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Аннотация 

В течение 2017 года по результатам научно-производственного опыта по со-

вершенствованию ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяй-

ственных культур составлен настоящий отчет. Земли Горского государственного 

аграрного университета расположены в предгорной (лесостепной) зоне РСО-

Алания. На основании проведенных исследований сотрудниками ВУЗа приводятся 

результаты по разработке оптимальной структуры посевных площадей, а также ре-

комендации по внесению удобрений под культуры разработанных севооборотов, 

борьбе с сорняками и др. вопросам технологии возделывания культур. Это должно 

(при среднемноголетних климатических условиях) обеспечить получение в усло-

виях конкретного хозяйства запланированную продуктивность возделываемых 

культур (кукуруза на зерно, соя, озимая пшеница, суданская трава, овес, клевер лу-

говой, озимый ячмень, плодопитомник, плодовый сад), связанную с усовершен-

ствованием ресурсосберегающих технологий.  

Однако сложившиеся погодные условия в 2017 г за период вегетации возде-

лываемых культур существенно отличались не только от средемноголетних дан-

ных (м/п Михайловская), но и по высказыванию многих специалистов - такой засу-

хи они не помнят за последние 40-50 лет. Достаточно отметить, что во второй по-

ловине вегетации пропашных культур (кукурузы) атмосферных осадков выпало на 

57 – 84% меньше многолетней величины, а максимальные температуры воздуха 

оказались выше на 26 -38% (достигая 37,70С – в августе, 34,30С – в сентябре) при 

количестве осадков соответственно 49,2 и 8,1мм. Учитывая близкое залегание га-

дечника на выщелоченных черноземах (20-60см) продуктивной влагой растения 

были обеспечены лишь на 12 – 16 дней (27 -48%). На некоторых полях севооборота 

посевы кукурузы к концу июля- начале августа практически испытывали острый 

дефицит продуктивной влаги, что привело к потере тургора растенй. Это сильно 

сказалось на продуктивности не только кукурузы, но и всех яровых посевах.  
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1. Структура посевных площадей земель Горского ГАУ в 2017 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 предпринима-

тели, 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 опреде-

ленное количество площадей, даже на черноземах, перестали практически обраба-

тываться, 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 агроклимати-

ческих ресурсов этой зоны.  

За Горским ГАУ на 1 января 2017 года по государственному акту закреплена 

земельная территория площадью 1673 га. Экспликация земель (таблица 1.1.) харак-

теризует использование всех земель сельскохозяйственного назначения. Основная 

доля угодий занята пашней – 79,4% (1328 га), многолетними насаждениями - 2,4% 

(45 га). Из многолетних насаждений 2,1% (35 га)  это заложенный в 2014-2015 го-

дах и досаженный весной 2016 года силами студентов и сотрудников коллекцион-

ный плодовый сад, а 0,6% (10 га) занимает плодопитомник.  

Несколько увеличилась по сравнению с 2016 годом доля сельскохозяйствен-

ных угодий под долголетними культурными пастбищами, до 17,9% (300 га), это 

сильнокаменистые почвы, требующие окультуривания. Обособленных сенокосов и 

пастбищ на территории землепользования нет.  
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Таблица 1.1. Экспликация земель 

№ Наименование угодий 
на 2017 г 

на перспективу – 

2020 г 

га % га % 

1. Общая площадь 1673 100,0 1673 100,0 

2. Сельскохозяйственные 

угодья: 
1673 100,0 1673 100,0 

3. в т. ч., пашня 1328 79,4 1613 96,4 

4. Многолетние насаждения: 45 2,7 60 3,6 

5. в т.ч. плодопитомник 10 0,6 10 0,6 

6. плодовый сад 35 2,1 50 3,0 

7. ДКП 300 17,9 - - 

 

Структура посевных площадей за текущий год представлена в таблице 1.2. 

Пахотные земли Горского ГАУ были заняты посевами сельскохозяйственных куль-

тур - 1328 га (79,4%), а плохо окультуренные отведены под долголетние культур-

ные пастбища – 300 га (17,9%). В структуре посевных площадей яровыми зерно-

выми культурами было занято 70,3% (934 га), ведущей культурой являлась кукуру-

за на зерно – 64,0%. Посевами озимых зерновых культур засеяно 200 га (15,0%), 

кормовыми культурами - 194 га (14,6%). Общая посевная площадь в 2017 г соста-

вила 1328 га или 79,4% от общей площади, закрепленных за ВУЗом земель.  

Сравнивая структуру посевных площадей текущего года с 2016 годом, следу-

ет отметить, что посевы яровых зерновых культур были увеличены на 15,3%, за 

счет кукурузы на зерно, увеличилась площадь посевов под озимыми зерновыми 

культурами на 7,5%, снизилась площадь посевов кормовых культур на 33,1%. Об-

щая посевная площадь возросла на 3,3% (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 всего, были детально изуче-
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ны все имеющиеся земли, составлена экспликация земельных угодий, намечен пе-

ревод менее продуктивных угодий в более продуктивные (пашня). 

