуществом при совмещении операций кошения, измельчения и 

погрузки растительной массы в транспортные средства. К недостаткам следует 

отнести высокие требования к точности динамической балансировки барабана. 

В процессе работы, из-за неравномерности износа ножей, балансировка 

нарушается. 

Особенность барабанно-шнековых аппаратов с секторами заключается в 

том, что стебли срезаются в осевом направлении. Для нормального среза 

растений таким способом требуется высокая частота вращения барабана. Кроме 

того, стебли наматываются на вращающиеся элементы аппарата и шнек 

забивается. Конструкция барабана сложна и нетехнологична в изготовлении. 

Грищенко В.В. [3] описывает спиральный режущий аппарат несколько 

иного принципа работы (рисунок 11.1е). На валу барабана установлен шнек. По 

периметру шнека на его крае расположены ножи, которые могут быть связаны 

со шнеком неподвижно или шарнирно. Шнековый режущий аппарат сложен в 

изготовлении, высоки его стоимость и требования к динамической 

балансировке барабана. При деформации вала выходит из строя весь режущий 

аппарат. 

 

11.1.2 Классификация технических средств для кошения трав в 

междурядьях растений 

 

На основе обзора и анализа существующих конструкций косилок [1] 

проведена их классификация по основным признакам. Схематическое 

изображение классификации представлено на рисунке 11.2. 

Косилки, прежде всего, делятся по характеру траектории движения 

режущих элементов на две основные группы: ротационные и сегментно-

ножевые. 

Для всех косилок привод может быть механическим, гидравлическим, 

электрическим и комбинированным. Каждый из видов этих приводов может 



335 
 

быть преимущественным по отношению к остальным в зависимости от типа 

режущего аппарата, назначения косилки, условий эксплуатации и других 

факторов. 

Все косилки по принципу воздействия на растения разделяют на две 

группы: с подпорным и безподпорным резанием. Подпорное резание 

применяется при меньших скоростях резания. 

По расположению оси вращения ротационные рабочие органы могут быть 

с горизонтальной или вертикальной осью вращения. Последние, в основном, 

применяют в косилках-измельчителях. 

Режущие элементы на ротационных рабочих органах могут быть 

установлены неподвижно или шарнирно. Последние более надежны в 

эксплуатации. Встречаются режущие элементы в виде цепей, а также дисковые 

рабочие органы с гладкими или пилообразными режущими кромками. 

Рабочие органы с вертикальной осью вращения производятся с верхним 

или нижним приводом. Рабочие органы с горизонтальной осью вращения 

имеют две разновидности формы: цилиндрическую и спиральную. 

Под сегментно-ножевыми подразумеваются аппараты, режущим органом 

которых служит нож с режущими элементами в виде сегментов. В зависимости 

от типа подпора эти ножи делятся на сегментно-пальцевые и двухножевые. 

Траектория движения режущих элементов сегментно-ножевых аппаратов 

может быть прямолинейной возвратно-поступательной, маятниковой и 

равномерно поступательной. Очевидно, что равномерно-поступательное 

движение более предпочтительно, т.к. в этом случае в механизме отсутствуют 

вредные знакопеременные инерционные нагрузки. 
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Рисунок 11.2 – Классификация косилок по основным признакам 
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В качестве противорежущего узла сегментно-пальцевого аппарата могут 

служить пальцевый или гребенчатый брус. Режущие аппараты с гребенчатым 

брусом встречаются в экспериментальных образцах косилок. Пальцевый 

брус получил широкое распространение и используется в конструкциях 

серийно производимых отечественных и зарубежных косилок, оснащенных 

сегментно-пальцевыми режущими аппаратами. Пальцы могут быть 

выполнены с противорежущими пластинами и без них. Более 

предпочтительны пальцы с противорежущими пластинами. Существуют 

противорежущие пластины с гладкой и насеченной заточкой. Может 

существовать и третий вариант противорежущей пластины: с 

комбинированной заточкой режущих кромок, когда одна из кромок имеет 

гладкую заточку, а другая – насеченную.  

Двухножевые аппараты разделяются по типу механизма привода 

рабочих органов. Существуют следующие типы механизмов привода 

двухножевых аппаратов: кулисно-параллелограмный, ползунно-

эксцентриковый, с коромыслом, кривошипно-ползунный и др. 

Сементно-пальцевые режущие аппараты по типу ножа могут быть с 

жестким креплением или с гибким бесконечным элементом. Встречаются 

жесткие сегментные ножи с гладкой и насеченной заточкой режущих кромок 

сегментов. 

Режущие аппараты с жестким ножевым полотном могут быть снабжены 

разными конструкциями механизма привода: кривошипно-ползунным, 

механизмом Чебышева, механизмом с качающейся шайбой, с качающейся 

вилкой и др. 

Режущий аппарат с гибким бесконечным элементом может быть 

снабжен реверсивным или нереверсивным приводом. Реверсивность привода 

для всех перечисленных типов режущих аппаратов не имеет, или почти не 

имеет, никакого значения. Сегменты ножа с гибким бесконечным элементом 

могут иметь гладкую, насеченную и комбинированную заточку. Суть 
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комбинированной заточки в том, что одна из кромок сегмента заточена 

гладко, а другая – насеченно. 

Нож с гибким бесконечным элементом может быть выполнен на основе 

эластичного материала в виде ленты или ремня, а также в виде роликовой 

цепи. По большинству факторов последний вариант предпочтителен. 

Анализ существующих конструкций косилок, режущих аппаратов 

показал, что наиболее целесообразным рабочим органом для кошения трав в 

междурядьях растений (деревьев) можно признать ротационный, который 

обеспечивает бесподпорный срез травы. Конструкция ротационной косилки 

простая, технологически ее несложно приводить в работу с помощью 

мобильного агрегата с дистанционным управлением.  

Анализ косилок для кошения трав и их классификация позволили 

сделать следующие выводы:  

- из всего разнообразия конструкций косилок наиболее приемлемыми и 

рациональными для горной и предгорной зон являются ротационные 

косилки; 

- учитывая невозможность применения обычных тракторных агрегатов 

для кошения на склонах необходимо разработать малогабаритный агрегат с 

дистанционным управлением, способный решить эту задачу;  

- необходимо предложить рабочие органы к агрегату для работ в 

плодопитомниках.  

 В связи с этим, целью нашей работы является разработка мобильного 

агрегата с дистанционным управлением для кошения трав в междурядьях 

растений в плодопитомниках, а также рабочих органов к нему.  

 

11.2. Разработка конструктивно-технологической схемы агрегата для 

кошения трав 

11.2.1 Общее устройство агрегата 

Исходя из требований, обоснованных в главе 1, разработана 

конструктивно-технологическая схема агрегата с дистанционным 
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управлением для кошения междурядий [7,8]. На рисунке 3 изображена схема 

агрегата, вид сверху, а на рисунке 4, то же, вид сбоку. 

На раме 1 установлены блок электродвигателей 2, блок управления 3, и 

видеокамера 6. Ведущие и ведомые 7, 8 и 9 колеса установлены на раме 1 с 

возможностью вращения и  приводятся в вращение с помощью 

электродвигателей 14 посредством редукторов 15 и червячных редукторов 

16. Ведущие и ведомые колеса кинематически связаны между собой 

посредством звездочек 12 и 13, а также цепи 10. Агрегат снабжен пультом 

управления 17 и монитором 18. Рабочий орган 19 (косилка) совершает работу 

в междурядьях. 

Устройство работает следующим образом. 

Оператор приводит в движение бензо-электрический силовой агрегат 4, 

при этом также приводится в движение рабочий орган 19. С помощью пульта 

управления 17 также, оператор, приводит в поступательное движение 

агрегат, направив его в междурядье обрабатываемых растений. Происходит 

кошение трав в междурядьях, при этом движение агрегата контролируется 

оператором с помощью монитора 18. В случае необходимости оператор с 

помощью пульта управления 17 корректирует курс агрегата.  

Предварительные испытания, проведенные в плодопитомнике Горского 

ГАУ показали, что во влажную погоду колеса агрегата проскальзывали, что 

стало существенным основанием к тому, чтобы наряду с колесным 

вариантом движителя, предусмотреть гусеничный движитель, который 

позволит универсализировать разрабатываемый агрегат.  



 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 11.3 – Конструктивно-технологическая схема агрегата с дистанционным управлением для механической 

обработки почвы в междурядьях растений, (вид сверху): 

1 – рама; 2 – блок электродвигателей; 3 – блок управления; 4 – бензо-электрический силовой агрегат; 5 – бак для 

топлива; 6 – видеокамера; 7, 8, 9  –колеса; 10 – цепь; 11 – монитор; 12, 13 –звездочки; 14 – электродвигатель;  

15 –  редуктор; 16 – червячный редуктор; 17 –пульт управления; 18 -- монитор 
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Рисунок 11.4 – Конструктивно-технологическая схема агрегата с дистанционным управлением 

для  механической обработки почвы в междурядьях растений (вид сбоку): 

1 – рама; 2 – аккумуляторная батарея; 3 – блок управления; 4 -- бензо-электрический силовой агрегат; 

 5 – бак для топлива; 6 – видеокамера; 7, 8, 9 –колеса; 19 – рабочий орган 
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11.2.2 Разработка схемы управления косилкой  

 

    Энергетическая часть агрегата состоит из следующих основных элементов: 

пульта дистанционного управления 1 (рисунок 11.5), мотор-редукторов 

1,2,3,4, приемно-передающего ресивера 15, сервоприводов 5,6,7,8,9,10, 

реостатов 11 и 12, промежуточных реле 13 и 14, концевых выключателей 

(включателей) 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, приемник монитора 23, монитор 24 и 

камеры (видеоглаза) 25.   

Для движения агрегата вперед оператор перемещает рычаг 1 пульта 

(рис. 11.6) в положение «вперед», при этом посылается радиосигнал на 

приемно-передающий ресивер 15, (рисунок 11.5), который в свою очередь 

дает команду сервоприводам 9 и 10,  включить через резисторы 11 и 12 

ходовые двигатели 1 и 2, вследствие чего агрегат начинает движение 

«вперед». 

     Для движения агрегата назад – оператор отводит рычаг 1 (рисунок 11.6) 

в положение «стоп», переводит переключатель 3 в положение «назад», при 

этом сервомотор 6 (рисунок 11.5) включает концевой включатель 22, 

который в свою очередь включает электромагнитный переключатель 

промежуточного реле 22. Промежуточное реле 22 включает обратную 

полярность ходовых двигателей. Далее оператор переводит рычаг 1 (рисунок 

11.6) на пульте дистанционного управления в положение «вперед» и агрегат 

начинает двигаться назад.  

    Для поворота направо, рычаг 2 (рисунок 11.6) необходимо перевести в 

положение «вправо». При этом отключается правый ходовой двигатель и 

агрегат поворачивается в правую сторону, аналогично осуществляется 

поворот налево, при котором рычаг 2 переводится в положение «влево». 

     Для перевода навесной системы в рабочее положение переключатель 5 

(рисунок 11.6) переводится в положение «вниз». При этом передача сигнала 

происходит аналогично вышеописанному, подается команда на сервопривод 
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Рисунок 11.5 – Схема управления агрегатом «Гном 2»: 

1,2,3,4 – мотор- редукторы; 11,12 – реостаты; 13,14 – реле промежуточные; 15 – приемник;  

16,17,18,19, 20,21,22 – концевой выключатели; 23 – приемник; 24 – монитор; 25 – камера (видеоглаз)
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7 (рисунок 5) через концевой переключатель 21 на промежуточное реле 14, 

который включает двигатель навесной системы 3.  

      Для перевода навесной системы в транспортное положение 

переключатель 5 (рисунок 6) необходимо перевести в положение «вверх». В 

результате в двигателе 3 меняется полярность, и как следствие, направление 

вращения, что приводит к переводу навесной системы в транспортное 

положение. 

 

 

   Рисунок 11.6 -  Пульт управления: 

   1,2 – рычаги;  3,4,5 – переключатели  

 

Техническая характеристика системы 

управления 

  1. Пульт дистанционного управления 

 

 - марка……………………….FLYSKY 10 

     - число каналов…………………….10 

     - радиус действия…………………………………………………. ……..500 м 

     - напряжение питания …………………………………………………........5 В 

  2. Двигатели ходовой части 

     - тип……………………………………………………………...коллекторный 

     - напряжение  ……………………………………………………………..220 В 

     - мощность ……………………………………………………………....750 Вт 

     - количество ……………………………......................................................2 шт 

  3. Двигатель навесной системы 

    - тип………………………………………………………………коллекторный 

    - напряжение ………………………………………………………………220 В 

    - мощность ………………………………...............................................1000 Вт 

    - количество ……………………….……………………………………….1 шт 

3 4 5 
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  4. Двигатель вала отбора мощности  

    - тип………………………………………………………………коллекторный 

    - напряжение питания……………………..………………………………220 В 

    - мощность…..…………………………………………………………..1000 Вт 

    - количество………………………………………………………………….1шт 

5. Сервоприводы 

    - марка (фирма)……………………………………………………ARROWIND         

    - тип………………………………………………………………коллекторный 

    - напряжение питания ..……………………………………………………..6 В 

    - количество ………………………………………………………………..6 шт 

  6. Силовая установка  

       - тип…………………………………………………………...бензогенератор  

       - марка…………………………………………………………………..WERT 

       - номинальное напряжение………………………………….…….220 В/12В 

    - номинальная мощность ……..…………………………………………2,8кВт 

     - максимальная мощность ……………………………………………….3 кВт 

    - количество ………………………………………………………………..1 шт 

  7.Аккумулятор монитора 

    - марка………………………………………………………………ZHENXING 

    - тип……………………………………………………………………..тяговый 

    - номинальное напряжение ………………….…………………………….12 В 

    - номинальная емкость …………………………………………………….8Ач 

    - количество ………………………………………………………………..1 шт 

8. Аккумулятор для питания сервоприводов 

    - марка………………………………………………………………ZHENXING 

    - тип……………………………………………………………………..тяговый 

    - номинальное напряжение …………………………………………………6 В 

    - номинальная емкость……………………………………………………..5 Ач 

    - количество ………………………………………………………………...1 шт 

9. Беспроводная видеокамера (видеоглаз) 
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   - марка………………………………………………………………………..ENC 

   - напряжение питания ……………….……………………………………...12 В 

   - максимальная дальность действия……………. ……………………......200 м 

   - тип…………………………………………………………………..аналоговый 

   - количество …………………………………………………………………1 шт 

10.Монитор 

    - марка……………………………………………………………….....MTV-770 

    - тип………………………………………………...мультисистемный цветной 

                                                                                                   с TFT ЖК - экраном 

    - напряжение питания………………………………….…………………...12 В   

    - количество ………………………………………………………………..1 шт 

 

Для удобства работы оператора, на агрегате установлена беспроводная 

камера обзора 25 (видеоглаз). Во время работы камера передает видеосигнал 

на приемник монитора 23, который в свою очередь подключен к монитору 

24. В результате, оператор управляет работой агрегата через монитор. 

      

11.3. Экспериментальный образец агрегата  

Для кошения трав 

 

С учетом результатов теоретических и лабораторных исследований, на 

основе принятой в разделе 2 конструктивной схемы, разработан и изготовлен 

экспериментальный образец агрегата с рабочим органом - косилкой. 

На рисунке 7 – 10 изображен общий вид агрегата с рабочим органом 

для кошения (в колесном варианте). 

Результаты испытания экспериментального агрегата. 

Эксплуатационно-технологические испытания экспериментального агрегата 

проводились в Учебном хозяйстве Горского ГАУ в период с мая по июнь 

2016 г. Они проводились с использованием методов и средств согласно 
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ГОСТ 24056-88 «Методы эксплуатационно-технологической оценки машин 

на этапе проектирования» [2]. 

 

Рисунок 11.7 – Косилка, вид спереди 

 

Рисунок 11.8 - Косилка, вид снизу 

 

Рисунок 11.9 – Косилка, вид сверху 
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Рисунок 11.10 –  Косилка, вид сбоку 

 

Рисунок 11.11 – Общий вид агрегата с косилкой  

 

Рисунок 11.12 –Агрегат в работе 

Рельеф участков местности и длина гонов были типичными для 

условий зоны Северной Осетии. Агрометеорологические условия в период 
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эксплуатационных испытаний характеризовались частотой выпадения 

осадков и температурой воздуха, близкой к норме. 

Сущность методики испытаний заключается в определении 

работоспособности и надежности технологического процесса 

экспериментального агрегата.  

Скорость движения агрегата определялась с помощью секундомера и 

рулетки. 

В таблице 11.1 приведена техническая характеристика 

экспериментального агрегата. 

   Таблица 11.1 – Техническая характеристика экспериментального агрегата 

№ Наименование  

показателей 

Единица 

 измерения 

Значения 

 Агрегат  

1 Название агрегата  Мобильный агрегат с 

дистанционным 

управлением для 

работ в междурядьях 

растений 

2 Силовой агрегат  Бензо-электрический 

 3 Выходное напряжение Вольт 220 

4 Тип привода ходовой части  колесный 

 гусеничный 

5 Тип привода навесной 

системы 

 Электро-

механический 

6 Тип привода ВОМ   Электро-

механический 

7 Номинальная мощность 

силового агрегата 

кВт 2,8 

8 Диаметр ведущих колес мм 260 

9 Рабочая скорость  км/ч 1,8-3,0  

10 Расход топлива кг/га 1,1 

 Рабочий орган  

11 Ширина захвата  м 0,9 

12 Диаметр ротора мм 420 

13 Число ножей шт 2 

14 Скорость вращения ротора об/мин 1550 

15 Производительность га/ч 0,14 - 0,23 
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При этих данных агрегат выполнял рабочий процесс, согласно 

агротехнических требований – высота среза находилась на уровне 5-7 см от 

почвы.   

 

11.4. Перспективные образцы техники для работ в плодопитомниках  

 

Основные работы по уходу за саженцами в плодопитомниках включают 

обработку междурядий с целью уничтожения сорняков.  

С сорной растительностью можно бороться, как правило, двумя 

способами: химическим, при котором на сорные растения вносят 

соответствующие растворы химических препаратов, что приводит к 

уничтожению сорняков; механическим, при котором механически, путем 

внедрения в корневую зону сорняков различных культиваторных лап 

подрезают их, что также приводит к их уничтожению.  

Преимущество химического способа заключается в более кардинальном 

уничтожении сорняков и в более позднем начале их нового роста. Однако, 

данный способ достаточно небезопасен для операторов – рабочих, которые, 

как правило, эту операцию проводят вручную, без специальной 

моторизованной техники.  

Механический способ уничтожения сорняков более экологичен, однако, 

он очень трудоемок, так как также нет специальной моторизованной техники 

для ее осуществления. Существующие тракторные агрегаты неэффективны, и 

более того, не могут быть использованы для обработки междурядий в 

плодопитомниках.  

Особенную остроту эта проблема имеет на склонах, когда саженцы 

выращиваются в горной и предгорной зонах.  

Разработанное устройство «ГНОМ-2» с гусеничным движителем 

позволяет выполнить работы в междурядьях питомников.  
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Для этих работ нами были разработаны и изготовлены рабочие органы 

для механической (рисунок 11.13, 11.14) и химической обработки  

междурядий (рисунок 11.15).  

 

вид спереди                                вид сзади 

Рисунок 11.13 – Устройство для механической обработки междурядий 

 

 

фреза                                        окучник  

Рисунок 11.14 – Почвообрабатывающие орудия  

 

вид сзади               вид сверху 

Рисунок 11.15 – Устройство для химической обработки междурядий 
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Механическое устройство содержит два ряда культиваторных лап, 

которые обрабатывают почву на глубину 5-7 см, уничтожая при этом 

сорняки.  

Опрыскиватель, разработан для «ГНОМ-2» аналогичный 

опрыскивателю «ГНОМ-1», с разницей только в габаритах.  

Оба устройства были изготовлены в июне 2016 г., однако, их 

применение в плодопитомниках было задержано из-за проливных дождей в 

этом месяце.  

В связи с этим были проведены их лабораторные испытания, которые 

подтвердили их работоспособность.  

В настоящее время они готовы к эксплуатации в сезон 2017 года. 

 

Заключение 

 

1. Анализ косилок для кошения трав и их классификация позволили 

сделать следующие выводы:  

- из всего разнообразия конструкций косилок наиболее приемлемыми и 

рациональными для горной и предгорной зон являются ротационные 

косилки; 

- учитывая невозможность применения обычных тракторных агрегатов 

для кошения на склонах необходимо разработать малогабаритный агрегат с 

дистанционным управлением, способный решить эту задачу;  

- необходимо предложить рабочие органы к агрегату для работ в 

плодопитомниках.  

2. Разработанная конструктивно-технологическая схема является 

основой для разработки экспериментального образца агрегата с 

дистанционным управлением для кошения трав в междурядьях растений, 

причем, наиболее предпочтительным можно считать вариант агрегата с 

гусеничным движителем.  
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3. Разработана схема управления агрегатом и его рабочими органами, 

позволяющая оператору через монитор дистанционно управлять рабочим 

процессом (кошением травы) на модернизированном варианте «ГНОМ-2».   

4. Результаты испытания подтвердили работоспособность косилки, а 

также обоснованность технических решений и их перспективность.          

5. Разработаны перспективные образцы рабочих органов для 

уничтожения сорняков в междурядьях плодопитомников, агрегатируемых с 

«ГНОМ-2». Для полной оценки их работоспособности следует провести их 

полевые испытания в сезон 2017 года. 
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12. Обосновать и усовершенствовать инновационные методы селекции 

картофеля, основанные на создании иммунных и адаптивных к горным 

условиям сортов, разработать технологию их выращивания на 

склоновых землях 

Введение 

 

В мировом земледелии посевные площади под картофелем имеют тен-

денцию к сокращению, а производство увеличивается до 280 млн. т, т.е. в 

некоторых странах средняя урожайность культуры составляет 30-40 т/га, что 

стало возможным благодаря научно-техническому прогрессу в сельском 

хозяйстве и сопутствующих отраслях. 

Однако потенциал биологической и хозяйственной продуктивности 

картофеля остается далеко неиспользованным. Во многих государствах уро-

жайность картофеля остаѐтся низкой, в частности, в России. Рассматривая 

показатели урожайности картофеля внутри Российской Федерации, можем 

отметить, что в южных районах из-за климатических условий этот показатель 

оставляет желать лучшего. Из-за жаркого летнего периода и высокого инфек-

ционного фона переносчиков вирусных болезней семенные качества высших 

репродукций быстро вырождаются.  Все это нас обязывает изыскивать опти-

мальные варианты очищения семенных клубней от вирусных, вироидных и 

микоплазменных болезней.  

Отсутствие высококачественного посадочного материала, несвоевре-

менное сортовое обновление, внедрение неадаптивных сортов приводит к 

снижению продуктивности культуры и получению низких урожаев клубней с 

неустойчивой иммунной системой. В связи с этим, создание сортов карто-

феля, устойчивых к биотическим и абиотическим факторам среды, адаптиро-

ванных к условиям возделывания, экологически пластичных остается 

актуальной задачей всех селекционных программ. 

Целью исследований является выведение высокопродуктивных со 

стабильно высоким  иммунитетом к  болезням сортов картофеля для горных 
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и предгорных условий РСО – Алания и оздоровление ряда районированных 

сортов от вирусной инфекции. 

В программу исследований входили следующие задачи: 

1. Осуществить отбор продуктивных и иммунных образцов картофеля для 

гибридизации на основе ранее созданных моделей сортов для данного 

региона; 

2. Оценить генетические потомства ранее скрещенных родительских 

сортообразцов на основе фенотипических, генотипических, продуктивных и 

сортовых признаков; 

3. Обосновать рост и развитие растений картофеля при различных уровнях 

минерального питания. 

Новизна. По результатам НИР отобраны адаптивные к условиям гор и 

предгорий образцы картофеля в качестве доноров для гибридизации и 

создания новых иммунных сортов на основании изучения их сортовых 

особенностей в коллекционном питомнике и выявления доминантных 

признаков.  

Выделены источники основных признаков, коррелирующих с продук-

тивностью и устойчивостью к болезням, соответствующие созданным  моде-

лям сортов для различных экологических условий гор и предгорий Северо-

Кавказского региона. Максимальное внимание уделено сортам столового 

назначения, а также их устойчивости к фитофторе, жаре, засухе и многим 

другим факторам.  

Предложены производству отдельные элементы инновационных тех-

нологий возделывания семенного и продовольственного картофеля наиболее 

перспективных сортов и гибридов российской и зарубежной селекции, 

исходя на их реакция на уровень минерального питания. Создан исходный 

материал, отобранный по комплексу ценных хозяйственно-биологических 

признаков.  
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12.1. Обзор литературы по исследуемому вопросу 

12.1.1. Экологические основы  селекции картофеля 

 

В современной селекции изучение эколого-генетических основ 

обусловлено спецификой растениеводства, функционирование основных 

средств и предметов труда которого происходит в соответствии с 

фундаментальными законами развития живой природы. Использование 

последних в практической деятельности позволяет глубже понять 

ограничения и возможности в управлении адаптивными реакциями 

биологических компонентов агробиогеоценозов и агроэкосистем, т.е. 

технологизировать фундаментальные знания [15]. 

Другими словами, формирование представлений об адаптивном потен-

циале высших растений как функции взаимосвязи их генетических систем 

онтогенетической и филогенетической адаптации имеет не только теоретиче-

ское значение, но и оказывается важным при разработке системного подхода 

к управлению адаптивными реакциями на уровнях индивида, популяции, аг-

роценоза, агроэкосистемы, агроландшафта и биосферы, в т.ч. при реализации 

интегрированных селекционно-агротехнических программ. Эколого-

генетический анализ закономерностей формирования адаптивных реакций 

культурных растений и разрабатываемые на этой основе пути эндогенного и 

экзогенного управления ими определяют лидирующее положение 

экологической генетики среди других научных дисциплин при обосновании 

стратегии адаптивной интенсификации растениеводства [22]. 

Из выше изложенного следует, что экологическая генетика культурных 

растений ориентирует на комплексный подход к управлению адаптивным 

потенциалом растений, агроценозов, агроэкосистем и агроландшафтов, 

исходя из представлений о них как единых биологических системах и 

комплексном действии факторов внешней среды (абиотических и 

биотических) на адаптивные реакции в агро-биогеоценозах. Вот почему 

биологизация интенсификационных процессов с целью достижения 
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максимальной продуктивности растениеводства должна базироваться на 

системном подходе к эндогенной и экзогенной регуляции свободно 

протекающих адаптивных реакций важнейших биологических компонентов 

агробиогеоценозов, агроэкосистем и агроландшафтов с целью усиления их 

продукционных и средоулучшающих функций (фотосинтетических, почво-

защитных, фитосанитарных, биоэнергетических и др.). Системный подход к 

управлению адаптивным потенциалом указанных сложных биологических 

структур позволяет по новому решать целый ряд важных для растение-

водства задач, касающихся продуктивности и качества [24]. 

Многочисленные данные свидетельствуют о тесной взаимосвязи каче-

ства урожая (содержание биологически активных веществ, вкус, товарность) 

с общей экологической устойчивостью видов и сортов. Преимущество видов 

с высокой общей адаптивностью состоит также в их способности нейтрали-

зовать или смягчать отрицательные последствия действия естественных 

и/или антропогенных стрессоров (благодаря защитно-компенсаторным и дру-

гими реакциям), тогда как потенциал специфической адаптивности может 

быть резко снижен из-за коррелятивных связей между признаками. В этой 

связи рост устойчивости растений к биотическим стрессорам, в т.ч. горизон-

тальной устойчивости к возбудителям болезней, следует рассматривать в ка-

честве составной части их общей устойчивости [11]. 

Среди многочисленных лимитирующих факторов внешней среды тем-

пература является одним из важнейших, поскольку существует тесная связь 

между потенциальной продуктивностью растений и их ограниченными воз-

можностями приспосабливаться к температурному стрессу, а, следовательно, 

и оптимизировать в этих условиях процессы фотосинтеза, дыхания, погло-

щения элементов минерального питания и др. Используемые для этих целей 

механизмы в большинстве случаев обусловлены сокращением продолжи-

тельности вегетационного периода, что, в свою очередь, обычно приводит к 

снижению потенциальной урожайности. Поэтому первостепенное значение в 

повышении устойчивости культивируемых растений к температурному 
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стрессу имеют механизмы толерантности. Однако и в этом случае главное 

препятствие – узкие пределы соответствующего генетического разнообразия 

в генофондах важнейших культур [4]. 

Для условий гор и предгорий с резкими перепадами температурного 

режима проблема толерантности сортов является актуальной.    

   

12.1.2. Влияние дифференцированных доз минерального питания на рост 

и развитие картофеля 

 

 Минеральное питание является одним из активных факторов, 

оказывающих действенное влияние на процесс фотосинтеза картофеля. 

Правильно построенная система питания растений азотом, фосфором  и 

калием обеспечивает, наряду с воздействием на ростовые процессы, 

возможность управления процессами  его углеродного питания.  Действие 

удобрений проявляется в активации процессов синтеза хлорофилла, в 

повышении интенсивности ассимиляции углекислого газа, в продлении 

периода активной жизнедеятельности листового аппарата.   Недостаток 

калийного, азотного и особенно фосфорного питания картофеля в первый 

период роста нарушает нормальный обмен веществ, угнетает все 

последующие фазы развития растений и резко снижает урожай и его 

качество. Кроме того, правильное сбалансированное использование 

минерального удобрения является предпосылкой не только более высокого 

урожая, но и постепенного повышения почвенного плодородия [19]. 

 Одним из основных показателей формирования урожая является 

процесс роста и развития растений в период вегетации сорта. 

Продолжительность жизнедеятельности, а также время прохождения 

отдельных фенологических фаз в процессе вегетации картофеля в 

значительной степени связаны как с уровнем минерального питания, так и с 

метеоусловиями года.  Кроме того, наступление фенологических фаз  роста 

и  развития картофеля и его морфологические показатели зависят от 
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биологических особенностей сорта, агротехнических приемов и 

сложившихся в период вегетации метеорологических условий [27].  

 Своевременность всходов имеет значение для полноценного развития 

растения картофеля в последующие фазы роста. С момента появления  

всходов и до начала бутонизации  чистая продуктивность фотосинтеза 

достигает максимальных значений. В этот и  последующие периоды роста и 

развития растений картофеля наличие достаточного  минерального питания 

играет важную роль для полноценного формирования растительного 

организма, что обусловливает количество и качество полученного урожая 

[31]. 

Интенсификация  сельскохозяйственного производства и, в частности, 

картофелеводства позволила в значительной мере  увеличить выход 

продукции сельского хозяйства. Одним из важных элементов интенсивного 

ведения картофелеводства является использование минеральных удобрений 

[39]. 

Минеральные удобрения являются химическими соединениями, 

которые способны активно воздействовать на окружающую среду. При этом 

меняются свойства объекта удобрения. Характер данного процесса зависит 

от грамотного использования минеральных удобрений, то есть учета не 

только  их количественных и качественных характеристик, но и объекта 

удобрения, а также отзывчивости возделываемой культуры на внесение тех 

или иных минеральных удобрений [40]. 

Производственный и научный опыт свидетельствуют о том, что 

достижения в картофелеводстве возможны при совершенствовании 

существующих форм обработки земли и рационального использования 

минеральных удобрений. Используя подобный подход, возможно 

минимизировать потери органического вещества почвы. По мнению ряда 

ученых научно обоснованное применение минеральных удобрений в 

комплексе других мероприятий, направленных на сохранение гумуса, 

способствует положительной динамике в этом процессе [17].   
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Однако в работах других ученых выявляется негативное воздействие 

минеральных удобрений на процессы минерализации органического 

вещества почвы. Каждая единица азота удобрений способствует 

дополнительной мобилизации от 0 до 1,2 единицы почвенного азота, что 

приводит к увеличению подвижных соединений в почве  и  повышается 

коэффициент использования растениями питательных веществ. Подвижные 

соединения азота, образовавшиеся в результате минерализации 

органического вещества, так же, как азот минеральных удобрений, 

включаются в геохимическую миграцию. Их доля от общего количества 

инфильтрационных потерь азота из пахотных угодий составляет от 10 до 

50% [16].  

В реальности вопрос использования минеральных удобрений в 

растениеводстве и, в частности, в картофелеводстве не однозначен. 

Увеличение урожайности картофеля при использовании минерального 

питания – признанный факт. Прецизионное (точное) земледелие – новое 

направление в сельскохозяйственном производстве, требующее конкретную 

информацию о состоянии почвы, о способности сорта к использованию 

минеральных элементов почвы и вносимых в виде минеральных удобрений. 

При этом особо актуальным становится изучение биологических 

возможностей сорта, проявляемых в конкретных условиях, их динамика в 

зависимости от факторов внешней среды [18].  

Применение минеральных удобрений, в особенности азотсодержащих, 

способствует активному нарастанию вегетативной массы. В условиях 

недостаточного азотного питания растения слабо развиваются и сильно 

отстают в росте. Недостаток фосфорного питания тормозит развитие 

растений картофеля в начальный период, задерживает формирование 

мощной корневой системы. Калийное голодание сказывается на протекании 

физиологических процессов внутри растения [6, 16].   

Особое внимание уделяется изучению влияния минеральных 

удобрений на устойчивость растений картофеля к болезням. Под 



362 

воздействием минеральных удобрений агрохимические свойства 

возделываемых почв существенно меняются, что оказывает большое влияние 

на выживаемость и жизнеспособность  фитопатогенов. В частности, азот 

изменяет интенсивность размножения вредных организмов. При этом 

потребности культурных растений и вредных организмов в азоте как 

элементе питания совпадают. Возрастание урожайности при внесении 

азотных удобрений сопровождается размножением вредных организмов [14].    

Фосфорные удобрения оказывают благотворное действие на подземные 

органы картофеля, особенно на вторичные корни. При этом повышается 

устойчивость к корневым гнилям. Калийные удобрения усиливают в 

растениях процессы, задерживающие распад органических веществ, снижают 

интенсивность дыхания и потери сухих веществ  [3, 13, 38]. 

Использование полного минерального удобрения на основе 

агрохимических картограмм оказывает наиболее благоприятное влияние на 

фитосанитарное состояние почв. В зонах повышенного и  избыточного 

увлажнения при выборе сорта картофеля для  выращивания существенное 

значение имеет показатель устойчивости к возбудителю фитофтороза. При 

этом степень заражения клубней и ботвы могут быть неравнозначными [2, 

10]. 

Для минимизации последствий  воздействия фитофтороза на растение 

картофеля при его возделывании необходимо правильно выбрать 

агротехнические приемы и сорт картофеля. Использование минеральных 

удобрений в качестве фактора повышения урожайности картофеля является 

предметом исследований многие годы. При этом изменение количественных 

показателей урожая сопровождается изменением качественных. Однако 

повышение уровня минерального питания сопровождается улучшением 

качественных показателей  клубней лишь до определенного момента, а 

дальнейшее его увеличение приводит к снижению содержания сухого 

вещества и крахмала в клубнях [7]. 
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12.1.3. Исходный материал и методы создания сортов 

 

Картофель относится к числу культур, отличающихся в сильной сте-

пени поражаемостью болезнями.  Вирусные болезни – одни из наиболее вре-

доносных. Решающее значение в борьбе с ними имеет создание устойчивых 

(иммунных) сортов картофеля. Повышение иммунитета устойчивости 

создаваемых сортов продолжает оставаться одной из самых важных задач в 

селекции картофеля. Для достижения успеха здесь первостепенное значение 

имеет широкое привлечение и эффективное использование наиболее ценного 

исходного материала на основе всестороннего привлечения обширной 

коллекции диких и культурных видов, а также сортов картофеля по 

устойчивости к вирусам, фитофторозу, нематоде, раку и т.д. [8, 33, 45]. 

 Вирусы имеют большое экологическое значение, так как отрицательно 

влияют на урожайность большинства культивируемых растений, особенно 

вегетативно размножаемых. В настоящее время лабораторная диагностика 

вирусных инфекций семенного картофеля осуществляется в основном с 

помощью ИФА. Этот метод обладает высокой специфичностью и 

чувствительностью, позволяющий количественно определять вирусы в 

экстракте до концентрации 1 нг/мл. Важнейшим достоинством метода 

является его высокая производительность, которая дает возможность 

проанализировать десятки и сотни образцов за короткое (2 суток) время [9, 

44]. 

 С начала 90-х годов в РФ отмечается значительное снижение 

урожайности картофеля, вызванное повсеместным распространением ви-

роида веретеновидности клубней картофеля (ВВКК), которым поражено 

большинство сортов. В настоящее время в ряде регионов России заболева-

ние, вызываемое вироидом, считается наиболее распространенным на карто-

феле и экономически самым опасным. ВВКК является небольшой (около 360 

нуклеотидов) кольцевой молекулой РНК с сильно развитой вторичной 

структурой. Вироиды не кодируют белки, поэтому не могут быть обна-
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ружены методом ИФА. Вироидное заражение картофеля может быть опреде-

лено методами, основанными на молекулярной гибридизации нуклеиновых 

кислот. Обычно диагностические формы для детекции вироидов используют 

метод молекулярной гибридизации с кРНК – зондами, меченными Гигокси-

генином или ПЦР [5, 32]. 

В условиях континентального климата Центральной России наиболее 

вредоносным является вирус PVY, вызывающий вырождение картофеля, 

особенно в смешанных инфекциях с PVX. Поэтому основной задачей прово-

димой работы являлось выделение и поиск источников иммунитета к виру-

сам PVY и PVX [1, 28]. 

При селекции сортов разного назначения важной задачей является 

комбинирование экономически ценных признаков с устойчивостью к виру-

сам  P. infestans, Alternaria solani, золотистой картофельной нематоде и стрес-

совым факторам [20, 43]. 

Для создания сортов и гибридов, превосходящих уже существующие, 

необходимы новые подходы и методы. Одним из важнейших современных 

требований к селекции является проведение исследовательских работ по спе-

циально построенной программе, что выражается в предварительном моде-

лировании сорта или гибрида, который необходимо создать [21, 41]. 

 По основным направлениям селекции картофеля имеется обширная  

литература,  но мало сведений о разработке моделей, включающих селекцию, 

первичное семеноводство и технологию возделывания картофеля. В России и 

за рубежом проводятся исследования по разработке таких моделей для кон-

кретных экологических условий и регионов. В разрабатываемых моделях 

обычно учитываются не только урожайность, количество клубней под кустом 

и их характеристику, но и темпы нарастания листовой поверхности, характер 

строения куста, темпы клубнеобразования, устойчивость к болезням, 

вредителям и неблагоприятным факторам среды, а также ряд биологических 

показателей [23, 30, 37]. 
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 Существует 39 специфических, т. е. присущих картофелю признаков, в 

направлении которых в большинстве стран ведется селекция данной куль-

туры. 