Таблица 1.2. Структура посевных площадей  

Культура 
2016 г 2017 г % к 

2016г га % га % 

Озимая пшеница 106 6,9 100 7,5 94,3 

Озимый ячмень 80 5,2 100 7,5 125,0 

Итого оз. зерновых 186 12,1 200 15,0 107,5 

Кукуруза на зерно 700 45,6 850 64,0 121,4 

Овес 30 2,0 30 2,2 100,0 

Соя 80 5,2 54 4,1 67,5 

Итого яров. зерновых 810 52,7 934 70,3 115,3 

Суд. трава/сено 50 3,3 50 3,8 100,0 

Мн. тр./сено и з/к. 50 3,3 50 3,8 100,0 

Однолетние травы 190 12,4 94 7,0 49,5 

Итого кормовых 290 19,0 194 14,6 66,9 

Итого посевов: 1286 83,7 1328 100 103,3 

Черный пар 200 13,4 - - - 

Итого пашни 1486 100 1328 100 - 

После этого нами были составлены схемы севооборотов, которые предусмат-

ривают увеличения площади пашни до 1628 га, за счет окультуривания земель под 

ДКП и последующего перевода в пашню 285 га. 

Составляя план освоения севооборотов, мы учитывали необходимость произ-

водства растениеводческой продукции и в переходный период, стремились освоить 

севообороты в более короткий срок, соблюдать принятую структуру посевных 

площадей, размещать культуры по лучшим предшественникам. 

Таблица 1.3. Схемы севооборотов 

Севооборот 1 Севооборот 2 
площадь 1061 га, 

средний размер поля 106 га 

площадь 552 га, 

средний размер поля 92 га 

1. многолетние травы 1. овес/овес+горох 



10 

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 

Номер 

поля, 

пло-

щадь 

Предшественник 

2016 год 

Намечаемое размещение культур в годы освоения севооборота 

2017 год 2018 год 2019 год 

культура га культура га культура га культура га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Севооборот 1 

1/103 Мн.тр.(ДКП) 103 Мн.тр.(ДКП) 103 Мн.трав 103 Кукуруза 103 

2/106 
Кукуруза 

Оз.пшен. 

60 

46 

Суданка 

Кукуруза 

50 

56 
Кукуруза 106 Одн.трав 106 

3/110 
Кукуруза 

Оз.ячмень 

30 

80 
Кукуруза 110 

Оз.ячм. 

Оз.пшен. 

50 

60 
Кукуруза 110 

4/112 Кукуруза 112 Кукуруза 112 Одн.трав 112 Оз.пшен 112 

5/109 Пар черный 109 
Оз.пшеница 

Оз.ячмень 

60 

49 
Подсолн. 109 Мн.трав 109 

6/110 

Овес 

Суданка 

Кукуруза 

30 

50 

30 

Соя 

Кукуруза 

54 

56 
Оз.пшен. 110 Кукуруза 110 

7/113 
Мн.травы 

Оз.пшениц. 

63 

50 
Кукуруза 113 Кукуруза 113 Подсолн. 113 

8/105 Мн.тр.(ДКП) 105 
Мн.тр.(ДКП) 

Кукуруза 

50 

55 
Оз. пшен. 105 

Оз.ячм. 

Оз.пшен. 

50 

55 

9/104 Кукуруза 104 Кукуруза 104 Мн.травы 104 Мн.травы 104 

10/104 Кукуруза 104 
Мн.травы 

Кукуруза 

50 

54 

Мн.травы 

Кукуруза 

50 

54 
Оз.пшен. 104 

Севооборот 2 

1/91 Пар черный 91 
Оз.пшеница 

Оз.ячмень 

40 

51 

Соя 

Картофель 

50 

41 
Кукуруза 91 

2/91 Одн.травы 91 Кукуруза 91 Кукуруза 91 
Оз. ячмен 

тритикале 

50 

41 

3/94 
Кукуруза 

Соя 

58 

36 

Кукуруза 

Овес 

64 

30 
Кукуруза 94 

Овес 

Овес+гор. 

44 

50 

4/92 Мн.тр(ДКП) 92 Мн.тр(ДКП) 92 Кукуруза 92 Кукуруза 92 

5/90 Кукуруза 90 Кукуруза 90 Овес 40 Соя 40 
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Овес+гор. 50 Картофел 50 

6/94 
Кукуруза 

Соя 

50 

44 
Одн.травы 94 

Оз. ячмень 

тритикале 

50 

45 
Кукуруза 94 

Согласно плану освоения севооборотов в 2017 году было распахано и окуль-

турено часть земель долгое время находившихся под ДКП, что увеличило площадь 

пашни по сравнению с 2016 годом.  

1.2. Чередование культур по полям 

Наши исследования показали, что интенсивными севообороты считаются - 

при непрерывном повышении урожайности основных сельскохозяйственных куль-

тур за счет совершенствования структуры посевов, размещении основных зерно-

вых культур по наилучшим предшественникам, расширении площадей под кормо-

вым клином, внедрении новых высокоурожайных адаптированных сортов и при-

менении промежуточных посевов. 

Новые элементы, которые должны быть внесены в теорию и принципы по-

строения севооборотов, при этом необходимо учитывать. Выявлено, что в условиях 

урегулирования пищевого и водного режимов биологические принципы чередова-

ния культур являются главными в увеличении продуктивности сельскохозяйствен-

ных культур. 

Лучшим предшественником для озимой пшеницы в данной природно -

климатической зоне и данной структуре посевных площадей являются многолет-

ние травы (клевер), которые: 

 а) увеличивают количество водопрочных агрегатов; 

б) оставляют после себя большие запасы органического вещества; 

в) облегчают задачу углубления пахотного слоя; 

г) предупреждают смыв почвы; 

д) подавляют сорную растительность; 

е) увеличивают урожай и качество продукции. 

Следующий посев - озимой пшеницы, также должен размещаться после од-

нолетних трав, который также оказывает положительное влияние на показатели 

структуры почвы и продуктивность растений. Кукуруза на зерно в виду междуряд-

ных обработок посевов и применения современных высокоэффективных гербици-
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дов позволит снизить высокую потенциальную засоренность полей, а высокая 

микробиологическая активность почвы улучшит пищевой режим почвы, что долж-

но способствовать повышению урожайности последующих культур. Более удачное 

размещение кукурузы на зерно после посева озимой пшеницы в предлагаемом се-

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

повторным посевам кукурузы. 

  Повышение коэффициента использования пашни за счет возделывания про-

межуточных культур является важным направлением при усовершенствовании се-

вооборотов – дающая возможность наиболее полное использование приходящей 

солнечной радиации и земли за счет уплотнения основных культур промежуточ-

ными. 

В разработанном севообороте (при необходимости) возможен более прием-

лемый вариант уплотнения. Промежуточные культуры в предлагаемом севооборо-

те позволят обеспечить животных зелеными кормами до поздней осени, когда их 

невозможно получить с посевов основных культур. При этом одно сборное (во 

втором севообороте) поле (оз. пшеница/тритикале/овес/суданская трава) даст воз-

можность собрать все оставшиеся площади под культурами сплошного способа се-

ва и обеспечить рациональное чередование культур, исходя из конкретной струк-

туры посевных площадей, обеспечивая дополнительный сбор зерна и кормов. 
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2. Кукуруза 

Площадь посева – 850 га 

2.1. Актуальность темы. Кукуруза – одна из высокоурожайных культур раз-

ностороннего использования.  Для повышения биоресурсного потенциала новых 

высокопродуктивных гибридов отечественной и зарубежной селекции необходимо 

рационально использовать природные ресурсы зоны в сочетании с основными аг-

ротехническими приемами технологии возделывания кукурузы. 

Установление оптимального срока сева новых гибридов кукурузы примени-

тельно к конкретным условиям – землям Горского ГАУ является актуальной зада-

чей науки.  

Цель исследований заключалась в рациональном использовании природных 

ресурсов лесостепной зоны Северной Осетии (плодородия почвы, водных ресур-

сов, приходящей солнечной энергии, суммы эффективных температур и выпадаю-

щих атмосферных осадков) для разработки оптимальных сроков сева при возделы-

вании новых высокопродуктивных гибридов кукурузы отечественной и зарубеж-

ной селекции.  

Достижение этой цели возможно при решении следующих задач: 

 Установление величины возможных урожаев зерна различных (по скороспе-

лости) гибридов кукурузы по количеству выпадающих осадков, естественному 

плодородию почвы, приходу солнечной энергии и сумме эффективных температур; 

 Определение суммарных и среднесуточных расходов воды гибридами отече-

ственной и зарубежной селекции в зависимости от количества предпосевных обра-

боток (сроков сева) почвы; 

 Расчет фотосинтетической деятельности гибридов кукурузы отечественной и 

зарубежной селекции в зависимости от сроков сева;  

 Обосновать влияние комплекса используемых технологических приемов (ко-

личество предпосевных обработок почвы, внесение удобрений и гербицидов, под-

бор гибридов различных групп спелости) на урожайность гибридов отечественной 

и зарубежной селекции; 
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 Установить комплексную оценку возделываемым гибридам кукурузы по 

урожаю и его структуре, качеству и питательной ценности зерна; 

 Определить экономическую и энергетическую оценку  возделываемым ги-

бридам кукурузы в зависимости от сроков сева. 

Научная новизна заключатся в том, что впервые проведены исследования по 

установлению биоресурсного потенциала новых высокопродуктивных гибридов 

кукурузы отечественной и зарубежной селекции для земель Горского ГАУ, распо-

ложенных в лесостепной зоне Северной Осетии при разных сроках сева, обеспе-

чившие достижению 10 и более тонн высококачественного зерна с 1 га при высо-

ких экономических показателях. 