 Модели сортов картофеля, разработанные для условий Нечерноземной 

зоны России, Белоруссии, севера Украины, не могут быть использованы в 

практической работе селекционерами, создающими новые сорта для возде-

лывания на Северном Кавказе. Этот регион отличается большим разнообра-

зием природных условий. Анализируя природно-климатические условия Се-

верного Кавказа, вопросы влагообеспеченности растений во время вегетации 

за 1951 – 1972 гг. ,  ученые пришли к выводу, что в условиях региона, 

исключая Карачаево-Черкесию и горные зоны республик, необходимы сорта 

ранней, среднеранней и среднеспелой групп спелости. Они должны от-

личатся не только высокой урожайностью, устойчивостью к болезням и дру-

гими хозяйственно-ценным признаками, но, прежде всего, быть жаро- и засу-

хоустойчивыми, а значит обладать экологической пластичностью [5, 12].  

В пользу сказанного о требованиях на Северном Кавказе к группам 

спелости сортов и гибридов говорит и то, что в 1-2 декадах июля, когда у 

сортов ранней и среднеранней групп идет массовое накопление урожая, а 

среднепоздние и поздние сорта только вступают в фазу бутонизация – начало 

цветения, наступает жаркая и сухая погода, отрицательно влияющая на клуб-

необразование. Температура поднимается до 36-42
о
С и более. Такие условия 

в степной, лесостепной, а зачастую и в предгорной зонах на тяжелых почвах 

продолжаются как в 3-й декаде июля, так и в 1-2 декадах августа. Клубнена-

копление таких сортов, в том числе относящихся к среднеспелой группе, 

проходит только в ночное время. Учитывая слабую влагообеспеченность рас-

тений в  этот период, низкие урожаи картофеля среднепоздних групп спело-

сти вполне закономерны [46]. 

 В горных условиях практически ежегодно в первых числах сентября в 

предутренние часы наблюдаются заморозки, которые повреждают ботву, а в 

отдельные годы и уничтожают ее, урожай клубней среднепоздних и поздних 
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сортов накапливает не более 62-67% от биологически возможного. Как в 

плоскостных, так и в горных условиях сорта этих групп спелости снижают не 

только продуктивность, но и качество посадочного материала. В этой связи, 

возникла необходимость разработки специальной модели создания сортов 

картофеля разных групп спелости для специфических условий разных зон 

Северного Кавказа [26]. 

Для стабилизации урожайности сорта картофеля, возделываемые в зоне  

Северного Кавказа, должны обладать достаточным уровнем адаптивности к 

условиям возделывания. Высокая адаптивность к факторам внешней среды 

предполагает наличие устойчивости к жаре, засухе и  кратковременным пе-

реувлажнениям, которые случаются в отдельные годы в предгорных районах 

РСО-Алания и региона [15]. 

 К основным методам селекции, позволяющим реализовать создание 

сортов в соответствии с предложенной оптимальной моделью, разработанной 

по результатам генетического анализа потомства, оценки общей комбинаци-

онной способности родительских форм и по итогам практической селекци-

онной работы в нашей стране и за рубежом, относятся: 

 - межвидовая гибридизация, позволяющая осуществлять перенос генов 

устойчивости к болезням и вредителям в создаваемые сорта; 

- экспериментальный мутагенез, дающий возможность нарушать отри-

цательные связи между хозяйственными признаками и проводить их пере-

комбинацию; 

- инбридинг и накапливающие скрещивания – для концентрирования 

полигенов; 

 - комбинационная селекция на гетерозис и повышение урожайности; 

 - применение соответствующих методов подбора почвенных участков; 

 - проведение отборов в условиях, характерных для зоны возделывания 

товарного картофеля. 

Следовательно, для создания моделей будущего сорта комплексная 

оценка исходного материала имеет важное значение. 
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12.2. Условия и методика проведения исследований 

Наши исследования проводились в горной зоне (1400 м н. у. м., филиал 

кафедры растениеводства агрономического факультета ФГБОУ ВО «Горский 

ГАУ», с. Куртат Алагирского района), а также в стационарной теплице 

ГГАУ. 

В соответствии с методическими указаниями с 2009 по 2016 гг. в 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» в горной зоне было изучено в коллекционном и 

материнском питомниках более 140 сортов и межвидовых гибридов 

картофеля отечественной, зарубежной и собственной селекции из  36 стран 

зарубежья и множества научно-исследовательских учреждений (НИУ) РФ. 

В 2016 году на экспериментальном участке кафедры растениеводства с. 

Горный Куртат (1400 м н.у.м.) исследования продолжили  с 96 сортами и  

1400 межвидовыми гибридами собственной и зарубежной селекции. 

Испытывали  сорта и гибриды по 52 хозяйственно-ценным признакам. 

Пятнадцать сортов и 29 гибридов по разным причинам были выбракованы.   

 Пораженность растений картофеля вирусными болезнями определяли 

визуальной оценкой по А.Г. Зыкину [36], вирусами в скрытой форме – усо-

вершенствованным методом буферного раствора с применением сернокис-

лого аммония, а также методом ИФА – безвирусное семеноводство карто-

феля [35, 42].  

 Оценку устойчивости сортов картофеля к фитофторозу по ботве и 

клубням в полевых условиях определяли по 9-ти бальной шкале. 

 При определении процентного содержания крахмала и сухого вещества 

в клубнях пользовались весовым методом Ганзина и Макунина [29]. 

Потемнение мякоти сырого и вареного клубня оценивали согласно 

методическим указаниям по оценке сортов картофеля на пригодность к 

переработке и хранению (ВНИИКХ, 2008 г.). 

Визуальные учеты, наблюдения, анализы и оценки проводили по мето-

дикам НИИКХ (1967, 1980, 2012), оценку исходного и гибридного материала 

– по К.З. Будину [12]. Устойчивость к фитофторозу определяли по И.М. 
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Яшиной  и методике СЭВ [12, 46]. Математический анализ урожайных 

данных проводили по методике Б.А. Доспехова [34].  

В  питомнике первого года за период вегетации проводили 3 оценки и 

браковку генотипов, пораженных вирусными болезнями, фитофторой, мак-

роспориозом, а так же браковку позднеспелых форм, израставших клубней. 

Уборку сеянцев 1-го года проводили в начале августа: по комбинациям 

от каждой селекционной пары отбирали по 4 клубня – два для дальнейшего 

испытания в питомнике одноклубневок, и два – для инфекционного 

испытания на устойчивость к вирусным болезням, жаре и засухе в горной и 

предгорной зонах. 

В питомнике сеянцев 2-го года – первого клубневого потомства одно-

клубневки высаживали по комбинационным номерам с площадью питания 70

30 см. Во время вегетации проводили как визуальный учет, так и иммуно-

ферментный анализ на скрытую инфекцию вирусов в растениях с последую-

щей выбраковкой зараженных образцов.  

В питомнике сеянцев 3-го года – второе клубневое потомство – гено-

типы выращивали на однорядковых делянках с числом растений от 8 до 10 и  

площадью питания 70 30 см.  За период вегетации проводили фенологиче-

ские наблюдения, учеты и браковку генотипов по негативным признакам. 

Выделившиеся гибриды подготовили для дальнейшего изучения в питомнике 

предварительного испытания. 

В питомнике предварительного испытания собственных гибридов вы-

саживали 10 и 20 клубневые делянки, а через каждые 19 рядков 

районированный сорт Удачу как St (стандарт). 

В питомнике основного испытания растения высаживали 20-

клубневыми делянками в качестве стандарта и схема посадки те же, что в 

питомнике предварительного испытания.  

За период вегетации учеты и наблюдения проводили согласно 

методикам ВНИИКХ. Выделившиеся гибриды подготовили для дальнейшего 

изучения в питомнике  конкурсного испытания. 
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Схема опытов предусматривала экологическое испытание клубней 

картофеля в коллекционных питомниках: 

 а) 70×20 (девяносто шесть сортов по 20 клубней – в делянке 2 ряда по 

10 клубней); 

б) 26×40 (материнский питомник: 26 сорт по 40 клубней – в делянке 2 

ряда по 20 клубней). 

В различных питомниках было высажено более 8-тысяч гибридов. 

Определили сорта с доминантными признаками и вводили их в 

родительский питомник в качестве доноров для дальнейшего скрещивания. 

 В качестве семенного материала использовали клубни массой 60-80 г. 

Некоторые сорта провели через культуру in vitro, проследив этапы роста и 

развития. Посадку проводили вручную по гребням схемой 70×30 см. 

Минеральные удобрения вносили вручную весной перед переформированием 

гребней в виде нитроаммофоски. Уход за посадками общепринятый; по мере 

появления сорняков и уплотнения почвы проводили междурядные  

рыхления. 

 Обработали против колорадского жука и против фитофторы препара-

тами Актара и Ридомил – голд. 

Для изучения отзывчивости на различные уровни минерального 

питания использовали 3 перспективных сорта картофеля: ранний – Удача, 

среднеранние – Барс и Предгорный. Для посадки отбирали клубни массой 50-

80г. Схема посадки 75×30см. Общая площадь опытного участка, 

включающая защитные полосы и разделительные дорожки – 2352 м², учетная 

площадь – 2100 м². Опыт закладывали на 6-и фонах минерального питания: 

фон I – N16P16K16, фон II – N32P32K32, фон III – N48P48K48, фон VI – 

N64P64K64, фон V – N80P80K80, фон VI – N96P96K96; контрольный 

вариант – N0P0K0 (без внесения удобрений). В качестве удобрений вносили 

нитроаммофоску перед нарезкой гребней. 

 Схема опыта включала 84 варианта в 4-х кратной повторности. 

Расположение делянок – систематическое. Технология ухода за растениями 
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во время вегетации включала три междурядные обработки, защиту от 

колорадского жука и фитофтороза. Уборку провели копателем КТН-2 с 

последующим подбором вручную. Учет урожая клубней – сплошной 

поделяночный. 

 

12.3.  Результаты исследований 

12.3.1. Испытание сортов и гибридов картофеля в питомниках 

селекционного размножения 

В разработанной нами структуре оптимальных моделей сортов карто-

феля для основных районов картофелеводства разных почвенно-климатиче-

ских зон Северного Кавказа включены, помимо хозяйственного назначения, 

требования к генотипу и фенотипу, по которым должен вестись отбор, и ме-

роприятия по уходу за посадками с учетом охраны окружающей среды. При 

оптимизации управляемых условий окружающей среды (обработка почвы, 

своевременность проведения мероприятий по уходу и защите посадок от бо-

лезней и вредителей и т.д.) можно ожидать максимального проявления по-

тенциальных возможностей сортов и гибридов в соответствии с запланиро-

ванными параметрами модели, согласно которым мы сгруппировали по 

спелости изучаемые в коллекционном питомнике сорта, пополняемые с 

каждым годом.  В группировку входят  не все исследуемые нами сорта 

вследствие их обширности и изученности некоторых параметров. По 

скороспелости выделены четыре группы: ранняя, среднеранняя, 

среднеспелая, среднепоздняя группы. 

Поддерживающая селекция предусматривает проведение селекцион-

ного размножения,  производство семенного материала в наиболее благопри-

ятных условиях зоны в соответствии с принятой схемой. Ускоренное раз-

множение и первичное семеноводство выводимых сортов картофеля ведется 

на основе использования методов биотехнологии, микроклонального раз-

множения в культуре in vitro. 
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Таблица 12.1. Показатели структуры урожая и качества клубней исходного материала сортов родительского питомника в 

условиях горной зоны РСО – Алания. 2016 г. 
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Предгорный 656,2 144 10,2 97,1 70,8 13 0,3 1 1 б. 5 1 1,5 9 30,8 

Волжанин 737,5 70 5,5 93,2 78,5 18 0,4 1 1 б. 5 1 3,3 8 34,6 

Прибрежный 950,0 175 14,4 75,7 82,3 210 4,6 1 1 б. 9 1 0,0 8 44,6 

Радриго 823,5 140 12,0 85,7 85,7 97 2,0 1 2 св.-ж. 5 1 1,0 8 38,7 

Колобок 655,5 114 11,5 97,4 102,8 13 0,3 1 2 св.-ж. 9 3 0,0 9 30,8 

Скарб 650,0 124 12,8 98,4 103,2 11 0,2 1 4 ж. 5 1 0,0 7 30,5 

Amalia 655,0 110 13,0 99,2 118,1 9 0,1 1 1 ж. 5 3 0,0 8 30,8 

Зарайка 656,2 65 10,0 95,2 153,2 0 0 1 2 крем. 7 3 0,0 9 30,8 

Дубрава 752,9 130 12,1 94,5 93,0 28 0,7 2 2 б. 5 1 0,5 7 35,4 

Лилея 656,2 100 10,0 92,2 100,0 20 0,5 2 2 ж. 9 1 2,0 9 30,8 

Фальварак 850,0 160 16,7 98,2 104,3 13 0,3 2 2 ж. 9 1 0,0 9 39,9 

Уладар 733,3 101 10,9 99,0 107,9 7 0,1 2 2 ж. 5 1 0,1 9 34,4 

Любава 735,0 102 13,0 88,4 127,4 70 1,7 2 3 б. 7 3 0,0 8 34,5 

Ладожский 735,3 80 12,1 96,8 151,2 10 0,4 2 1 б. 5 1 1,5 8 34,5 

Удача 647,0 100 11,0 100,0 110,0 0 0 4 1 б. 7 1 1,5 8 30,4 

Никулинский 666,6 110 13,4 95,7 121,8 23 0,6 4 2 б. 5 1 0,0 8 31,3 

Рагнеда 653,8 84 8,2 96,4 97,6 14 0,3 5 4 крем. 5 1 1,0 7 30,7 

Примечание. В таблицах 1 и 2 цифры обозначают балльную систему оценки морфологических показателей клубней: 

форма клубня: 1 – округлая, 2 – округло-овальная, 3 – овальная, 4 – удлиненно-овальная, 5 – удлиненная, 6 – очень 

длинная; окраска клубня: 1 – белая, 2 – желтая, 3 – красная, 4 – розовая, 5 – синяя, 6 – светло-синяя, 7 – красновато-

коричневая; глубина глазков: 1 – очень глубокие, 3 – глубокие (3-5 мм), 5 – средние (2-3 мм), 7 – мелкие (до 2 мм), 9 – 

поверхностные; окраска глазков: 1 – белая, 2 – желтая, 3 – красная, 4 – синяя; глубина столонного следа: 1 – очень 

глубокий след, 3 – глубокий, 5 – средней глубины, 7 – мелкий, 9 – плоский (поверхностный). 
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Результаты наших исследований позволили выделить ценный исход-

ный материал для дальнейших работ  в области селекции по выведению но-

вых сортов картофеля с высокой степенью адаптации к условиям вертикаль-

ной зональности Северо-Кавказского региона.  

В родительском питомнике в 2016 году из многочисленных сортов и 

гибридов полевое испытание выдержали 70%, среди которых выделились 

сорта, сформировавшие более 30 т/га урожая, – Удача, Скарб, Рагнеда, 

Предгорный, Amalia, Зарайка, Лилея, Колобок, Никулинский, Уладар, 

Любава, Ладожский, Волжанин, Дубрава, Радриго, Фальварак, Прибрежный. 

Максимальная продуктивность отмечена по сорту Прибрежный – 44,6 т/га. 

По результатам наших исследований нами установлено, что многие 

сорта формировали клубни с товарностью выше 70%, массой среднего 

клубня более 90 г, имели округлую и округло-овальной форму клубня.   

Более половины от всех исследуемых в питомнике сортов обладали средней 

глубиной глазков. 

34 сорта были полностью свободными от вирусных болезней. 

Наименьшую иммунность проявил сорт Волжанин. Средняя пораженность 

по сортам составила 0,6%. 

Нами были проведены исследования наследования 

морфобиологических признаков, показателей устойчивости к болезням и 

продуктивности в сеянцах 1-го года в зависимости от наличия в них генов 

диких видов картофеля, таких как S. demissum, S. acaule, S. Andigenum. В 

качестве родительских форм использовали сорта отечественной и 

зарубежной селекции: Red Scarlett, Алена, Метеор и Бриз. Выявлено наличие 

прямой связи урожайности с присутствием в образцах генов диких видов:  

сорта, содержащие гены вида S. demissum, показали наименьший как урожай 

с куста (в среднем по сортам Red Scarlett и Метеор – 712 г), так и средний вес 

1 товарного клубня (56-147 г). Товарность клубней была высока, составив от 

96 до 98% по всем сортам. Сорта, содержащие гены S. acaule, S. andigenum, 
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показали большую продуктивность: в среднем по сортам Алена и Бриз – 893 

г/куст. Товарность их находилась на том же уровне – 97…98%. 

Максимальная всхожесть семян – 100% – отмечена в комбинации 72 

(Алена×Бриз), заключающей как с отцовской, так и с материнской стороны 

гены S. andigenum и S. acaule, что свидетельствует об их положительном 

влиянии на данный процесс. При наибольшем количестве семей в 

комбинациях 73 и 74 при уборке наибольшее их число было  отобрано в 

комбинации 72 (53,6%). Минимальный процент выделенных семей отмечен в 

комбинации 74 – Метеор  Бриз – 17,6%. Таким образом, наибольшее число 

генотипов в популяциях отобрано по комбинации 72, в 2-2,5 раза 

превышающей 73 и 74 (454 против 243 и 141 соответственно). 

Оценка морфологических признаков показала варьирование формы 

клубней от округлой до удлиненно-овальной, глубины залегания глазков от 

мелкой до средней и столонного следа от поверхностного до мелкого в 

комбинациях, содержащих гены S. demissum. По всем комбинациям 

изменения окраски клубней не наблюдалось (белая). 

Следовательно, комбинации, содержащие гены диких видов S. acaule и 

S. andigenum, обладали лучшими показателями продуктивности, всхожести и 

отборности. 

В питомнике сеянцев II года исследования вели по 9-ти комбинациям. 

Общее количество высаженных генотипов – 442, из которых 196 комбинации 

– 57 (Синюха  Early rosa). Всхожесть по всем сеянцем была высока, 

достигая 100%. Комбинации 57 (Синюха Early rosa),  115 (Гирасс  

Одиссей) и 936 (Живница  Адора) были свободны от вирусных, грибных и 

бактериальных болезней. Наибольшая пораженность вирусными болезнями 

отмечена в комбинации 484, грибными – в 699. Комбинации 60, 860 и 936 

обладали высокой фитофтороустойчивостью ботвы, 57, 115, 266 и 484 – 

средней.  

Максимальное количество выделенных при уборке генотипов (100%) 

приходилось на комбинацию 473 (Блакит Ягодка), что значительно 
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превышало все прочие, отбор по которым составил от 4,2% по комбинации 

57 (Синюха Early rosa) до 38,4% – по 936 (Живница Адора). Исходя из 

этого, в среднем по всем комбинациям при уборке было отобрано всего 

27,7% генотипов, что связано с неустойчивостью большого количества 

сеянцев к вирусным и грибным болезням, 199 из которых  было выбраковано 

по указанной причине и 180 – по совокупности морфологических признаков.  

Следует отметить, что пораженность бактериальными болезнями в данном 

питомнике отсутствовала. Не наблюдалась и слаборазвитость растений. 

Общая оценка по ботве составила 4,1 балла (практически выровненные по 

высоте растения с небольшой деформацией листьев), достигнув максимума – 

7 баллов –  по комбинации 115 (хорошая развитость растений, выравненность 

растений и  листовых пластин) и минимума – 3 балла – по 115, 473, 484, 699 

и 936 (невыравненность растений, деформированность листьев). В конечном 

итоге, отобрано 48 генотипов, из них 12 – по комбинации 266. 

Таким образом, самой продуктивной оказалась комбинация 266 – 

Живница Кондор.  

 В питомнике сеянцев III года испытывали 11 комбинаций селекции 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ». В целом, из 1950 взошедших сеянцев в 

питомник предварительного испытания отобрано 193 шт. 

Общая оценка вегетируемых растений была достаточно высока – от 

средней по комбинациям 39, 42, 40  до отличной – по 41, 50, 58, 44, с 

преобладанием полуразвалистого типа куста со средней мощностью 

развития. Растения комбинации 58 обладали компактным прямостоячим 

кустом с хорошо развитыми крепкими стеблями высотой более 70 см.  

Визуальный осмотр ботвы показал отсутствие вирусных болезней в 

комбинациях 41 и 58. В остальных комбинациях максимальное поражение 

выявлено морщинистой мозаикой, а минимальное – обыкновенной. К 

полосчатой мозаике потомство всех исследуемых комбинации оказалась 

устойчивой. В целом, по болезням было выбраковано 3517 генотипов, т.е. 

77,8% от всех всходов. 
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Таблица 12.2. Результаты исследований генотипов по комбинациям в питомнике сеянцев 3-го года – второго клубневого 

потомства – в условиях горной зоны РСО – Алания. 2016 г. 
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Селекция ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» 

39 Каменский Волжанин 315 5 5 5 0 4 2 6 0 297 18 5,7 8 18 

40 Любава  Луговской 80 5 5 5 1 0 2 2 0 58 22 27,5 8 22 

41 Любава  Барс 80 7 5 5 1 3 1 1 0 20 60 75,0 8 60 

42 Леона  Накра 80 5 5 5 1 0 1 1 0 68 13 15,0 8 13 

50 Кузнечанка  Удача 100 7 5 5 1 3 2 3 0 73 27 27,0 7 27 

58 Удача  Синюха 245 7 9 9 0 3 0 0 0 192 53 21,6 8 53 

 

Примечание. Цифрами обозначена балльная оценка:  

 преобладающий тип куста: 1 – развалистый, 5 – полуразвалистый, 9 – прямостоячий, компактный; 

 мощность развития: 1 – слабая, 5 – средняя, 9 – мощная. 



376 
 

В среднем по комбинациям при уборке было отобрано 28,4% сеянцев, 

минимально – по 39 (Каменский Волжанин), максимально – по 41 (Любава 

Барс), что составило 5,7 и 75,0%% соответственно. В целом по питомнику все 

комбинации показали высокую фитофтороустойчивость по ботве (в среднем – 8 

баллов). 

Таким образом, наилучшую выборку в  питомнике второго клубневого 

поколения показала комбинация 41 (Любава х Барс). 

В 2016 году в питомнике предварительного испытания исследования 

поводили по 26, 30, 34, 35 и 37 комбинациям. Так, в 26-й комбинации (87.759/3  

Резерв) оценка велась по 31 гибриду, по каждому из которых к уборке осталось от 

6 до 12 кустов со средней общей товарностью клубней 89,3%: от 64,5 по гибриду 

11.26/19 до 98,8%% – по 11.26/35. Средний вес 1-го товарного клубня, в среднем 

по комбинации составивший 89,3 г, варьировал от 41,9 г (11.26/19)  до 112 г 

(11.26/33).  

Оценка морфологических признаков показала преобладание округлого 

беломясого клубня с белой окраской кожуры и средним залеганием глазков и 

глубиной столонного следа.  

По гибридам 11.26/503, 11.26/149, 11.26/98 наблюдался желтый цвет 

мякоти, по 11.26/525, 11.26/14, 11.26/41, 11.26/503, 11.26/149, 11.26/215, 11.26/578 

– глубокое залегание глазков, повышающее количество отходов при абразивной 

очистке клубней.  

Визуальная оценка растений на наличие вирусных болезней показала их 

отсутствие по 21 гибриду, пораженность прочих колебалась в пределах от  0,1 

(11.26/739) до 4,5%% (11.26/475), что в среднем составило 0,8%. Гибриды 

показали себя высокофитофтороустойчивыми: в среднем по клубням она 

составила 7,6 балла с минимумом по 11.26/19, 11.26/816, 11.26/36 (30% 

пораженных растений) и максимумом по 11.26/578, 11.26/35, 11.26/470, 11.26/475 

(наличие единичных пятен). 

Исследуемая комбинация – высокопродуктивна. Средняя урожайность по 

гибридам составила 38,1 т/га. По семи гибридам отмечен урожай, превышающий 
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40 т/га: 11.26/578, 11.26/470, 11.26/816, 11.26/215, 11.26/241, 11.26/475, 11.26/35 с 

достижением максимума по последнему из перечисленных образцов в 55,7 т/га, 

что намного превышает среднюю урожайность по Северо-Кавказскому региону. 

Исходя их этого, можно сделать вывод, что в комбинации 26 лучшими 

гибридами являются 11.26/578, 11.26/241, обладающие высокими урожайностью, 

товарностью и устойчивостью к вирусным болезням. 

Исследования, проведенные в питомнике предварительного испытания по 

гибридам комбинации 30 (Предгорный х Libana), 34 (Инноватор х Синюха) и 37 

(Синюха х Кузнечанка), показали их высокую товарность, в среднем 

составившую 96,9% с пределом в 100% по 11.37/40 и наименьшим показанием в 

91,9% по 11.34/21, и продуктивность, максимум которой – 56,4 т/га (11.34/1) – на 

17,9 т/га превышал средний показатель в 38,5 т/га.  

Среди указанных гибридов превалировала округлая форма клубня, наиболее 

пригодная для изготовления хрустящего картофеля. В то же время, отмечено 

наличие удлиненных клубней, форма которых максимально  удовлетворяет 

требованиям по приготовлению картофеля фри. Из гибридов с красной, розовой, 

желтой и белой окраской кожуры доминировали последние (55%). Цвет мякоти 

был самым разным – от белоснежного до розового с желтым оттенком 

сосудистого кольца. Отмечена как мелкая глубина залегания глазков, так и 

столонного следа. 

Оценка устойчивости гибридов к грибным болезням выявила сильную 

пораженность фитофторозом клубней. Визуальный осмотр растений на наличие 

вирусных болезней показал их полное отсутствие в гибридах 11.34/1, 11.34/21, 

11.34/2. По остальным образцам данным показатель варьировал в пределах от 0,1 

(11.37/58, 11.37/23, 11.37/33, 11.37/40, 11.37/66, 11.37/82) до 2,8%% (11.30/22, 

11.30/26, 11.30/1, 11.30/5). 

Следовательно, наилучшие показатели по комплексу хозяйственно-ценных 

признаков получил гибрид 11.34/1 (Инноватор × Синюха), обладающий высокой 

товарностью (99,5%), продуктивностью (56,4 т/га), отсутствием вирусных 

болезней и мелкими глазками. 
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В питомнике предварительного испытания исследовали также комбинацию 

35 (Инноватор х Premjer), все 20 гибридов которой показали высокую товарность 

и урожайность со средними показателями 96,0% и 41,1 т/га соответственно. При 

этом колебание процента товарных клубней составило от 77,5% (11.35/102) до 

100% (11.35/76, 11.35/127), продуктивности – от 31,02 по гибриду 11.35/98 до 56,4 

т/га по 11.35/127. Отмечено сильное варьирование среднего веса 1-го товарного 

клубня по исследуемым гибридам – от 37,7 г (11.35/15) до 126,1 г (11.35/12), что в 

среднем составило 87,4 г. 

Анализ морфологических признаков гибридов показал преобладание 

округлых розовых различных оттенков клубней с желтой мякотью и мелкими 

глазками. Выявлено отсутствие глубоких глазков и столонного следа.  

75% от изучаемых по данной комбинации гибридов были свободными от 

вирусных болезней. Средняя пораженность составила 0,3%, что является самым 

невысоким показателем среди всех комбинаций данного питомника.  

Следственно, среди указанных гибридов следуем выделить 11.35/127 как 

максимально продуктивный, товарный (100% и 56,4 т/га соответственно), 

устойчивый к грибным и вирусным болезням, а также располагающий  

отличными внешними данными (мелкими глазками, поверхностным столонным 

следом, округлой формой клубня). 

В текущем году оценку гибридов впервые  вели в питомнике основного 

испытания по двум комбинация: 2 (Барс ×  Adretta) и 11-й (Roko × Romano). 

Контрольным вариантом служил ранний сорт отечественной селекции Удача 

(Вильня × Анока). Исследования показали, что средняя урожайность гибридов 

питомника основного испытания была ниже предварительного и составила 25,8 

т/га с максимумом по 10.11/181 и 10.2/56 (30,85 и 30, 88 т/га) и минимумом по 

10.11/535 (16,64 т/га). Товарность была высокой, не ниже 90,2%, в среднем 

составив 95,9%.  
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Таблица 12.3. Показатели исследований структуры урожая и 

морфобиологических признаков гибридов в питомнике предварительного 

испытания 35 комбинации в условиях горной зоны РСО – Алания селекции 

ФГБОУ ВО «Горский ГАУ». 2016 г. 

Гибрид 
Происхо

ждение 

Числ

о 

куст

ов к 

убор

ке 

Общ

ий 

вес, 

г 

Число 

товар

ных 

клубн

ей 

% 

товарн

ых 

клубне

й 

Средни

й вес 1 

товарн

ого 

клубня 

Устойчи

вость 

клубней 

к 

фитофто

ре, балл 

Урож

ай, 

т/га 

11.35/160 

Инновато

р ×  

Premjer  

10 10,0 139 99,0 71,2 9 47,0 

11.35/8 

Инновато

р ×  

Premjer 

11 10,6 86 99,0 122,0 2 45,28 

11.35/127 

Инновато

р ×   

Premjer 

10 12,0 135 100,0 88,8 9 56,40 

11.35/126 

Инновато

р  × 

Premjer 

10 9,0 96 98,8 92,7 4 42,30 

11.35/107 

Инновато

р  × 

Premjer 

11 11,0 97 97,2 110,3 8 47,0 

11.35/100 

Инновато

р  × 

Premjer 

11 9,8 100 98,9 97,0 8 41,87 

11.35/91 

Инновато

р ×  

Premjer 

11 11,6 150 90,5 70,0 8 49,35 

11.35/12 

Инновато

р  × 

Premjer 

10 11,4 90 99,5 126,1 4 53,58 

11.35/49 

Инновато

р ×  

Premjer 

13 11,6 155 98,2 73,5 7 41,93 

11.35/24 

Инновато

р  × 

Premjer 

11 12,0 130 99,1 91,5 9 51,23 
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Таблица 12.4. Результаты изучения гибридов разных комбинаций в 

питомнике основного испытания селекции ФГБОУ ВО «Горский ГАУ» в 

условиях горной зоны РСО – Алания. 2016 г. 

№ Сорт, гибрид Происхождение 

Гру

ппа 

спел

ости 

Урожай 

клубней, 

г/куст 

Урожай, 

т/га 

% 

товарных 

клубней 

Средний 

вес 1 

товарного 

клубня, г 

1. Удача Вильня  × Анока I 454,4 21,35 95,2 72,16 

3. 10.11/765 Roko  × Romano  II 542,2 25,48 94,94 71,86 

4. 10.11/181 Roko ×  Romano II 308,8 30,85 94,86 110,1 

5. 10.11/640 Roko ×  Romano III 586,3 27,55 96,80 97,9 

6. Удача Вильня  × Анока I 680,5 31,98 97,2 119,6 

7. 10.11/1286 Roko  × Romano III 583,8 27,43 95,4 74,4 

8. 10.11/1144 Roko×   Romano III 575,5 27,05 96,0 76,7 

9. 10.11/1140 Roko ×  Romano III 484,8 22,78 98,1 62,5 

10. 10.11/535 Roko×   Romano III 354,2 16,64 97,4 72,3 

11. Удача Вильня  × Анока I 595,9 28,01 97,0 114,8 

12. 10.11/716 Roko  × Romano II 507,8 23,86 95,5 88,5 

13. 10.2/153 Барс ×  Adretta IV 379,1 17,81 90,2 49,6 

14. 10.2/56 Барс×   Adretta II 567,2 30,88 98,5 96,5 

15. 10.2/316 Барс×   Adretta II 737,8 29,97 96,1 84,7 

НСР05    8,73   

 

Средний вес 1-го товарного клубня находился в широких пределах от 49,6 

(10.2/153) до 110,1 г (10.11/181). Следует отметить, что по данному признаку 

лидировал контрольный сорт Удача (72,16-119,6 г). Оценка устойчивости 

гибридов к грибным и вирусным болезням показала достаточно высокую 

фитофтороустойчивость как ботвы, так и клубней (в среднем 7,7 баллов) и 

абсолютную иммунность к вирусам X, S, M. 

Отмечено преобладание в указанном питомнике гибридов с белой окраской 

кожуры, средней глубиной залегания глазков белого цвета. Высота куста 

находилась в границах 55-75 см, при этом отмечена высокоразвитость растений, 

крепость стеблей. Ягодообразование, в целом, было средним. 

В питомнике основного испытания также проводили биохимическую 

оценку клубней картофеля (таблица 12.5). 
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Таблица 12.5. Содержание крахмала и сухого вещества в гибридах 

картофеля питомника основного испытания. 2016 г. 

№ п/п Гибрид 
Содержание, % 

сухого вещества крахмала 

1 10.11/927 16,1 10,4 

2 10.3/228 16,3 10,5 

3 10.2/664 17,1 10,7 

4 10.11/870 17,4 11,6 

5 10.11/926 17,4 11,7 

6 10.11/763 18,1 12,3 

7 10.11/1136 18,8 13,0 

8 10.11/1140 18,7 13,0 

9 10.11/334 19,9 14,1 

10 10.11/181 20,3 14,6 

11 10.11/640 20,4 14,7 

12 10.11/535 20,5 14,8 

13 10.2/153 21,0 15,3 

14 10.2/153 22,0 16,2 

15 10.2/56 21,9 16,2 

16 10.11/716 22,0 16,2 

17 10.4/316 22,4 16,6 

18 10.11/1985 23,9 18,2 

19 10.11/765 24,1 18,4 

20 10.11/839 25,5 19,3 

21 10.11/1286 25,2 19,4 

22 10.11/1144 25,8 20,1 

23 10.11/770 25,9 20,1 

24 10.11/947 31,8 26,0 

Ценность картофеля определяется по содержанию в нем крахмала. Согласно 

проведенным исследованиям, среднее количество крахмала и сухого вещества по 

гибридам было высоко и находилось на уровне 21,4 и 15,6%% соответственно с 

достижением максимума по гибриду 10.11/947, крахмалистость которого 

составила 26% (повышенное содержание). Низкокрахмалисты гибриды 10.11/927, 

10.3/228, 10.2/664, 10.11/870, 10.11/926, 10.11/763, 10.11/1136, 10.11/1140 (10,4 – 

13,0%). 

В целом, текущий год способствовал крахмалонакоплению, так как в период 

от всходов до цветения наблюдалась высокая температура воздуха. 
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12.3.2.  Особенности роста и развития перспективных сортов картофеля в 

зависимости от уровня минерального питания 

12.3.2.1. Фенологические наблюдения  

 

Различия сроков появления всходов  изучаемых сортов по мере изменения 

уровня минерального питания оказались несущественными, в то время как их 

наличие при межсортовом сравнении связано с их генотипическими 

особенностями. Прослеживается всего незначительное изменение фенофаз 

развития растений исследуемых сортов. 

Таблица 12.6. Количество дней по фенофазам развития раонированных и 

перспективных сортов картофеля 

Варианты опыта Период вегетации, (дней). 

всходы появление 

бутонов 

цветение массовое 

увядание 

ботвы 

Волжанин 

N0 P0 K0 12 28 43 92 

N16 P16 K16 12 27 43 94 

N64 P64 K64 12 26 42 98 

N96 P96 K96 12 25 39 100 

Удача 

N0 P0 K0 11 34 49 93 

N16 P16 K16 11 35 49 93 

N64 P64 K64 11 33 46 97 

N96 P96 K96 11 31 43 99 

Барс 

N0 P0 K0 13 29 46 99 

N16 P16 K16 13 28 46 102 

N64 P64 K64 13 27 43 106 

N96 P96 K96 13 25 39 109 

Предгорный 

N0 P0 K0 13 32 45 97 

N16 P16 K16 13 32 45 99 

N64 P64 K64 13 29 43 104 

N96 P96 K96 13 28 41 105 

 

По всем испытуемым сортам различие  уровня минерального питания не 

оказало влияния на сроки появления всходов сортов. Волжанин и Удача по всем 

вариантам образовали  всходы на 12-й день, сорт Барс – на 13-й, а сорт 

Предгорный – на 14-й день.  
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Однако, как показывают полученные нами данные, по мере увеличения 

дозы минерального питания происходит сокращение срока формирования 

межфазных периодов. Например, появление бутонов и фаза цветения наступали с 

увеличением дозы удобрения раньше, что нельзя сказать о полном увядании 

ботвы.  От фазы полного цветения до увядания ботвы  количество дней 

увеличивалась, т. е. растения более полно усваивали минеральные удобрения и 

даже могли переходить от среднераннего в средние по срокам созревания.  

 

12.3.2.2.  Формирование высоты и количества стеблей растений 

Высота растений, количество стеблей на куст, масса ботвы, площадь 

листовой поверхности – важные показатели развития растения картофеля. 

Благодаря неоднородности метеорологических условий в год проведения 

исследований появилась возможность изучить влияние различного уровня 

минерального питания на выше перечисленные параметры с учетом различного  

температурного и влажностного режима выращивания растений картофеля. 

Таблица 12.7. Влияние уровня минерального питания на рост и развитие 

растений картофеля (дней) 

Сорта 
Варианты опыта 

N0 P0 K0 N16 P16 K16 N64 P64 K64 N96 P96 K96 

Волжанин 47 52 67 87 

Удача 50 58 80 95 

Барс 52 63 79 92 

Предгорный 58 67 87 96 

Результаты наших исследований показали, что рост растений на 

контрольном варианте уступали  остальным, но и здесь отмечены изменения 

между сортами.  

Максимальную высоту растений сформировал сорт Предгорный на 

варианте с максимальной дозой удобрений (96 см), что в некоторых случаях не 

выдержала свою массу и полегала, что на наш взгляд является отрицательным 

явлением. 
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12.3.2.3. Динамика нарастания надземной массы 

 Известно, что потенциальная урожайность картофеля находится в прямой 

зависимости от мощности надземной массы [25]. Причем у одних и тех же сортов 

картофеля ботва в различные годы развивается неодинаково. При благоприятных 

условиях она дает максимальный прирост, а при отклонении от нормальных 

условий – рост задерживается. 

Таблица 12.8. Влияние уровня минерального питания на формирование 

надземной биомассы растений картофеля (масса ботвы, г/куст) 

Сорта 
Варианты опыта 

N0 P0 K0 N16 P16 K16 N64 P64 K64 N96 P96 K96 

Волжанин 875 1050 1264 1440 

Удача 1258 1370 1715 1980 

Барс 1132 1295 1624 1844 

Предгорный 1216 1323 1665 1941 

Анализ динамики нарастания массы ботвы изучаемых сортов показал, что 

формирование вегетативной массы зависит от уровня минерального питания, 

влияние которого значительно изменялось в различных метеоусловиях. 

Так, в 2016 году сорт Волжанин в контрольном варианте образовал ботву 

массой 875 г/куст. При минимальной дозе минерального питания N16P16K16  

масса ботвы составила 1050 г/куст, что превышает контроль на 175г/куст (20,5%). 

С каждой последующей дозой минеральных удобрений масса ботвы 

увеличивалась относительно равномерно и при максимальном уровне N96P96K96  

составила 1440 г/куст, что превышает контроль на 575 г/куст (67%).  Масса ботвы 

сорта Удача в контроле достигла 1258 г/куст, а в варианте N16P16K16  - 1370 

г/куст. 