2.2. Состояние изученности вопроса (обзор литературы) 

 

В условиях глобального мирового финансового и экономического кризиса 

надежное обеспечение населения страны продовольствием имеет стратегическое 

значение. Особая роль в решении этой проблемы принадлежит зерну как важней-

шему, социально значимому продукту. Перед российским АПК ставится задача 

обеспечить на 95% потребности населения в зерне продукцией собственного про-

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

уровень агротехнологий, применяемых в земледелии (П.А. Чекмарев, 2009; Адинь-

яев Э.Д., 2017). 

Поэтому разработка и внедрение в производство достижений науки и передо-

вого опыта, позволяющей резко снизить трудоемкость, затраты денежно-

материальных средств и себестоимость произведенной продукции – важный фактор 

повышения урожайности всех возделываемых культур. 

Кукуруза на землях Горского ГАУ является основной зернофуражной культу-

рой и внедрение достижений науки на основании исследований сотрудников ВУЗа 

с экономической целесообразностью их должно быть в центре внимания (Адиньяев 

Э.Д., 1985). Для этого необходимо сосредоточить внимание на внедрение стройной 

системы технологических мероприятий - максимальное улучшение водного режи-

ма почвы (что особенно проявилось в 2017 острозасушливом году), условий пита-
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ния растений, уничтожение сорняков в посевах, обеспечение оптимальной густоты 

посевов, подбора высокопродуктивных гибридов высококачественного ухода за 

растениями. 

Многочисленными исследованиями подтверждено, что кукуруза в относи-

тельно короткий период вегетации образует большое количество органической 

массы, имеющей высокую калорийность. Это значит, что корневая система и 

надземные органы обладают высокой способностью аккумулировать солнечную 

энергию и питательные вещества в растении.  

Установлено, что 1 кг зерна кукурузы содержит 1,34 кормовых единиц, т.е. на 

0,02 больше, чем ячмень, на 0,34 больше, чем овес. Кроме того, ее зерно содержит 

65-70% без азотистых экстрактивных веществ, 9-12% белка, 4-5% жира и всего лишь 

около 2% клетчатки (Э.Д. Адиньяев, 1988; 2016; 2017; А.М. Малько, 2005; Ж.М. Яхта-

нигова, М.М. Яхтанигов, 2007).  

Из кукурузного зерна вырабатывают крахмал, глюкозу, спирт, патоку, высокока-

чественное масло, которое используют в пищу и для технических целей. Из куку-

рузного масла получают витамин Е, аскорбиновую и глютаминовую кислоты (А.А. 

Белоусов, П.Ф. Ключко, 1986; Адиньяев Э.Д., Хамзатова М.Х.,2016; Адиньяев 

Э.Д., Адаев Н.Л., Амаева А.Г., Хамзатова М.Х., 2017).  

Отмечая достоинства кукурузы надо отметить на ее большое агротехниче-

ское значение. Как пропашная культура она, при надлежащем уходе за посевами спо-

собствует 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, Адиньяев Э.Д., 2010). 

В своих исследованиях Д.С.Филев (1975)  приходит к заключению, что сроки 

сева могут быть приемлемыми, если они взаимосвязаны с почвенно – климатиче-

скими условиями региона в котором проведены исследования и лишь только потом 

могут учитываться особенности сортов и гибридов  

Выявлено, что активный рост кукурузы в Северной Осетии наступает при 

температуре воздуха 15оС, когда усиленно развивается растение и в нем активизи-



16 

руются все биологические процессы (Адиньяев Э.Д., Бирагова В.В., 2012; 

2013;2014, Адиньяев Э.Д, Палаева Д.О., Аданв Н.Л. и др.). 

Наивысшая урожайность обеспечивается при тех сроках посева, когда цвете-

ние растений протекает в наилучших условиях увлажнения (Н.А. Дроздов,1949).  

Кукуруза подвержена влиянию целого комплекса факторов, воздействующих 

на биологические процессы и другие явления, происходящие в растении. Поэтому 

переносить данные, полученные в одном месте, в другие районы невозможно 

(Ильин В.С., Гаценбиллер В.И., 1995; Адиньяев Э.Д., Адаев Н.Л., Хамзатова М.Х., 

2017). 

Поэтому данные о биологии кукурузы необходимо воспринимать критиче-

ски, всегда с учетом местных условий, в которых они были получены с учетом 

принадлежности к группе спелости гибридов. 

Исследованиями горского ГАУ (Адиньяев Э.Д., 2014, 2016;2017,  Адиньяев 

Э.Д,, Бирагова В.В., 2014) кукуруза на 1 га образуют от 20 до 50 тыс. м2 ассимили-

рующей зеленой площади, подверженной воздействию солнечного света. Величина 

площади ассимиляции увеличивается по мере интенсивности солнечного излуче-

ния, что связано с одновременным повышением температуры. Рост ассимилирую-

щей поверхности ограничен только транспирацией, которая при интенсивном свете 

и высокой температуре может вызывать дефицит воды в растении. Развитие асси-

милирующей площади зависит от функций корневой системы. Недостаточная ее 

активность, обусловленная, например, низкой температурой почвы, плохой аэра-

цией или реакцией почвенного раствора и т. п., вызывает замедленное образование 

зеленых органов и хлорофилла (Р. Ван дер Вин, Г. Мейер, 1962; Адиньяев Э.Д. 