Превышение над контролем составило 112 г/куст или 8,8%. По мере 

увеличения дозы минерального питания отмечено планомерное увеличение 

показателя массы образовавшейся ботвы и при N96P96K96  он составил 1980 

г/куст, что на 724 г/куст  (58,2%) больше контрольного результата. По сорту Барс 

в контроле отмечен результат  изучаемого параметра в пределах 1132 г/куст. В 

варианте N16P16K16 – 1295 г/куст, что превышает контроль на 156 г/куст или 
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13,7%. Динамика  нарастания массы ботвы при дальнейшем повышении дозы 

минерального питания аналогична предыдущим сортам. При максимальном 

уровне N96P96K96  масса ботвы сорта Барс достигла 1884 г/куст, что превышает 

контроль на 717 г/куст (60,5%). Масса ботвы сорта Предгорный также изменялась 

в прямой зависимости от дозы минеральных удобрений и возрастала по мере ее 

увеличения. В контроле сорт Предгорный образовал ботву массой 1216 г/куст, 

при минимальном уровне минерального питания – 1323  г/куст, а при 

максимальном – 1941 г/куст. При этом превышение контроля составило 97 г/куст 

и 749 г/куст соответственно.  

Динамика формирования массы растений изучаемых сортов в годы 

исследований свидетельствует о существенном влиянии агроэкологических 

условий на исследуемый параметр. В равных условиях минерального питания в 

благоприятный для роста и развития растений картофеля год выявлено 

наибольшее нарастание массы ботвы у всех испытуемых сортов. Однако следует 

подчеркнуть, что по всем вариантам и во все годы исследований  сорта Удача, 

Барс и Предгорный формировали ботву большей массы, чем сорт Волжанин. При 

этом сорт Волжанин оказался более отзывчивым на вносимые минеральные 

удобрения. В частности, превышение показателя массы ботвы над контрольным 

вариантом при минимальном уровне минерального питания у этого сорта 

составило 16,9-22,5%, в то время как у сорта Удача оно изменялось в пределах 

7,6-10,9%, сорта Барс – в пределах 12,8-16,7%, а сорта Предгорный – в пределах  

6,4-12,8%. Несмотря на это, в течение наших исследований масса ботвы сорта 

Волжанин во всех вариантах была ниже данного показателя других испытуемых 

сортов картофеля. При максимальном уровне минерального питания лучшие 

показатели зафиксированы по сорту Барс (60,0-72,7%). 

 

12.3.2.4. Параметры урожайности перспективных сортов 

Объективную оценку реальной продуктивности сорта можно получить лишь 

при дополнении показателя урожайности (количественного) показателями 



386 
 

качества продукции и его биохимического состава, в нашем случае – клубней 

картофеля исследуемых сортов.   

Поэтому на протяжении всего периода наших исследований проводили 

изучение влияние различного уровня минерального питания при выращивании 

перспективных сортов на фоне неоднородных метеорологических условий на 

выше перечисленные параметры.  

 

Таблица 12.9. Влияние уровня минерального питания на формирование 

урожая растений картофеля (т/га) 

Сорта 
Варианты опыта 

N0 P0 K0 N16 P16 K16 N64 P64 K64 N96 P96 K96 

Волжанин 13,7 19,5 28,2 32,4 

Удача 18,8 22,3 29,9 36,3 

Барс 13,7 18,5 30,7 35,7 

Предгорный 15,3 20,6 30,2 36,1 

 

Благоприятные погодные условия 2016 года способствовали нормальному 

росту и развитию растений картофеля, что отразилось  в повышении показателя 

параметра урожайности по всем вариантам опыта. Урожайность сортов 

Волжанин, Удача, Барса и Предгорный в контрольном варианте составила 13,7 

т/га, 18,8 т/га, 13,7 т/га, 15,3т/га соответственно. 

Последовательное увеличение дозы минерального питания по вариантам 

сопровождалось повышением показателя урожайности. При дозе N16P16K16  

сорт Волжанин продемонстрировал урожайность 19,5 т/га (превышение контроля 

на 5,8 т/га или 42,3%). При тех же условиях по сорту Удача зафиксирована 

урожайность 22,3 т/га (превышение контроля на 3,5 т/га или 18,6%), по сорту Барс 

– 18,5 т/га (превышение контроля на 4,8 или 35%), а сорт Предгорный 

продемонстрировал 20,6 т/га (превышение контроля на 5,3т/га или 34,6%). В 

варианте N64P64K64  по сорту Волжанин отмечена урожайность 28,2 т/га 

(превышение контроля на 14,5 т/га или 105%), по сорту Удача – 29,9 т/га 

(превышение контроля на 11,1 т/га или  59%), по сорту Барс – 30,7 т/га 
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(превышение контроля на 17 т/га или 124%), и по сорту Предгорный –30,2 т/га 

(превышение контроля на 14,9т/га или 97,3%). При максимальном уровне 

минерального питания сорт Волжанин образовал урожай в пределах 32,4 т/га, 

Удача – 36,3 т/га, Барс – 35,7 т/га, Предгорный – 36,1 т/га. При этом  превышение 

над контрольными показателями данного параметра составило 18,7 т/га (136%), 

17,5 т/га (83,3%), 22 т/га (158%), и 20,8т/га (135%) соответственно. 

 

12.3.2.5. Содержание сухого вещества и крахмала в клубнях 

Показатели данных параметров играют решающую роль в дальнейшем 

целевом использовании выращенного урожая. Для потребления в свежем виде на 

столовые нужды, для  переработки на картофелепродукты, на корм скоту или для 

производства крахмала.  

Широкое использование минеральных удобрений в современных 

технологиях возделывания картофеля обусловливает необходимость изучения 

влияния уровня минерального питания на выше обозначенные параметры. 

 

Таблица 12.10.  Влияние уровня минерального питания на формирование 

урожая растений картофеля (т/га) 

Сорта 

Варианты опыта 

N0 P0 K0 N16 P16 K16 N64 P64 K64 N96 P96 K96 

содерж

ание 

сухого 

в-ва, % 

содерж

ание 

крахма

ла, % 

содерж

ание 

сухого 

в-ва, % 

содерж

ание 

крахма

ла, % 

содерж

ание 

сухого 

в-ва, % 

содерж

ание 

крахма

ла, % 

содерж

ание 

сухого 

в-ва, % 

содерж

ание 

крахма

ла, % 

Волжан

ин 
18,2 10,8 18,4 11,6 19,6 13,1 17,7 10,6 

Удача 19,2 12,0 19,7 12,9 21,9 14,8 17,8 12,3 

Барс 19,8 12,9 21,1 13,7 23,1 14,7 18,3 12,6 

Предго

рный 
19,3 12,2 19,7 14,2 22,2 14,1 18,7 

11,9 

 

 

Исследования изучаемых параметров в 2016 году показали, что в 

контрольном варианте содержание сухого вещества и крахмала в клубнях 

Волжанина находилось на уровне 18,2% и 10,8% соответственно. При тех же 
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условиях по Удаче зафиксированы следующие показатели: содержание сухого 

вещества – 19,2%, крахмала – 12,0%. Для Барса этот показатель составил 19,8% и 

12,9%, а сорта Предгорный -19,3% и 12,2% соответственно. В варианте с 

минимальным уровнем минерального питания по Волжанину отмечено сухого 

вещества 18,4%, крахмала -11,6%. Показатели исследуемых параметров по Удаче 

в данном варианте составили 19,7% и 12,5%,  по Барсу – 21,1% и 13,7%, а по 

сорту Предгорный – 19,7% и 14,2%  соответственно.   

При дозе минерального питания N64P64K64 зафиксированы следующие 

показатели исследуемых параметров: по сорту Волжанин – 19,6% и 13,1%, по 

сорту Удача – 21,9% и 14,8%, по сорту Барс – 23,1% и 14,7% и по сорту 

Предгорный – 22,2% и 14,1% соответственно. На варианте (N96P96K96) с 

повышенной дозой удобрений отмечено снижение показателей качества по сорту 

Волжанин зафиксированы показатели  17,3% и 10,2%, Удача – 17,8% и 12,3% , 

Барс – 18,3% и 12,6%,  Предгорный – 18,7% и 11,9%, 

 

12.3.2.6. Накопление нитратов в клубнях 

Данный параметр качества клубней сортов картофеля имеет большое 

значение с диетологической точки зрения. Превышение предельно допустимого 

содержания нитратов в клубнях картофеля (250 мг%) наносит вред организму 

человека. Поэтому при использовании минеральных удобрений важно 

контролировать содержание нитратов в продукции картофелеводства. В этой 

связи в наших исследованиях предусматривалось 

изучение содержания нитратов в клубнях перспективных сортов картофеля  в 

зависимости от уровня минерального питания и экологических факторов. 

В виду того, что 2016 год был более влажным и наиболее благоприятным 

для роста и развития растений нами выявлен максимальный уровень содержания 

нитратов в клубнях исследуемых сортов.  Контрольный результат по сорту 

Волжанин составил 32 мг%,  по сорту Удача, Барс и Предгорный  – 77 мг%,  

41 мг% и 63 мг% соответственно.   При минимальном уровне питания этот 

показатель составил соответственно 38 мг%, 102 мг%,  49 мг% и 72 мг%. В 
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варианте с дозой N64P64K64 клубни сорта Волжанин содержали 79 мг%, сорта 

Удача – 141 мг%, сорта Барс – 67 мг% и сорта Предгорный – 126 мг%. При уровне 

минерального питания N80P80K80 и N96P96K96 содержание нитратов в клубнях 

сортов Волжанин, Барс и Предгорный возросло значительно и отмечено в 

пределах 127 – 172 мг%,  114-131 мг% и 145 – 156 мг% соответственно. 

Количество нитратов в клубнях сорта Удача в тех же условиях отмечено на 

уровне 168-170мг%. 

 

Выводы 

1. Исследования, проведенные по изучению наследования хозяйственно-ценных 

признаков в сеянцах 1-го года в зависимости от наличия в них генов диких 

видов картофеля, показали, что комбинации, содержащие гены S. acaule и S. 

andigenum, обладали лучшими показателями продуктивности, всхожести и 

отборности. 

2. В питомнике сеянцев II года исследования вели по 9-ти комбинациям. 

Всхожесть по всем сеянцем была высока, достигая 100%. Комбинации 57,  115 

и 936 были свободны от вирусных, грибных и бактериальных болезней. В 

питомнике сеянцев III года испытывали 11 комбинаций. Общая оценка 

вегетируемых растений была достаточно высока с преобладанием 

полуразвалистого типа куста со средней мощностью развития. По болезням 

было выбраковано 77,8% от всех всходов. 

3. В питомнике предварительного испытания исследования поводили по 26, 30, 

34, 35 и 37 комбинациям. В комбинации 26 лучшими гибридами являются 

11.26/578, 11.26/241, обладающие высокими показателями урожайности, 

товарности и устойчивости к вирусным болезням. В комбинации 34 наилучшие 

показатели по комплексу хозяйственно-ценных признаков получил гибрид 

11.34/1 (Инноватор × Синюха), обладающий высокой товарностью (99,5%), 

продуктивностью (56,4 т/га), отсутствием вирусных болезней и мелкими 

глазками. В комбинации 35 следует выделить гибрид 11.35/127 как 

максимально продуктивный, товарный (100% и 56,4 т/га соответственно), 
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устойчивый к грибным и вирусным болезням, а также располагающий  

отличными внешними данными (мелкими глазками, поверхностным столонным 

следом, округлой формой клубня). 

4. По всем испытуемым сортам различие уровня минерального питания не 

оказало влияния на сроки появления всходов сортов. Максимальную высоту 

растений сформировал сорт Предгорный на варианте с максимальной дозой 

удобрений N96P96K96 (96 см), который не выдержал своей массы и полегал. 

5. Последовательное увеличение дозы минерального питания по вариантам 

сопровождается повышением урожайности с максимумом по сорту Удача при 

N96P96K96. 

6. Максимальная крахмалистость зафиксирована при уровне минерального 

питания N64P64K64, колебания по сортам составило от 13,1 (Волжанин) до 14,8% 

(Удача). 

По результатам работы опубликовано 4 статьи: 2 – на Украине (Киев и 

Умань), 1 –в Известиях Горского ГАУ, 1 – во Владикавказском научном 

центре. 1 статья отправлена в СКОПУС. 1 монография сдана в печать. 

Получены патент №2599556  «Способ стимуляции роста меристемных 

растений картофеля in vitro» от 15. 09. 2016 г. и свидетельство о 

государственной регистрации базы данных «База данных сортов картофеля» 

№2016620339 от 14.05.2016 г.  
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13. Идентификация перспективных штаммов промышленных 

микроорганизмов в рсо-алания 

 

Истоки многих направлений практического использования молонокислых 

бактерий возникли в глубокой древности, когда человек начал стихийно 

применять их в своей повседневной жизни 

Классические работы Луи Пастера открыли первые страницы в изучении 

этой важной группы микроорганизмов. Развитиие микробиологии резко 

расширило и усовершенствовало области применения этих микроорганизмов. На 

основе использования их возникли крупные отрасли народного хозяйства. 

Молочнокислые бактерии встречаются в природе практически повсеместно. 

Общим свойством микроорганизмов является их высокая сахаролитическая 

способность. Лактозосбраживающие бактерии, применяемые в промышленности, 

как правило, выделяют из природных источников. Поэтому целесообразным 

является выделение местных штаммов бактерий, так как такие штаммы более 

приспособленны к эколого-географическому ареалу и конкретной климатической 

зоне. 

Для того чтобы отобрать эпифитные микроорганизмы с поверхности 

растений, обладающие полезными свойствами, необходимо выделить и изучить 

большое количество культур. Только обширная коллекция дает возможность 

проводить сравнительное изучение культур. 

Молочнокислые бактерии играют важную роль в народном хозяйстве: в 

хлебопечении, особенно при приготовлении ржаного хлеба; консервирующее 

действие их используют для предохранения многих продуктов от порчи – 

квашение овощей (капуста, огурцы, помидоры, арбузы и др.) и фруктов.  

Велика роль молочнокислых бактерий в биологическом консервировании 

кормов – силосовании, в приготовлении некоторых кислых напитков (квас и др.), 

при засоле рыбы (сельдь, килька), в приготовлении мысных продуктов. С 

помощью молочнокислых бактерий получают молочную кислоту. Некоторые из 
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них используются и для синтеза декстарана, применяемого в медицине в качестве 

частичного заменителя крови.  

Огромна роль молочнокислых бактерий в молочной промышленности. 

Издавна считается, что кисломолочные продукты обладают  

оздоравливающим эффектом для организма человека. Это связано с тем, что, во-

первых, усвояемость кисломолочных продуктов выше усвояемости молока, 

воздействуя на секреторную деятельность желудка и кишечника, происходит 

выделение ферментов, ускоряющих переваривание пищи. Во-вторых, 

образующиеся при сквашивании молока молочная кислота, спирт, углекислый 

газ, антибиотики и витамины, наделяют кисломолочные продукты диетическими 

свойствами. И, в-третьих, лактобактерии способны подавлять рост вредных 

микроорганизмов и стимулировать иммунитет человека. 

Таким образом, поиск новых высокоэффективных штаммов лактобактерий 

из различных природных источников, получение на их основе различных 

комбинаций заквасок для приготовления кисломолочных продуктов, является 

фундаментом для современной молочной промышленности. 

. 

13.1.  Материал и методика исследований 

Материалом для выделения чистых культур молочнокислых 

микроорганизмов явились пробы клеверов, отобранные в Кобанском ущелье и 

Куртатинском ущельях РСО-Алания, а для сравнения были взяты образцы 

клеверов из коллекционного питомника НИИ биотехнологии.  Все образцы 

были отобраны в осенний период. 

Известно, что молочнокислые бактерии являются весьма требовательными 

к составу питательного субстрата организмами, поэтому в качестве питательной 

среды для первичного выделения молочнокислых бактерий мы использовали 

обезжиренное стерильное молоко «Кубанская буренка» 0,5% жирности, разлитое 

в пробирки с ватно-марлевыми пробками по 10 мл, стерилизованное при 0,5 атм. в 

течение 30 минут.  
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Схема исследований представлена на рисунке 13.1. 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

   

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рисунок 13.1 – Основные этапы исследований  

 

Пробы растений непосредственно после отбора были помещены в пробирки 

со стерильным молоком. Для выделения молочнокислых микроорганизмов 

пробирки были помещены в термостаты при температурах 37 и 45°С. Затем путем 

многократных перевивок добились образования равномерного плотного сгустка 

без разрывов и пузырьков газа. 

Молоко, используемое для выделения лактобактерий, было исследовано 

согласно методикам ГОСТов. Были определены следующие показатели:  

–– сухое вещество – ГОСТ 3626-73;  

–– массовая доля жира – ГОСТ 5867-90;   

–– кислотность – ГОСТ 3624-92;  
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–– плотность – ГОСТ 3625-84;  

–– степень чистоты – ГОСТ 8218-89;  

–– микробиологические показатели – ГОСТ 9225-84. 

Определение видовой принадлежности выделенных местных штаммов 

микроорганизмов проводили по методикам, приведенным  Л.А Банниковой (1975) 

и были изучены следующие показатели:  

–– морфологические свойства;  

–– культуральные свойства;  

–– физиолого-биохимические свойства:  

- окраска по Граму;  

- рост в молоке при различных температурах;  

- устойчивость молочнокислых бактерий к поваренной соли; 

- устойчивость молочнокислых бактерий к желчи;  

- рост в мясо-пептонном бульоне;  

- образование культурами NH3 из аргинина;  

- терморезистентность молочнокислых бактерий;  

- устойчивость культур к метиленовому голубому;  

- активность кислотообразования;  

- предел кислотообразования;  

- способность сбраживать углеводы. 

 

13.2.  Результаты селекции местных штаммов промышленных  

микроорганизмов 
 

Представители промышленных штаммов бактерий, в том числе 

молочнокислых микрорганизмов, как известно, очень требовательны к 

источникам питания и не растут на простых средах. В связи с этим, выделение 

данной группы бактерий из различных природных и производственных 

субстратов и, особенно, количественный учет сопровождается рядом трудностей. 

Для их выращивания используются сложные среды, содержащие растительные 

отвары, мясные и дрожжевые экстракты, белковые гидролизаты и прочее. 
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Сложности связаны также с медленным ростом многих форм этих бактерий или 

его подавление сопутствующей микрофлорой. 

Учитывая эти особенности молочнокислых бактерий, в качестве 

питательной среды для первоначального отбора штаммов мы использовали 

стерильное обезжиренное молоко, которое является многокомпонентной 

сбалансированной системой, обладающей высокими питательными свойствами. 

Причем использование молока позволяет выделить те штаммы, которые обладают 

выраженными биохимическими свойствами в нем. 

Выделение чистых культур молочнокислых бактерий производили  методом 

многократных перевивок.  

Для выделения культур молочнокислых бактерий в пробирки со 

стерильным обезжиренным молоком помещались пробы растений (цветок и 

стебель с листьями) непосредственно на месте отбора. Затем посевы 

термостатировали при 37 и 45°С. Получение чистых культур молочнокислых 

микроорганизмов достигали путем многократных пересевов (не менее 10 раз). 

В результате были получены обогащенные культуры молочнокислых 

бактерий, имеющие плотный ровный сгусток без разрывов и пузырьков газа. 

Чистота культур проверялась также микроскопированием перед каждым 

пассажем. Первичные результаты выделения представлены в таблице 13.1. Для 

дальнейших исследований нами было отобрано 10 штаммов, характеризующихся 

наиболее стабильными технологическими свойствами. Эти штаммы в таблице 

представлены под номерами 1, 4, 6, 8, 11, 16, 18, 21, 23, 26.  

На следующем этапе из изолированных колоний были получены чистые 

культуры молочнокислых бактерий на плотной питательной среде. 
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Таблица 13.1 – Результаты первичного выделения культур лактобактерий 

 

№ 

шт

ам

ма 

Название Источник 

ввввыделен

иявыделени

я 

Место взятия образца t˚С Морфология штамма 

1 Коб.б.1 Клевер 

ползучий 

Кобанское ущелье
 

37˚С Диплококки 

2 Коб.б.1.2 Клевер 

ползучий 

Кобанское ущелье 37˚С Стрептококки 

3 Коб.б.1.3 Клевер 

ползучий 

Кобанское ущелье 37˚С Стрептококки 

4 Фг.б.1 Клевер 

ползучий 

Куртатинское ущелье 

В.Фиагдон 

37˚С Стрептококки  

5 Фг.б.1.2 Клевер 

ползучий 

Куртатинское ущелье  37˚С Стрептококки 

6 Коб.ф.1 Клевер  Кобанское ущелье 37˚С Диплококки 

7 Коб.ф.1.2 Клевер 
 

Кобанское ущелье 37˚С Стрептококки 

8 Фг.ф.1 Клевер 
 

Куртатинское ущелье 

В.Фиагдон
 

37˚С Стрептококки 

9 Фг.ф.1.2
 

Клевер 
 

Куртатинское ущельес
 

37˚С Монококки 

10 Фг.ф.1.3
 

Клевер 
 

Куртатинское ущелье 

 

 

 

 

 

 Лац
 

37˚С Диплококки 

11 Фт.1 Клевер 

ползучий
 

Питомник НИИ 

биотехнологии 

37˚С Стрептококки 

12 Фт.1.1
 

Клевер 

ползучий
 

Питомник НИИ 

биотехнологии
 

37˚С Стрептококки 

13 Фт.1.2
 

Клевер 

ползучий
 

Питомник НИИ 

биотехнологии
 

37˚С Моноколки 

14 Фт.1.3
 

Клевер 

ползучий
 

Питомник НИИ 

биотехнологии
 

37˚С Монококки 

15 Фт.1.4
 

Клевер 

ползучий
 

Питомник НИИ 

биотехнологии 

37˚С Монококки 

16 Коб.б.2 

2.1 

Клевер 

ползучий 

Кобанское ущелье
 

45˚С Стрептококки 

17 Коб.б.2.1 Клевер 

ползучий 

Кобанское ущелье 45˚С Диплококки 

18 Фг.б.2
 

Клевер 

ползучий 

Куртатинское ущелье  

В.Фиагдон
 

45˚С Диплококки 

19 Фг.б.2.1
 

Клевер 

ползучий 

Куртатинское ущелье 

В.Фиагдон 

45˚С Диплококки 

20 Фг.б.2.2
 

Клевер 

ползучий 

Куртатинское ущелье 45˚С Диплококки 

21 Коб.ф.2 Клевер  Кобанское ущелье 45˚С Диплококки 

22 Коб.ф.2.1 Клевер 
 

Кобанское ущелье 45˚С Диплококки 

23 Фг.ф.2 Клевер 
 

Куртатинское ущелье 

В.Фиагдон
 

45˚С Монококки 

24 Фг.ф.2.1
 

Клевер 
 

Куртатинское ущелье
 

45˚С Диплококки 

25 Коб.ф.2.2
 

Клевер 
 

Кобанское ущелье 45˚С Стрептококки 

26 Фт.2 Клевер 

ползучий
 

Питомник НИИ 

биотехнологии
 

45˚С Диплококки 

27 Фт.2.1 Клевер 

ползучий
 

Питомник НИИ 

биотехнологии
 

45˚С Монококки 

28 Фт 2.2 Клевер 

ползучий
 

Питомник НИИ 

биотехнологии 

45˚С Диплококки 

29 Фт 2.3
 

Клевер 

ползучий
 

Питомник НИИ 

биотехнологии
 

45˚С Монококки 

30 Фт. 2.4
 

Клевер 

ползучий
 

Питомник НИИ 

биотехнологии
 

45˚С Монококки 
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13.3. Идентификация отобранных  штаммов бактерий 

Каждый новый штамм микроорганизмов, выделенный из природных  

источников, должен быть охарактеризован для получения полного набора данных 

о свойствах микроорганизма в чистой культуре. Полученные данные могут быть 

использованы для составления паспорта промышленно ценных штаммов, либо 

для их идентификации. 

Целью идентификации является установление таксономического положения 

исследуемого штамма путем, сравнения его свойств с изученными и принятыми 

видами. При классификации бактерий учитывается большое количество свойств  

и признаков для включения их в ту или иную таксономическую группу. 

В различных естественных источниках молочнокислые бактерии, как 

правило, находятся в ассоциациях с другими микроорганизмами. Поэтому при 

выделении для их идентификации используют различные способы –  это 

традиционно изучение морфологических, физиологических, биохимических и 

технологических свойств, а также применение серологических методов 

идентификации. 

Морфологические свойства отобранных штаммов. Морфологическая 

характеристика бактерий включает в себя изучение таких признаков, как форма и 

размеры клеток, их подвижность, взаиморасположение, способность к 

спорообразованию, строение клеточных стенок путем окрашивания по Граму. 

Форма бактерий является достаточно стабильной характеристикой, что 

позволяет использовать ее как один из фундаментальных критериев в 

классификации этих микроорганизмов. 

Для исследования морфологии молочнокислых бактерий, выросших в 

молоке и на поверхности плотной питательной среды, мы готовили 

фиксированные препараты, окрашенные метиленовым синим, поскольку этот 

краситель хорошо прокрашивает клетки, что обеспечивает четкость препарата. 

Для изучения подвижности готовились препараты, содержащие живые клетки. 
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Таблица 13.2  – Морфологические и тинкториальные свойства отобранных 

штаммов бактерий 

№ 
Название 

штамма 
Источник выделения 

Морфология 

культуры 

Окрас-

ка по 

Граму 

Подвиж-

ность 

Наличие 

спор 

1 Коб. б. 1 Клевер ползучий Монококкки + - - 

2 Коб. ф. 1 Клевер луговой Диплококки + - - 

3 Фг. б. 1 Клевер ползучий Диплококки + - - 

4 Фг.ф. 1 Клевер луговой Стрептококки + - - 

5 Фт. 1 Клевер ползучий Стрептококки + - - 

6 Коб. б. 2 Клевер ползучий Диплококки + - - 

7 Коб. ф. 2 Клевер луговой Стрептококки + - - 

8 Фг. б. 2 Клевер ползучий Монококки + - - 

9 Фг.ф. 2 Клевер луговой Диплококки + - - 

10 Фт. 2 Клевер ползучий Стрептококки + - - 

Все исследования проводились традиционными методами, путем 

микроскопирования с использованием светового микроскопа. 

Результаты по изучению морфологических свойств выделенных штаммов 

лактобактерий представлены в таблице 13.2. Согласно данным таблицы 13.2 все 

изучаемые штаммы являются грамположительными, неподвижными 

микроорганизмами не способными образовывать споры. 

Размеры клеток молочнокислых бактерий (табл. 13.3) определяли по 

общепринятой методике с использованием окулярной линейки. Причем 

исследовали молодые культуры (18-24 часа), т.к. они обладают наиболее 

характерными морфологическими свойствами. 

Таблица 13.3 – Размеры клеток выделенных штаммов 

№ Название штамма Число клеток 
Размер клеток, 

мкм 

1 Коб. б. 1* 15 0,55 ± 0,014 

2 Коб. ф. 1 15 0,60 ± 0,019 

3 Фг. б. 1 15 0,70 ± 0,015 

4 Фг.ф. 1 15 0,50 ± 0,016 

5 Фт. 1 15 0,80 ± 0,018 

6 Коб. б. 2* 15 0,65 ± 0,014 

7 Коб. ф. 2 15 0,70 ± 0,015 

8 Фг. б. 2 15 0,80 ± 0,018 

9 Фг.ф. 2 15 0,60 ± 0,019 

10 Фт. 2 15 0,55 ± 0,014 
1*–штаммы выделенные при 37°С, 2* – выделенные при 45°С  
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Было установлено, что диаметр клеток кокков колеблется от 0,5 до 0,8 мкм. 

Культуральные свойства отобранных штаммов. К культуральным 

(макроморфологическим) свойствам относятся характерные особенности роста 

микроорганизмов на плотных и жидких питательных средах. Эти признаки 

довольно видоспецифичны, их изучение используется для определения видовой 

принадлежности исследуемой культуры, т.е. они имеют важное диагностическое 

значение. 

При идентификации бактерий, а также отборе колоний для получения 

чистых культур на плотных питательных средах нами изучались размер, форма, 

консистенция, прозрачность, цвет, структура краев колоний.  

 Такие показатели как: форма колоний; диаметр колоний; цвет, 

обусловленный пигментом; рельеф колоний; поверхность; блеск, прозрачность; 

характер краев колоний; структура колоний,  консистенция, определялись нами в 

проходящем свете невооруженным взглядом, а также с применением светового 

микроскопа при малом увеличении. Результаты проведенных исследований 

представлены в таблице 13.4. 

Таблица 13.4 – Культуральные свойства изучаемых штаммов лактобактерий 
Название 

штамма 

Характеристика колоний 

Форма Размер Поверхность Край Цвет Структура Консистенция 

Коб. б. 1 круглая мелкий  
гладкая, 

блестящая 
ровный бесцветный однородная пастообразная 

Коб. ф. 1 круглая точечный 
гладкая, 

блестящая 
ровный белый зернистая пастообразная 

Фг. б. 1 круглая точечный гладкая ровный белый зернистая мазеобразная 

Фг.ф. 1 круглая точечный 
гладкая, 

блестящая 
ровный белый зернистая пастообразная 

Фт. 1 круглая точечный 
гладкая, 

матовая 
ровный белый зернистая пастообразная 

Коб. б. 2 круглая точечный 
гладкая, 

блестящая 
ровный белый зернистая пастообразная 

Коб. ф. 2 круглая средний 
гладкая, 

блестящая 
ровный белый зернистая пастообразная 

Фг. б. 2 круглая крупный 
гладкая, 

матовая 
ровный сероватый однородная мазеобразная 

Фг.ф. 2 круглая крупный гладкая ровный белый однородная пастообразная 

Фт. 2 круглая точечный 
гладкая, 

блестящая 
ровный сероватый зернистая пастообразная 

Установлено, что исследуемые штаммы бактерий местной селекции 

отличаются друг от друга по характеру роста на плотных питательных средах. 

Так, форма колоний изучаемых штаммов бактерий круглая; размер точечный, 
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реже мелкий и средний; поверхность – гладкая, блестящая, а также встречается 

матовая у штаммов  Фт.1 и Фг.б.2; характер контура края – ровный; цвет - белый 

за исключением  штаммов Фг.б.2 и Фт.2 – сероватый, а у штамма Коб.б.1 

бесцветный; структура зернистая, а у штаммов Коб.б.1, Фг.б.2 и Фг.ф.2 

однородная; консистенция мазеобразная у штаммов Фг.б.1 и Фг.б.2, а у остальных 

изучаемых культур бактерий - пастообразная. 

 

 Физиолого-биохимические свойства изучаемых штаммов. Изучение 

физиолого-биохимических особенностей микроорганизмов предполагает 

определение: способности расти на разных питательных средах; использование 

различных соединений углерода, азота и серы; отношение к молекулярному 

кислороду; способности образовывать антибиотические вещества и проявлять 

ферментативную активность в отношении определенных субстратов, вызывая их 

различные превращения.  

Результаты исследования физиолого-биохимических свойств культур 

местных штаммов молочнокислых бактерий  приведены в таблице 13.5. 

Основные признаки исследуемых штаммов лактобактерий согласно таблице 

следующие:  

1)все изучаемые штаммы являются грамположительными 

микроорганизмами;  

2) изучаемые штаммы лактобактерий растут в средах при pH 9,2 и 9,6. Для 

штаммов Коб. б. 1, Коб. ф. 1, Фг. б. 1, Фг. ф. 1, Фт. 1 оптимальными являются 

температуры 37-40°С, рост в молоке при 45°С не наблюдался  в отличие от 

штаммов Коб. б. 2, Коб. ф. 2, Фг. б. 2, Фг. ф. 2, Фт. 2;   

3) у всех штамов наблюдался рост в средах, содержащих 2, 4, 6% 

поваренной соли и 20, 30, 40% желчи;  

4) сквашивание молока исследуемыми микроорганизмами происходит за  

9-10 час., предел кислотообразования колеблется от 90-108°Т;  

5) способностью образовывать аммиак обладают штаммы, выделенные 

при 37°С, а именно Коб.б.1, Коб. ф.1, Фг.б.1, Фг.ф.1, Фт.1. 
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6) все штаммы не способны сбраживать мальтозу, маннит не сбраживается 

термофильными лактобактериями, в качестве источника питания все штаммы 

могут использовать глюкозу, лактозу, фруктозу и раффинозу; сахарозу не 

сбраживают штаммы Фг.ф.1 и Фт.1,Фт.2. 

 

Таблица 13.5 – Идентификация молочнокислых стрептококков по 

физиолого-биохимическим свойствам 

Показатели 

Штаммы, № и шифр 

1 

Коб. б. 1 

4 

Коб. ф. 1 

6 

Фг. б. 1 

8 

Фг. ф. 1 

11 

Фт. 1 

16 

Коб. б. 2 

18 

Коб. ф. 2 

21 

Фг. б. 2 

23 

Фг. ф. 2 

26 

Фт. 2 

Окраска по Граму + + + + + + + + + + 

Рост в молоке при температуре: 

40ºC 

45ºC 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

Рост в мясопептонном бульоне 

при рН: 

9,2 

9,6 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

Рост в гидролизованном молоке, 

содержащем  NaCI, %: 

2 

4 

6 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

Рост в гидролизованном молоке, 

содержащем желчь, % 

20 

30 

40 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

Рост в молоке, содержащем 

метиленовый голубой, % 

0,01 

0,1 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

Образование NH3 из аргинина + + + + + - - - - - 

Нагревание при температуре 60 ºC, 

мин.: 

30 

60 

90 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

- 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

- 

Активность кислотообразования, ч 9 9 9 9 9 9 9 9 10 9 

Предел кислотообразования, º Т 90 97 100 95 105 95 100 108 94 100 

Сбраживание углеводов и спиртов: 

глюкоза 

лактоза 

сахароза 

мальтоза 

маннит 

фруктоза 

раффиноза 

 

 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

 

 

- 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

- 

- 

- 

+ 

+ 
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Технологические и антагонистические свойства изучаемых штаммов 

лактобактерий. Активность свертывания молока молочнокислыми бактериями и 

их органолептические свойства являются наиболее важными и решающими 

показателями, определяющими пригодность их для использования в 

производстве. 

Лактобактерии значительно отличаются друг от друга по  энергии роста и 

кислотообразования в молоке. Чем активнее закваска и выше энергия 

кислотообразования, тем меньше продолжительность сквашивания и плотнее 

сгусток, выше его антагонистические показатели, вкусовые качества и стойкость 

при хранении. Доброкачественная закваска обладает высокой скоростью 

сквашивания молока, имеет чистый вкус и запах.  

Для определения активности кислотообразования выделенных нами культур 

молочнокислых микроорганизмов в подготовленные образцы молока вносили 5% 

закваски из соответствующей культуры микроорганизма и инкубировали в 

термостате при 37 и 45ºС до образования плотного ровного сгустка.  

Через каждый час после внесения закваски  методом титрования в каждом 

образце определяли почасовое нарастание кислотности.  

Не менее важным является определение предельной кислотообразующей 

способности выделенных штаммов лактобактерий. Это  показатель, от которого 

зависят качество и условия хранения готового продукта, а также частота 

перевивок. Культуры лактобактерий с высокими показателями предельной 

кислотности необходимо перевивать чаще, а продукты, приготовленные с их 

использованием, имеют менее длительный срок хранения, в связи с ухудшением 

органолептических свойств.  

Результаты, полученные в ходе определения почасовой и предельной 

кислотообразующей способностей  молочнокислых бактерий, представлены в 

таблице 13.6. 
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Таблица 13.6 – Технологические свойства исследуемых штаммов 

лактобактерий 

№ 

№ 

штамма 

Шифр 

 штамма 

Скорость 

сквашивания 

молока, ч 

Кислотность 

сквашиваемого 

молока в 

момент 

свертывания, ͦТ 

Продолжительность 

нарастания 

кислотности в 

молоке, сутки 

Предельная 

кислотность, ͦТ 

1 Коб. б. 1 9 51 3 90 

4 Коб. ф. 1 9 52 3 97 

6 Фг. б. 1 9 52 5 100 

8 Фг.ф. 1 9 51 3 95 

11 Фт. 1 9 50 4 105 

16 Коб. б. 2 9 52 5 95 

18 Коб. ф. 2 9 51 4 100 

21 Фг. б. 2 9 48 4 108 

23 Фг.ф. 2 10 50 3 94 

26 Фт. 2 9 48 5 100 

 

Анализируя данные таблицы 13.6 установлено, что скорость сквашивания 

молока составляет 9-10 часов при кислотности 48-52 ͦТ. Минимальная предельная 

кислотность отмечена у штамма Коб.б.1 – 90 ͦТ, а максимальная составила 105 ͦТ у  

штамма Фт.1. 

Молочнокислые бактерии обладают высокой антагонистической 

активностью против широкого спектра патогенных и условно патогенных 

микроорганизмов. Способность молочнокислых бактерий образовывать 

молочную, уксусную, муравьиную и другие кислоты, спирты, перекиси,  а также 

антибиотические вещества в процессе их роста и развития оказывает  

бактерицидное и бактериостатическое действие на вредную микрофлору, что  

широко используется в пищевой промышленности, медицине, ветеринарии и в 

сельском хозяйстве. В связи с этим, были проведены исследования по изучению 

антибиотической активности выделенных штаммов лактобактерий к патогенной и 

условно патогенной микрофлоре. 

Все разработанные к настоящему времени методы определения 

антагонистической активности микроорганизмов традиционно принято делить на 

две группы: методы in vitro и in vivo. В первой группе штамм-антагонист и тест-

культура взаимодействуют в искусственных условиях внешней среды, а во второй 
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– непосредственно в тех естественных условиях, в которых планируется 

эксплуатировать предполагаемый штамм-антагонист.  

Чувствительность микроба к антибиотикам выражается задержкой его 

роста, или гибелью от минимальной концентрации препарата (мкг, ЕД/мл) в 

течение 16-18 часов.  

По наличию роста бактерий диагностируют их резистентность к данному 

препарату, а отсутствие роста определяет высокую чувствительность бактерий к 

данному антибиотику. 

В качестве тест-культур нами были выбраны Е. coli, Staph. aureus и 

Proteus vulgaris. Выбор обусловлен тем, что данные виды  микроорганизмов, 

являясь постоянными спутниками организма человека, в ряде случаев способны 

вызывать различные заболевания.  

Кишечная палочка (Escherichia coli) — вид грамотрицательных 

палочковидных бактерий, входящий в состав нормальной 

микрофлоры желудочно-кишечного тракта человека и  играющий важнейшую 

роль в его функционировании. Патогенные серотипы кишечных палочек могут 

быть причиной эшерихиозов — различных инфекционных заболеваний. 

Золотистый стафилококк (Staphylococcus aureus) – наиболее патогенный 

вид стафилококков, возбудитель гнойно-воспалительных поражений у 

человека. Основным местом обитания в организме человека данного микроба 

является  носовая полость, встречается также в гортани, в области промежности, в 

подмышечных областях, на волосистой части кожи головы и в желудочно-

кишечном тракте.  