идр., 1988, 2010;2016; 2017). 

Температура оказывает влияние на биологические процессы кукурузы и за-

висит от влажности среды, особенно в период прорастания - до появления всходов. 

При низких температурах семена не набухают, задерживается как прорастание, так 

и появление всходов. По данным Цикова В.С. и Матюха Л.А.(1989) низкая темпе-

ратура способствует заражению зерна проростка и молодого растения болезнями, 

особенно при высокой влажности почвы Семена кукурузы, высеянные в почву, 
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имеющую температуру около 0С, сравнительно долгое время могут оставаться жи-

выми, но если они прорастут и после настанут низкие температуры, то они погиб-

нут в результате нарушения физиологического равновесия  

Относительно низкие температуры опасны для кукурузы в период всходов. 

Растения могут переохладиться уже при температуре от 0 до 5оС. В зависимости от 

продолжительности воздействия холода и влажности почвы в растениях кукурузы 

наблюдаются нарушения обмена веществ и процессов роста. При слабом повре-

ждении растений, кукуруза еще может восстановиться, а при более сильном - нет. 

Главным фактором является температура воздуха особенно перед выбрасы-

ванием метелок; низкие ночные температуры замедляют рост, высокие ускоряют 

выметывание; теплая сухая погода оказывает влияние и на появление женских со-

цветий. 

Устойчивость к холоду в большей степени является признаком гибрида и за-

висит от состояния и качества семян (поврежденные зерна более чувствительны к 

холоду). Реакция на температуру на поздних стадиях развития кукурузы является 

признаком гибрида (Мадякин Е.В., Кривова Л.П., Кривов Н.В., 2009). 

Жизненные процессы кукурузы находятся под воздействием тепла. Тепло яв-

ляется важным фактором продолжительности фаз роста и стадий развития этого 

растения. Поглощение питательных веществ и воды также зависит от температуры. 

Регулировать температуру среды (почвы и воздуха) можно в небольшой сте-

пени и агротехническими приемами - рыхлением почвы, мульчированием, а также 

мероприятиями, меняющими микроклимат - лесозащитные полосы, полив и т.п. 

(Адиньяев Э.Д., 2010; Палаева Д.О., Адиньяев Э.Д., 2012; Адиньяев Э.Д. и др., 

2016; 2017). 

Влияние температуры на поглощение питательных веществ растением можно 

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

Адиньяев Э.Д., Амаева А.Г., Палаева Д.О., Каварнукаева М.Х., Адаев Н.Л., 2012). 

Выведение скороспелых, устойчивых гибридов кукурузы уменьшает ее зави-

симость от температуры, так как потребность в тепле, выраженная суммой темпе-

ратур, характеризует кукурузу как культуру, очень требовательную к теплу. Одна-
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ко имеется большой генетический резерв для повышения ее холодостойкости (Му-

стяца С.И. и др., 1998). 

Отношение кукурузы к влаге оченьвелико. Она поглощает воду из почвы 

энергично и использует ее довольно экономно, но высокий урожай можно полу-

чить лишь при правильном регулировании водного режима почвы или применени-

ем орошения. Кукуруза использует эффективно как  почвенную влагу, так и полив-

ную воду. 

В первые периоды вегетации семена кукурузы всасывают воду из почвы под 

давлением 16 - 27 атмосфер. Корневая система кукурузы обладает большой сосу-

щей силой, поглощает воду в 3 - 6 раз быстрее, чем корневая система ячменя, овса 

или пшеницы. 

На дефицит влаги в почве кукуруза реагирует замедлением или прекращени-

ем роста. При влажности ниже 9,5 % усвояемой воды, при 6,7 % влаги начинается 

увядание, а при 3% рост кукурузы приостанавливается. Недостаток влаги проявля-

ется в период роста листьев, которые в этом случае слабо развиваются (Мищенко 

Ф.И., 1966; Логачев Н.И., 1973). Площадь листьев возрастает при достаточном ко-

личестве влаги. 

Поглощени воды кукурузой происходит со значительной глубины. Корни ее 

проникают, как правило, до 1,5 -2 и более метров (Адиньяев Э.Д., 1985, 2010). Од-

но растение расходует за период вегетации около 200 литров воды. При густоте 

стояния 40 тыс. растений на 1 га все растения потребляют около 8 млн. литров во-

ды, т.е. 80 л. на 1 м2. Однако для посева кукурузе достаточно 20 мм осадков в па-

хотном слое, затем остальная потребность в воде покрывается за счет атмосферных 

осадков, почвенных запасов и увлажненности воздуха. Использование осадков за-

висит от температуры воздуха и почвы, а также от их распределения в период веге-

тации, от интенсивности дождей, от свойств почвы и от удобрения посевов. 