Proteus vulgaris – это палочковидная неспороносная подвижная бактерия, 

активно разлагающая белки, являющаяся обитателем желудочно-кишечного 

тракта здорового человека. Бактерии этого рода могут вызывать заболевания 

мочевыводящих путей и почек человека, острые кишечные инфекции. 

Определение антагонистической активности проводили in vitro методом 

лунок, используя при этом стерильные бумажные цилиндрики. Согласно методу 

мы помещали определенное количество сквашенного молока выделенными 

http://www.gastroscan.ru/handbook/117/3139
http://www.gastroscan.ru/handbook/118/3356
http://www.gastroscan.ru/handbook/117/3139
http://www.gastroscan.ru/handbook/117/3139
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культурами исследуемых штаммов лактобактерий в цилиндрики, установленные 

на плотной питательной среде, засеянной тест-культурами в чашках Петри.  

Оценку результатов проводили с учѐтом наличия или отсутствия зоны 

задержки роста, а также замером размера зоны стерильности вокруг цилиндра с 

помощью линейки. 

Результаты исследований приводятся в таблице 13.7. 

 

Таблица 13.7 – Антибиотическая активность лактобактерий по отношению к 

патогенным и условно-патогенным микроорганизмам 

№ 

штамма 

 

 

 

Шифр 

штамма 

Тест – микроб  

Е. coli Staph. aures Pr. vulgaris 

 Зона стерильности, мм 

1 Коб. б. 1  17 20 15 

4 Коб. ф. 1  18 22 17 

6 Фг. б. 1  20 23 23 

8 Фг.ф. 1  22 21 23 

11 Фт. 1  23 25 20 

16 Коб. б. 2  20 22 18 

18 Коб. ф. 2  23 23 22 

21 Фг. б. 2  24 25 24 

23 Фг.ф. 2  17 21 15 

26 Фт. 2  20 24 21 

 

Выделенные штаммы обладают довольно высокой антагонистической 

активностью по отношению к представителям патогенной и условно патогенной 

микрофлоры. Так, зоны стерильности составили по отношению к Е. coli – от 17 до 

24 мм; к  Staph. aures – от 21 до 25 мм; к Pr. vulgaris – от 15 до 24 мм. 

На заключительном этапе исследований для подтверждения видовой 

принадлежности чистые культуры технологически наиболее активных штаммов 

молочнокислых бактерий были отправлены во Всероссийскую коллекцию 

промышленных микроорганизмов (ВКПМ)  ГосНИИГенетика, в том числе №№: 

8,  9,  23,  6, 11,  24, которым были установлены шифры: К-б(37),  К-ф(37),  Ф-45,  

Ф-б(37),  Ф-ф(37),  Ф-ф(45). 

В результате проведенной в ВКПМ ГосНИИГенетика идентификации 

штаммов установлена видовая принадлежность отправленных из НИИ 
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биотехнологии Горского ГАУ штаммов с присвоением им коллекционных 

номеров: 

К-б(37)  – Enterococcus mundtii ВКПМ В– 12675. 

К-ф(37)  – Enterococcus mundtii ВКПМ  В-12673. 

Ф-45       – Enterococcus hirae ВКПМ В-12670. 

Ф-б(37)   – Enterococcus mundtii ВКПМ В-12674. 

Ф-ф(37)  – Enterococcus hirae  ВКПМ В-12672. 

Ф-ф(45)  – Enterococcus hirae ВКПМ В-12671. 

 

Заключение 

В результате селекции лактобактерий с поверхности клеверов, 

произрастающих в РСО-Алания, было выделено 10 штаммов чистых культур 

молочнокислых бактерий, отличающихся стабильными технологическими 

свойствами. 

Изучены важнейшие показатели морфологических, культуральных, 

физиолого-биохимических свойств молочнокислых бактерий, которые позволили 

установить видовую принадлежность выделенных штаммов. 

Определены технологические свойства лактобактерий местной селекции : 

скорость сквашивания молока составила  9-10 часов при кислотности 48-52 ͦТ.  

Изученные штаммы молочнокислых микроорганизмов обладают 

достаточной  антагонистической активностью по отношению к представителям  

патогенной  и условно-патогенной микрофлоры. Так, зоны стерильности 

составили по отношению к Е. coli – от 17 до 24 мм; для  Staph. aures – от 21 до 25 

мм; для Pr. vulgaris – от 15 до 24 мм. 

Шесть технологически наиболее активных местных штаммов лактобактерий 

депонированы во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов 

(ВКПМ) ГосНИИГенетика. 

Ниже приведены паспорта штаммов, отчеты ВКПМ по их идентификации в 

ВКПМ и справки о депонировании в ВКПМ.  
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ПАСПОРТ 
штамма микроорганизма 

                                                                                Номер  ВКПМ В– 12675 
Дата депонирования в ВКПМ – 12.09.2016  г.  

 

1. Родовое и видовое название культуры  - Enterococcus mundtii. 

2. Номер или наименование штамма  - К-б(37). 

3. Родословная штамма, номер штамма в другой коллекции (если он существует) – 

отсутствует. 

4. Способ получения штамма (найден в естественных условиях, где, когда, кем; получен 

селекционным путем; получен как мутант и т.п.) – выделен с поверхности клевера лугового, 

произрастающего в высокогорье над селением Кобань  в РСО-Алания в 2015 году.   

5. Где (наименование организации  и  ее  адрес)  идентифицирована культура (данные, на 

основании которых было сделано заключение о  родовой/видовой  принадлежности  культуры  

должны  прилагаться к паспорту) – первичная – в НИИ биотехнологии Горского ГАУ, 

г.Владикавказ, ул.Кирова, 37; идентификация по 16SpРНК проведена в ВКПМ ФГУП 

ГосНИИГенетика, г.Москва, 1-ый Дорожный проезд, 1. 

6. Культурально-морфологические особенности штамма – кокки, расположенные 

попарно или в коротких цепочках. Колонии точечные на MRS агаре. 

7.Область применения штамма – производство кисломолочных напитков.  

8. Продукт, синтезируемый штаммом – молочная кислота, антибиотические 

вещества. 

9.Активность (продуктивность) штамма, другие производственные показатели: скорость 

сквашивания молока – 8-9 часов; предельная кислотообразующая способность в молоке – 

90Т.  

10.Способ определения активности штамма с указанием метода: определение 

кислотообразующей способности – методом титрования; определение скорости 

сквашивания молока – путем посева в стерильное молоко.  

11.Способ, условия и состав сред для длительного хранения штамма – лиофилизация; 

хранение при температуре 4- 6С;  среды: MRS; Rogosa et.al.; молоко с мелом; молоко с 

дрожжевым автолизатом, глюкозой, лакмусом, печеночным экстрактом и СаСО3.  

12.Способ, условия и состав сред для размножения штамма - при температуре  37 С; 

среды: MRS агар; обезжиренное молоко, несоленая подсырная молочная сыворотка с 

содержанием не менее 4,0% сахара. 

13.Оптимальные условия и cостав среды для ферментации -  температура 37ºС; среды: 

MRS, несоленая подсырная молочная сыворотка с содержанием не менее 4,0% сахара; 

молоко сельскохозяйственных животных.  

14.Генетические особенности штамма________________  

1).Мутации, делеции, инверсии_____________________  

2).Устойчивость(чувствительность) к антибиотикам, фагам и т.д.______ 

3).Плазмиды  (подробное описание)__________________ 

4).Профаги_______________________________________ 

5).Прочие генетические особенности __________________ 

15. Литературные ссылки___________________________ 

 16. Является ли штамм: зоопатогенным - нет (да, нет); фитопатогенным - нет (да, нет); 

представляет ли опасность по каким либо другим причинам - нет (да, нет): если «да», пояснить.  

17. Форма депонирования:  хранение,  гарантийное хранение,  национальное патентное 

депонирование, международное патентное депонирование(нужное подчеркнуть): 

а)для формы депонирования «хранение»: 

Депозитор информирован о том,  что штамм будет исследован и включен в общую 

коллекцию ВКПМ.  Информация о штамме будет помещена в каталог штаммов  ВКПМ,  а сам 

штамм может выдаваться из коллекции по запросу третьих лиц. 
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б) для формы депонирования «гарантийное хранение»: 

Срок гарантийного хранения  штамма (указать  количество лет). 

Депозитор информирован  о  том,  что после окончания оговоренного срока, если нет 

иных указаний,  штамм  переводится  в  категорию "хранение". 

в) для формы депонирования «патентное депонирование»: 

Депозитор обязуется:  

- сообщать в коллекцию информацию о подаче заявки на патент, касающийся 

депонированного штамма, о получении патента по заявке или об отказе в выдаче патента,  а  

также  о прекращении действия патента; 

- по просьбе коллекции, в случае необходимости, осуществлять проверку 

жизнеспособности депонированного штамма; 
- возобновлять  штамм в коллекции в случае утери им жизнеспособности. 

Депозитор ознакомлен с «Правилами депонирования штаммов микроорганизмов в 

ВКПМ» и  согласен с тем, что: 

- с момента отправки депозитору справки о депонировании штамм не подлежит отзыву;  

- до подачи заявки на патент информация о самом факте осуществления депонирования 

и о депонированном штамме является конфиденциальной и, также как сам штамм,  

предоставляется  третьим  лицам только с письменного разрешения депозитора;  

- после подачи заявки на патент  в  патентное  ведомство, выдача штамма третьим лицам 

осуществляется: 

а) в соответствии с правилом 11 "Инструкции к  Будапештскому  договору  о  

международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры" 

(в случае международного патентного депонирования) и национальным законодательством РФ, 

если патент испрошен на имя депозитора; 

б) только по разрешению депозитора, если патентовладелец не является депозитором 

штамма;  

- ответственность за соответствие реальных свойств депонируемого штамма данным, 

указанным в паспорте, несет депозитор. Коллекция может осуществить проверку 

видоспецифических и иных основных свойств (признаков)  штамма, указанных в паспорте; 

- при необходимости ВКПМ готовит дополнительные  образцы культуры путем 

субклонирования материала, присланного депозитором. Депозитор Горский ГАУ не желает 

быть информированным о подготовке дополнительных образцов и иметь возможность 

осуществить проверку идентичности подготовленных в ВКПМ образцов  исходной  культуре 

(стоимость депонирования для каждого из вариантов приведена в прайс-листе). Если 

депозитор не выражает желания проводить проверку идентичности, то подготовленные 

образцы признаются идентичными первоначальной культуре; 

- штамм, депонированный по форме национальное  патентное депонирование, может 

быть переведен в категорию "хранение" в том случае, если: 

а) до истечения трех лет с момента национального патентного депонирования в 

коллекцию не поступила письменная информация о подаче заявки на патент, касающийся 

депонированного штамма (с указанием номера заявки и объекта патентования), или заявление с 

просьбой продлить срок содержания штамма микроорганизма в соответствии с правилами 

национального патентного депонирования;  

б) по заявке получен отказ в выдаче патента, возможности обжалования которого 

исчерпаны; 

в) действие патента(ов) закончилось или прекращено и не подлежит восстановлению. 

18. Депозитор (полное  имя или наименование) ФГБОУ ВО «Горский 

государственный аграрный университет». 

Юридический адрес депозитора – 362040, г.Владикавказ, ул.Кирова, 37. 

Почтовый адрес депозитора - 362040, г.Владикавказ, ул.Кирова, 37. 

Факс, телефон, электронная почта депозитора – телефон/факс - (8672)-53-99-26; 

тел.:(8672)-53-23-04; 8-918-826-65-34;  ggau@globalalania.ru 
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ПАСПОРТ  
штамма микроорганизма 

                                                                                                  Номер  ВКПМ В– 12673 
Дата депонирования в ВКПМ – 12.09.2016 г. 

1. Родовое и видовое название культуры  - Enterococcus mundtii. 
2. Номер или наименование штамма  - К-ф(37). 
3. Родословная штамма, номер штамма в другой коллекции (если он существует) – 

отсутствует. 

4. Способ получения штамма (найден в естественных условиях, где, когда, кем; получен 

селекционным путем; получен как мутант и т.п.) – выделен с поверхности клевера ползучего, 

произрастающего в высокогорье над селением Кобань  в РСО-Алания в 2015 году.   

5. Где (наименование организации  и  ее  адрес)  идентифицирована культура (данные, на 

основании которых было сделано заключение о  родовой/видовой  принадлежности  культуры  

должны  прилагаться к паспорту) – первичная – в НИИ биотехнологии Горского ГАУ, 

г.Владикавказ, ул.Кирова, 37; идентификация по 16SpРНК проведена в ВКПМ ФГУП 

ГосНИИГенетика, г.Москва, 1-ый Дорожный проезд, 1. 

6. Культурально-морфологические особенности штамма – кокки, расположенные 

попарно или в коротких цепочках. Колонии точечные на MRS агаре. 
7.Область применения штамма – производство кисломолочных напитков.  

8. Продукт, синтезируемый штаммом – молочная кислота, антибиотические 

вещества. 

9.Активность (продуктивность) штамма, другие производственные показатели: скорость 

сквашивания молока – 8-9 часов; предельная кислотообразующая способность в молоке – 

97Т.  

10.Способ определения активности штамма с указанием метода: определение 

кислотообразующей способности – методом титрования; определение скорости 

сквашивания молока – путем посева в стерильное молоко.  

11.Способ, условия и состав сред для длительного хранения штамма – лиофилизация; 

хранение при температуре 4- 6С;  среды: MRS; Rogosa et.al.; молоко с мелом; молоко с 

дрожжевым автолизатом, глюкозой, лакмусом, печеночным экстрактом и СаСО3.  

12.Способ, условия и состав сред для размножения штамма - при температуре  37 С; 

среды: MRS агар; обезжиренное молоко, несоленая подсырная молочная сыворотка с 

содержанием не менее 4,0% сахара. 

13.Оптимальные условия и cостав среды для ферментации -  температура 37ºС; среды: 

MRS, несоленая подсырная молочная сыворотка с содержанием не менее 4,0% сахара; 

молоко сельскохозяйственных животных.  

14.Генетические особенности штамма  

1).Мутации, делеции, инверсии _________________________________ 

2).Устойчивость (чувствительность) к антибиотикам, фагам и т.д.____ 

3).Плазмиды  (подробное описание)_____________________________ 

4).Профаги __________________________________________________ 

5).Прочие генетические особенности ____________________________ 

15. Литературные ссылки _________________________________________ 

16. Является ли штамм: зоопатогенным - нет (да, нет); фитопатогенным - нет (да, нет); 

представляет ли опасность по каким либо другим причинам - нет (да, нет): если «да», пояснить.  

17. Форма депонирования:  хранение,  гарантийное хранение,  национальное патентное 

депонирование, международное патентное депонирование(нужное подчеркнуть): 

а)для формы депонирования «хранение»: 

Депозитор информирован о том,  что штамм будет исследован и включен в общую 

коллекцию ВКПМ.  Информация о штамме будет помещена в каталог штаммов  ВКПМ,  а сам 

штамм может выдаваться из коллекции по запросу третьих лиц. 
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б) для формы депонирования «гарантийное хранение»: 

Срок гарантийного хранения  штамма (указать  количество лет). 

Депозитор информирован  о  том,  что после окончания оговоренного срока, если нет 

иных указаний,  штамм  переводится  в  категорию "хранение". 

в) для формы депонирования «патентное депонирование»: 

Депозитор обязуется:  

- сообщать в коллекцию информацию о подаче заявки на патент, касающийся 

депонированного штамма, о получении патента по заявке или об отказе в выдаче патента,  а  

также  о прекращении действия патента; 

- по просьбе коллекции, в случае необходимости, осуществлять проверку 

жизнеспособности депонированного штамма; 
- возобновлять  штамм в коллекции в случае утери им жизнеспособности. 

Депозитор ознакомлен с «Правилами депонирования штаммов микроорганизмов в 

ВКПМ» и  согласен с тем, что: 

- с момента отправки депозитору справки о депонировании штамм не подлежит отзыву;  

- до подачи заявки на патент информация о самом факте осуществления депонирования 

и о депонированном штамме является конфиденциальной и, также как сам штамм,  

предоставляется  третьим  лицам только с письменного разрешения депозитора;  

- после подачи заявки на патент  в  патентное  ведомство, выдача штамма третьим лицам 

осуществляется: 

а) в соответствии с правилом 11 "Инструкции к  Будапештскому  договору  о  

международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры" 

(в случае международного патентного депонирования) и национальным законодательством РФ, 

если патент испрошен на имя депозитора; 

б) только по разрешению депозитора, если патентовладелец не является депозитором 

штамма;  

- ответственность за соответствие реальных свойств депонируемого штамма данным, 

указанным в паспорте, несет депозитор. Коллекция может осуществить проверку 

видоспецифических и иных основных свойств (признаков)  штамма, указанных в паспорте; 

- при необходимости ВКПМ готовит дополнительные  образцы культуры путем 

субклонирования материала, присланного депозитором. Депозитор Горский ГАУ не желает 

быть информированным о подготовке дополнительных образцов и иметь возможность 

осуществить проверку идентичности подготовленных в ВКПМ образцов  исходной  культуре 

(стоимость депонирования для каждого из вариантов приведена в прайс-листе). Если 

депозитор не выражает желания проводить проверку идентичности, то подготовленные 

образцы признаются идентичными первоначальной культуре; 

- штамм, депонированный по форме национальное  патентное депонирование, может 

быть переведен в категорию "хранение" в том случае, если: 

а) до истечения трех лет с момента национального патентного депонирования в 

коллекцию не поступила письменная информация о подаче заявки на патент, касающийся 

депонированного штамма (с указанием номера заявки и объекта патентования), или заявление с 

просьбой продлить срок содержания штамма микроорганизма в соответствии с правилами 

национального патентного депонирования;  

б) по заявке получен отказ в выдаче патента, возможности обжалования которого 

исчерпаны; 

в) действие патента(ов) закончилось или прекращено и не подлежит восстановлению. 

18. Депозитор (полное  имя или наименование) ФГБОУ ВО «Горский 

государственный аграрный университет». 

Юридический адрес депозитора – 362040, г.Владикавказ, ул.Кирова, 37. 

Почтовый адрес депозитора - 362040, г.Владикавказ, ул.Кирова, 37. 

Факс, телефон, электронная почта депозитора – телефон/факс - (8672)-53-99-26; 

тел.:(8672)-53-23-04; 8-918-826-65-34;  ggau@globalalania.ru 
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ПАСПОРТ  

штамма микроорганизма 

                                                                                                Номер ВКПМ В – 12670 
Дата депонирования в ВКПМ -  12.09.2016 г. 

1. Родовое и видовое название культуры  -  Enterococcus hirae. 
2. Номер или наименование штамма  -Ф (45). 
3. Родословная штамма, номер штамма в другой коллекции (если он существует) – 

отсутствует. 

4. Способ получения штамма (найден в естественных условиях, где, когда, кем; получен 

селекционным путем; получен как мутант и т.п.) – выделен с поверхности клевера ползучего, 

произрастающего в высокогорье над селением Кобань  в РСО-Алания в 2015 году.   

5. Где (наименование организации  и  ее  адрес)  идентифицирована культура (данные, на 

основании которых было сделано заключение о  родовой/видовой  принадлежности  культуры  

должны  прилагаться к паспорту) – первичная – в НИИ биотехнологии Горского ГАУ, 

г.Владикавказ, ул.Кирова, 37; идентификация по 16SpРНК проведена в ВКПМ ФГУП 

ГосНИИГенетика, г.Москва, 1-ый Дорожный проезд, 1. 

6. Культурально-морфологические особенности штамма – расположенные попарно и 

короткими цепочками клетки кокковидной формы. Колонии точечные на MRS агаре. 
7.Область применения штамма – производство кисломолочных напитков.  

8. Продукт, синтезируемый штаммом – молочная кислота, антибиотические 

вещества. 

9.Активность (продуктивность) штамма, другие производственные показатели: скорость 

сквашивания молока – 8-9 часов; предельная кислотообразующая способность в молоке – 

100 Т. 

10.Способ определения активности штамма с указанием метода: определение 

кислотообразующей способности – методом титрования; определение скорости 

сквашивания молока – методом посева в стерильное молоко.  

11.Способ, условия и состав сред для длительного хранения штамма – лиофилизация; 

хранение при температуре 4- 6С;  среды: MRS; Rogosa et.al.; молоко с мелом; молоко с 

дрожжевым автолизатом, глюкозой, лакмусом, печеночным экстрактом и СаСО3.  

12.Способ, условия и состав сред для размножения штамма - при температуре  37 С; 

среды: MRS агар; обезжиренное молоко, несоленая подсырная молочная сыворотка с 

содержанием не менее 4,0% сахара. 

13.Оптимальные условия и cостав среды для ферментации -  температура 37ºС; среды: 

MRS, несоленая подсырная молочная сыворотка с содержанием не менее 4,0% сахара; 

молоко сельскохозяйственных животных.  

14.Генетические особенности штамма  

1).Мутации, делеции, инверсии _________________________________ 

2).Устойчивость (чувствительность) к антибиотикам, фагам и т.д.____ 

3).Плазмиды  (подробное описание)_____________________________ 

4).Профаги __________________________________________________ 

5).Прочие генетические особенности ____________________________ 

15. Литературные ссылки _________________________________________ 

16. Является ли штамм: зоопатогенным - нет (да, нет); фитопатогенным - нет (да, нет); 

представляет ли опасность по каким либо другим причинам - нет (да, нет): если «да», пояснить.  

17. Форма депонирования:  хранение,  гарантийное хранение,  национальное патентное 

депонирование, международное патентное депонирование(нужное подчеркнуть): 

а)для формы депонирования «хранение»: 

Депозитор информирован о том,  что штамм будет исследован и включен в общую 

коллекцию ВКПМ.  Информация о штамме будет помещена в каталог штаммов  ВКПМ,  а сам 

штамм может выдаваться из коллекции по запросу третьих лиц. 

б) для формы депонирования «гарантийное хранение»: 
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Срок гарантийного хранения  штамма (указать  количество лет). 

Депозитор информирован  о  том,  что после окончания оговоренного срока, если нет 

иных указаний,  штамм  переводится  в  категорию "хранение". 

в) для формы депонирования «патентное депонирование»: 

Депозитор обязуется:  

- сообщать в коллекцию информацию о подаче заявки на патент, касающийся 

депонированного штамма, о получении патента по заявке или об отказе в выдаче патента,  а  

также  о прекращении действия патента; 

- по просьбе коллекции, в случае необходимости, осуществлять проверку 

жизнеспособности депонированного штамма; 
- возобновлять  штамм в коллекции в случае утери им жизнеспособности. 

Депозитор ознакомлен с «Правилами депонирования штаммов микроорганизмов в 

ВКПМ» и  согласен с тем, что: 

- с момента отправки депозитору справки о депонировании штамм не подлежит отзыву;  

- до подачи заявки на патент информация о самом факте осуществления депонирования 

и о депонированном штамме является конфиденциальной и, также как сам штамм,  

предоставляется  третьим  лицам только с письменного разрешения депозитора;  

- после подачи заявки на патент  в  патентное  ведомство, выдача штамма третьим лицам 

осуществляется: 

а) в соответствии с правилом 11 "Инструкции к  Будапештскому  договору  о  

международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры" 

(в случае международного патентного депонирования) и национальным законодательством РФ, 

если патент испрошен на имя депозитора; 

б) только по разрешению депозитора, если патентовладелец не является депозитором 

штамма;  

- ответственность за соответствие реальных свойств депонируемого штамма данным, 

указанным в паспорте, несет депозитор. Коллекция может осуществить проверку 

видоспецифических и иных основных свойств (признаков)  штамма, указанных в паспорте; 

- при необходимости ВКПМ готовит дополнительные  образцы культуры путем 

субклонирования материала, присланного депозитором. Депозитор Горский ГАУ не желает 

быть информированным о подготовке дополнительных образцов и иметь возможность 

осуществить проверку идентичности подготовленных в ВКПМ образцов  исходной  культуре 

(стоимость депонирования для каждого из вариантов приведена в прайс-листе). Если 

депозитор не выражает желания проводить проверку идентичности, то подготовленные 

образцы признаются идентичными первоначальной культуре; 

- штамм, депонированный по форме национальное  патентное депонирование, может 

быть переведен в категорию "хранение" в том случае, если: 

а) до истечения трех лет с момента национального патентного депонирования в 

коллекцию не поступила письменная информация о подаче заявки на патент, касающийся 

депонированного штамма (с указанием номера заявки и объекта патентования), или заявление с 

просьбой продлить срок содержания штамма микроорганизма в соответствии с правилами 

национального патентного депонирования;  

б) по заявке получен отказ в выдаче патента, возможности обжалования которого 

исчерпаны; 

в) действие патента(ов) закончилось или прекращено и не подлежит восстановлению. 

18. Депозитор (полное  имя или наименование) ФГБОУ ВО «Горский 

государственный аграрный университет». 

Юридический адрес депозитора – 362040, г.Владикавказ, ул.Кирова, 37. 

Почтовый адрес депозитора - 362040, г.Владикавказ, ул.Кирова, 37. 

Факс, телефон, электронная почта депозитора – телефон/факс - (8672)-53-99-26; 

тел.:(8672)-53-23-04; 8-918-826-65-34;  ggau@globalalania.ru 
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ПАСПОРТ  

штамма микроорганизма 

                                                                                                  Номер  ВКПМ В– 12674 
Дата депонирования в ВКПМ -12.09.2016 г. 

 

1. Родовое и видовое название культуры  - Enterococcus mundtii. 
2. Номер или наименование штамма  - Ф-б(37). 
3. Родословная штамма, номер штамма в другой коллекции (если он существует) – 

отсутствует. 

4. Способ получения штамма (найден в естественных условиях, где, когда, кем; получен 

селекционным путем; получен как мутант и т.п.) – выделен с поверхности клевера лугового, 

произрастающего в высокогорье над селением Кобань  в РСО-Алания в 2015 году.   
5. Где (наименование организации  и  ее  адрес)  идентифицирована культура (данные, на основании 

которых было сделано заключение о  родовой/видовой  принадлежности  культуры  должны  прилагаться к 

паспорту) – первичная – в НИИ биотехнологии Горского ГАУ, г.Владикавказ, ул.Кирова, 37; 

идентификация по 16SpРНК проведена в ВКПМ ФГУПГосНИИГенетика, г.Москва, 1-ый 

Дорожный проезд, 1. 

6. Культурально-морфологические особенности штамма – кокки, расположенные 

попарно или в коротких цепочках. Колонии точечные на MRS агаре. 
7.Область применения штамма – производство кисломолочных напитков.  

8. Продукт, синтезируемый штаммом – молочная кислота, антибиотические 

вещества. 

9.Активность (продуктивность) штамма, другие производственные показатели: скорость 

сквашивания молока – 7-8 часов; предельная кислотообразующая способность в молоке – 

100Т.  

10.Способ определения активности штамма с указанием метода: определение 

кислотообразующей способности – методом титрования; определение скорости 

сквашивания молока – путем посева в стерильное молоко.  

11.Способ, условия и состав сред для длительного хранения штамма – лиофилизация; 

хранение при температуре 4- 6С;  среды: MRS; Rogosa et.al.; молоко с мелом; молоко с 

дрожжевым автолизатом, глюкозой, лакмусом, печеночным экстрактом и СаСО3.  

12.Способ, условия и состав сред для размножения штамма - при температуре  37 С; 

среды: MRS агар; обезжиренное молоко, несоленая подсырная молочная сыворотка с 

содержанием не менее 4,0% сахара. 

13.Оптимальные условия и cостав среды для ферментации -  температура 37ºС; среды: 

MRS, несоленая подсырная молочная сыворотка с содержанием не менее 4,0% сахара; 

молоко сельскохозяйственных животных.  

14.Генетические особенности штамма  

1).Мутации, делеции, инверсии _________________________________ 

2).Устойчивость (чувствительность) к антибиотикам, фагам и т.д.____ 

3).Плазмиды  (подробное описание)_____________________________ 

4).Профаги __________________________________________________ 

5).Прочие генетические особенности ____________________________ 

15. Литературные ссылки _________________________________________ 

16. Является ли штамм: зоопатогенным - нет (да, нет); фитопатогенным - нет (да, нет); 

представляет ли опасность по каким либо другим причинам - нет (да, нет): если «да», пояснить.  

17. Форма депонирования:  хранение,  гарантийное хранение,  национальное патентное 

депонирование, международное патентное депонирование(нужное подчеркнуть): 

а)для формы депонирования «хранение»: 

Депозитор информирован о том,  что штамм будет исследован и включен в общую 

коллекцию ВКПМ.  Информация о штамме будет помещена в каталог штаммов  ВКПМ,  а сам 

штамм может выдаваться из коллекции по запросу третьих лиц. 
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б) для формы депонирования «гарантийное хранение»: 

Срок гарантийного хранения  штамма (указать  количество лет). 

Депозитор информирован  о  том,  что после окончания оговоренного срока, если нет 

иных указаний,  штамм  переводится  в  категорию "хранение". 

в) для формы депонирования «патентное депонирование»: 

Депозитор обязуется:  

- сообщать в коллекцию информацию о подаче заявки на патент, касающийся 

депонированного штамма, о получении патента по заявке или об отказе в выдаче патента,  а  

также  о прекращении действия патента; 

- по просьбе коллекции, в случае необходимости, осуществлять проверку 

жизнеспособности депонированного штамма; 
- возобновлять  штамм в коллекции в случае утери им жизнеспособности. 

Депозитор ознакомлен с «Правилами депонирования штаммов микроорганизмов в 

ВКПМ» и  согласен с тем, что: 

- с момента отправки депозитору справки о депонировании штамм не подлежит отзыву;  

- до подачи заявки на патент информация о самом факте осуществления депонирования 

и о депонированном штамме является конфиденциальной и, также как сам штамм,  

предоставляется  третьим  лицам только с письменного разрешения депозитора;  

- после подачи заявки на патент  в  патентное  ведомство, выдача штамма третьим лицам 

осуществляется: 

а) в соответствии с правилом 11 "Инструкции к  Будапештскому  договору  о  

международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры" 

(в случае международного патентного депонирования) и национальным законодательством РФ, 

если патент испрошен на имя депозитора; 

б) только по разрешению депозитора, если патентовладелец не является депозитором 

штамма;  

- ответственность за соответствие реальных свойств депонируемого штамма данным, 

указанным в паспорте, несет депозитор. Коллекция может осуществить проверку 

видоспецифических и иных основных свойств (признаков)  штамма, указанных в паспорте; 

- при необходимости ВКПМ готовит дополнительные  образцы культуры путем 

субклонирования материала, присланного депозитором. Депозитор Горский ГАУ не желает 

быть информированным о подготовке дополнительных образцов и иметь возможность 

осуществить проверку идентичности подготовленных в ВКПМ образцов  исходной  культуре 

(стоимость депонирования для каждого из вариантов приведена в прайс-листе). Если 

депозитор не выражает желания проводить проверку идентичности, то подготовленные 

образцы признаются идентичными первоначальной культуре; 

- штамм, депонированный по форме национальное  патентное депонирование, может 

быть переведен в категорию "хранение" в том случае, если: 

а) до истечения трех лет с момента национального патентного депонирования в 

коллекцию не поступила письменная информация о подаче заявки на патент, касающийся 

депонированного штамма (с указанием номера заявки и объекта патентования), или заявление с 

просьбой продлить срок содержания штамма микроорганизма в соответствии с правилами 

национального патентного депонирования;  

б) по заявке получен отказ в выдаче патента, возможности обжалования которого 

исчерпаны; 

в) действие патента(ов) закончилось или прекращено и не подлежит восстановлению. 

18. Депозитор (полное  имя или наименование) ФГБОУ ВО «Горский 

государственный аграрный университет». 

Юридический адрес депозитора – 362040, г.Владикавказ, ул.Кирова, 37. 

Почтовый адрес депозитора - 362040, г.Владикавказ, ул.Кирова, 37. 

Факс, телефон, электронная почта депозитора – телефон/факс - (8672)-53-99-26; 

тел.:(8672)-53-23-04; 8-918-826-65-34;  ggau@globalalania.ru 
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ПАСПОРТ  
штамма микроорганизма 

                                                                                            Номер ВКПМ В – 12672 
Дата депонирования в ВКПМ – 12.09.2016 г. 

1. Родовое и видовое название культуры  -  Enterococcus hirae. 
2. Номер или наименование штамма  -Ф-ф (37). 
3. Родословная штамма, номер штамма в другой коллекции (если он существует) – 

отсутствует. 

4. Способ получения штамма (найден в естественных условиях, где, когда, кем; получен 

селекционным путем; получен как мутант и т.п.) – выделен с поверхности клевера ползучего, 

произрастающего в высокогорье над селением Кобань  в РСО-Алания в 2015 году.   

5. Где (наименование организации  и  ее  адрес)  идентифицирована культура (данные, на 

основании которых было сделано заключение о  родовой/видовой  принадлежности  культуры  

должны  прилагаться к паспорту) – первичная – в НИИ биотехнологии Горского ГАУ, 

г.Владикавказ, ул.Кирова, 37; идентификация по 16SpРНК проведена в ВКПМ 

ФГУПГосНИИГенетика, г.Москва, 1-ый Дорожный проезд, 1. 

6. Культурально-морфологические особенности штамма – расположенные попарно и 

короткими цепочками клетки кокковидной формы. Колонии точечные на MRS агаре. 
7.Область применения штамма – производство кисломолочных напитков.  

8. Продукт, синтезируемый штаммом – молочная кислота, антибиотические 

вещества. 

9.Активность (продуктивность) штамма, другие производственные показатели: скорость 

сквашивания молока – 7-8 часов; предельная кислотообразующая способность в молоке – 

95Т. 

10.Способ определения активности штамма с указанием метода: определение 

кислотообразующей способности – методом титрования; определение скорости 

сквашивания молока – методом посева в стерильное молоко.  

11.Способ, условия и состав сред для длительного хранения штамма – лиофилизация; 

хранение при температуре 4- 6С;  среды: MRS; Rogosa et.al.; молоко с мелом; молоко с 

дрожжевым автолизатом, глюкозой, лакмусом, печеночным экстрактом и СаСО3.  

12.Способ, условия и состав сред для размножения штамма - при температуре  37 С; 

среды: MRS агар; обезжиренное молоко, несоленая подсырная молочная сыворотка с 

содержанием не менее 4,0% сахара. 

13.Оптимальные условия и cостав среды для ферментации -  температура 37ºС; среды: 

MRS, несоленая подсырная молочная сыворотка с содержанием не менее 4,0% сахара; 

молоко сельскохозяйственных животных.  

14.Генетические особенности штамма  

1).Мутации, делеции, инверсии _________________________________ 

2).Устойчивость (чувствительность) к антибиотикам, фагам и т.д.____ 

3).Плазмиды  (подробное описание)_____________________________ 

4).Профаги __________________________________________________ 

5).Прочие генетические особенности ____________________________ 

15. Литературные ссылки _________________________________________ 

16. Является ли штамм: зоопатогенным - нет (да, нет); фитопатогенным - нет (да, нет); 

представляет ли опасность по каким либо другим причинам - нет (да, нет): если «да», пояснить.  

17. Форма депонирования:  хранение,  гарантийное хранение,  национальное патентное 

депонирование, международное патентное депонирование(нужное подчеркнуть): 

а)для формы депонирования «хранение»: 

Депозитор информирован о том,  что штамм будет исследован и включен в общую 

коллекцию ВКПМ.  Информация о штамме будет помещена в каталог штаммов  ВКПМ,  а сам 

штамм может выдаваться из коллекции по запросу третьих лиц. 
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б) для формы депонирования «гарантийное хранение»: 

Срок гарантийного хранения  штамма (указать  количество лет). 

Депозитор информирован  о  том,  что после окончания оговоренного срока, если нет 

иных указаний,  штамм  переводится  в  категорию "хранение". 

в) для формы депонирования «патентное депонирование»: 

Депозитор обязуется:  

- сообщать в коллекцию информацию о подаче заявки на патент, касающийся 

депонированного штамма, о получении патента по заявке или об отказе в выдаче патента,  а  

также  о прекращении действия патента; 

- по просьбе коллекции, в случае необходимости, осуществлять проверку 

жизнеспособности депонированного штамма; 
- возобновлять  штамм в коллекции в случае утери им жизнеспособности. 

Депозитор ознакомлен с «Правилами депонирования штаммов микроорганизмов в 

ВКПМ» и  согласен с тем, что: 

- с момента отправки депозитору справки о депонировании штамм не подлежит отзыву;  

- до подачи заявки на патент информация о самом факте осуществления депонирования 

и о депонированном штамме является конфиденциальной и, также как сам штамм,  

предоставляется  третьим  лицам только с письменного разрешения депозитора;  

- после подачи заявки на патент  в  патентное  ведомство, выдача штамма третьим лицам 

осуществляется: 

а) в соответствии с правилом 11 "Инструкции к  Будапештскому  договору  о  

международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры" 

(в случае международного патентного депонирования) и национальным законодательством РФ, 

если патент испрошен на имя депозитора; 

б) только по разрешению депозитора, если патентовладелец не является депозитором 

штамма;  

- ответственность за соответствие реальных свойств депонируемого штамма данным, 

указанным в паспорте, несет депозитор. Коллекция может осуществить проверку 

видоспецифических и иных основных свойств (признаков)  штамма, указанных в паспорте; 

- при необходимости ВКПМ готовит дополнительные  образцы культуры путем 

субклонирования материала, присланного депозитором. Депозитор Горский ГАУ не желает 

быть информированным о подготовке дополнительных образцов и иметь возможность 

осуществить проверку идентичности подготовленных в ВКПМ образцов  исходной  культуре 

(стоимость депонирования для каждого из вариантов приведена в прайс-листе). Если 

депозитор не выражает желания проводить проверку идентичности, то подготовленные 

образцы признаются идентичными первоначальной культуре; 

- штамм, депонированный по форме национальное  патентное депонирование, может 

быть переведен в категорию "хранение" в том случае, если: 

а) до истечения трех лет с момента национального патентного депонирования в 

коллекцию не поступила письменная информация о подаче заявки на патент, касающийся 

депонированного штамма (с указанием номера заявки и объекта патентования), или заявление с 

просьбой продлить срок содержания штамма микроорганизма в соответствии с правилами 

национального патентного депонирования;  

б) по заявке получен отказ в выдаче патента, возможности обжалования которого 

исчерпаны; 

в) действие патента(ов) закончилось или прекращено и не подлежит восстановлению. 

18. Депозитор (полное  имя или наименование) ФГБОУ ВО «Горский 

государственный аграрный университет». 

Юридический адрес депозитора – 362040, г.Владикавказ, ул.Кирова, 37. 

Почтовый адрес депозитора - 362040, г.Владикавказ, ул.Кирова, 37. 

Факс, телефон, электронная почта депозитора – телефон/факс - (8672)-53-99-26; 

тел.:(8672)-53-23-04; 8-918-826-65-34;  ggau@globalalania.ru 
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ПАСПОРТ  
штамма микроорганизма 

                                                                                           Номер ВКПМ В –12671  
Дата депонирования в ВКПМ – 12.09.2016 г. 

1. Родовое и видовое название культуры  -  Enterococcus hirae. 
2. Номер или наименование штамма  -Ф-ф (45). 
3. Родословная штамма, номер штамма в другой коллекции (если он существует) – 

отсутствует. 

4. Способ получения штамма (найден в естественных условиях, где, когда, кем; получен 

селекционным путем; получен как мутант и т.п.) – выделен с поверхности клевера ползучего, 

произрастающего в высокогорье над селением Кобань  в РСО-Алания в 2015 году.   

5. Где (наименование организации  и  ее  адрес)  идентифицирована культура (данные, на 

основании которых было сделано заключение о  родовой/видовой  принадлежности  культуры  

должны  прилагаться к паспорту) – первичная – в НИИ биотехнологии Горского ГАУ, 

г.Владикавказ, ул.Кирова, 37; идентификация по 16SpРНК проведена в ВКПМ 

ФГУПГосНИИГенетика, г.Москва, 1-ый Дорожный проезд, 1. 

6. Культурально-морфологические особенности штамма – расположенные попарно и 

короткими цепочками клетки кокковидной формы. Колонии точечные на MRS агаре. 
7.Область применения штамма – производство кисломолочных напитков.  

8. Продукт, синтезируемый штаммом – молочная кислота, антибиотические 

вещества. 

9.Активность (продуктивность) штамма, другие производственные показатели: скорость 

сквашивания молока – 8-9 часов; предельная кислотообразующая способность в молоке – 

94Т. 

10.Способ определения активности штамма с указанием метода: определение 

кислотообразующей способности – методом титрования; определение скорости 

сквашивания молока – методом посева в стерильное молоко.  

11.Способ, условия и состав сред для длительного хранения штамма – лиофилизация; 

хранение при температуре 4- 6С;  среды: MRS; Rogosa et.al.; молоко с мелом; молоко с 

дрожжевым автолизатом, глюкозой, лакмусом, печеночным экстрактом и СаСО3.  

12.Способ, условия и состав сред для размножения штамма - при температуре  37 С; 

среды: MRS агар; обезжиренное молоко, несоленая подсырная молочная сыворотка с 

содержанием не менее 4,0% сахара. 

13.Оптимальные условия и cостав среды для ферментации -  температура 37ºС; среды: 

MRS, несоленая подсырная молочная сыворотка с содержанием не менее 4,0% сахара; 

молоко сельскохозяйственных животных.  

14.Генетические особенности штамма  

1).Мутации, делеции, инверсии _________________________________ 

2).Устойчивость (чувствительность) к антибиотикам, фагам и т.д.____ 

3).Плазмиды  (подробное описание)_____________________________ 

4).Профаги __________________________________________________ 

5).Прочие генетические особенности ____________________________ 

15. Литературные ссылки _________________________________________ 

16. Является ли штамм: зоопатогенным - нет (да, нет); фитопатогенным - нет (да, нет); 

представляет ли опасность по каким либо другим причинам - нет (да, нет): если «да», пояснить.  

17. Форма депонирования:  хранение,  гарантийное хранение,  национальное патентное 

депонирование, международное патентное депонирование(нужное подчеркнуть): 

а)для формы депонирования «хранение»: 

Депозитор информирован о том,  что штамм будет исследован и включен в общую 

коллекцию ВКПМ.  Информация о штамме будет помещена в каталог штаммов  ВКПМ,  а сам 

штамм может выдаваться из коллекции по запросу третьих лиц. 
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б) для формы депонирования «гарантийное хранение»: 

Срок гарантийного хранения  штамма (указать  количество лет). 

Депозитор информирован  о  том,  что после окончания оговоренного срока, если нет 

иных указаний,  штамм  переводится  в  категорию "хранение". 

в) для формы депонирования «патентное депонирование»: 

Депозитор обязуется:  

- сообщать в коллекцию информацию о подаче заявки на патент, касающийся 

депонированного штамма, о получении патента по заявке или об отказе в выдаче патента,  а  

также  о прекращении действия патента; 

- по просьбе коллекции, в случае необходимости, осуществлять проверку 

жизнеспособности депонированного штамма; 
- возобновлять  штамм в коллекции в случае утери им жизнеспособности. 

Депозитор ознакомлен с «Правилами депонирования штаммов микроорганизмов в 

ВКПМ» и  согласен с тем, что: 

- с момента отправки депозитору справки о депонировании штамм не подлежит отзыву;  

- до подачи заявки на патент информация о самом факте осуществления депонирования 

и о депонированном штамме является конфиденциальной и, также как сам штамм,  

предоставляется  третьим  лицам только с письменного разрешения депозитора;  

- после подачи заявки на патент  в  патентное  ведомство, выдача штамма третьим лицам 

осуществляется: 

а) в соответствии с правилом 11 "Инструкции к  Будапештскому  договору  о  

международном признании депонирования микроорганизмов для целей патентной процедуры" 

(в случае международного патентного депонирования) и национальным законодательством РФ, 

если патент испрошен на имя депозитора; 

б) только по разрешению депозитора, если патентовладелец не является депозитором 

штамма;  

- ответственность за соответствие реальных свойств депонируемого штамма данным, 

указанным в паспорте, несет депозитор. Коллекция может осуществить проверку 

видоспецифических и иных основных свойств (признаков)  штамма, указанных в паспорте; 

- при необходимости ВКПМ готовит дополнительные  образцы культуры путем 

субклонирования материала, присланного депозитором. Депозитор Горский ГАУ не желает 

быть информированным о подготовке дополнительных образцов и иметь возможность 

осуществить проверку идентичности подготовленных в ВКПМ образцов  исходной  культуре 

(стоимость депонирования для каждого из вариантов приведена в прайс-листе). Если 

депозитор не выражает желания проводить проверку идентичности, то подготовленные 

образцы признаются идентичными первоначальной культуре; 

- штамм, депонированный по форме национальное  патентное депонирование, может 

быть переведен в категорию "хранение" в том случае, если: 

а) до истечения трех лет с момента национального патентного депонирования в 

коллекцию не поступила письменная информация о подаче заявки на патент, касающийся 

депонированного штамма (с указанием номера заявки и объекта патентования), или заявление с 

просьбой продлить срок содержания штамма микроорганизма в соответствии с правилами 

национального патентного депонирования;  

б) по заявке получен отказ в выдаче патента, возможности обжалования которого 

исчерпаны; 

в) действие патента(ов) закончилось или прекращено и не подлежит восстановлению. 

18. Депозитор (полное  имя или наименование) ФГБОУ ВО «Горский 

государственный аграрный университет». 

Юридический адрес депозитора – 362040, г.Владикавказ, ул.Кирова, 37. 

Почтовый адрес депозитора - 362040, г.Владикавказ, ул.Кирова, 37. 

Факс, телефон, электронная почта депозитора – телефон/факс - (8672)-53-99-26; 

тел.:(8672)-53-23-04; 8-918-826-65-34;  ggau@globalalania.ru 

  

mailto:ggau@globalalania.ru
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Идентификация штамма  К-б(37) до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 
 

Заказчик: Горский государственный аграрный университет 

Дата: 06.07.2016 
Этапы работ 

I. Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы 

для анализа 16S РНК 

II. Выделение ДНК. 

III. Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –  

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag 

926r - ccg tca att cct ttr agt tt 

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt 

с режимами реакции: 

95
о
С -3мин. 

35 циклов 

      95
о
С -30 сек. 

      57
о
С -30 сек. 

      72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 

IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и построение 

деревьев родства. 

Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические компьютерные 

программы. 

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-

реакций. 

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов. 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см      

 

a) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК получена 

следующая собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 
TCTGCACTCAGTCTCCCAGTTTCCAATGACCCTCCCCGGTTGAGCCGGGGGCTTTCACATCAGACTTAAGAAA

CCGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAATAAATCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCA

CGTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCAAGGGGTGAACAGTTACTCTCACCCTTGTTCTTCTCTA

ACAACAGAGTTTTACGATCCGAAAACCTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCC

GAAGATTCCCTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAATGTGGCCGATCACCCTCTC

AGGTCGGCTATGCATCGTGGCCTTGGTGAGCCGTTACCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCAT

CAGCGGCACCGTAAAGCGCCTTTCAAAACGAAACCATGCGGTTTCGATTGTTATACGGTATTAGCACCTGTTT

CCAAGTGTTATCCCCTTCTGATGGGCAGGTTACCCACGTGTTACTCACCCGTTCGCCACTCCTCTTTTCCCGGT
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GGAGCAAGCTCCGGTGGGAAAAGAAGCGTTCGACTTGCATGTATTAGGCACGCCGCCAGCGTTCGTCCTGAG

CCAGGTTCCAAACTCT 

б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  

принадлежит к следующим систематическим группам Bacteria; Firmicutes; Bacilli; 

Lactobacillales; Enterococcaceae; Enterococcus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими последовательностями ближайших 

видов бактерий, доступными из базы данных GenBank. 
Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы находящейся на сайте RDB II (Ribosomal Database 

Project II), предназначенной для определения родства микроорганизмов и построения филогенетических деревьев,  представляются в 

графическом виде. 

   
  S000002717     0.990 0.849 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

S000004741     0.991 0.892 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000016413     0.993 0.897 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000127653     0.986 0.860 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000387859     0.988 0.859 1440  Enterococcus avium (T); CIP 103 019; AF133535 
S000428241     0.979 0.836 1428  Enterococcus pseudoavium (T); ATCC49372; AF061002 

S000428252     1.000 0.965 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.984 0.834 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 
S000571384     0.982 0.837 1419  Enterococcus devriesei (T); LMG 14595; AJ891167 

S000805424     0.991 0.836 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами 

бактерий.  

      По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными штаммами.  

 
          

  Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не менее 

97%. По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам рода 

Enterococcus. 

    Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов 

близкородственных бактерий показал, что наиболее близким к исследуемому штамму является 

вид Enterococcus mundtii. 

 

 

 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000387859
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428241
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков 

генов, кодирующих 16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к виду 

Enterococcus mundtii (99%).  

 
Для  исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР 

  PCR Protocols. A Guide to methods and applications .  

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15. 

2. Условия ПЦР  

Каталог  MBI Fermentas 1998\1999, 146-157. 

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis of 

distance data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. " Application in the RAPD analysis 

of genus Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9. 

3. Построение деревьев родства 

 Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu) 

 

 

 

 

 

Директор ВКПМ                                                           Синеокий С.П. 

Проф. 
 

  

http://www.cme.msu.edu/
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Идентификация штамма  К-ф(37) до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 
 

Заказчик: Горский государственный аграрный университет 

Дата: 06.07.2016 
Этапы работ 

II. Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы 

для анализа 16S РНК 

II. Выделение ДНК. 

III. Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –  

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag 

926r - ccg tca att cct ttr agt tt 

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt 

с режимами реакции: 

95
о
С -3мин. 

35 циклов 

      95
о
С -30 сек. 

      57
о
С -30 сек. 

      72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 

IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и построение 

деревьев родства. 

Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические компьютерные 

программы. 

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-

реакций. 

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов. 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см      

 

b) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

 

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК получена 

следующая собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 
TGCACTAAGTCTCCCAGTTTCCATGACCCTCCCCGGTTGAGCCGGGGGCTTTCACATCAGACTTAAGAAACCG

CCTGCGCTCGCTTTACGCCCAATAAATCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGT

AGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCAAGGGGTGAACAGTTACTCTCACCCTTGTTCTTCTCTAACA

ACAGAGTTTTACGATCCGAAAACCTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCGAA

GATTCCCTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAATGTGGCCGATCACCCTCTCAGG

TCGGCTATGCATCGTGGCCTTGGTGAGCCGTTACCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCATCAG

CGGCACCGTAAAGCGCCTTTCAAAACGAAACCATGCGGTTTCGATTGTTATACGGTATTAGCACCTGTTTCCA

AGTGTTATCCCCTTCTGATGGGCAGGTTACCCACGTGTTACTCACCCGTTCGCCACTCCTCTTTTCCCGGTGGA
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GCAAGCTCCGGTGGGAAAAGAAGCGTTCGACTTGCATGTATTAGGCACGCCGCCAGCGTTCGTCCTGAGCCA

GGATCAAACTCTCA 

б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  

принадлежит к следующим систематическим группам Bacteria; Firmicutes; Bacilli; 

Lactobacillales; Enterococcaceae; Enterococcus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими последовательностями ближайших 

видов бактерий, доступными из базы данных GenBank. 
Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы находящейся на сайте RDB II (Ribosomal Database 

Project II), предназначенной для определения родства микроорганизмов и построения филогенетических деревьев,  представляются в 

графическом виде. 

   
  S000002717     0.991 0.852 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

S000004741     0.993 0.885 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000016413     0.993 0.888 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000127653     0.986 0.851 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000387859     0.986 0.858 1440  Enterococcus avium (T); CIP 103 019; AF133535 
S000428252     1.000 0.955 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.984 0.825 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

S000571384     0.982 0.825 1419  Enterococcus devriesei (T); LMG 14595; AJ891167 
S000805424     0.991 0.825 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

S002166929     0.989 0.825 1366  Enterococcus lactis (T); BT159; GU983697 

 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами 

бактерий.  

      По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными штаммами.  

 
          

  Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не менее 

97%. По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам рода 

Enterococcus. 

 

    Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов 

близкородственных бактерий показал, что наиболее близким к исследуемому штамму является 

вид Enterococcus mundtii. 

 

 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000387859
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S002166929
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков 

генов, кодирующих 16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к виду 

Enterococcus mundtii (99%).  

 
Для  исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР 

  PCR Protocols. A Guide to methods and applications .  

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15. 

2. Условия ПЦР  

Каталог  MBI Fermentas 1998\1999, 146-157. 

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis of 

distance data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. " Application in the RAPD analysis 

of genus Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9. 

3. Построение деревьев родства 

 Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu) 

 

 

 

 

 

Директор ВКПМ                                                           Синеокий С.П. 

Проф. 
  

http://www.cme.msu.edu/
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Идентификация штамма  Ф(45) до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 
 

Заказчик: Горский государственный аграрный университет 

Дата: 06.07.2016 
Этапы работ 

III. Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы 

для анализа 16S РНК 

II. Выделение ДНК. 

III. Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –  

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag 

926r - ccg tca att cct ttr agt tt 

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt 

с режимами реакции: 

95
о
С -3мин. 

35 циклов 

      95
о
С -30 сек. 

      57
о
С -30 сек. 

      72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 

IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и построение 

деревьев родства. 

Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические компьютерные 

программы. 

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-

реакций. 

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов. 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см      

 

c) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

 

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК получена 

следующая собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 
TCTGCCTCAGTCTCCCAGTTTCCAATGACCCTCCCCGGTTGAGCCGGGGGCTTTCACATCAGACTTAAGAAAC

CGCCTGCGCTCGCTTTACGCCCAATAAATCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCAC

GTAGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCAAGGGATGAACAGTTACTCTCATCCTTGTTCTTCTCTAA

CAACAGAGTTTTACGATCCGAAAACCTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCG

AAGATTCCCTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAATGTGGCCGATCACCCTCTCA

GGTCGGCTATGCATCGTGGCCTTGGTGAGCCGTTACCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCATC

AGCGACACCCGAAAGCGCCTTTCAAATCAAAACCATGCGGTTTTGATTGTTATACGGTATTAGCACCTGTTTC

CAAGTGTTATCCCCTTCTGATGGGCAGGTTACCCACGTGTTACTCACCCGTTCGCCACTCCTCTTTTTCCGGTG
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GAGCAAGCTCCGGTGGAAAAAGAAGCGTTCGACTTGCATGTATTAGGCACGCCGCCAGCGTTCGTCCTGAGC

CAGGTTCCAAACTCT 

б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  

принадлежит к следующим систематическим группам Bacteria; Firmicutes; Bacilli; 

Lactobacillales; Enterococcaceae; Enterococcus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими последовательностями ближайших 

видов бактерий, доступными из базы данных GenBank. 
Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы находящейся на сайте RDB II (Ribosomal Database 

Project II), предназначенной для определения родства микроорганизмов и построения филогенетических деревьев,  представляются в 

графическом виде. 

   
  S000002717     0.986 0.928 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

S000004741     0.985 0.952 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000016413     0.986 0.957 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000127653     0.979 0.888 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000387859     0.976 0.866 1440  Enterococcus avium (T); CIP 103 019; AF133535 
S000428252     0.982 0.880 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.981 0.908 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

S000571384     0.977 0.864 1419  Enterococcus devriesei (T); LMG 14595; AJ891167 
S000805424     0.984 0.878 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

S002166929     0.982 0.891 1366  Enterococcus lactis (T); BT159; GU983697 

 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами 

бактерий.  

      По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными штаммами.  

 
          

  Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не менее 

97%. По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам рода 

Enterococcus. 

 

    Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов 

близкородственных бактерий показал, что наиболее близким к исследуемому штамму является 

вид Enterococcus hirae. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков 

генов, кодирующих 16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к виду 

Enterococcus hirae (99%).  

 
Для  исследования использовалась следующая литература: 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000387859
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S002166929
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1.Выделение ДНК для ПЦР 

  PCR Protocols. A Guide to methods and applications .  

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15. 

2. Условия ПЦР  

Каталог  MBI Fermentas 1998\1999, 146-157. 

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis of 

distance data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. " Application in the RAPD analysis 

of genus Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9. 

3. Построение деревьев родства 

 Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu) 

 

 

 

 

 

Директор ВКПМ                                                           Синеокий С.П. 

Проф. 
 

  

http://www.cme.msu.edu/
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Идентификация штамма  Ф-б(37) до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 
 

Заказчик: Горский государственный аграрный университет 

Дата: 06.07.2016 
Этапы работ 

IV. Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы 

для анализа 16S РНК 

II. Выделение ДНК. 

III. Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –  

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag 

926r - ccg tca att cct ttr agt tt 

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt 

с режимами реакции: 

95
о
С -3мин. 

35 циклов 

      95
о
С -30 сек. 

      57
о
С -30 сек. 

      72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 

IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и построение 

деревьев родства. 

Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические компьютерные 

программы. 

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-

реакций. 

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов. 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см      

 

d) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

 

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК получена 

следующая собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 
TGCCTCAGTCTCCCAGTTTCCAATGACCCTCCCCGGTTGAGCCGGGGGCTTTCACATCAGACTTAAGAAACCG

CCTGCGCTCGCTTTACGCCCAATAAATCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGT

AGTTAGCCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCAAGGGGTGAACAGTTACTCTCACCCTTGTTCTTCTCTAACA

ACAGAGTTTTACGATCCGAAAACCTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCGAA

GATTCCCTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAATGTGGCCGATCACCCTCTCAGG

TCGGCTATGCATCGTGGCCTTGGTGAGCCGTTACCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCATCAG

CGGCACCGTAAAGCGCCTTTCAAAACGAAACCATGCGGTTTCGATTGTTATACGGTATTAGCACCTGTTTCCA

AGTGTTATCCCCTTCTGATGGGCAGGTTACCCACGTGTTACTCACCCGTTCGCCACTCCTCTTTTCCCGGTGGA

GCAAGCTCCGGTGGGAAAAGAAGCGTTCGACTTGCATGTATTAGGCACGCCGCCAGCGTTCGTCCTGAGCCA

GGATCAAACTCTC 
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б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  

принадлежит к следующим систематическим группам Bacteria; Firmicutes; Bacilli; 

Lactobacillales; Enterococcaceae; Enterococcus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими последовательностями ближайших 

видов бактерий, доступными из базы данных GenBank. 
Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы находящейся на сайте RDB II (Ribosomal Database 

Project II), предназначенной для определения родства микроорганизмов и построения филогенетических деревьев,  представляются в 

графическом виде. 

   
  S000002717     0.983 0.863 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

S000004741     0.984 0.895 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000016413     0.984 0.898 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 
S000127653     0.977 0.861 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000387859     0.980 0.872 1440  Enterococcus avium (T); CIP 103 019; AF133535 

S000428241     0.970 0.836 1428  Enterococcus pseudoavium (T); ATCC49372; AF061002 

S000428252     0.991 0.966 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.975 0.835 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

S000571384     0.974 0.838 1419  Enterococcus devriesei (T); LMG 14595; AJ891167 
S000805424     0.982 0.835 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами 

бактерий.  

      По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными штаммами.  

 
          

  Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не менее 

97%. По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам рода 

Enterococcus. 

 

    Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов 

близкородственных бактерий показал, что наиболее близким к исследуемому штамму является 

вид Enterococcus mundtii. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков 

генов, кодирующих 16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к виду 

Enterococcus mundtii (99%).  

 

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000387859
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428241
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
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Для  исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР 

  PCR Protocols. A Guide to methods and applications .  

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15. 

2. Условия ПЦР  

Каталог  MBI Fermentas 1998\1999, 146-157. 

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis of 

distance data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. " Application in the RAPD analysis 

of genus Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9. 

3. Построение деревьев родства 

 Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu) 

 

 

 

 

 

Директор ВКПМ                                                           Синеокий С.П. 

Проф. 
 

  

http://www.cme.msu.edu/
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Идентификация штамма  Ф-ф(37) до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 
 

Заказчик: Горский государственный аграрный университет) 

Дата: 06.07.2016 
Этапы работ 

V. Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы 

для анализа 16S РНК 

II. Выделение ДНК. 

III. Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –  

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag 

926r - ccg tca att cct ttr agt tt 

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt 

с режимами реакции: 

95
о
С -3мин. 

35 циклов 

      95
о
С -30 сек. 

      57
о
С -30 сек. 

      72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 

IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и построение 

деревьев родства. 

Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические компьютерные 

программы. 

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-

реакций. 

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов. 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см      

 

e) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

 

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК получена 

следующая собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 
AGTCTCCCAGTTTCCAATGACCCTCCCCGGTTGAGCCGGGGGCTTTCACATCAGACTTAAGAAACCGCCTGCG

CTCGCTTTACGCCCAATAAATCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAG

CCGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCAAGGGATGAACAGTTACTCTCATCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAG

TTTTACGATCCGAAAACCTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCGAAGATTCC

CTACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAATGTGGCCGATCACCCTCTCAGGTCGGCT

ATGCATCGTGGCCTTGGTGAGCCGTTACCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCATCAGCGACA

CCCGAAAGCGCCTTTCAAATCAAAACCATGCGGTTTTGATTGTTATACGGTATTAGCACCTGTTTCCAAGTGT

TATCCCCTTCTGATGGGCAGGTTACCCACGTGTTACTCACCCGTTCGCCACTCCTCTTTTTCCGGTGGAGCAA

GCTCCGGTGGAAAAAGAAGCGTTCGACTTGCATGTATTAGGCACGCCGCCAGCGTTCGTCCTGAGCCAGGAT

CAAACTCTC 
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б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  

принадлежит к следующим систематическим группам Bacteria; Firmicutes; Bacilli; 

Lactobacillales; Enterococcaceae; Enterococcus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими последовательностями ближайших 

видов бактерий, доступными из базы данных GenBank. 
Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы находящейся на сайте RDB II (Ribosomal Database 

Project II), предназначенной для определения родства микроорганизмов и построения филогенетических деревьев,  представляются в 

графическом виде. 

   
  S000002717     0.998 0.949 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 

S000004741     0.997 0.963 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000016413     0.998 0.966 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 
S000127653     0.989 0.896 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 

S000387859     0.986 0.885 1440  Enterococcus avium (T); CIP 103 019; AF133535 

S000428252     0.993 0.888 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.991 0.916 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 

S000571384     0.988 0.871 1419  Enterococcus devriesei (T); LMG 14595; AJ891167 

S000805424     0.994 0.885 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 
S002166929     0.993 0.899 1366  Enterococcus lactis (T); BT159; GU983697 

 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами 

бактерий.  

      По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными штаммами.  

 
          

  Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не менее 

97%. По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам рода 

Enterococcus. 

 

    Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов 

близкородственных бактерий показал, что наиболее близким к исследуемому штамму является 

вид Enterococcus hirae. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков 

генов, кодирующих 16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к виду 

Enterococcus hirae (99%).  

 
Для  исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР 

  PCR Protocols. A Guide to methods and applications .  

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000387859
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S002166929


437 
 

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15. 

2. Условия ПЦР  

Каталог  MBI Fermentas 1998\1999, 146-157. 

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis of 

distance data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. " Application in the RAPD analysis 

of genus Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9. 

3. Построение деревьев родства 

 Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu) 

 

 

 

 

 

Директор ВКПМ                                                           Синеокий С.П. 

Проф. 
  

http://www.cme.msu.edu/
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Идентификация штамма  Ф-ф(45) до вида 

с помощью анализа генов, кодирующих 16S РНК 
 

Заказчик: Соловьева Ю.В. (Горский государственный аграрный 

университет) 

Дата: 06.07.2016 
Этапы работ 

VI. Рассев культуры заказчика до отдельной колонии и получение биомассы 

для анализа 16S РНК 

II. Выделение ДНК. 

III. Выбор праймеров и режимы ПЦР. 

Консервативные праймеры  для наработки генов, кодирующих 16S рРНК –  

8f – aga gtt  tga tcc tgg ctc ag 

926r - ccg tca att cct ttr agt tt 

1492r - ggt tac cct tgt tac gac tt 

с режимами реакции: 

95
о
С -3мин. 

35 циклов 

      95
о
С -30 сек. 

      57
о
С -30 сек. 

      72
о
С- 1 мин. 30 сек.  

3.   72
о
С - 5мин 

IV. Секвенирование генов, кодирующих 16S рРНК, сравнение секвенсов и построение 

деревьев родства. 

Секвенирование проводится на автоматическом секвенаторе АЕ3000. 

Для анализа секвенсов используются специализированные филогенетические компьютерные 

программы. 

Стабильность воспроизведения результатов. Проводится не менее трех повторов ПЦР-

реакций. 

Условия электрофореза ПЦР исследуемых образцов. 

1,0% агарозный гель, электрофорез при напряженности электрического поля 5 В/см      

 

f) Секвенирование вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК.  

 

  При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК получена 

следующая собранная нуклеотидная последовательность для исследуемого штамма: 
GTCTGCCAGTTTCCTATGACCCTCCCCGGTTGAGCCGGGGGCTTTCACATCAGACTTAAAAAACCGCCTGCGC

TCGCTTTACGCCCAATAAATCCGGACAACGCTTGCCACCTACGTATTACCGCGGCTGCTGGCACGTAGTTAGC

CGTGGCTTTCTGGTTAGATACCGTCAAGGGATGAACAGTTACTCTCATCCTTGTTCTTCTCTAACAACAGAGT

TTTACGATCCGAAAACCTTCTTCACTCACGCGGCGTTGCTCGGTCAGACTTTCGTCCATTGCCGAAGATTCCC

TACTGCTGCCTCCCGTAGGAGTTTGGGCCGTGTCTCAGTCCCAATGTGGCCGATCACCCTCTCAGGTCGGCTA

TGCATCGTGGCCTTGGTGAGCCGTTACCTCACCAACTAGCTAATGCACCGCGGGTCCATCCATCAGCGACAC
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CCGAAAGCGCCTTTCAAATCAAAACCATGCGGTTTTGATTGTTATACGGTATTAGCACCTGTTTCCAAGTGTT

ATCCCCTTCTGATGGGCAGGTTACCCACGTGTTACTCACCCGTTCGCCACTCCTCTTTTTCCGGTGGAGCAAG

CTCCGGTGGAAAAAGAAGCGTTCGACTTGCATGTATTAGGCACGCCGCCAGCGTTCGTCCTGAGCCAGGATC

AAACTC 

б) Аназиз результатов секвенирования и построение дерева родства. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что исследуемый штамм  

принадлежит к следующим систематическим группам Bacteria; Firmicutes; Bacilli; 

Lactobacillales; Enterococcaceae; Enterococcus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими последовательностями ближайших 

видов бактерий, доступными из базы данных GenBank. 
Результаты обработки секвенсов при помощи компьютерной программы находящейся на сайте RDB II (Ribosomal Database 

Project II), предназначенной для определения родства микроорганизмов и построения филогенетических деревьев,  представляются в 
графическом виде. 

   
  S000002717     0.993 0.925 1470  Enterococcus faecium (T); LMG 11423; AJ301830 
S000004741     0.991 0.933 1447  Enterococcus durans (T); DSM20633; AJ276354 

S000016413     0.993 0.936 1452  Enterococcus hirae (T); DSM 20160; Y17302 

S000127653     0.984 0.866 1427  Enterococcus villorum (T); LMG 12287; AJ271329 
S000387859     0.983 0.861 1440  Enterococcus avium (T); CIP 103 019; AF133535 

S000428252     0.988 0.858 1443  Enterococcus mundtii (T); ATCC43186; AF061013 

S000432204     0.986 0.886 1423  Enterococcus ratti (T); ATCC 700914; AF539705 
S000571384     0.982 0.847 1419  Enterococcus devriesei (T); LMG 14595; AJ891167 

S000805424     0.989 0.858 1404  Enterococcus thailandicus (T); FP48-3; EF197994 

S002166929     0.987 0.869 1366  Enterococcus lactis (T); BT159; GU983697 

 

Дальнейший анализ по RDP II 16S рРНК базе данных показал гомологию с теми же видами 

бактерий.  

      По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологичными штаммами.  

 
          

  Критерием отнесения микроорганизма к тому или иному виду считается гомология не менее 

97%. По этому критерию исследуемый штамм можно отнести к нескольким видам рода 

Enterococcus. 

 

    Анализ филогенетического родства, построенный с использованием типовых штаммов 

близкородственных бактерий показал, что наиболее близким к исследуемому штамму является 

вид Enterococcus hirae. 

 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков 

генов, кодирующих 16S рРНК, тестируемый штамм наиболее близок к виду 

Enterococcus hirae (99%).  

https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000002717
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000004741
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000016413
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000127653
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000387859
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000428252
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000432204
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000571384
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S000805424
https://rdp.cme.msu.edu/seqmatch/seqmatch_seqrecorddetail.jsp?seqid=S002166929
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Для  исследования использовалась следующая литература: 

1.Выделение ДНК для ПЦР 

  PCR Protocols. A Guide to methods and applications .  

Innis M, Gelfand D., Sninsky J.p.14-15. 

2. Условия ПЦР  

Каталог  MBI Fermentas 1998\1999, 146-157. 

Pavlicek A et al "Fre-Tree-freeware program for construction of phylogenetic trees on the basis of 

distance data and bootstrap\jackknife analysis of tree robustness. " Application in the RAPD analysis 

of genus Frenkelia Folia Biol (Praha) 1999 45(3) 97-9. 

3. Построение деревьев родства 

 Ribosomal Database Project II (http://www.cme.msu.edu) 

 

 

 

 

 

Директор ВКПМ                                                           Синеокий С.П. 

Проф. 

 

 

http://www.cme.msu.edu/
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14. Биоконверсия растительного сырья с целью получения микробного белка 

 

Современные технологии глубокой переработки растительного сырья 

предоставляют большие возможности для получения целого спектра продуктов, 

включая биотопливо, так как в качестве основного сырья для такого вида топлива 

стремятся использовать целлюлозу.  

В отличие от ископаемых источников органического сырья запасы 

фитомассы возобновляются в результате жизнедеятельности высших растений. 

Ежегодно на нашей планете образуется около 200 млрд. тонн растительной 

целлюлозосодержащей биомассы. Биосинтез целлюлозы – самый 

крупномасштабный синтез (Алешина, 2001; Сухарькова, 2002). 

Растительное сырье – древесные отходы лесного хозяйства и побочные 

продукты земледелия, составляют традиционную углеводную базу для 

биотехнологических процессов. Составными частями растительной массы 

являются углеводы в виде целлюлозы, гемицеллюлозы, пентозанов, крахмала, 

сахаров, пектина, а также масла, жиры, воски, нуклеиновые кислоты, лигнин, 

хитин, смолы, белковые вещества, витамины и соли (Хигинс, 1988; Белооков, 

2006). 

Различный состав сырья, неодинаковые количественные и качественные 

характеристики источников углерода, азота и других, необходимых для 

жизнедеятельности микроорганизмов соединений, дают разный выход биомассы 

микроорганизмов из 1 кг абсолютно сухого сырья (в кг): отходы древесного и 

сельскохозяйственного сырья – 0,18-0,22; сульфитные щелоки – 0,01-0,02: 

метанол – 0,40-0,45; а также получают биомассу микроорганизмов на основе 

этанола, н-парафинов и газообразных углеводородов (Федотова, 2002; Белооков, 

2006). 

Биоконверсия возобновляемого растительного сырья в топливо, кормовые и 

пищевые продукты, полупродукты для химической и микробиологической 

промышленности рассматривается в настоящее время как одна из ключевых 

отраслей биотехнологии. Важную роль в биоконверсии растительной биомассы 
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играют дрожжи. Гидролизат на основе растительного сырья является хорошим 

субстратом для жизнедеятельности дрожжей и возможна дальнейшая его 

переработка в зависимости от желаемого результата. При использовании дрожжей 

– продуцентов кормового белка, можно получить биомассу, богатую белком 

(Джанаев, 2012). 

Важную роль в биоконверсии растительной биомассы играют дрожжи. 

Гидролизат на основе растительного сырья является прекрасным субстратом для 

жизнедеятельности дрожжей и возможна дальнейшая его переработка в 

зависимости от желаемого результата. Гидролизные дрожжи, вследствие 

высокого содержания в них полноценных, хорошо усвояемых белков, 

биологически активных веществ − витаминов, ферментов, гормонов и 

микроэлементов, применяются в качестве высокоэффективной кормовой добавки 

для домашних животных и птицы Содержащиеся в дрожжах продукты 

микробиологического синтеза играют важную роль в улучшении обмена веществ 

в организме животных и птиц.  

В связи с этим, биоконверсия растительного сырья разными видами 

дрожжей, с целью получения кормового белка и биоэтанола является актуальной. 

В отчетном году разработана технология биоконверсии биомассы топинамбура 

с. Скороспелка путем кислотного гидролиза, с применением ортофосфорной кислоты. 

Полученные гидролизаты послужили питательной средой для культивирования 

дрожжей, с целью получения микробной биомассы и для производства 

биоэтанола. 

Исследования позволили  выявить наиболее перспективные штаммы дрожжей, 

как продуцентов кормового белка и биоэтанола, при культивировании на питательной 

среде из зеленной массы, и клубней  топинамбура с. Скороспелка. 

Установлено, что топинамбур с. Скороспелка представляет собой 

высококачественное и перспективное сырье для производства кормового белка и 

биоэтанола.  

В настоящее время происходит интенсивное сокращение запасов 

ископаемого органического сырья, как в нашей стране, так и во всем мире, 
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вследствие чего уделяется большое  внимание проблеме использования в 

биотехнологических производствах возобновляемой биомассы растительного 

сырья – древесины,  отходов сельскохозяйственного производства, биомассы 

высокоурожайных травянистых растений и т.д.  

Растительное сырье составляет традиционную углеводную базу для 

биотехнологических процессов, т.к. составными частями растительной биомассы 

являются углеводы в виде целлюлозы, гемицеллюлозы, пентозанов, крахмала, 

сахаров, пектина, а также масла, жиры, воски, нуклеиновые кислоты, лигнин, 

хитин, смолы, белковые вещества, витамины и соли. 

Биоконверсия возобновляемого растительного сырья рассматривается в 

настоящее время как одна из ключевых отраслей биотехнологии.  

Важную роль в биоконверсии растительной биомассы играют дрожжи, т.к. 

гидролизаты из растительного сырья является хорошим субстратом для 

производства питательных сред и культивирования в них дрожжей, так как их 

биомасса представляет собой высокобелковый продукт. 

Получены новые экспериментальные данные по содержанию в зеленой 

массе горца сахалинского белка, аминокислот, углеводов и других биологически 

активных веществ и химических элементов, позволяющие считать его 

перспективным источником сырья для биосинтеза микробного белка. 

Установлена возможность длительного хранения зеленой массы горца 

сахалинского путем консервирования методом силосования, без существенного 

снижения еѐ качества.   

Исследованы закономерности роста штаммов  разных видов дрожжей  при 

культивировании их в питательной среде на основе гидролизата зеленой массы 

горца сахалинского. Осуществлен скрининг наиболее продуктивных штаммов - 

продуцентов микробного белка.  Показана принципиальная возможность 

использования зеленой массы горца сахалинского в качестве субстрата для 

производства биоэтанола. 

Для культивирования на растительных гидролизатах использовалось десять 

различных штаммов дрожжей: селекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ: 
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Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y – 3151, Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y – 3414, 

Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y – 3415, Sacharomyces unisporis ВКПМ Y – 3416 и 

Rhodotorula glutinis ВКПМ Y – 3469;  селекции Института микробиологии АН 

Казахстана: Trichosporon cutaneum ВКПМ Y – 437, Candida guilliermondii ВКПМ Y – 438, 

Candida parapsilosis ВКПМ Y – 439 и Candida tropicalis ВКПМ Y – 440, также спиртовые 

дрожжи Sacharomyces cerevisiae, штамм K–7, широко используемые при производстве 

этанола многими спиртовыми заводами. 

 

14.1  Биоконверсия  биомассы топинамбура с. Скороспелка с целью получения 

биомассы дрожжей 

 

Биоконверсия возобновляемого растительного сырья в топливо, кормовые 

и пищевые продукты, полупродукты для химической и микробиологической 

промышленности рассматривается в настоящее время как одна из ведущих 

отраслей биотехнологии.  

Важное значение в биоконверсии растительных субстратов имеет 

ферментативный гидролиз гемицеллюлоз, находящихся в клеточной стенке 

растений или в нерастворимых продуктах, полученных на их базе, где 

гемицеллюлозы тесно связаны с другими компонентами. Считают, что 

ферментативный гидролиз полисахаридов, в том числе гемицеллюлоз, в 

противоположность кислотному гидролизу, тормозится экранирующим 

действием лигнина, что делает необходимым  использование предварительной 

обработки растительного сырья, используя химические или физические методы 

(В.К. Мамыкин и др., 1998).  

Современные технологии глубокой переработки растительного сырья 

предоставляют большие возможности для получения спектра биопродуктов, 

включая различные виды биотоплива, так как в качестве основного сырья для 

таких видов топлива стремятся использовать целлюлозу. Дальнейшее развитие 

биотехнологий будет связанно именно с целлюлозным биотопливом. 

Перспективным сырьем для него сегодня служат энергетический тростник, жмых 
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сахарного тростника, сорго, а также непосредственно и сама древесина или 

волокнистые, несъедобные части растений (Н.Павловская 2011).  

Биотехнология – уникальная наука, которая использует живые организмы 

и биологические процессы в практических интересах человека.  

Биотехнологические процессы, в частности брожение, применяются 

людьми с древних времен. На различных видах брожения основано производство 

спирта, пива, вина, хлеба, кисломолочных продуктов (В.С. Шевелуха и др.,1998).  