Состав и движение атмосферы также влияет на развитие кукурузы Из эле-

ментов атмосферы особенно большое значение имеет содержание в воздухе водя-

ных паров. В теплых и засушливых районах сухой воздух способствует чрезмерной 

транспирации и испарению воды из почвы. Вследствие этого может наблюдаться 
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нарушение равновесия между испарением воды листьями и поглощением воды 

корнями. Поэтому одной из важных задач агротехники является сохранение воды в 

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

Относительно густые посевы кукурузы удерживают в своем травостое влаж-

ность воздуха на высоком уровне, что является одним из факторов, благоприятно 

влияющих на водный баланс кукурузы. 

Ветер способствует опылению кукурузы. Сильные ветры вызывают полега-

ние растений в посеве, устойчивость к которому являются признаком гибрида 

(Грушка Я.И., 1965). 

Максимальные урожаи дает кукуруза на глубоких легких суглинистых и су-

песчаных почвах с хорошей водоудерживающей способностью и водопроницаемо-

стью. Оптимальная реакция почвенного раствора должна быть близка к нейтраль-

ной (рН = 6.5-7.5). Однако культура может приспосабливаться к реакции почвенно-

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

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

ные непригодны для возделывания кукурузы. 

Оптимальная плотность почвы для этой культуры на большинстве типов 

почв должна быть в приделах 1,1 - 1,3 г/см3. Хорошо растет и развивается кукуруза 

на легких почвах, но при соответствующей их заправке органическими и мине-

ральными удобрениями. Это объясняется тем, что такие почвы прогреваются 

раньше, чем почвы тяжелого механического состава (Циков В.С., Матюха Л.А., 

1989; Адиньяев Э.Д., 2010). 

Важным фактором, который должен учитываться при определении влияния 

густоты стояния кукурузы, - это скороспелость гибридов (Полетаева Г.М. и др., 

2007). Ввиду того, что более скороспелые гибриды кукурузы имеют меньший габи-

тус, 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 одно-

го початка снижаются (Багринцева В.Н., Борщ Т.Н., 2005, 2016; 2017). Вместе с тем 

многие из них отмечают, что гибриды раннеспелой, среднеранней и среднеспелой 
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групп спелости кукурузы можно выращивать при повышенной густоте стояния и 

тем самым компенсировать различие в урожае. 

В условиях юга, особенно в степных районах, (Пащенко А.А., Нечаев В.И., 

2004), более полно проявились потенциальные урожайные свойства раннеспелых и 

среднеранних гибридов при повышенной, по сравнению со среднеспелыми гибри-

дами, густоте стояния растений.  Например, раннеспелые гибриды (ФАО - 100-300) 

при густоте 32 тыс. растений на 1 га сформировали урожай зерна 45-48 ц/га; сред-

неспелые и среднепоздние (ФАО - 301-600) при 26 тыс. растений на 1 га - 50-55 

ц/га и позднеспелые (ФАО - 601-800) при густоте 20 тыс. растений на 1 га – 48 - 52 

ц зерна с 1га. 

В течение 20-го столетия произошли большие изменения в сортовом составе 

при возделывании кукурузы. Сорта заменили популяции, с открытием гетерозис-

ного явления появились гибриды, и с созданием новых самоопыленных линий се-

лекционным путем выведено множества гибридов, имеющих разные группы спе-

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

В течение нескольких десятилетий идут процессы превращения кукурузы в 

высокопродуктивное растение, обеспечивающее урожайность на уровне 10,0 и бо-

лее тонн с 1 га.  

При этом сократился период вегетации растений от 150-180 до 90 и менее 

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

связи с созданием гибридов кукурузы различной спелости, возделываемых в раз-

ных регионах, отличающихся почвенно-климатическими условиями, они предъяв-

ляют неодинаковые требования к густоте посевов. Параметры густоты стояния ку-

курузы меняются не только в масштабах регионов, но часто варьируют и по зонам 

внутри регионов и даже одной зоны. Например, в Кабардино-Балкарской Респуб-

лике в степных районах с расположением преимущественно обыкновенного и кар-

бонатного черноземов, где недостаточное увлажнение густоты посева раннеспе-

лых, среднеранних и среднеспелых гибридов при существующей рекомендации со-

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

2007; Яхтонигова Ж.М., Яхтонигов М.М., 2007). По мнению ряда ученых в услови-
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ях Кабардино-Балкарской Республики экономически выгодно возделывание на 

зерно среднеранних, среднеспелых и среднепоздних гибридов кукурузы. При этом 

рекомендуется хозяйствам во всех зонах иметь гибриды кукурузы разных групп 

спелости с тем, чтобы в хозяйствах рационально распределять нагрузку на техни-

ческие средства. Параллельно с селекционными процессами должна быть разрабо-

тана и специфическая гибриду технология возделывания кукурузы. При таком рас-

кладе и достаточном обеспечении гибридными семенами можно достичь ощути-

мых успехов во внедрении новых гибридов кукурузы в коллективных и в фермер-

ских хозяйствах. Такое сочетание работ является залогом успеха крупной фирмы 

Limagrin, которая имеет сеть сортоучастков в Европе и Северной Америке, предна-

значенных для испытания скороспелых, раннеспелых, среднеранних и среднеспе-

лых гибридов, где кроме размножения семян большое внимание уделяется изуче-

нию технологических вопросов в зональном их понимании. По данным ряда иссле-

дователей (Сотченко В.С., Галлеев Г.С., 1984; Сотченко В.С., Мусорина Л.И., 2000; 

Полетаева Г.М. и др., 2005; 2007) распространение семян гибридов осуществляется 

большими темпами не только на внутренние потребности, но и экспортируется в 

другие страны, в том числе и в нашу страну.  