Важную роль в биоконверсии растительной биомассы играют дрожжи. 

Гидролизат на основе растительного сырья является прекрасным субстратом для 

жизнедеятельности дрожжей и возможна дальнейшая его переработка в 

зависимости от желаемого результата. При использовании дрожжей – 

продуцентов кормового белка, можно получить биомассу, богатую белком.   

Добавка кормовых дрожжей к растительным кормам, богатым углеводами, 

значительно улучшает их качество и повышает биологическую ценность. 

Кормовые дрожжи по питательности и усвояемости не уступают кормам 

животного происхождения. В дрожжах содержится 46-55% белка, который, в 

свою очередь, содержит все жизненно необходимые аминокислоты. В золе 

кормовых дрожжей содержатся также ценные для животных и птиц макро- и 

микроэлементы (И. Мирошниченко и др,  1998). 

Содержащиеся в дрожжах ферменты, гормоны и другие продукты 

микробиологического синтеза играют важную роль в улучшении обмена веществ 

в организме животных и птиц. При использовании штаммов спиртовых дрожжей 

на растительных гидролизатах возможно получение технического биоэтанола, для 

дальнейшего использования его в качестве биотоплива. 

Исходя из цели биоконверсии зеленой массы и клубней топинамбура  с. 

Скороспелка разными видами изучен химический состав зеленой массы и клубней 

топинамбура с. Скороспелка; разработан режим получения гидролизатов из 

биомассы топинамбура сорта Скороспелка; установлены  штаммов дрожжей, 

наиболее перспективных для использования в биоконверсии биомассы 

топинамбура; определен выход биомассы дрожжей при их культивировании на 
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гидролизатах из зеленой массы и клубней топинамбура; изучено качество 

биомассы дрожжей, производимой при их культивировании на гидролизатах из 

биомассы топинамбура с.Скороспелка; произведен расчет экономической 

целесообразности производства  биомассы дрожжей на гидролизатах из зеленой 

массы и клубней топинамбура сорта Скороспелка. 

 

14.2.Результаты исследований 

При рассмотрении вопросов биоконверсии любого растительного сырья 

первоочередное значение имеет химический состав того или иного растения, 

которое будет являться объектом изучения и исследования. 

В связи с тем, что в задачи исследований входило производство  

микробного белка из зеленой массы и клубней топинамбура сорта Скороспелка, 

изучен химический состав биомассы данного растения.  

В результате проведенных исследований установлено, что содержание 

сухого вещества в зеленой массе топинамбура в разные фазы развития растения 

колеблется от 18,26% до 23,76%. Определено, что наибольшее количество 

протеина содержится в зеленой массе топинамбура исследуемого сорта в фазе 

стеблевания – 28,08 %.  В фазе бутонизации в зеленой массе топинамбура 

содержалось 25,96 % протеина, а в фазе полного цветения – 17,14 %. 

Следовательно, фаза полного цветения топинамбура характеризуется 

наименьшим содержанием протеина в сухом веществе. 

Наивысшим содержанием клетчатки в сухом веществе  топинамбура 

характеризуется фаза бутонизации – 37,75 %. В фазе стеблевания этот 

показатель был равен 25,21% , а в фазе полного цветения 28,40%. Уровень 

лигнина в сухом веществе зеленой массы топинамбура с.Скороспелка составляет 

44,60%.  

Безазотистыми экстрактивными веществами наиболее богатым сухое 

вещество топинамбура было в фазе полного цветения – 32,74%. В то же время 

редуцирующих сахаров в сухом веществе топинамбура сорта Скороспелка в 

наибольшем количестве содержалось в фазе бутонизации – 8,08%. 



453 
 

Сухое вещество топинамбура также богато зольными элементами, 

которые играют важную роль в метаболических процессах микроорганизмов и 

являются обязательными компонентами в составе питательных сред для 

культивирования микроорганизмов. 

 

Таблица 14.1- Химический состав клубней топинамбура сорта Скороспелка 

Показатели Содержится в клубнях, % 

Первоначальная  влага 76,82±0,71 

Сухое вещество 23,56±0,36 

«Сырой» протеин 3,67±0,19 

«Сырая» клетчатка 2,67±0,36 

«Сырой» жир 2,27±0,12 

«Сырая» зола 7,64±0,09 

 БЭВ 83,75±0,16 

Инулин 13,06±0,17 

Редуцирующие сахара 10,60±0,25 

 

Установлено (табл.14.1), что в клубнях топинамбура сорта Скороспелка  

среднее содержание сухого вещества составило 23,56%. 

 Важнейшим показателем, отображающим пригодность того или иного 

растительного субстрата для микробного синтеза, является содержание в нем 

безазотистых экстрактивных веществ, которые легко расщепляются в процессе 

микробной ферментации. В клубнях топинамбура сорта содержание БЭВ 

составило 83, 75%.  

Уровень содержания редуцирующих сахаров в клубнях было равно 

10,60%.  

Из анализа результатов химического состава следует, что клубни 

топинамбура сорта Скороспелка представляют собой перспективное сырье для 

биосинтеза микробного белка, путем культивирования на их гидролизатах  

разных видов дрожжей.  

В процессах биоконверсии растительного сырья важное значение имеет 

предобработка сырья в целях извлечения труднодоступных сахаров и перевод их 

в сбраживаемые сахара.  
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В результате исследования химического состава топинамбура сорта 

Скороспелка выявлено, что большую его часть составляют полисахариды, для 

перевода которых в сбраживаемые сахара недостаточно только химического 

воздействия.  

Для осуществления процесса гидролиза при биоконверсии растительного 

сырья широко используется метод кислотного гидролиза. 

 Реакция гидролиза полисахаридов является обратной процессу их 

образования из моносахаридов. 

  Полный гидролиз полисахаридов приводит к образованию 

моносахаридов - целюллоза, крахмал и гликоген гидролизуются до глюкозы  

В нстоящем исследовании были использованы различные вариации 

гидролиза биомассы топинамбура сорта Скороспелка, с применением кислот, как 

при гидролизе зеленой массы, так и клубней.   

 Полученные результаты приведены в таблицах 14.2 и 14.3.  

 

Таблица 14.2 - Результаты кислотного гидролиза  зеленой массы 

топинамбура с.Скороспелка 
 

Режим 

гидролиза 

      

 

Гидромодуль 

 

 

р

рН 

Характеристика гидролизата 

Содержание 

общего 

сахара,% 

Массовая 

концентрация 

общего 

экстракта 

г/100см
3
 

Сухое 

вещество,

% 

1атм, 40мин +H3PO4 2500:200 3,0 6,0 8,888 3,5 

1,5атм, 40мин + H3PO4 2500:200 3,21 6,8 7,476 4,5 

1,5атм, 40мин +H2SO4 2500:200 2,98 6,2 8,772 4,4 

1атм, 50мин + H2SO4 2500:200 3,0 4,8 9,063 3,5 

1,5атм, 40мин+ H3PO4 2500:260 3,2 8, 02 7,83 6,1 

1,5атм, 40мин+ H3PO4 2000:300 3,21 9,2 7,653 7,0 

0,5атм, 40мин+ H3PO4 2500:150 3,63 4,1 9,239 4,0 

1,5атм, 40мин+1н H2SO4 2500:200 5,53 4,2 9,066 3,8 

1,3атм 40мин+ H3PO4 2500:200 4,4 5,4 9,036 4,0 

1,3атм50мин+ H3PO4 2500:200 3,43 6,3 9,29 4,9 

 

Определено, что наиболее эффективными режимами гидролиза зеленой 

массы топинамбура являются параметры гидролиза: 1,5атм, 40 мин+H3PO4 при 

гидромодуле 2000:300, при котором концентрация сахаров в гидролизате 
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составляет 9,2 г/100см
3   

и 
 
1,5атм, 40 мин+ H3PO4 при гидромодуле 2,500:260 с 

накоплением сахаров в гидролитате равном 8,027 (табл.14.2). 

Понижение давления в автоклаве сопровождается снижением 

концентрации сахаров в гидролизатах. Также установлено, что лучшие 

результаты получены при использовании для подкисления среды H3PO4, по 

сравнению с H2SO4. 

Следовательно, более целесообразным является использование при 

гидролизе зеленой массы топинамбура сорта Скороспелка ортофосфорной 

кислоты (H3PO4). 

При гидролизе клубней топинамбура гидролизаты характеризуются 

значительно большим содержанием сахаров (табл.14.3). Лучшие результаты 

получены при режимах гидролиза 1,5атм, 40мин+ H3PO4 при гидромодуле 

180:1550 и 1,5атм, 40мин+ H3PO4 при гидромодуле 200:1500, при которых 

концентрация сахаров в гидролизатах составила 19,5 и 19,2 г/100см
3
.  

Как и при гидролизе зеленой массы, при гидролизе клубней 

целесообразней использовать ортофосфорную кислоту. 

 

Таблица 14.3- Результаты кислотного гидролиза клубней топинамбура 

 

Режим гидролиза 
Гидромоду

ль 
рН 

Характеристика гидролизата 

Содержание 

общего 

сахара,% 

Массовая 

концентрация 

общего экстракта 

г/100см
3
 

Сухое 

вещество, % 

1атм, 40мин +H3PO4 200:1500 3,56 15,5 4,803 13,5 

1,5атм, 40мин + H3PO4 200:1300 2,79    17,924 4,265 15,5 

1,5атм, 40мин +H2SO4 190:1300 2,67 17,6 4,085 15,0 

1атм, 50мин + H2SO4 200:1500 3,15 14,1 5,162 11,1 

1,5атм, 40мин+ H3PO4 180:1550 3,68 19,5 4,183 16,7 

1,5атм, 40мин+ H3PO4 200:1500 3,37 19,2 4,544 16,5 

0,5атм, 40мин+ H3PO4 200:,500 3,91 10,5 6,341 9,7 

1,5атм, 40мин+1н H2SO4 200:1500 5,42 10,0 6,765 9,0 

1,3атм 40мин+ H3PO4 200:1500 4,21 15,0 4,983 13,0 

1,3атм50мин+ H3PO4 190:1300 3,89 16,1 4,08 14,4 
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Таблица 14.4 - Результаты получения биомассы дрожжей на гидролизатах зеленой 

массы топинамбура с.Скороспелка 

На гидролизатах зеленой массы топинамбура сорта Скороспелка с целью 

определения выхода биомассы, культивировались разные виды дрожжей 

(табл.14.4): 

- селекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ: Metscnikowia pulcherrima 

ВКПМ Y – 3151, Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y – 3414, Sacharomyces cerevisiae 

ВКПМ Y – 3415, Sacharomyces unisporis ВКПМ Y – 3416 и  Rhodotorula glutinis 

ВКПМ Y – 3469; 

- селекции Института микробиологии АН Казахстана: Trichosporon 

cutaneum ВКПМ Y – 437, Candida guilliermondii ВКПМ Y – 438, Candida 

parapsilosis ВКПМ Y – 439 и Candida tropicalis ВКПМ Y – 440. 

Использованны

й вид и 

штамм 

дрожжей 

Прирост биомассы в сыром виде, г/л питательной среды  

Номер образца 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 М±m 

Sacharomyces 

unisporis ВКПМ 

Y-3416 

11,75 11,51 13,5 17,2 20,9 11,4 13,65 13,2 13,4 15,35 
14,105 

±0,91 

Sacharomyces 

cerevisiae 

ВКПМ Y-3415 

11,,1 19,5 20,85 10,9 26,05 27,1 21,1 18,9 20,65 25,8 
20,24 

±1,87 

Sacharomyces 

cerevisiae 

ВКПМ Y3414 

11,4 35,3 11,15 17,85 25,4 26,7 22,7 22,1 19,4 19,5 
21,15 

±2,39 

Trichosporon 

cutaneum ВКПМ 

Y-437 

32,15 33,9 44,5 19,6 38,25 12,75 17,85 21,95 20,15 15,45 
25,65 

±3,57 

Candida 

guilliermondii 

ВКПМ Y-438 

27,85 26,3 31,0 37,85 15,5 20,85 18,95 20,05 12,7 20,85 
23,19 

±2,52 

Candida 

parapsilosis 

ВКПМ Y439 

26,55 27,5 31,6 36,2 15,75 23,9 12,6 12,3 13,25 13,95 
21,36 

±2,95 

Candida 

tropicalis ВКПМ 

Y440 

29,0 29,8 32,3 37,4 18,85 40,8 20,65 33,95 23,1 28,4 
29,42 

±2,36 

Metscnikowia 

pulcherrima 

ВКПМ Y-3151 

47,35 22,3 24,55 28,8 24,7 18,05 16,05 27,85 29,65 32,1 
27,14 

±2,90 

Rhodotorula 

glutinis ВКПМ 

Y-3469 

23,65 22,05 24,7 28,55 22,35 21,9 20,25 20,35 21,1 19,5 
22,44 

±0,88 

Sacharomyces 

cerevisiae  

штамм K-7 

15,85 17,5 16,5 16,55 17,7 16,0 10,35 12,3 13,8 16,15 
15,27 

±0,79 
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Была использована также культура дрожжей вида Sacharomyces 

cerevisiae, штамм K – 7. 

Перед началом культивирования дрожжей  в гидролизат зеленой массы 

топинамбура сорта Скороспелка вносили мочевину из расчета 3 г на 1 л и 

устанавливали рН среды 4 - 4,5, затем питательную среду осветляли 

фильтрованием через бумажный фильтр и стерилизовали.  

Культивирование дрожжей осуществляли в стеклянных бутылях 

емкостью 500 мл с использованием лабораторных качалок Cipan water bath shaker 

type 357 при амплитуде 250 колебаний в минуту и температуре 30-32°С в 

течение 8-9 часов. Затем биомассу дрожжей отделяли методом 

центрифугирования при 4 тыс.об/мин. в течение 10 минут.  

 Из анализа материалов, приведенных, в таблице 2.4 следует, что 

прирост биомассы дрожжей при их культивировании на гидролизатах зеленой 

массы топинамбура сорта Скороспелка колеблется, в среднем, от 14,105 до 

29,42 г/л. 

 Установлено, что при культивировании дрожжей Sacharomyces unisporis 

ВКПМ, штамм Y-3416 местной селекции, в среднем, прирост биомассы составил 

14,105 г/л, максимальное накопление биомассы составило 20,9г/л. Sacharomyces 

cerevisiae ВКПМ штамм Y-3415, который также является культурой местной 

селекции, по приросту биомассы показал хорошие результаты: среднее накопление 

биомассы составило 20,24г/л, при колебаниях  от 11,1 до 26,05г/л.  

Дрожжи Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y-3414 при культивировании дали 

следующие результаты: в среднем прирост биомассы составил 21,15г/л, 

максимальное накопление 26,7г/л.  

Дрожжи Trichosporon cutaneum ВКПМ Y-437, которые Институтом 

микробиологии АН Казахстана селекционировались как продуценты кормового белка, 

при культивировании на питательной среде из зеленой массы топинамбура показали 

прирост биомассы 25,65г/л, при колебаниях  от 12,75 до 44,5г/л. 

 При  культивировании дрожжей Candida guilliermondii ВКПМ Y-438  

средний показатели прироста биомассы равен 23,19г/л, тогда как максимальное 



458 
 

значение составило 31,г/л. Candida parapsilosis ВКПМ Y-439, также показывают 

неплохое накопление биомассы, которое колеблется от 12,3 до 31,6г/л. В среднем 

прирост биомассы составил 21,36г/л (оба вида селекции Института 

микробиологии АН Казахстана как продуценты кормового белка).  

Кормовые дрожжи Candida tropicalis ВКПМ Y-440  при культивировании на 

гидролизатах в среднем накапливают 29,42г/л биомассы при колебаниях  от 18,85 до 

40,8, что практически не отличается от Trichosporon cutaneum ВКПМ Y-437. 

 Следует отметить хорошие результаты при работе с дрожжами местной 

селекции Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3151, максимальный прирост биомассы 

которых составил 47,35г/л, а в среднем 27,44г/л.  

Дрожжи Rhodotorula glutinis ВКПМ Y-3469, в свою очередь, в среднем 

накапливают 22,44г/л биомассы. Колебания в 10 вариантах составляют от 19,5 до 

28,35г/л.  

Дрожжи Sacharomyces cerevisiae  штамм K-7, при создании 

соответствующих условий для накопления биомассы показали следующие 

результаты: средняя величина прироста биомассы равна 15,27г/л, а колебание из 10 

вариантов составляет от 10,35 до 17,5г/л.  

Установлено, что гидролизаты из зеленой массы топинамбура 

с.Скороспелка являются перспективной питательной средой для получения 

кормового белка микробиологического происхождения. 

Из анализа результатов  культивирования разных видов дрожжей на 

гидролизатах из клубней топинамбура с.Скороспелка, приведенных в таблице 5, 

следует, что прирост биомассы дрожжей  в среднем  колеблется от 8,9 до 21,02 

г/л, что ниже, чем при культивировании дрожжей на питательной среде из 

зеленой массы топинамбура. 

  При культивировании дрожжей  Sacharomyces unisporis ВКПМ Y-3416, 

средний показатель прироста биомассы  составил 8,9 г/л, при максимальном 

показателе 18,5г/л. Этот штамм дрожжей тяжело адаптируется к данной 

питательной среде. 
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Таблица 14.5 - Результаты культивирования дрожжей на гидролизатах из 

клубней  топинамбура сорта Скороспелка 

 

Использованный 

штамм дрожжей 

Прирост   биомассы, г/л питательной среды 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 М±m 

Sacharomyces 

unisporis 

 ВКПМ Y-3416 

18,5 17,7 8,25 9,1 5,0 5,35 5,15 7,1 6,85 6,0 8,9 

±1,67 

Sacharomyces 

cerevisiae 

 ВКПМ Y-3415 

19,6 21,55 27,3 25,95 24,35 26,35 12,45 12,15 21,65 12,35 20,37 

±2,01 

Sacharomyces 

cerevisiae 

 ВКПМ Y3414 

19,2 22,2 29,7 30,5 28,1 26,4 11,9 11,7 11,45 19,1 21,02 

±2,51 

Trichosporon 

cutaneum 

 ВКПМ Y-437 

12,7 17,8 21,35 20,55 23,25 30,5 29,1 7,95 5,85 5,3 17,43 

3,06 

Candida 

guilliermondii  

ВКПМ Y-438 

13,55 28,45 27,2 20,25 19,3 22,15 10,8 9,3 13,5 21,45 18,59 

±2,20 

Candida 

parapsilosis 

 ВКПМ Y439 

14,75 21,05 7,65 20,9 20,75 28,35 29,55 17,75 11,8 12,65 18,52 

±2,35 

Candida tropicalis  

ВКПМ Y440 

10,8 8,9 28,3 29,65 16,2 18,55 24,7 24,65 9,05 5,3 17,61 

±2,95 

Metscnikowia 

рulcherrima 

 ВКПМ Y-3151 

9,4 18,1 19,4 26,8 25,05 6,35 7,1 5,25 5,4 6,45 12,93 

±2,84 

Rhodotorula 

glutinis  

ВКПМ Y-3469 

7,7 7,3 17,1 14,4 18,3 20,15 9,8 5,3 8,3 8,55 11,69 

±1,76 

Sacharomyces 

cerevisiae 

штамм K-7 

18,55 21,0 20,0 11,5 10,6 11,55 25,65 26,5 26,6

5 

26,9 19,89 

±1,76 

 

Дрожжи  Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y-3415, как и на питательной 

среде из зеленой массы, показали удовлетворяющий нас  результат. В среднем 

прирост биомассы составил 20,37 г/л, что немного больше, чем на зеленой массе. 

В 10 кратной повторности накопление биомассы колеблется от 12,15 до 27,3 г/л.  

Дрожжи Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y3414 в среднем накапливают 

21,02 г/л биомассы, при максимальном показателе 30,5 г/л, тогда как 

максимальный прирост на зеленой массе был равен 26,7 г/л. 

Кормовые дрожжи Trichosporon cutaneum ВКПМ Y-437, при 

культивировании на питательной среде из клубней топинамбура в среднем 

накапливают 17,43 г/л биомассы, против 25,65 г/л при культивировании на 
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гидролизатах из зеленой массы. Максимальное накопление биомассы равно 30,5 

г/л против 44,5 г/л при культивировании на гидролизатах из зеленой массы. 

 При  культивировании дрожжей Candida guilliermondii ВКПМ Y-438  

средний показатель прироста биомассы составил 18,59 г/л, что также 

уступает культивированию на зеленой массе. Максимальный прирост составил 

28,45 г/л.  

    Дрожжи Candida parapsilosis ВКПМ Y439  показывают неплохое 

накопление биомассы, которое колеблется от 7,61 до 29,55 г/л. В среднем 

прирост биомассы равен 18,52 г/л.  

Кормовые дрожжи Candida tropicalis ВКПМ Y440 при культивировании 

на данной питательной среде в среднем накапливают 17,61 г/л биомассы, при 

колебаниях от 5,3 до 29,65 г/л.  

Metscnikowia pulcherrima Y-3151 на питательной среде из клубней 

топинамбура накапливают значительно меньше биомассы, в отличие от 

питательной среды из зеленой массы. В среднем прирост составляет 12,93 г/л, а 

максимальное накопление  - 25,05 г/л.  

Дрожжи Rhodotorula glutinis ВКПМ Y-3469 в среднем накапливают 11,69 

г/л биомассы, при максимальном показателе 20,15 г/л. 

           Спиртовая раса Sacharomyces cerevisiae  штамм K-7, показала следующие 

результаты: средняя величина прироста биомассы равна 19,89 г/л, а колебания 

накопления биомассы составляют от 10,6 до 26 г/л.  
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Таблица 14.6 - Результаты химического анализа биомассы дрожжей, полученной на питательной среде  

из зеленой массы топинамбура с. Скороспелка 

Штамм 

дрожжей 

Пер- 

вонач. 

влага 

Сухое 

вещес-

тво 

«Сырой» 

протеин 

«Сырой»  

жир 

«Сырая» 

клетчатка 

«Сырая» 

зола 
БЭВ Ca Mg P 

в/с нат в/с нат в/с нат в/с нат в/с нат в/с нат в/с нат в/с нат. 
Sacharomyces 

unisporis ВКПМ 

Y-3416 

86,75 

±0,32 

13,37 

±0,34 

38,45 

±0,26 

5,13 

±0,12 

3,07 

±0,12 

0,40 

±0,02 

2,66 

±0,09 

0,34 

±0,01 

1,8 

±0,07 

0,23 

±0,009 

52,99 

±0,81 

7,12 

±0,23 

1,15 

±0,09 

0,15 

±0,01 

0,63 

±0,03 

0,08 

±0,005 

0,97 

±0,02 

0,12 

±0,004 

Sacharomyces 

cerevisiae 

ВКПМ Y-3415 

79,52 

±0,41 

20,47 

±0,41 

46,04 

±0,17 

9,42 

±0,20 

3,26 

±0,10 

0,69 

±0,02 

3,97 

±0,19 

0,82 

±0,04 

3,81 

±0,10 

0,77 

±0,02 

43,47 

±0,70 

8,95 

±0,20 

1,03 

±0,05 

0,20 

±0,01 

0,50 

±0,04 

0,09 

±0,01 

1,01 

±0,02 

0,20 

±0,005 

Sacharomyces 

cerevisiae 

ВКПМ Y3414 

81,76 

±0,37 

18,22 

±0,37 

46,14 

±0,17 

8,40 

±0,18 

2,04 

±0,08 

0,36 

±0,01 

3,98 

±0,25 

0,72 

±0,04 

4,64 

±0,11 

0,82 

±0,03 

41,49 

±2,30 

7,95 

±0,21 

1,35 

±0,10 

0,24 

±0,02 

0,52 

±0,05 

0,09 

±0,009 

0,50 

±0,03 

0,08 

±0,005 

Trichosporon 

cutaneum 

ВКПМ Y-437 

81,47 

±0,32 

18,52 

±0,32 

49,83 

±0,31 

9,23 

±0,18 

2,22 

±0,09 

0,40 

±0,02 

3,10 

±0,20 

0,57 

±0,03 

6,08 

±0,06 

1,11 

±0,02 

38,74 

±0,38 

7,13 

±0,13 

1,17 

±0,11 

0,20 

±0,01 

0,51 

±0,05 

0,09 

±0,01 

0,88 

±0,02 

0,15 

±0,005 

Candida 

guilliermondii 

ВКПМ Y-438 

84,40 

±0,42 

15,44 

±0,41 

50,06 

±0,35 

7,73 

±0,23 

3,98 

±0,06 

0,61 

±0,02 

4,22 

±0,22 

0,64 

±0,03 

7,08 

±0,06 

1,08 

±0,03 

34,65 

±0,49 

5,33 

±0,14 

1,44 

±0,09 

0,21 

±0,01 

0,64 

±0,04 

0,09 

±0,006 

0,43 

±0,03 

0,06 

±0,005 

Candida 

parapsilosis 

ВКПМ Y439 

79,59 

±0,27 

20,40 

±0,27 

50,22 

±0,32 

10,21 

±0,18 

3,81 

±0,20 

0,77 

±0,03 

4,22 

±0,10 

0,85 

±0,02 

6,9 

±0,08 

1,40 

±0,02 

35,04 

±0,43 

7,14 

±0,13 

1,60 

±0,08 

0,32 

±0,01 

0,71 

±0,03 

0,14 

±0,007 

1,19 

±0,04 

0,23 

±0,01 

Candida 

tropicalis 

ВКПМ Y440 

79,70 

±0,34 

20,29 

±0,34 

50,24 

±0,29 

10,19 

±0,19 

2,63 

±0,11 

0,53 

±0,02 

4,71 

±0,30 

0,95 

±0,06 

7,17 

±0,06 

1,45 

±0,03 

35,42 

±0,47 

7,17 

±0,12 

1,73 

±0,07 

0,34 

±0,01 

0,68 

±0,04 

0,14 

±0,01 

1,17 

±0,03 

0,23 

±0,007 

Metscnikowia 

pulcherrima 

ВКПМ Y-3151 

82,08 

±0,39 

17,91 

±0,39 

46,48 

±0,18 

8,32 

±0,18 

4,0 

±0,08 

0,72 

±0,02 

3,26 

±0,17 

0,58 

±0,03 

6,09 

±0,07 

1,08 

±0,02 

40,17 

±0,25 

7,29 

±0,14 

1,65 

±0,07 

0,29 

±0,01 

0,64 

±0,02 

0,11 

±0,004 

0,42 

±0,02 

0,07 

±0,004 

Rhodotorula 

glutinis ВКПМ 

Y-3469 

83,92 

±0,36 

16,07 

±0,36 

45,53 

±0,12 

7,31 

±0,16 

2,22 

±0,07 

0,35 

±0,01 

2,04 

±0,14 

0,32 

±0,02 

4,03 

±0,06 

0,64 

±0,01 

46,66 

±0,42 

7,50 

±0,20 

1,28 

±0,08 

0,20 

±0,01 

0,48 

±0,02 

0,07 

±0,004 

0,92 

±0,02 

0,14 

±0,005 

Sacharomyces 

cerevisiae  

штамм K-7 

82,78 

±0,45 

17,21 

±0,45 

45,64 

±0,09 

7,85 

±0,20 

2,35 

±0,07 

0,39 

±0,01 

2,26 

±0,20 

0,38 

±0,03 

3,76 

±0,07 

0,64 

±0,02 

46,14 

±0,22 

7,94 

±0,21 

1,46 

±0,05 

0,24 

±0,01 

0,59 

±0,02 

0,09 

±0,004 

0,96 

±0,03 

0,16 

±0,006 
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Таблица 14.7 -  Результаты химического анализа биомассы дрожжей на питательной среде 

из клубней топинамбура  с. Скороспелка 
Ш

та
м

м
 

д
р
о
ж

ж
ей

 

П
ер

во
н
ач

. 

вл
аг

а 

С
у
х
о
е 

ве
щ

ес
тв

о
 «Сырой» 

протеин 
«Сырой» жир 

«Сырая» 

клетчатка 
«Сырая»  зола БЭВ Ca Mg P 

в/с нат в/с нат в/с нат в/с нат в/с нат в/с нат в/с нат в/с нат. 

Sacharomyces 

unisporis ВКПМ 

Y-3416 

81,81 

±0,36 

18,18 

±0,36 

48,21 

±0,85 

8,77 

±0,25 

5,44 

±0,15 

0,99 

±0,03 

2,69 

±0,19 

0,48 

±0,03 

5,95 

±0,15 

1,07 

±0,03 

37,70 

±0,84 

6,87 

±0,17 

0,94 

±0,04 

0,16 

±0,007 

0,55 

±0,03 

0,09 

±0,007 

0,91 

±0,02 

0,16 

±0,006 

Sacharomyces 

cerevisiae 

ВКПМ Y-3415 

81,36 

±0,36 

18,64 

±0,36 

50,69 

±0,37 

9,44 

±0,20 

6,36 

±0,14 

1,19 

±0,03 

3,79 

±0,23 

0,70 

±0,05 

6,45 

±0,22 

1,19 

±0,04 

32,69 

±0,46 

6,08 

±0,12 

1,87 

±0,02 

0,34 

±0,009 

0,73 

±0,02 

0,13 

±0,005 

1,36 

±0,01 

0,24 

±0,005 

Sacharomyces 

cerevisiae 

ВКПМ Y3414 

81,07 

±0,30 

18,92 

±0,30 

51,31 

±0,40 

9,70 

±0,16 

5,82 

±0,10 

1,10 

±0,03 

3,99 

±0,16 

0,75 

±0,03 

6,48 

±1,13 

1,22 

±0,03 

32,38 

±0,53 

6,11 

±0,13 

1,83 

±0,03 

0,34 

±0,008 

0,76 

±0,02 

0,14 

±0,006 

1,15 

±0,03 

0,21 

±0,007 

Trichosporon 

cutaneum ВКПМ 

Y-437 

81,34 

±0,33 

18,65 

±0,33 

52,38 

±0,46 

9,77 

±0,20 

7,05 

±0,08 

1,31 

±0,03 

2,77 

±0,19 

0,51 

±0,03 

6,92 

±0,16 

1,28 

±0,03 

30,87 

±0,58 

5,74 

±0,13 

0,87 

±0,02 

0,75 

±0,60 

0,45 

±0,02 

0,07 

±0,004 

0,67 

±0,01 

0,12 

±0,003 

Candida 

guilliermondii 

ВКПМ Y-438 

82,29 

±0,43 

17,70 

±0,43 

51,79 

±0,40 

9,14 

±0,19 

6,79 

±0,14 

1,20 

±0,04 

3,07 

±0,30 

0,54 

±0,06 

5,87 

±0,19 

1,03 

±0,03 

32,45 

±0,55 

5,75 

±0,19 

1,84 

±0,02 

0,32 

±0,007 

0,76 

±0,02 

0,13 

±0,004 

1,11 

±0,03 

0,19 

±0,005 

Candida 

parapsilosis 

ВКПМ Y439 

81,16 

±0,29 

18,83 

±0,29 

52,54 

±0,42 

9,88 

±0,16 

4,64 

±0,14 

0,87 

±0,03 

3,14 

±0,22 

0,58 

±0,04 

4,50 

±0,16 

0,84 

±0,03 

35,19 

±0,49 

6,62 

±0,15 

1,94 

±0,03 

0,36 

±0,008 

0,76 

±0,02 

0,13 

±0,005 

0,93 

±0,02 

0,17 

±0,005 

Candida 

tropicalis ВКПМ 

Y440 

78,04 

±0,24 

21,95 

±0,24 

52,50 

±0,43 

11,52 

±0,17 

4,35 

±0,14 

0,95 

±0,03 

3,32 

±0,33 

0,72 

±0,07 

4,82 

±0,18 

1,05 

±0,04 

34,94 

±0,54 

7,66 

±0,13 

1,99 

±0,04 

0,43 

±0,01 

0,79 

±0,01 

0,16 

±0,004 

0,90 

±0,02 

0,18 

±0,01 

Metscnikowia 

pulcherrima 

ВКПМ Y-3151 

81,87 

±0,38 

18,12 

±0,38 

49,90 

±0,32 

9,02 

±0,16 

4,64 

±0,12 

0,83 

±0,02 

3,20 

±0,30 

0,57 

±0,05 

3,92 

±0,10 

0,70 

±0,01 

38,31 

±0,51 

6,95 

±0,21 

1,02 

±0,02 

0,18 

±0,005 

0,71 

±0,02 

0,12 

±0,004 

1,06 

±0,02 

0,18 

±0,005 

Rhodotorula 

glutinis ВКПМ 

Y-3469 

81,98 

±0,37 

18,01 

±0,37 

50,27 

±0,33 

9,05 

±0,19 

4,05 

±0,17 

0,73 

±0,03 

3,64 

±0,35 

0,65 

±0,06 

3,84 

±0,20 

0,69 

±0,04 

37,84 

±0,50 

6,82 

±0,16 

1,91 

±0,02 

0,34 

±0,008 

0,77 

±0,02 

0,13 

±0,005 

1,04 

±0,02 

0,18 

±0,006 

Sacharomyces 

cerevisiae  

штамм K-7 

82,16 

±0,35 

17,83 

±0,35 

48,57 

±0,39 

8,65 

±0,17 

4,06 

±0,11 

0,71 

±0,02 

4,63 

±0,30 

0,81 

±0,05 

3,39 

±0,10 

0,59 

±0,01 

39,33 

±0,37 

7,01 

±0,17 

0,78 

±0,01 

0,13 

±0.003 

0,39 

±0,01 

0,06 

±0,002 

0,84 

±0,01 

0,14 

±0,004 

Примечание:  (в/с) - воздушно-сухое состояние; (нат) – натуральное состояние  
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Анализируя данные, представленные в таблице 14.6 отмечаем, что 

содержание сухих веществ в биомассе дрожжей колебалось от 13,37 до 

20,47%. Наибольшее содержание сухих веществ было в биомассе 

Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y-3415. Также содержание «сырого» жира в 

них составило от 2,04 до 4,00%. По содержанию «сырой» клетчатки 

наибольшие показатели в биомассе дрожжей Candida tropicalis ВКПМ Y440 - 

4,71%, а наименьшее - в Rhodotorula glutinis ВКПМ Y-3469 - 2,04%. 

Установлено, что содержание «сырой» золы колебалось от 1,8 до 7,17%, а 

БЭВ - от 34,65 до 52,99%. Содержание Mg во всех образцах примерно 

одинаковое и колеблется от 0,48 до 0,71%. Также установлено содержание в 

биомассе дрожжей Ca - от 1,03 до 1,73%. Наибольшее содержание P было в 

биомассе дрожжей Candida parapsilosis ВКПМ Y439 -1,19%, а наименьшее - в 

биомассе дрожжей Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3151 - 0,42%. 

Исходя из анализа таблицы 2.7 необходимо отметить, что содержание 

сухих веществ во всех образцах примерно одинаковое и колеблется от 17,70 

до 21,95%. Установлено, что содержание «сырого» протеина равно от 48,21% 

до 52,54%. Наибольшее содержание «сырой» клетчатки обнаружено в 

Sacharomyces cerevisiae,  штамм K-7 - 4,63%, а наименьшее – в биомассе  

Sacharomyces unisporis ВКПМ Y-3416 - 2,69%. Установлено, что содержание 

«сырого» жира колебалось от 4,05 до 7,05%, а концентрация «сырой» золы 

колебалось от 3,39 до 6,92%. Содержание БЭВ в биомассе разных видов 

дрожжей колебалось от 30,87 до 39,33%. Содержание Mg в биомассе всех 

видов дрожжей примерно одинаковое и колеблется от 0,39 до 0,79%. Также, 

установлено содержание Ca, которое варьируется в пределах от 0,78 до 

1,99%. Наибольшее содержание P было в биомассе Sacharomyces cerevisiae 

ВКПМ Y-3415 - 1,36%, а наименьшее  - в биомассе Trichosporon cutaneum 

ВКПМ Y-437 -0,67%. 

Содержание тяжелых металлов в биомассе дрожжей играет 

немаловажную роль, так как биомасса дрожжей может рассматриваться 

в качестве кормового белка.  



464 
 

К тяжелым металлам относят более 40 химических элементов, но при 

учете токсичности, стойкости, способности накапливаться во внешней среде 

и масштабов распространения токсичных соединений, контроля требуют 

значительно меньшее число элементов.  

 

Таблица 14.8. Содержание металлов в биомассе дрожжей, 

произведенной на гидролизатах из клубней топинамбура 

Вид дрожжей 
Металл, мг/кг 

Pb Cd Cu Zn 

Sacharomyces unisporis  

ВКПМ Y-3416: 

клубни 

зеленая масса 

 

1,89±0,003 

3,12±0,06 

 

0,78±0,03 

31,83±0,38 

 

239,75±15,10 

144,94±0,43 

 

493,18±16,27 

20161,44±1250,0 

Sacharomyces cerevisiae  

ВКПМ Y-3415 

 клубни 

  зеленая масса 

 

1,01±0,03 

2,19±0,09 

 

0,48±0,02 

18,94±0,61 

 

166,65±4,99 

61,22±1,10 

 

1151,31±9,21 

12258,40±98,06 

Sacharomyces cerevisiae  

ВКПМ Y3414 

клубни 

зеленая масса 

 

1,25±0,007 

2,11±0,21 

 

0,52±0,02 

25,67±0,84 

 

156,01±2,02 

94,24±1,23 

 

1614,73±24,22 

11342,21±112,22 

Trichosporon cutaneum  

ВКПМ Y-437 

 клубни 

 зеленая масса 

 

1,15±0,03 

2,84±0,01 

 

0,37±0,03 

26,50±0,92 

 

154,22±4,71 

155,41±6,83 

 

1178,34±12,67 

13191,00±171,48 

Candida guilliermondii 

 ВКПМ Y-438 

 клубни 

  зеленая масса 

 

<0,0001 

0,86±0,02 

 

<0,0001 

22,41±0,47 

 

124,53±4,60 

<0,0001 

 

1261,09±138,72 

9971,07±229,34 

Candida parapsilosis  

ВКПМ Y-439 

 клубни 

зеленая масса 

 

<0,0001± 

<0,0001± 

 

1,11±0,04 

16,18±0,21 

 

207,71±3,11 

116,89±1,51 

 

1153,53±14,99 

6281,24±50,24 

Candida tropicalis  

ВКПМ Y-440           

  клубни 

зеленая масса 

 

0,19±0,03 

7,18±0,35 

 

0,51±0,02 

6,85±0,45 

 

268,97±5,64 

83,77±4,02 

 

55,72±5,12 

4286,02±77,14 

Metscnikowia pulcherrima  

ВКПМ Y-3151 

клубни 

 зеленая масса 

 

3,36±0,06 

9,42±0,42 

 

0,26±0,015 

28,93±0,11 

 

320,47±13,13 

129,70±5,96 

 

40,79±7,01 

14441,93±288,83 

Rhodotorula glutinis  

ВКПМ Y-3469 

   клубни 

зеленая масса 

 

1,92±0,02 

3,17±0,19 

 

0,66±0,06 

9,52±0,69 

 

131,65±4,87 

208,05±13,93 

 

1054,55±31,63 

13952,43±962,71 

Sacharomyces cerevisiae  штамм K-7 

клубни 

 зеленая масса 

 

1,24±0,10 

1,38±0,08 

 

0,65±0,05 

9,94±0,39 

 

146,51±2,78 

140,23±6,45 

 

778,34±91,84 

11865,30±510,20 

 



465 
 

Анализ материалов, приведенных в таблице 14.8 показывает, что в 

клубнях топинамбура сорта Скороспелка накапливается значительно 

меньше металлов, чем в зеленой массе, в том числе и тяжелых металлов.  