При возделывании кукурузы ведущее место отводят формированию опти-

мальной густоты стояния растений в зависимости от уровня плодородия почвы, 

наличия потенциального запаса семян сорняков в ней, интенсивности борьбы с ни-

ми, наличия высокопроизводительных средств механизации, позволяющих прово-

дить все работы в оптимальные сроки с высоким качеством (Затучный В.Л., 1981; 

Иващенко В.Г., 2000; Пащенко А.А., Нечаев В.И., 2004; Адиньяев Э.Д.,  Адаев 

Н.Л., 2005, 2012, 2016; 2017). При этом основными факторами, влияющими на про-

дуктивность кукурузы, являются гибриды с разной продолжительностью вегетаци-

онного периода, минеральное питание растений, температурные условия, влаго-

обеспеченность почвы. Регулированием густоты стояния растений гибридов куку-

рузы, можно повлиять на продуктивность посева, оказывая влияние на факторы 

хизни растений.  
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Установлено, что различия в реакции генотипов на экологические факторы 

проявляются и в разной отзывчивости на изменения агротехнических условий вы-

ращивания (Сотченко Ю.В., Теркина О.В., 2009; Воронин А.Н., Хорошилов С.А., 

Журба Г.М., 2009). Поэтому максимальный урожай гибрид формирует при опти-

мальном для него сочетаний агроприемов, т. е. на фоне специфической сортовой 

агротехники ( Мойсейченко В.Ф.,1996; Багринцева Н.В., 2011; 2016; Романенко 

А.А., 2011;  Хатефов Э.Б.,2011; Панфилова О.Н., 2011). Мелихов В.В. и Даниленко 

Ю.П. (2011) отмечают, что основная функция сортовой агротехники - создание 

условий для максимальной реализации генетического потенциала гибрида как в 

оптимальных, так и в неблагоприятных условиях. К важнейшим элементам сорто-

вой агротехники относят сроки посева, густоту растений, минеральное питание - 

т.е. факторы, в отзывчивости на которые проявляются достоверные различия, как 

между отдельными гибридами, так и между группами скороспелости (Никитин 

С.В., 2011; Азубеков Л.Х., 2011; Панфилова О.Н., 2010). По данным А.Н. Силанть-

ева (1986г.) на долю сортовой агротехники приходится около 60% влияния внеш-

них факторов, определяющих продуктивность. 

Следовательно, адаптация кукурузы в определенных агроэкологических 

условиях не ограничивается обоснованием принципов подбора гибридов, но пред-

полагает и оптимизацию их сортовой агротехники, дифференцированной в соот-

ветствии с нормой реакции генотипа (Бозиев Х.К., Кумахов В.И., 2008; Куржиев 

Х.Г., 2009; Радочинская Л.В., Лавренчук Н.Ф., Букреева Г.И., 2010; Сидорова В.В., 

Матвеева Г.В., Конарев А.В., Янковский Н.К., 2010; Радочинская Л.В., 2011). 

Оптимальный срок сева воздействует на агроэкологическую обстановку, 

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

фитосанитарные условия и.д. (Радочинская Л.В., Букреева Г.И., 2009). Таким обра-

зом, влияние срока посева на рост и развитие кукурузы зависит от генетически 

обусловленной реакции гибрида на целый комплекс факторов среды, что предпо-

лагает изучение этого вопроса в связи со складывающимися условиями вегетаци-

онного периода. 
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В Зауралье традиционный для срок посева - с конца второй до начала третьей 

декады мая, что обоснован ходом суточной температуры и привязан к устойчивому 

переходу ее через 10°С в дециметровом слое. Научное подтверждение этого огра-

ничения получено в многочисленных исследованиях, проведенных в разных кли-

матических зонах и в различные периоды. Посев в непрогретую почву, как прави-

ло, удлиняет период прорастания семян, что может привести к снижению полевой 

всхожести и прорастанию семян. Однако, результат действия низких температур на 

семена и проростки в каждом конкретном случае определяется холодостойкостью 

гибрида. Подход, при котором оптимизация сроков посева рассматривается в связи 

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

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

в почву с температурой 6 - 8°С при продолжительности похоладания не более од-

ной недели. 