Рассматривая концентрацию в биомассе дрожжей, выращиваемых на 

гидролизатах из топинамбура свинца установлено, что только в биомассе 

двух видов дрожжей: Candida tropicalis ВКПМ Y-440   и  Metscnikowia 

pulcherrima ВКПМ Y-3151 концентрация данного тяжелого металла 

превышает ПДК для кормовых дрожжей (ГОСТ 28179-89) и составляет 

7,18 и 9,42 мг/кг соответственно.  

Согласно ГОСТ 28179-89 содержание кадмия в кормовых 

дрожжах не должно превышать 0,3 мг/кг. Однако только биомасса 

дрожжей Candida guilliermondii ВКПМ Y-438 и Metscnikowia pulcherrima 

ВКПМ Y-3151, культивируемых на питательной среде из клубней 

топинамбура сорта Скороспелка соответствуют требованиям 

указанного ГОСТа и содержат <0,0001 и 0,26 мг/кг кадмия 

соответственно. Концентрация кадмия в биомассе всех остальных видов 

дрожжей превышает требования ГОСТ 28179-89. 

В целом полученные нами данные подтверждают, что топинамбур 

представляет собой фитомелиорант и выносит из почвы в составе своей 

зеленой массы тяжелые металлы. 

Помимо свинца и кадмия, зеленая масса топинамбура сорта 

Скороспелка в своем составе содержит значительно больше цинка, чем 

клубни данного растения. Содержание меди и цинка не регламентируются 

требованиями ГОСТ 28179-89. 

 

14.3  Биоконверсия  биомассы топинамбура с. Скороспелка с целью получения 

биоэтанола 

В связи с тем, что топинамбур представляет собой растение 

комбинированного использования, нами было осуществлено 

производство биоэтанола, как из зеленой массы, так и из клубней 
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топинамбура сорта Скороспелка, так как топинамбур, как источник 

нетрадиционного вида сырья является наиболее выгодным для получения 

биоэтанола. 

 Широкий интерес к данному виду объясняется тем, что возможна 

его комплексная переработка, то есть биоконверсия, так как могут 

использоваться как стебли, так и клубни которые, являются прекрасным 

источником сбраживаемых сахаров. 

Биопотенциал культуры настолько высок, что трудно найти какое-

либо растение, которое за один сезон вегетации могло бы накопить в 

среднем 1000 центнеров биомассы (может достигать и до 1500 центнеров) с 

одного гектара.  

Полученный из зеленой массы топинамбура гидролизат нами был 

использован для получения биоэтанола путем выращивания в нем культуры 

дрожжей Sacharomyces cerevisiae штамм К-7. 

В связи с тем, что выход этанола из сусла зависит от роста 

дрожжей, нами проведено изучение численности дрожжевых клеток 

Sacharomyces cerevisiae штамм К-7 при их выращивании на гидролизате из 

зеленой массы топинамбура. Результаты подсчета дрожжевых клеток в 

камере Горяева приведены в таблице 14.9. 

 

Таблица 14.9 - Численность клеток дрожжей  Sacharomyces cerevisiae, 

штамм К-7, при культивировании на гидролизате из зеленой массы 

топинамбура 

 

Продолжительность сбраживания сусла, час. Количество живых  клеток 

дрожжей, млн/мл 

24 195 

48 455  

72 255 

 

Из анализа данных, приведенных в таблице 14.9  видно, что 

максимальное количество дрожжевых клеток в питательной среде 
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выявлено  через 48 часов инкубирования (455 млн. клеток в 1 мл), а через 72 

часа число живых дрожжевых клеток в 1 мл снижается на 200 млн. и 

составляет 255 млн. в 1 мл. Такое резкое снижение числа дрожжевых 

клеток объясняется истощением питательной среды. 

 В контрольные часы, наряду с установлением числа дрожжевых 

клеток, была определена концентрация этилового спирта в бражке и 

установлено, что концентрация этилового спирта через 72 часа брожения 

составляло 9 %об. 

Полученное из клубней топинамбура сорта Скороспелка сусло было 

использовано как основа питательной среды, в которой инкубировали 

чистую культуру дрожжей Sacharomyces cerevisiae, штамм К-7, с целью 

получения этанола. 

Брожение проходило в течение 72 часов. Параллельно проводился 

контроль бражки, где измерялись параметры накопления этанола и подсчет 

дрожжевых клеток.    

Результаты подсчета дрожжевых клеток в камере Горяева 

приведены в таблице 14.10. 

 

Таблица 14.10. Численность клеток дрожжей  Sacharomyces cerevisiae, 

штамм К-7, при культивировании на гидролизате из клубней топинамбура 

 

Продолжительность сбраживания 

сусла, час. 

Количество живых  клеток 

дрожжей, млн/мл 

24 196 

48 531  

72 296 

 Как видно из таблицы 14.10, максимальное количество 

дрожжевых клеток в питательной среде установлено через 48 часов 

брожения и составляет 531 млн. клеток в 1 мл, а через 72 часа число 

живых дрожжевых клеток в 1 мл значительно снижается на 235 млн. и 

составляет 296 млн. в 1 млн., что объясняется также снижением 

концентрации питательных веществ в бражке.  
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Во время брожения, наряду с установлением числа дрожжевых 

клеток, была определена концентрация этилового спирта в бражке. 

Установлено, что концентрация этилового спирта через 72 часа 

брожения составляет 9,2 %об. 

Максимальная концентрация спирта в бражке наблюдалась через 72 

часа брожения, количество дрожжевых клеток снижалось. Выход спирта 

составил 50 миллилитров из одного килограмма сырья, что соответствует 

литературным данным.          

Заключение 

Установлено, что как зеленая масса, так и клубни топинамбура 

сорта Скороспелка, культивируемого в РСО-Алания, представляют собой 

ценное сырье для биотехнологических производств, в том числе и для 

производства кормового белка микробного происхождения. Зеленая масса 

данного растения накапливает до 9,76% редуцирующих сахаров и до 

34,34% безазотистых экстрактивных веществ. В клубнях содержание 

редуцирующих сахаров составляет до 11,24%, а безазотистых 

экстрактивных веществ – 84,34%. 

Определено, что наиболее эффективными режимами гидролиза 

зеленой массы топинамбура с.Скороспелка, при котором в гидролизате 

накапливается наибольшее количество общего сахара, являются 

параметры: а) давление 1,5 атм, время выдержки 40 мин + H3PO4, 

гидромодуль 2000:300, при котором концентрация сахаров в гидролизате 

составляет 9,2 г/100см
3
; 

  
б) давление

 
1,5 атм, выдержка 40 мин + H3PO4 

при гидромодуле 2500:260 с накоплением сахаров в гидролитате, равном 

8,027 г/100см
3
. 

При гидролизе клубней топинамбура гидролизаты 

характеризуются значительно большим содержанием сахаров. Наилучшие 

результаты получены при режимах гидролиза: а) давление 1,5 атм, 

выдержка 40мин + H3PO4 при гидромодуле 180:1550 с концентрацией 

сахаров в гидролизате 19,5 г/100см
3
;  б) давление 1,5 атм, выдержка 40 
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мин + H3PO4 при гидромодуле 200:1500 с концентрацией сахаров  в 

гидролизате 19,2 г/100см
3
.  

Установлено, что гидролизаты из зеленой массы топинамбура 

с.Скороспелка являются благоприятной средой для получения кормового 

белка микробиологического происхождения. Наиболее активными 

продуцентами биомассы на данной питательной среде являются 

Trichosporon cutaneum ВКПМ Y-437 (25,65 г/л),  Candida tropicalis ВКПМ Y-

440 (29,42 г/л)   и  Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3151 (27,14 г/л). 

На питательной среде из клубней топинамбура с.Скороспелка  

лучшими продуцентами биомассы являются дрожжи  Sacharomyces 

cerevisiae ВКПМ Y-3415 (20,37 г/л),  Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y-3414 

(21,02 г/л),  Sacharomyces cerevisiae,  штамм K-7 (19,89 г/л) и   Candida 

guilliermondii ВКПМ Y-438 (18,59 г/л). 

Анализом химического состава биомассы, полученной на 

гидролизатах из клубней топинамбура при культивировании разных видов 

дрожжей установлено, что содержание в ней протеина колеблется от 

48,21% (Sacharomyces unisporis ВКПМ Y-3416) до 52,54% (Candida 

parapsilosis ВКПМ Y-439). 

Анализом биомассы, полученной при культивировании разных видов 

дрожжей на гидролизатах из зеленой массы топинамбура выявлено, что 

наименьшим содержанием протеина в биомассе отличается  

Sacharomyces unisporis ВКПМ Y-3416 (38,45%), а наивысшим - Candida 

tropicalis ВКПМ Y-440 (50,24%).          

Рассматривая концентрацию свинца в биомассе дрожжей, 

выращиваемых на гидролизатах из топинамбура, установлено, что только в 

биомассе двух видов дрожжей: Candida tropicalis ВКПМ Y-440   и  

Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-3151 концентрация данного тяжелого 

металла превышает ПДК для кормовых дрожжей (ГОСТ 28179-89) и 

составляет 7,18 и 9,42 мг/кг соответственно. Содержание кадмия в 

кормовых дрожжах не должно превышать 0,3 мг/кг. Биомасса дрожжей 
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Candida guilliermondii ВКПМ Y-438 и Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-

3151, культивируемых на питательной среде из клубней топинамбура 

сорта Скороспелка соответствуют требованиям ГОСТа и содержат 

<0,0001 и 0,26 мг/кг кадмия соответственно.  

Полученные нами данные подтверждают, что топинамбур 

представляет собой фитомелиорант и выносит из почвы в составе своей 

зеленой массы тяжелые металлы, что обосновано значительно меньшей 

концентрацией тяжелых металлов в клубнях. 

Установлено, что выход биоэтанола составляет 50 миллилитров из 

одного килограмма зеленой массы топинамбура с.Скороспелка, что 

соответствует литературным данным. 
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15. Работа ботанического сада  и коллекционного питомника нии 

биотехнологии в 2016 году. 

15.1. Состояние коллекций ботанического сада и проводимые научные 

исследования 

 

В дендрарии произрастает 181 вид деревьев и кустарников. В 

экспозиции представлены преимущественно интродуценты из Северной 

Америки и Восточной Азии. Часть коллекции составляют виды природной 

флоры Кавказа. 

Текущие работы (кошение лужаек, обрезка деревьев, уничтожение 

сорняков, уборка территории, охрана хвойных насаждений в предновогодний 

период и др.) эпизодически выполнялись студентами факультета 

биотехнологии и стандартизации. 

В полевом секторе испытания культур не проводились. Однако они по-

прежнему выполнялись в дендрарии, на огороженном луговом участке, 

непосредственно примыкающем к зданию факультета биотехнологии и 

стандартизации. На нем находятся делянки вайды красильной, 

подсолнечника клубненосного (топинамбура), полимнии осотолистной 

(якона), горцов Вейриха и сахалинского, топинамбура, дерезы обыкновенной 

и ряда сортов винограда. Продолжена инвентаризация фитобиоты 

Ботанического сада.  

 

15.2  Состояние коллекционного питомника  и проводимые научные 

исследования 

 

В Питомнике представлены культурные растения различных регионов 

Евразии, Америки и Африки, а также виды природной флоры Северной 

Осетии. Это кормовые, пищевые, лекарственные и технические растения, 

включая нетрадиционные для республики. Ежегодно проводится сбор семян 
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этих культур с целью их расширенной репродукции и возможного обмена с 

другими интродукционными центрами. 

В 2016 г. в питомнике произрастали 189 видов с 33 сортами, 

принадлежащие 133 роду 53 семейств. Это преимущественно травянистые 

растения (в том числе: одно- и двулетники – 42 вида, многолетники – 122 

вида), а также древесные и полудревесные растения (25 видов). 

Наибольшим видовым разнообразием характеризуются роды: люцерна 

(7 видов), лук, очиток (по 6), клевер, пион (по 5), люпин (4),  ирис, шалфей 

(по 3). Остальные насчитывают по 1–2 вида. 

Наибольшим сортовым разнообразием отличается виноград винный (11 

сортов), люпины (7 сортов). Ряд культур представлены 1–2 сортами (вигна, 

горец Вейриха, клевер луговой, козлятник восточный, могар, пайза, 

суданская трава, сорго сахарное, эспарцет песчаный, виды амаранта и 

люцерны). 

В целом лето характеризовалось недостатком почвенной влаги, 

поэтому часто требовался полив культур. 

Сотрудниками изучается природная флора Северной Осетии. Особое 

внимание уделяется хозяйственно ценным растениям, перспективным для 

интродукции, а также редким и сокращающим численность видам. Ведется 

мониторинг распространения сорных растений, в частности, отслеживается 

проникновение на территорию республики новых заносных видов. 

Продолжаются работы по интродукции новых видов и сортов с целью 

их последующего внедрения в кормопроизводство и ветеринарную 

фитотерапию, проводятся исследования их химического состава в различных 

фазах развития. 

В  сентябре 2016 г., в рамках совместного эксперимента, проводимого 

Факультетом биотехнологии и стандартизации (проф. Б.Г. Цугкиев) и 

Агрономическим факультетом (проф. С.А. Бекузарова), на опытной делянке 

начаты испытания в различных вариантах 3 видов клевера 
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(александрийского, инкарнатного, шабдара) и рыжика (озимого). Семена 

этих культур любезно переданы С.А. Бекузаровой в дар питомнику. 

Ведется успешная работа по комплексному изучению ряда ценных и 

перспективных нетрадиционных лекарственных и кормовых растений, в их 

числе – виды винограда (куратор – аспирант Д. Ханикаев) и мальвы (куратор 

– аспирант А. Дзебисов). В 2016 г. на участке № 1 высажена новая для 

питомника культура – розмарин лекарственный (куратор – аспирант 

Пятигорского филиала ГБОУ ВПО «Волгоградский государственный 

медицинский университет» Минздрава России З.М. Тохсырова). 

Продолжает поддерживаться ряд культур после окончания работы с 

ними аспирантов и соискателей, в том числе: расторопша пятнистая, ипомея 

батат (сладкий картофель), лаконос американский, очитки (видный, изящный, 

кавказский, линейный и супротиволистный), перистощетинник 

американский, подсолнечник клубненосный (топинамбур), стевия Ребо, 

эхинацея пурпурная, ямс китайский. 

 

15.3  Сотрудничество со сторонними организациями 

Поскольку Ботанический сад Горского ГАУ является единственным в 

республике учреждением данного профиля, а коллекция кормовых, 

лекарственных, пищевых и технических растений Коллекционного 

питомника не имеет аналогов в регионе по показателю «компактность в 

сочетании с высоким биоразнообразием», к ней уже не первый год проявляет 

интерес не только Агрономический факультет Горского ГАУ, но и 

профильные кафедры СОГУ и СОГМА. Студенты этих вузов проходят здесь 

часть учебной практики. Таким образом, Ботанический сад и Коллекционный 

питомник являются не только научно-исследовательской базой для 

студентов, аспирантов и соискателей, но и местом проведения практик 

студентов вузов республики. 

Как и в предыдущие годы, наши сотрудники проводили экскурсии по 

Ботаническому саду и Коллекционному питомнику, оказывали профильную 
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научно-методическую поддержку преподавателям, аспирантам и студентам 

вузов республики, а также педагогам средних общеобразовательных школ и 

учреждений дополнительного образования республики – биологам, экологам 

и географам. 
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Комжа А.Л. Краткий анализ древесного и полудревесного компонента 

природной флоры Северной Осетии // Матер. 17 междунар. науч. конф. 

«Биологическое разнообразие Кавказа и Юга России». — Нальчик; 

Махачкала, 2015. — С. 161–163. 

Комжа А.Л. Тема: Редкие, исчезающие, реликтовые и эндемичные 

виды растений. Анализ состояния популяций редких видов растений и 

животных, включенных в Красные книги Российской Федерации и 

Республики Северная Осетия-Алания // Научные исследования редких видов 

растений и животных в заповедниках и национальных парках Российской 

Федерации за 2005–2014 гг.: Северо-Осетинский заповедник. — Вып. 4. — 

М., 2015. — С. 263–264. 

Комжа А.Л., Попов К.П. Краткий обзор мониторинга основных 

факторов антропогенного воздействия на растительный покров Северо-
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Осетинского заповедника и его охранной зоны // Роль особо охраняемых 

природных территорий в сохранении биоразнообразия: матер. 4 междунар. 

науч.-практ. конф. — Чебоксары, 2015. — С. 69–72. (Науч. тр. / Гос. прир. 

запов. «Присурский». — Т. 30. — Вып. 2). 

Бекузарова С.А., Комжа А.Л., Соколова Л.Б. Репродуктивные 

особенности дикорастущих видов клевера горных фитоценозов // Бюл. Гос. 

Никит. бот. сада. — 2016. — № 120. — С. 49–54. 

 

Патенты рф на изобретения, полученные нии биотехнологии  в 2016 году 

1.  

Штамм Lactobacillus helveticus ВКМ В-

11176, полученный на  доступных 

питательных средах 

Патент РФ № 2580052 

Заявка № 2014152755 

Приоритет изобретения 24 декабря 2014 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре 

изобретений РФ 11 марта 2016 г. 

Цугкиев Б.Г. 

Рамонова Э.В. 

Цугкиева И.Б. 

Шанаев Т.Е. 

2.  

 Штамм Lactobacillus fermentum ВКПМ 

 В-10888, полученный на доступных 

питательных средах   

Патент РФ № 2580024 

Заявка № 2014152762 

Приоритет изобретения 24 декабря 2014 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре 

изобретений РФ 11 марта 2016 г. 

Цугкиев Б.Г. 

Таболов М.А. 

Когина А.В. 

3.  

Штамм Lactobacillus helveticus ВКМ В-

11175, полученный на  доступных 

питательных средах 

Патент РФ № 2577112 

Заявка № 2014153256 

Приоритет изобретения 25.12.2014 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре 

изобретений РФ11 февраля 2016 г. 

Цугкиев Б.Г. 

Рамонова Э.В. 

Цугкиева И.Б. 

Походенко Е.А. 

4.  

Штамм Enterococcus durans ВКПМ В-

11172, используемый для производства 

кисломолочных продуктов 

Патент РФ № 2588475 

Заявка № 2014152726 

Приоритет изобретения 24  декабря 2014 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре 

изобретений РФ 03 июня 2016 г. 

Цугкиев Б.Г. 

Олисаев С.В. 

Дзасохов Ч.Б. 

5.  

Штамм лактобактерий Enterococcus 

thailandicus ВКПМ В-11833 – продуцент 

молочной кислоты и антибиотических 

веществ 

Патент РФ № 2599427 

Заявка № 2015130692 

Приоритет изобретения 23  июля 2015 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре 

изобретений РФ 15 сентября 2016 г. 

Цугкиев Б.Г. 

Рамонова Э.В. 

Ревазова З.И. 

Гуев С.С. 

6.  

Штамм лактобактерий Enterococcus 

thailandicus ВКПМ В-11826 – продуцент 

молочной кислоты и антибиотических 

веществ 

Патент РФ № 2599426 

Заявка № 2015130690 

Приоритет изобретения 23  июля 2015 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре 

изобретений РФ 15 сентября 2016 г. 

Цугкиев Б.Г. 

Рамонова Э.В. 

Мкртычан М.В. 

Течиева Е.Г. 

7.  

Штамм лактобактерий Enterococcus 

thailandicus ВКПМ В-11832 – продуцент 

молочной кислоты и антибиотических 

веществ 

Патент РФ № 2599433 

Заявка № 2015130701 

Приоритет изобретения 23  июля 2015 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре 

изобретений РФ 15 сентября 2016 г. 

Цугкиев Б.Г. 

Рамонова Э.В. 

Ревазова З.И. 

Дзансолова Э.А. 

8.  

Штамм лактобактерий Enterococcus durans 

– продуцент молочной кислоты и 

антибиотических веществ 

Патент РФ № 2603087 

Заявка № 2015130677 

Приоритет изобретения 23  июля 2015 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре 

изобретений РФ 28 октября 2016 г. 

Цугкиев Б.Г. 

Рамонова Э.В. 

Мкртычан М.В. 

Гадзаонов Р.Х. 

Дзасохов Ч.Б. 
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9.  

Штамм лактобактерий Enterococcus durans 

ВКПМ В-11827 – продуцент молочной 

кислоты и антибиотических веществ 

Патент РФ № 2599428 

Заявка № 2015130693 

Приоритет изобретения 23  июля 2015 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре 

изобретений РФ 15 сентября 2016 г. 

Цугкиев Б.Г. 

Рамонова Э.В. 

Мкртычан М.В. 

Гадзаонов Р.Х. 

Троянова И.Г. 

10.  

Штамм лактобактерий Enterococcus hirae 

ВКПМ В-11829 – продуцент молочной 

кислоты и антибиотических веществ 

Патент РФ № 2599432 

Заявка № 2015130700 

Приоритет изобретения 23  июля 2015 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре 

изобретений РФ 15 сентября 2016 г. 

Цугкиев Б.Г. 

Рамонова Э.В. 

Мкртычан М.В. 

Абаева С.В. 

11.  

Штамм лактобактерий Enterococcus hirae 

ВКПМ В-11831 – продуцент молочной 

кислоты и антибиотических веществ 

Патент РФ № 2599425 

Заявка № 2015130686 

Приоритет изобретения 23  июля 2015 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре 

изобретений РФ 15 сентября 2016 г. 

Цугкиев Б.Г. 

Рамонова Э.В. 

Ревазова З.И. 

Дзансолова А.А. 

12.  

Штамм лактобактерий Enterococcus hirae 

ВКПМ В-11835– продуцент молочной 

кислоты и антибиотических веществ 

Патент РФ № 2599431 

Заявка № 2015130699 

Приоритет изобретения 23  июля 2015 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре 

изобретений РФ 15 сентября 2016 г. 

Цугкиев Б.Г. 

Рамонова Э.В. 

Ревазова З.И. 

Дзагоева И.Э. 

13.  

Штамм лактобактерий Enterococcus hirae 

ВКПМ В-11834– продуцент молочной 

кислоты и антибиотических веществ 

Патент РФ № 2599429 

Заявка № 2015130696 

Приоритет изобретения 23  июля 2015 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре 

изобретений РФ 15 сентября 2016 г. 

Цугкиев Б.Г. 

Рамонова Э.В. 

Гадзаонов Р.Х. 

Ревазова З.И. 

Хекилаев Д.Ю. 

14.  

Штамм лактобактерий Enterococcus mundtii 

ВКПМ В-11828– продуцент молочной 

кислоты и антибиотических веществ 

Патент РФ № 2599430 

Заявка № 2015130697 

Приоритет изобретения 23  июля 2015 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре 

изобретений РФ 15 сентября 2016 г. 

Цугкиев Б.Г. 

Рамонова Э.В. 

Мкртычан М.В. 

Абаева С.В. 

15.  

Штамм лактобактерий Enterococcus faecalis 

ВКПМ В-11830– продуцент молочной 

кислоты и антибиотических веществ 

Патент РФ № 2599424 

Заявка № 2015130683 

Приоритет изобретения 23  июля 2015 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре 

изобретений РФ 15 сентября 2016 . 

Цугкиев Б.Г. 

Рамонова Э.В. 

Ревазова З.И. 

Гадзаонов Р.Х. 

Берлева Л.М. 

 

16.  

Штамм дрожжей Saccharomyces cerevisiae 

ВКПМ Y-4066 -  продуцент этилового спирта  
Патент РФ № 2599435 

Заявка № 2015130713 

Приоритет изобретения 23  июля 2015 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре 

изобретений РФ 15 сентября 2016 г. 

Евдокимов И.А. 

Цугкиев Б.Г. 

Олешкевич О.И. 

Ауликова И.К.  

 

17.  

Штамм дрожжей Kluyveromyces lactis  ВКПМ Y-

4067 -  продуцент этилового спирта  
Патент РФ № 2599434 

Заявка № 2015130712 

Приоритет изобретения 23  июля 2015 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре 

изобретений РФ 15 сентября 2016 г. 

Евдокимов И.А. 

Цугкиев Б.Г. 

Олешкевич О.И. 

Ауликова И.К.  

 

18.  

Способ производства синбиотического 

кисломолочного продукта 

функционального назначения 

Патент РФ № 2597980 

Заявка № 2014143336 

Приоритет изобретения 27 октября 2014 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре 

изобретений РФ 25 августа 2016 г. 

Цугкиев Б.Г. 

Кабисов Р.Г. 

Рамонова Э.В. 

19.  

Способ стимуляции роста и развития 

растений 

Патент РФ № 2603088 

Заявка № 2015132130 

Приоритет изобретения 31 июля 2015 г. 
Зарегистрировано в Государственном реестре 

изобретений РФ 28 октября 2016 г. 

Цугкиев Б.Г. 

Бекузарова С.А. 

Цугкиева В.Б. 

Козырева И.И. 

Кцоева М.С. 

Тедеева Э.Т. 
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Научные публикации НИИ биотехнологии в 2016 году. 

 

          1.Цугкиев, Б.Г., Кабисов Р.Г., Рамонова Э.В. Синбиотические 

кисломолочные продукты функционального назначения  / Б.Г.Цугкиев, 

Р.Г.Кабисов, Э.В.Рамонова // Известия Горского государственного аграрного 

университета. - 2016. – Т.53. –Ч..1 – С. 102-108. 

                               2. Цугкиев Б.Г. Технология производства пшеничного хлеба, 

обогащенного белком фасоли / Б.Г.Цугкиев, Э.В.Рамонова, Р.Г.Кабисов// 

Перспективы развития АПК в современных условиях: Материалы 6-й 

международной научно-практической конференции (г..Владикавказ, 7-8 апреля 

2016 г.). Владикавказ,2016. – С.128-133. 

 3.Tsugkiev,
  

B.G.  Research on Physico-Chemical Properties of Milk and 

Milk Derived Products Made in Technogenic Area / Rustem B. Temiraev
1
*, Zarina 

T. Baeva
1
, Victoria V. Tedtova1, Marina G. Kokaeva

2
 and Boris G. Tsugkiev

3 
//  

International Journal of Applied Chemistry. ISSN 0973-1792 Volume 12, Number 

4 (2016) pp. 581-592 © Research India Publications http://www.ripublication.com 

(Scopus). 

 4.Цугкиев, Б.Г.Антагонистическая активность штаммов молочнокислых 

бактерий селекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ по отношению к 

некоторым представителям патогенной и условно патогенной микрофлоры / 

Б.Г.Цугкиев, Э.В.Рамонова, И.Б.Цугкиева, А.Г.Петрукович //Актуальная 

биотехнология. -2016. - №3(18). – С.131-134. 

        5.Tsugkiev B.G. R. Master seed micro-organisms selected in the Gorsky State 

Agrarian University and their practical use. / B.G. Tsugkiev. R..G.Kabisov, 

V.B.Tsugkieva, E.I.Rekhviashvili, A.M.Bittirov.// International Journal of 

Pharmacy and Technology (E-ISSN0975766X-India (Scopus)  (статья в печати 

в последнем номере 2016 г. ). 

  

http://www.ripublication.com/
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16. Садоводство и питомниководство 

Площадь питомника –  4,0 га 

Сады на площади 35 га  

 

Введение. Садоводство – многолетнее насаждение, поэтому ошибки 

допущенные при его закладке, в дальнейшем трудно устранить и исправить.  

В современном интенсивном садоводстве ведущее место принадлежит 

садам на слаборослых клоновых подвоях. Такие сады рано вступают в 

плодоношение, быстро наращивают и ежегодно дают большие урожаи 

высококачественных плодов.  

 От подвоя зависят размер плодового дерева, урожайность, 

скороплодность, качество плодов, производительность труда в саду и 

себестоимость единицы продукции. Однако, количество посадочного 

материала, выращиваемого сейчас на карликовых и полукарликовых подвоях 

недостаточно. Нехватка такого посадочного материала может объясняться 

слабыми темпами развития интенсивных маточников. 

В интенсификации садоводства важное значение имеет использование 

здорового посадочного материала лучших высокоурожайных и 

скороплодных сортов, как при закладке новых, так и при реконструкции 

имеющихся насаждений. От качества посадочного материала плодовых 

культур зависят приживаемость деревьев, их рост, время вступления в 

плодоношение, количество и качество получаемой продукции.  

Важную роль в повышении продуктивности садов и снижении 

себестоимости плодов должно сыграть возделывание устойчивых к болезням 

сортов, особенно в районах с повышенной влажностью - горных и  

предгорных районах Северного Кавказа. Выращивание таких сортов 

позволяет в 2-3 раза сократить химические обработки в садах и тем самым 

уменьшить пестицидную нагрузку на плодовую продукцию и окружающую 

среду, существенно снизить затраты труда и материальных средств, получать 

экологически чистые плоды высокого товарного качества. 
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Совершенствование природы плодовых растений не ограничивается 

созданием сортимента, но включает в себя и другую неотделимую задачу - 

подбор подвоев для старых и новых сортов, селекцию подвоев. 

В садоводстве, где подавляющее большинство растений выращивается 

с помощью прививки, подбор наиболее пригодных подвоев для различных 

пород и сортов является сложной задачей. Так же необходимо учитывать 

поражаемость их основными возбудителями основных болезней в данной 

зоне. 

Актуальность темы. Наши исследования показали, что для развития 

садоводства в Северной Осетии - Алании необходимо ежегодно закладывать 

не менее 300 га новых интенсивных садов, поэтому общая ежегодная 

потребность в саженцах плодовых культур будет не менее 300 тысяч штук. В 

связи с этим плодопитомник Горского ГАУ оказывает помощь в 

производстве посадочного материала. 

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. С 2014 году на землях агроуниверситета был 
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заложен яблоневый сад на площади 35 га. Схема посадки была 4х5м при 

расходе 500 шт./га двухлетних саженцев со стоимостью 200 руб. за саженец. 

Стоимость одних только саженцев составила 1,5 млн. руб. без учета затрат на 

подготовку почвы, посадку и ухода за посадками. Сортовой состав 

представлен: Флорида; Айдоред; Катя; Вадимовка; Арго, Ренет Симиренко. 

Научная новизна состоит в том, что эту необходимую работу в наших 

условиях никто не проводил и сегодня никто кроме нас не проводит. 

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 

местом проведения научных исследований и производства саженцев лучших 

сортов плодовых культур для закладки высокопродуктивных садов 

хозяйствами и населением республики. 

 

16.1 Краткое описание подвоев выращиваемых в питомнике 

Горского ГАУ 

Полукарликовый подвой яблони 54-118 

Получен в Плодоовощном институте им. И.В. Мичурина (ныне 

Мичуринский Государственный аграрный университет) от скрещивания 

парадизка Будаговского с подвоем 13-14.  

Отличается высокой для средней полосы России морозостойкостью 

(корни выдерживают -15: -16°С) и зимостойкостью, хорошо совместим с 

сортами, обеспечивает скороплодность деревьев (вступление в 

плодоношение на 4-5-й год после посадки), высокую и быстронарастающую 

урожайность. Практически не дает поросли в саду. Обладает мощной 

корневой системой, хорошо закрепляется в почве. В питомнике обеспечивает 

высокий выход саженцев. Засухоустойчив, не поражается паршой.  

Маточные кусты прямостоячие или слабораскидистые. Побеги средней 

толщины, слабоизогнутые, выше средней облиственности. Древесина 

красновато-розовая, прочная. Цвет коры черно-каштановый. Листья средние 
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или крупные, яйцевидно-овальной формы, в прикорневой части лопастные, 

слабокрасновато-зеленые с блестяще-матовым оттенком.  

Допущен к использованию с 1992 г. по всем регионам России.  

Карликовый подвой яблони 62-396 

Получен в Плодоовощном институте им. И.В. Мичурина от 

скрещивания полукарликового подвоя 13-14 с карликовым - парадизка 

Будаговского.  

Отличается высокой для средней полосы России морозостойкостью 

(корни выдерживают -15: -16°С) и зимостойкостью, хорошо совместим с 

сортами, обеспечивает скороплодность деревьев (вступление в 

плодоношение на 3-4-й год после посадки), высокую и быстронарастающую 

урожайность. Практически не дает поросли в саду.  

Укореняемость в маточнике, а также в защищенном грунте зелеными, 

одревесневшими и корневыми черенками хорошая. В питомнике 

обеспечивает высокий выход саженцев. Засухоустойчив, не поражается 

паршой.  

Маточные кусты компактные или слабораскидистые. Побеги средней 

толщины, среднеизогнутые, выше средней облиственности, междоузлия 

короткие. Древесина оранжево-темно-розовая. Цвет коры каштановый. 

Листья средней величины, яйцевидной формы, зеленые с матовым оттенком. 

ММ 106 – полукарликовый, а на богатых глубоких почвах – 

среднерослый подвой. Выведен в Англии скрещиванием сорта Северный 

разведчик и М 1. Совместимость с сортами яблони хорошая. Деревья на ММ 

106 вступают в плодоношение на 4-5 год после посадки и дают высокие 

урожаи. Корневая система у деревьев на этом подвое развита и имеет 

хорошую якорность, опора не требуется. Морозоустойчивость корней -12º С. 

Засухоустойчивость невысокая, деревья на ММ 106 требовательны к 

орошению. Хорошо переносит близость грунтовых вод, устойчив к асфикции 

корней.. Корневой поросли не образует. 
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Маточные кусты большие, пирамидальные. Побеги после окучивания 

хорошо укореняются, отводки отличаются повышенной способностью к 

образованию корней. Отводки часто перерастают, на них образуются 

боковые разветвления. Выход стандартных отводков средний. Корни ММ 

106 не повреждаются кровяной тлей, побеги и листья устойчивы к парше и 

мучнистой росе. Перспективен для скороплодных и слаборослых сортов 

яблони. 

М9. Наиболее распространенный карликовый подвой для интенсивных 

садов. Применяется для выращивания карликовых деревьев яблони. Высота 

последних, в зависимости от силы привитого сорта, колеблется от 2,5 до 3 м. 

Долговечность деревьев 25–30 лет. Однако нецелесообразность эксплуатации 

промышленного сада на этом подвое наступает значительно раньше из-за 

выпада деревьев, достигающего к этому времени до 30–40%. 

Деревья, привитые на М9, вступают в плодоношение на 3–4-м году. По 

данным Г. В. Трусевича (1978), среднегодовая урожайность деревьев, 

привитых на М9, за 6 лет, в зависимости от сорта, составила от 111 до 370 

ц/га; G. Delbard`a (1977) – за 10 лет от 100 до 350; И. П Бережного (1973), с 

плотностью посадки 1000 деревьев на гектаре, за 8 лет – 130–200; В. Ф. 

Колтунова (1965) – 150–425; Ш. С. Диасамидзе (1976) – 110–350 ц/га, Ю. Л. 

Кудасов (1988) – за 10 лет – до 300 т. 

Основная часть корневой системы у М9 залегает на глубине до 70 см – 

в поверхностном, подчас пересыхаемом, слое почвы, хотя отдельные корни 

его проникают в глубину до 170–180 см. В связи с этим деревья, привитые на 

М9, подвергаются воздействию засухи. Однако сам подвой имеет высокую 

степень физиологической засухоустойчивости (Грязев В. А., Осипов Ю. Ф., 

Покатаева О. П., Каспарова В. П., 1980; Grjazev V. А., 1982), что, вероятно, и 

позволяет его корням извлекать влагу из почвы там, где корни других 

подвоев сделать это не в состоянии. На регулярно орошаемых участках 

деревья, привитые на этом подвое, не страдают от засухи, что позволяет им 

произрастать и в государствах Средней Азии. 
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В связи с тем, что корневая система у М9 располагается в 

поверхностном слое почвы, а сами корни ломкие, то деревья, привитые на 

этом подвое, страдают не столько от засухи, сколько от непрочного 

закрепления их в почве. Наклоны деревьев под тяжестью урожая нередки, 

что влечет за собой обрывы корней, большей частью невидимых. 

Связанное с этим ухудшение подачи воды и минеральной пищи и 

реакция на это дерева трудно отличимы от проявления симптомов низкой 

засухоустойчивости. Поэтому деревья на М9 должны иметь низкий штамб 

(чтобы центр тяжести урожая располагался ближе к почве) и опору (колья, 

шпалеру и т. д.). Во избежание повреждений мелко залегающих корней, 

пахоту в саду, где используется этот подвой, исключают; обработка 

проводится дисковыми орудиями. 

Средняя продолжительность периода вегетации на Северном Кавказе 

составляет 130–140 дней. Рост побегов в питомнике длится до 1–10 сентября. 

Отделение коры у подвоев в первом поле питомника продолжительное, что 

позволяет окулировать М9 в те же сроки, что и другие подвои. 

Морозостойкость отводков средняя. При промораживании их в камере 

до –12 °С, они, хотя и имеют угнетенный вид после высадки в грунт, однако 

жизнеспособности своей не теряют. В местах районирования зимостойкость 

достаточная. 

Подвой М9 районирован для промышленных садов в Молдове, 

Эстонии, на Украине, в государствах Средней Азии и Закавказья, в 

автономных республиках и краях Северного Кавказа, а также в Ростовской, 

Астраханской и Калининградской областях. 

ММ 106 – полукарликовый, а на богатых глубоких почвах – 

среднерослый подвой. Выведен в Англии скрещиванием сорта Северный 

разведчик и М 1. Совместимость с сортами яблони хорошая. Деревья на ММ 

106 вступают в плодоношение на 4-5 год после посадки и дают высокие 

урожаи. Корневая система у деревьев на этом подвое развита и имеет 

хорошую якорность, опора не требуется. Морозоустойчивость корней -12º С. 
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Засухоустойчивость невысокая, деревья на ММ 106 требовательны к 

орошению. Хорошо переносит близость грунтовых вод, устойчив к асфикции 

корней.. Корневой поросли не образует. 

Скороплодность и урожайность деревьев яблони со вставкой такие же, 

как на карликовых и полукарликовых клоновых подвоях, но они имеют 

хорошую якорность и могут возделываться без опоры. По Татаринову А. Н., 

многолетние испытания в Крыму показали особую перспективность 

насаждений яблони на подвое ММ 106 со вставкой М 9. 

СК 2У – полукарликовый подвой яблони для садов интенсивного типа. 

Выделен в СКЗНИИСиВ, является клоном подвоя СК 2 (гибридный номер I-

48-41). 

В маточнике раскидистый куст выше средней силы роста, образует до 

14 стандартных отводков. Хорошо размножается горизонтальными 

отводками: выход стандартных отводков – до 207 тыс.шт./га, что на 8-10% 

превосходит другой полукарликовый подвой ММ 102. Легко размножается в 

искусственном тумане зелеными черенками. Корневая система мочковатая, с 

элементами скелетных корней, при хорошем окучивании образует 3-4 яруса. 

Морозоустойчивость корней выше, чем у всех рекомендуемых для 

возделывания в крае подвоев. В маточнике ни разу не было отмечено зимних 

повреждений кустов. При промораживании отводков в камере 

искусственного климата корни выдерживают температуру –14°С. 

В питомнике отличная приживаемость – выход саженцев до 95%. 

Совместим с основными районированными и перспективными сортами. В 

саду подвой отличается хорошим закреплением в почве привитых деревьев, 

даже сортов с объемной кроной, например группы Делишесов (достаточно 

установки посадочного кола), выравненностью по габитусу кроны, 

отсутствием корневой поросли, повышенной морозо- и засухоустойчивостью 

привитых деревьев. Сорто-подвойные комбинации с этим подвоем 

скороплодны: деревья начинают плодоносить на 3-й год, в промышленное 

плодоношение вступают уже на 4-5-й год. 
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СК 3 (гибридный номер II-14-50). Очень слаборослый подвой яблони 

для садов интенсивного типа. Перспективен также для фермерского и 

любительского садоводства. 

В маточнике слаборослый куст с большим количеством 

слабоветвящихся побегов. При размножении горизонтальными отводками 

выход – до 222 тыс./га стандартных отводков. По окореняемости отводков 

превосходит подвой М9 почти вдвое. Корневая система мочковатая, при 

хорошем окучивании многоярусная, хрупкая. Подвой совместим с 

районированными сортами. В питомнике выход стандартных саженцев до 90-

100 %. 

В саду деревья на подвое СК 3 на 25-30 % ниже, чем на подвое М 9. 

Привитые деревья отличаются высокой скороплодностью – плодовая почка 

образуется уже в питомнике, промышленное плодоношение наступает на 2-3-

й год. Привитые деревья характеризуются высокой урожайностью, отличным 

качеством плодов. Установка опоры необходима уже с первого года жизни, 

так как ранняя нагрузка плодами на фоне хрупкой корневой системы 

приводит к наклонам и поломам деревьев, усложняет формирование кроны. 

Подвой обладает высокой экологической адаптивностью к условиям 

Северного Кавказа: жаро- и засухоустойчив, достаточно зимостоек. 

СК 4 (гибридный номер V-6-66). Карликовый подвой, перспективный 

для садов интенсивного типа. Выведен в СКЗНИИСиВ в результате 

скрещивания подвоя яблони М8 и сорта Боровинка. В маточнике 

размножается хорошо, образуя на пятый год до 15 стандартных отводков с 

куста. При размножении горизонтальными отводками с использованием в 

качестве мульчирующего материала органических субстратов выход 

стандартных отводков – до 252 тыс./га. Легко размножается зелеными и 

одревесневшими черенками. Маточный куст слабо пирамидально-

кустовидной формы, компактный, средней силы роста. Корневая система 

мочковатая, мощная, при хорошем окучивании многоярусная. Подвой 

совместим со всеми районированными и перспективными сортами. 
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В саду деревья на этом подвое по силе роста схожи с деревьями на М9, 

но благодаря обильной корневой системе, более прочной, чем у аналогичных 

по силе роста подвоев, значительно лучше закрепляются в почве, позволяя 

экономить на установке стационарной опоры (достаточно установки 

посадочного кола). Сорто-подвойные комбинации с участием этого подвоя 

адаптированы к засухе и высокой летней температуре, отличаются 

скороплодностью, стабильной урожайностью при высокой стандартности 

плодов.  

В отчетном 2016 году работы по выращиванию саженцев в учебно- 

научно-производственном плодопитомнике Горского ГАУ продолжались по 

утвержденному плану. 

Разбивку участка под сад проводили студенты агрономического 

факультета, направления землеустройства и кадастры под 

руководством доцента кафедры земледелия и землеустройства Кучиева 

Сергея Эдуардовича. 

        

   Студенты агрономического 

факультета направления землеустройства и кадастры 2 курс на 
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разбивке участка. 

уденты агрономического факультета направления землеустройства и 

кадастры 2 курс на разбивке участка. 

Почва для посадки деревьев должна быть хорошо окультуренной. 

На глубине 20-40 см перед посадкой необходимо создать запас 

питательных веществ.  

Расстояния между деревьями устанавливают в зависимости от 

подвоя и силы роста сорта. Схема посадки 4×5 (в ряду 4 м. между рядами 

5 м). 

Плодовый сад был заложен на площади 35 га. /2014 – 2016 г.г./ 

 

   

Молодые деревца, посаженные в сад, будут хорошо расти и быстро 

вступят в пору плодоношения только тогда, когда им созданы 

благоприятные условия. В создании таких условий большое значение 

имеет выкапывание посадочных ям, в которые высаживают плодовые 

деревья. 

В первые годы жизни корни молодого плодового растения 

развиваются в пределах выкопанной посадочной ямы. Поэтому чем шире 

яма, чем богаче в ней почва, тем лучше и быстрее будут развиваться 

растения. 

В посадочные ямы вносили минеральные удобрения /суперфосфат/. 
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Верхний слой на один-два штыка лопаты отделяют, а нижний, 

менее плодородный, разбрасывают в междурядья. Вынутую почву 

смешивают с удобрениями и засыпают в яму.  

В середину ямы вбивают кол для подвязки саженца, высота 

которого не должна превышать штамб саженца. Вокруг кола насыпают 

холмик плодородной почвы, который должен быть на уровне 

спланированного участка. 

В 2014 году был заложен яблоневый сад 49 рядов: 

Яблоня  

Айдаред  10 рядов 

Старк Нарт  3 ряда 

Молдавская зимняя 3 ряда 

Флорина 8 рядов 

Катя 4 ряда 

Айдаред  4 ряда 

Джонаголд Деката 4 ряда 

Лигол 4 ряда 

Чемпион  4 ряда 

Сестра Либерти 5 рядов 

 

Закладка 2015-1016 г.г 

Груша  

Талгарская красавица 6 рядов 

Кюре 4 ряда 

Талгарская красавица 6 рядов 

Смесь талгарская красавица; 

Грибинель; мелитопольская 

8 рядов 

Груша каждый ряд из 7 сортов 7 рядов 

слива 7 рядов 

персик 5 рядов 

Слива венгерка итальянская 5 рядов 

Смесь 7 сортов груши 2 ряда 

Яблоня Флорина 6 рядов 

Яблоня смесь сортов 4 ряда 
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Описание сортов:  

Айдаред. Американский сорт (Вагнер х Джонатан), зимнего или 

позднезимнего срока созревания. Районирован по всему Югу России, на 

Украине. Основной зоной товарного производства плодов сорта в России 

является Краснодарский край.  

Деревья относительно сильнорослые, с шаровидной кроной, несколько 

загущенной. Основные ветви отходят от ствола под углом в 45°, слегка 

поднимаясь вверх в основной своей части. Кора серо-коричневая, гладкая. 

Тип плодоношения – смешанный. Плодовые образования равномерно 

распределены по всей длине ветвей, оголения не наблюдается. К съему на 

кольчатке сохраняется 2-3 плода. В урожайные годы 2-3-летние ветви кроны 

образуют небольшие плотные гирлянды плодов.  

Плоды крупные, уплощенные, округлые, с гладкой поверхностью. 

Мякоть кремоватая, сочная, кисловато-сладкая, плотная при съеме, позднее – 

мелкозернистая, в конце срока хранения рыхлеет. Вкус хороший или 

средний. Аромат слабо выражен. Химический состав плодов: сухие вещества 

– 13,5%, сахара – 10,5%, титруемые кислоты – 0,6%, сахаро-кислотный 

индекс – 17,2, аскорбиновой кислоты – 11,5 мг/100г, Р-активных веществ – 

120 мг/100г. Обычный срок съема плодов – последняя декада сентября. 

Продолжительность хранения 150-180 дней в условиях искусственного 

охлаждения. В хранении могут быть поражены подкожной пятнистостью.  

Плоды достаточно хорошо удерживаются к съему. 

Транспортабельность высокая. Товарность плодов – 88 – 92%, в том числе 

10-15% плодов высшего и 40-50% – первого сорта. Плоды потребляются в 

свежем виде и хороши в продуктах переработки: соки, компоты, сухофрукты.  

Сорт самобесплодный. Лучшие опылители: Кубань спур, Вагнер, Ред 

Делишес.  

Достоинства сорта: высокая экологическая приспособленность, 

урожайность, высокая товарность плодов, пригодность для потребления в 

свежем виде и для различных видов переработки.  
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Недостатки сорта: заболеваемость паршой, мучнистой росой.  

Сорт широко используется в селекции как донор высокой урожайности, 

хорошей товарности плодов. Является родительской формой ряда новых 

сортов для Северного Кавказа: Казачка кубанская и др., на Украине: зимних 

сортов – Вертикаль, Танцивниця и др. 

Старк. Стародавний американский сорт позднезимнего срока 

созревания. В новосадках присутствует в ограниченном количестве.  

Деревья сильнорослые, с широкоокруглой, полураскидистой кроной 

средней густоты, образованной ветвями, отходящими от ствола под углом, 

близким к прямому. Тип плодоношения смешанный.  

Плоды - вышесреднего размера и крупные, слабоуплощенные, 

округлые или округло-конические, чаще ровные или со слабыми ребрами у 

верхушки. Основная окраска – зеленая, покровная – размытый буро-

кирпичный тусклый румянец по части плода, редко по всему плоду. Кожица 

толстая, плотная, с хорошо заметными беловатыми подкожными точками. 

Плодоножка короткая или средней длины. Чашечка закрытая, или 

полузакрытая, крупная, подчашечная трубка коническая. Семенные камеры 

чаще закрыты. Осевая полость очень узкая.  

Мякоть бледно-желтая или кремовая, с зеленоватыми прожилками, 

сочная, плотная, кисловато-сладкая, в процессе хранения вкус 

гармонизируется. В условиях Краснодарского края плоды набирают 14,8% 

сухих веществ, 10,8-11,2% сахаров, 0,56-0,68% титруемых кислот, 7,0-8,8 

мг/100г аскорбиновой кислоты, Р-активных веществ – 98 мг/100г.  

Плоды созревают в начале октября, хорошо хранятся до апреля-мая. В 

процессе хранения возможно появление подкожной пятнистости. Сорт 

скороплодный, высокопродуктивный, плодоносит ежегодно, зимостойкий, 

среднеустойчив к парше.  

Достоинства сорта: хорошая и ежегодная урожайность, адаптивность 

к условиям выращивания, товарность плодов и их пригодность к 

длительному хранению. Недостатки сорта: сильный рост деревьев.  
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Флорина – продукт деятельности французских селекционеров. Для его 

получения были использованы несколько сортов, в частности Голден 

Делишес, Джонатан, Ром Бьюти и еще несколько. В наших краях яблоня 

Флорина появилась в 70-х годах прошлого столетия: сначала проходила 

тестирования в научных учреждениях в разных климатических зонах, а 

десятилетие спустя уже была районирована в промышленные сады степи и 

лесостепи. Сейчас саженцы этой культуры есть в доступной продаже и 

купить их не составит особого труда. 

Яблоки одномерные, средних размеров (каждое весит от 120 до 150 

граммов) со слегка сглаженными ребрами. Формы бывают разной: зачастую 

они округлоконические или цилиндрические, но попадаются и 

асимметричные яблоки (неправильной формы). Цвет яблок Флорина также 

достаточно специфичный: основа бледно-желтого цвета, которая покрыта 

густым полосатым румянцем. Присущ также характерный восковой налет, 

поэтому большинство яблок темно-красного или фиолетового оттенка. 

Мякоть плотная, сочная и хрустящая, издает очень приятный аромат. 

Вкусовые качества прекрасные: яблоки сладкие, но с незначительной 

кислинкой, после определенного времени хранения становятся ещѐ более 

сладкими. В большинстве случаев употребляется в свежем виде, для других 

целей (приготовление сока, варенья и т.п.) используются редко. 

Достоинства и недостатки. В описании яблони Флорина нечасто 

указывают конкретные плюсы и минусы сорта, поэтому в таком случае 

культуру можно назвать «золотой серединкой». Отзывы также в равной 

степени встречаются как хорошие, так и не очень, или нейтральные. Но 

все-таки некоторые аспекты выделить можно. Начнем с положительных. 

Кроме отличного вкуса (который со временем становится лучше), плоды 

отличаются высокой товарностью и транспортабельностью, а самой 

характерной особенностью можно назвать их способность долго храниться – 

при комфортных условиях они пролежат у вас до марта, а в холодильнике и 

того дольше. Сорт полностью устойчив к парше, имеет средний иммунитет к 

http://plodovie.ru/derevya/yablonya/golden-delishes-4575/
http://plodovie.ru/derevya/yablonya/golden-delishes-4575/
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мучнистой росе и другим подобным заболеваниям. Явных недостатков 

практически не имеет, к таковым можно отнести лишь периодичность 

плодоношения, и, возможно, не самую высокую урожайность. Добавить 

можно только несовместимость с некоторыми другими сортами. Идею о 

«золотой серединке» подтверждают и средние характеристики 

засухоустойчивости и морозостойкости. Как видим, описание характеристик 

мало чем отличается от других популярных зимних сортов яблонь. 

Сорт яблони Флорина отлично подходит для выращивания на 

территориях с умеренным и теплым климатом. Культура станет украшением 

любого сада, наслаждаться прекрасным вкусом плодов вы сможете 

длительное время, угощая всех родных и знакомых. 

Катя - сорт шведской селекции, приобретенный в 1971 году от 

скрещивания видов Джеймс Грив и Пармен Ворчестер. Позднелетнего срока 

потребле-ния, плоды могут храниться до октября. Зимостойкость 

завышенная. Сорт относительно устойчив к мучнистой росе. Отличается 

высочайшей урожайностью и средней скороплодностью. 

Дерево среднерослое (до 4 м) с широкопирамидальной либо широко-

округлой кроной средней густоты. Плодоносит в большей степени на 

кольчатках и одногодичном приросте. Плоды средних размеров (около 120 

г), округло-конические, время от времени продолговатые овально-

конические. Плодоножка длинноватая, средней толщины, ровная. Кожица 

гладкая, средней толщины, мерклая, с маленьким восковым налетом. Ее 

основная расцветка – зеленовато-желтая, покровная – размытая красноватая, 

время от времени полосатая. Есть малочисленные маленькие и 

слабозаметные подкожные точки. Мякоть кремовая, уплотненная, теплая, 

тонкодисперсная и сочная. Вкус неплохой, кислосладкий. 

Яблоня Лигол - зимний сорт. Плоды выровненные, крупные - больше 

230 г., особенно в первые годы плодоношения, круглоконические, часто 

вытянутые с выраженной ребристостью возле чашечки. Кожица прочная, 

гладкая и блестящая, с солнечной стороны покрыта ярко-красным размытым 
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румянцем. Основная окраска зеленая, которая в процессе созревания 

становится желтой. Мякоть плотная, кремовая, сочная, ароматная, кисловато-

сладкая, достаточно вкусная. В холодильнике могут храниться до 6 месяцев, 

они при этом не повянут и не потеряют вкус. В плодоношение вступает рано. 

Плодоносит очень обильно. По данным польских исследователей (Ugolik М. 

и др.., 1995), его урожай на М 26 по схеме посадки 4 х 2,5 м уже на третий 

год роста в саду составляет 17,6, шестой – 51,3 т / га. Суммарная 

урожайность за первые четыре года плодоношения достигла 124,8 т / га. В 

аналогичном насаждении высокопроизводительного сорта Джонаголд 

урожай составлял соответственно 11,2; 47,1 и 85,6 т / га. 

Скороплодный, высокоурожайный сорт. Уборочная спелость наступает 

в конце сентября в начале октября.  

Цветет в средние сроки. Сорт самобесплодный. Хорошими 

опылителями для сорта являются Айдаред, Гала и ее клоны, Голден Делишес, 

Ельстар и его клоны, Кортланд, Лобо, Макинтош, Пинова, Ред Делишес, 

Чемпион и его клоны, Глостер.  

Деревья сильнорослые с прочной конусоподобной, среднезагущенной 

кроной. Хорошо формирует веретенообразную крону. Сорт скороплодный, 

цветочные почки закладывает еще в питомнике, плодоносит щедро, склонен 

к периодичности, особенно на сильнорослых подвоях. Поэтому 

прореживанием завязи избегают периодичности. Морозостойкость выше 

среднего, устойчивость к парше и мучнистой росе высокая. 

Почва: предпочитает влагоемкие, воздухопроницаемые, плодородные, 

суглинистые, супесчаные почвы.  

Достоинства сорта: скороплодность, зимостойкость, устойчивость к 

грибным заболеваниям, высокие товарные и вкусовые качества плодов. 

Использование: плоды употребляют в свежем виде и в виде 

сухофруктов; они пригодны также для различных видов переработки: 

получения соков, компотов, киселей и плодового вина, сидра, приготовления 

варенья, а благодаря содержанию пектина – джемов, повидла, желе и мусса. 
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Яблоня Либерти - зимний иммунный сорт. Плоды среднего размера 

(130–150 граммов), округло конические, зеленовато-желтые, с пятнисто 

размытой интенсивной темно-бордовой покровной окраской на большей 

части поверхности, многочисленными мелкими белыми подкожными 

крапинками и сизым восковым налетом. Кожица плода средней толщины, 

плотная, эластичная, блестящая. Мякоть кремовато-белая, средней 

плотности, сочная, хорошего сладко-кислого освежающего вкуса (4,0–4,2 

балла).  

Съемная спелость наступает в середине сентября, потребительская – в 

конце октября. В хранилище плоды сохраняются 2, в холодильнике – до 5 

месяцев. При хранении поражаются побурением сердцевины. 

Транспортабельность высокая. 

Дерево среднерослое, в молодом возрасте быстрорастущее, с округлой 

негустой кроной. Скелетные ветви отходят от ствола под углом 45– 65°. Сорт 

скороплодный, вступает в плодоношение на второй год. 

Цветет в средние сроки, очень обильно. Завязывание плодов от 

свободного опыления – 6–9, от лучших опылителей (Айдаред, Глостер, 

Присцилла, Флорина, Мекфри) –12–17%. На всех подвоях отмечается 

высокой скороплодностью, быстрым наращиванием урожая,  стабильным 

плодоношением. Третьего-четвертого года роста в саду урожайность на 

MM.106 составляет 6–13, в семилетнем возрасте – 38–42, в 9-летнем – 65 –

123 кг с дерева.  

Зимостойкость выше средней. Абсолютно устойчивый к парше сорт, 

восприимчивость к мучнистой росе средняя. 

Почва: предпочитает влагоемкие, воздухопроницаемые, плодородные, 

суглинистые, супесчаные почвы. 

Достоинства сорта: длительный срок хранения, скороплодность, 

привлекательность внешнего вида плодов, устойчивость к парше.  

Недостатки сорта: восприимчивость к мучнистой росе. 

Использование: плоды употребляют в свежем виде и в виде 
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сухофруктов; они пригодны также для различных видов переработки: 

получения соков, компотов, киселей и плодового вина, сидра, приготовления 

варенья, а благодаря содержанию пектина – джемов, повидла, желе и мусса. 

Чемпион – раннезимний сорт яблони чешской селекции, выведенный в 

1970 году на Опытной станции в Головоусах (Чехия) в процессе 

гибридизации двух сортов – Голден Делишес x Ренет оранжевый Кокса. 

Особую популярность сорт завоевал среди потребителей на западном рынке 

(Польша, Германия) и в восточной части континента. В настоящее время 

Польша остается главным экспортером плодов яблони Чемпион в страны 

Европы. Стоит отметить, что на европейском рынке стоимость этих яблок 

относительно высока. Но потребителей привлекает своеобразный вкус 

плодов и их красивый яркий окрас. Сочетание же высокой урожайности 

яблони Чемпион с ее высокой стоимостью на рынке и простотой 

производства позволяет стать ей идеальным сортом для коммерческого 

выращивания. Также широкое распространение сорт получил на Украине (в 

степной, лесостепной зонах и Южном Полесье), где проводили его первичное 

испытание. В первую очередь, эта яблоня перспективна для западной части 

Степи, Лесостепи и Предкарпатья. Сорт яблони Чемпион Деревья 

слаборослые, крона компактного размера, овальной формы, средней 

загущенности. До начала периода плодоношения рост идет довольно быстро, 

после чего значительно замедляется. Также рост ослабевает в годы 

обильного плодоношения, в этом случае для его стимулирования 

применяется специальная обрезка кроны. Основные ветви среднеразвитые, 

при отхождении от ствола образуют угол в 50 – 70 градусов. Почки обладают 

высокой возбудимостью, способность к побегообразованию умеренная. 

Плодоношение смешанного типа – кольчатки, плодовые прутики, копьеца. 

Цветение яблонь обильное, дружное, происходит в средние сроки. Пыльца 

обладает средним или выше среднего уровнем жизнеспособности (от 32 до 

60%). В процессе свободного опыления завязывается от 18 до 31% плодов. 

Поскольку данный сорт частично самоопыляемый, в целях повышения 
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урожайности рекомендуется высаживать вблизи его деревьев яблони-

опылители. Лучшими среди них являются сорта Алкмене, Айдаред, Алва, 

Лобо, Джеймс Грив, Флорина, Теремок, Гала, Спартан, Пилот, Пирос, 

Пинова и Приам. Сорт яблони Чемпион Внешний вид плодов сорта Чемпион 

соответствует его названию: яблоки крупного размера (средний вес одного 

плода равен 160 – 200 граммам), практически все одномерные, правильной 

формы – округло-овальной. Кожица сухая, очень тонкая, но достаточно 

плотная и эластичная. В период съемной зрелости основная окраска плодов 

зеленовато-желтая, покровный окрас выражен на значительной поверхности 

яблока в форме светлого оранжево-красного размыто-полосатого румянца. 

Также известны клоны Чемпиона: Чемпион Арно (покровный окрас занимает 

более значительную часть поверхности на кожице у почковой вариации) и 

Чемпион Рено (более сладкого вкуса, на вид – практически полностью 

красные). Нередко на кожице плода можно заметить желто-серые 

опробковелые чечевички. Мякоть светло-кремового оттенка, средней 

плотности. Яблоки очень сочные, ароматные, отличного кисло-сладкого 

вкуса (4,5 – 4,7 балла по дегустационной 5-балльной шкале). В первую 

очередь плоды используют для употребления в свежем виде, но для 

переработки они также неплохи. Сорт яблони Чемпион Клон Чемпион Рено 

Период съемной спелости приходится обычно на вторую половину сентября 

(в условиях лесостеной зоны и Южного Полесья), в климатических условиях 

Польши урожай собирают чуть позже – в начале октября. На молодых 

яблонях плоды удерживаются прочно. В редких случаях, спустя несколько 

лет, яблоки начинают преждевременно опадать. В случае же запоздания со 

сбором урожая плоды хранятся хуже и быстрее теряют свои вкусовые 

качества. Потребительский период начинается через 2 недели после съема – в 

октябре. При хранении в холодильнике яблоки остаются свежими на 

протяжении 5 месяцев (до середины весны), в условиях хранилища плоды 

хранятся не более 1,5 – 2 месяцев. Транспортабельность сорта средняя, при 

перевозке плодов требуется качественная упаковка. При выращивании 
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яблонь в коммерческих целях спелые плоды желательно реализовывать сразу 

после сбора. При отсутствии такой возможности для хранения используются 

холодильные камеры с РГС. Сорт яблони Чемпион Клон Чемпион Рено 

Скороплодность сорта Чемпион высокая, первое плодоношение наступает в 

саду уже на третьем году после посадки деревьев. Плодоношение 

стабильное. Урожайность высокая. Так, яблонька в возрасте 5 – 6 лет 

ежегодно дает от 17 до 25 кг урожая, что очень даже неплохо, учитывая 

компактный размер деревьев. Зимостойкость средняя. Для обеспечения 

деревьям дополнительной защиты в условиях холодного климата 

рекомендуется укутывать стволы на зимний период. Устойчивость к 

мучнистой росе средняя. Для предотвращения заболевания требуется 

проводить грамотную своевременную обрезку с учетом невысокой 

интенсивности роста деревьев. Устойчивость к поражению паршой 

достаточно высокая. Допускается поражение сорта бактериальным ожогом. 

Также на яблоках может появляться горькая ямчатость. С целью 

предотвращения развития данного заболевания в период интенсивного роста 

вегетативных почек (июнь) и до момента сбора урожая периодически 

требуется обрабатывать листву кальциевыми удобрениями. Желательно 

провести до 8 – 10 процедур. При выращивании этого сорта предпочтительно 

использовать карликовые подвои. При использовании подвоя М9 первое 

плодоношение наступает в год посадки. Для получения хорошего окраса 

яблок рекомендуется постоянно проводить нормировку количества цветков и 

завязей. Также перед сбором урожая, примерно за 6 недель, полезными будут 

2 – 3 процедуры опрыскивания листьев фосфорсодержащими растворами. 

Главными достоинствами сорта Чемпион являются: высокие вкусовые 

качества плодов и их привлекательный внешний вид, высокая урожайность и 

скороплодность. Основные недостатки: склонность к поражению горькой 

ямчатостью и бактериальным ожогом. 

Размещение пород и сортов в саду зависит от его назначения, рельефа 

участка, характера посадочного материала, системы формирования деревьев 
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и др. При размещение деревьев в квартале создают ряды и междурядия. Ряды 

идут вдоль сортовых полос, расстояние ме-жду деревьями в них меньше, чем 

в междурядиях. Ряды имеют широтное направление, это значит по линии 

запад-восток. Междурядья – это площадь между рядами в саду. По ним 

передвигаются машины при уходе за садом, при уборке урожая и др. В 

зависимости от типа сада различают следующие схемы размещения деревьев: 

квадратную, прямоугольную, шахматную, ленточную, контурную. При 

квадратной схеме расстояния между деревьями в рядах и междурядиях 

одинаковые, при прямоугольной – расстояние в междурядьях в 1,5–2,5 раза 

большие, чем в рядах, растения в рядах смыкаются кронами. Эта схема – 

основная в современном садоводстве. Шахматная посадка растений 

позволяет разместить на участке больше деревьев, но ограничивает 

механизацию обработки почвы. При ленточном размещении создают ленты 

со сближенными рядами, а между лентами оставляют расширенные 

междурядия. Контурная схема – деревья размещают рядами поперек склонов, 

по горизонталям. Используют в случае закладки сада на относительно 

крутых склонах, чтобы предупредить развитие эрозионных процессов. 

В крупных садах в каждом квартале обычно размещают один основной 

сорт. В случае, когда планируемые для посадки сорта имеют небольшую 

площадь, то допускается размещение в одном квартале нескольких основных 

сортов, объединяя их по срокам созревания, что облегчает уход за 

растениями и съем плодов. В небольших садах, особенно любительских, 

применяют смешанную (уплотненную, ярусную) посадку, когда основную 

породу в междурядьях уплотняют другими породами разной высоты. 

Большинство сортов древесных плодовых растений требуют обязательного 

перекрестного опыления другими сортами. Поэтому при размещении сортов 

необходимо учитывать их взаимоопыляемость и чередовать ряды основного 

сорта с рядами сортов-опылителей. Основной сорт обычно обеспечивается 2–

3 сортами-опылителями, имеющими сходность с основным сортом, началом 

плодоношения, сроками созревания плодов, зимостойкостью. В небольших 
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любительских садах необходимость учета взаимоопыляемости сортов теряет 

свое значение.  

Талгарская красавица. Осенний сорт, выведен в Казахском НИИ 

плодоводства и виноградарства селекционером А. Н. Кацейко из семян от 

свободного опыления сорта Лесная красавица. Сорт широко распространен в 

любительском садоводстве в Краснодарском и Ставропольском крае, 

Украине, был районирован в Северо-Кавказском регионе.  

Дерево среднерослое, крона ширкопирамидальная, средней густоты, со 

свисающими ветвями. Скелетные ветви отходят от ствола под углом, 

близким к прямому. Кора на штамбе и основных ветвях серая, шелушащаяся. 

Преобладающий тип плодовых образований – кольчатки. 

Плоды выше средней величины (масса 170 г), удлиненно-грушевидной, 

бутылочной формы, у вершины иногда скошенные. В условиях Кубани 

содержит: сахаров – 9,0%, титруемых кислот – 0,37%, сухих веществ – 15,0%, 

аскорбиновой кислоты – 7,0 мг/100г, Р-активных катехинов – 54,0 мг/100г 

сырого вещества. Съемная зрелость плодов наступает в конце сентября, 

потребительская в октябре–ноябре. Лежкость плодов хорошая, в хранилищах 

с искусственным охлаждением до декабря, во время хранения не образуют 

пятен. Поздний съем для этого сорта нежелателен.  

Достоинства сорта: высокая зимостойкость и устойчивость деревьев 

к парше, скороплодность и урожайность, а также красивая форма и 

привлекательный вид плодов, продолжительная лежкость.  

Недостатки - хрустящая мякоть плодов, побурение мякоти при 

позднем съеме. 

Сорт груши: Кюре (Вильямс зимний) - возник как случайный сеянец. 

Его обнаружил в 1760 г. в лесу Фроменто (Франция) кюре Леруа, которому и 

принадлежит заслуга в распространении этого сорта.  

Сорт был районирован в Северо-Кавказском регионе, распространен в 

Дагестане, Кабардино-Балкарии, Чечне и Ингушетии, Северной Осетии, 

Ставропольском и Краснодарском краях, во всех зонах Украины, в 
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Молдавии, Азербайджане, Армении и республиках Средней Азии.  

Дерево сильнорослое, с широкопирамидальной, густой, хорошо 

облиственной кроной. Основные ветви отходят от ствола под углом 45-50°. 

Концы ветвей при нагрузке урожаем поникают. Деревья отличаются 

большой долговечностью. Кора на штамбе и основных скелетных ветвях 

серая, с трещинами, на молодых – гладкая, серая. Плодоносит, в основном, на 

3-4 летней, а иногда и двухлетней древесине, а также на плодушках. 

Плоды выше средней величины (масса 160-190 г) или крупные (200-250 

г), удлиненно-грушевидной формы, несколько неравнобокие. Мякоть белая, 

сочная, мелкозернистая, средней плотности, кисло-сладкая, со слегка 

ощутимой терпкостью и каменистыми клетками у семенного гнезда, со 

слабым ароматом. Вкус колеблется от условий произрастания от 3 до 3,5 

балла. При раннем съеме посредственные вкусовые качества, в хранении 

вкус улучшается. В плодах содержится сухих веществ – 10,8%, сахаров – 

6,5%, титруемых кислот – 0,7%, аскорбиновой кислоты – 3,8 мг/100г, Р-

активных катехинов – 38,6 мг/100г сырого вещества. Съемная зрелость 

наступает в условиях Кубани 25 сентября – 8 октября.  

Достоинства сорта: периодичная, но высокая урожайность, 

зимостойкость деревьев, нетребовательность к условиям произрастания.  

Недостатки сорта: посредственный вкус плодов, их мельчание при 

перегрузке урожаем. 

Сорт груши: Мелитопольская сочная. Раннелетний сорт, выведен в 

Украинском НИИ орошаемого садоводства. Авторы сорта: П. В. Гроздецкий, 

И. Н. Бойко, Е. М. Авраменко, П. И. Куликов, И. Н. Максимова. 

Родительские формы неизвестны. Сорт был районирован в Северо-

Кавказском регионе.  

Дерево умеренной силы роста с округло-пирамидальной редкой кроной 

и свисающими тонкими ветвями. Плодоношение преимущественно на 

кольчатках и копьецах. 

Плоды выше средней величины (массой до 200 г), широкогрушевидной 
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формы, слегка бугристые. Кожица блестящая, гладкая, нежная, тонкая, но 

прочная; в период съемной зрелости темновато-зеленая, при созревании 

светло-желтая с легким розоватым размытым румянцем на солнечной 

стороне. Подкожных точек много, они черные и хорошо заметные. Воронка 

мелкая, чашечка закрытая.  

Плоды очень привлекательные. Съемная зрелость плодов наступает во 

второй декаде июля. Транспортабельность средняя. Плоды хранятся до 10 

дней. В пору плодоношения деревья вступают на 6-8 год после посадки в сад. 

Плодоносит ежегодно, умеренно. Зимостойкость хорошая, 

засухоустойчивость средняя, паршой поражается незначительно.  

Достоинства сорта: хорошая зимостойкость, вкусовые и товарные 

качества плодов. Недостатки сорта: средняя засухоустойчивость, 

невысокая урожайность деревьев, средняя транспортабельность и короткий 

период потребления плодов. 

Сорт сливы Стенли (Стенлей – старинный позднеспелый сорт Сливы 

домашней (Prunus domestica) американской селекции, не утративший 

популярности и по сей день. Выведен в 1912 году на Сельскохозяйственной 

опытной станции штата Нью-Йорк (город Женева, округ Онтарио) через 

скрещивание известного французского сорта Д’аген (D'Agen) с американским 

Гранд Дюк (Grand Duke). Относится к группе Венгерка. Синонимы: Стенлей, 

Станлей. Автор сорта – Ричард Веллингтон (Richard Wellington). Сорт сливы 

Стенли В 1983 году сорт был добавлен в госреестр РФ по Северо-

Кавказскому региону. Рекомендован к выращиванию на юге России.  

Мякоть желтого цвета, зернисто-волокнистой консистенции, плотная, 

ароматная, на вкус – сладкая с небольшой кислинкой, сочность средняя. 

Окраска полости такого же цвета, как и мякоть. Химический состав свежих 

плодов следующий: сухие вещества – 21,6%, сумма сахаров – 13,8%, кислоты 

– 0,72%, пектиновые вещества – 1,02%, полифенолы – 460 мг/100 г, 

аскорбиновая кислота – 8,9 мг/100 г; сахарокислотный индекс – 19,17%. Сорт 

Стенли универсального использования: пригоден для употребления в свежем 
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виде, сушки, консервирования. Оценка консервированной продукции 

высокая: замороженные плоды – 4,8 балла, компот – 5 баллов, сок с мякотью 

– 4,6 балла, чернослив – 4,5 балла, маринады – 4,5 балла. Дегустационная 

оценка вкусовых качеств сливы в свежем виде – 4,7–4,8 балла. В Европе и 

США 80 – 90% чернослива производят из сливы Стенлей и ее наследника – 

сорта Амерс (Standard x Stanley). Сорт сливы Стенли Цветение проходит в 

средние сроки – приблизительно середина апреля. Созревание плодов 

позднее – начало сентября. В пору плодоношения деревья вступают, как 

правило, на 4–5-й год. Урожаи высокие, регулярные (до 60 кг/дерево или 18 

т/га).   Основной недостаток – поражаемость вредителями и грибковыми 

болезнями. 

Венгерка итальянская - в России известна с давних времѐн. 

Наибольшее распространение она получила на Черноморском побережье, в 

районе Геленджик, Адлер, где в настоящее время занимает от 50 до 90%. 

Довольно широко распространена в Молдавии; в большом количестве 

встречается в южной части Украины, на Северном Кавказе, в Закавказье и в 

Среднеазиатских республиках.  

По данным переписи садов 1945 г., наибольшее количество деревьев 

Венгерки итальянской имеется в Краснодарском крае, где она является 

главным промышленным сортом и занимает 30,3%. Довольно большой 

удельный вес она имеет в Северо-Осетинской АССР—12,7%. также в 

Грозненской области — 5,6%. В Крыму, она не имеет сколько-нибудь 

значительного промышленного значения. 

Венгерка итальянская очень чувствительна к засухе и сухости воздуха. 

В засушливых районах у неѐ сильно осыпается завязь; здесь она бывает 

малоурожайна, недолговечна и практически не заслуживает внимания. 

Деревья начинают плодоносить с 4—5 лет. При хорошем уходе деревья 

в возрасте семи лет в Днепропетровской области в среднем давали по 42 кг, а 

в Донбассе (восьми лет) — по 50 кг. Взрослые деревья в среднем при 

удобрении и хорошем уходе дают также высокие урожаи.  
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В степных сухих районах и при низкой агротехнике Венгерка 

итальянская даѐт настолько ничтожные урожаи, что зачастую не оправдывает 

ухода. Время созревания на Кубани и Черноморском побережье— конец 

августа. При использовании для сушки плоды оставляют, возможно, дольше 

висеть на дереве до полного вызревания и лѐгкого подвяливания. В этом 

случае сбор урожая затягивается до середины сентября и дольше. 

Плоды содержат до 12,67% сахара. Из них получают лучший по 

качеству чернослив. Хорошо высушенный чернослив из нормально 

вызревших плодов содержит воды 30%, сахара 50—69%, кислоты 1,38% и 

нерастворимых веществ 6,94%. Он имеет красивый чѐрно-синий цвет и 

крупные размеры. 

Достоинства сорта: раннее вступление в пору плодоношения, 

высокая урожайность, великолепные качества плодов для   сушки. 

Недостаток сорта: требовательность к месту произрастания, к почве, 

климату и уходу. 

Уход за садом. Высокий урожай, продолжительный период 

плодоношения сада возможен при заботливом, хорошо организованном 

уходе за плодовыми деревьями. Такой уход должен быть комплексным и 

охватывать систему содержания почв в саду; мероприятия по оптимизации 

пищевого режима посредством внесения удобрений; орошение; 

формирование кроны и обрезку деревьев, уход и охрану деревьев зимой; 

борьбу с вредителями и болезнями. В молодом саду (от момента посадки до 

начала полного плодоношения) необходимо обеспечить сильный рост 

деревьев и глубокое проникновение в почву корней, правильно 

сформировать крону плодового дерева и подготовить его к плодоношению. 

Система ухода за плодоносящим садом (взрослым) имеет целью получение 

богатого и ежегодного урожая плодов высокого качества, поддержание 

хорошего роста деревьев с годовыми приростами ветвей длиной 30–40 см. 

Важной задачей ухода за садом в этот период является увеличение 

продолжительности периода высокого плодоношения, поддержание 



504 
 

зимостойкости, здоровья деревьев.  

Трижды в течение вегетационного периода 2016г проводили 

междурядные обработки /дискование в два следа/. 

Против болезней и вредителей по мере необходимости проводили 

химобработки: 1-я – Препарат 30 (400-500 гр/10 литров) до распуская почек, 

затем после цветения Хорус (2 гр/10 л) + Актара (2 гр/10 л.) ранцевым 

опрыскивателем, через 15 дней повторили обработку. 

В конце июня обработали препаратом Карате Зеон 3гр/10 л воды + 

Скор 3 гр/10 л воды. 5 августа провели обработку против плодожорки в 

последней стадии препаратом БИ-58 (20 гр/10 л воды). 

Трижды вносили гербицид Глифосат 230 гр/10 л воды. 

Внесли удобрения в феврале нитроаммофос + аммиачная селитра. 
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