Исследования, проведенные за последние 15 - 20 лет, показали, что даже в 

умеренном климате для современных интенсивных гибридов оптимальные сроки 

посева наступают на 10 - 20 дней раньше принятых (Ильин В.Б., 1982; Троц, Н.М., 

2010). При этом прибавки урожая, в пределах от 16 до 30%, формируются под вли-

янием комплекса факторов: удлинение периода активной вегетации и накопления 

сухого вещества, оптимизация водного и теплового режимов в различные периоды 

вегетации, уменьшение потерь за счет уборки в более ранние сроки (Дмитриев 

В.И., 2011). Поскольку дополнительный сбор сухого вещества формируется за счет 

початков, ранние сроки посева обеспечивают повышения качества зерна. 

Важным фактором, определяющим выбор сроков посева - поздние весенние 

заморозки. С учетом позиционной устойчивости кукурузы к температурам замер-

зания п редельные сроки посева ограничиваются вероятностью выхода растений из 

фазы третьего листа к дате последнего заморозка интенсивностью более 2°С. Ис-

ходя из этого ограничения, на Южном Урале, заморозки не представляют реальной 

опасности при посеве в первой декаде мая (Грушка, 1965; Шмараев, 1975; Мадякин 

Е.В.,  Кривова Л.П.,  Кривов Н.В., 2009). 
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В Зауралье (лесостепь), где переход среднесуточной температуры воздуха 

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

онно поздних сроках посева кукурузы теряется не менее 150 0С активных темпера-

тур. То же отмечают Ильин В.С., Гаценбиллер В.И. (1995) для лесостепной зоны 

Западной Сибири, указывая на неприемлемость для региона идеального срока по-

сева, связанного с прогреванием почвы до 10 - 12°С. Поэтому оптимизация сроков 

посева должна рассматриваться здесь как один из главных факторов реализации 

продуктивного потенциала кукурузы даже при использовании раннеспелых гибри-

дов (Гасанов Г.Н., Магомедов Д.У., 2008; Орлянский Н.А., Орлянская Н.А., 2011). 

Отрицательные последствия ранних сроков проявляться в активизации био-

технических факторов - вредителей, болезней и сорняков. Поэтому проблема жиз-

неспособности семян в непрогретой почве не огранивается холодостойкостью ги-

бридов Я. Грушка (1965), связывает снижение полевой всхожести под влияние 

низких температур с грибными заболеваниями. Большинство авторов в условиях 

холодной весны основную роль отводят грибам родов Pythium, Penicillium, 

Alternaria, Fusarium; и не исключают возможности участия в комплексе патогенов 

на Урале видов Helmintosporium turcicum, Nigrospora orysae, способных вызвать 

снижение урожайности от 14 до 50 %. 

Опасность при затягивании периода прорастания семян представляют также 

почвообитающие вредители, среди которых наиболее вредоносны проволочники и 

ложнопроволочники (Силантьев И.В., 1996). 

Следовательность, к факторам, ставящим выбор сроков посева в зависимости 

от температуры почвы, относится не только и не столько непосредственное воздей-

ствие охлаждения, сколько возможное комплексное поражение семян вредителями 

и болезнями. 

Кроме селекционных процессов должна разработатываться и специфическая 

гибриду технология возделывания кукурузы. При этом можно достичь ощутимых 

успехов во внедрении новых гибридов кукурузы в коллективных и в фермерских 

хозяйствах. Например, такое сочетание работ является залогом успеха крупной 

фирмы Limagrin, которая имеет сеть сортоучастков в Европе и Северной Америке, 
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предназначенных для испытания скороспелых, раннеспелых, среднеранних и сред-

неспелых гибридов, где кроме размножения семян большое внимание уделяется 

изучению технологических вопросов в зональном их понимании. Распространение 

семян гибридов осуществляется большими темпами не только на внутренние по-

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

в Россию (Сотченко В.С.,. Мусорина Л.И, 2000; Полетаева Г.М. и др., 2005, 2007). 

Кроме этого отрицательная сторона ранних сроков сева проявляется в повы-

шенной вероятности засорения кукурузы малолетними сорняками Как отмечает 

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

представлена поздними яровыми, среди которых около 60 % приходится на долю 

злаковых, преимущественно просовидных сорняков. Связь сорняков этой группы 

со сроками посева обусловлена особенностями динамики их прорастания. Так се-

мена ежовника куриного, приуроченного в основном к северной лесостепи, начи-

нают прорастать при температуре 10 - 12°С (Кашеваров Н.И., 2011; Адиньяев Э.Д., 

2002; Адиньяев Э.Д., Адаев Н.Л., 2006). Еще более теплолюбиво просо волосовид-

ное, занимающие аналогичную нишу в южной лесостепной зоне и на Северном 

Кавказе характеризующееся минимальной температурой прорастания 12 - 14°С 

(Адиньяев Э.Д., Адаев Н.Л., 2006). 

В отличие от традиционных зон кукурузосеяния, где поздние яровые сорняки 

эффективно подавляются в системе предпосевной обработки почвы, на фоне ко-

роткого переходного периода роль приема снижается по мере смещения посева на 

более ранние сроки. Но для кукурузы, с ее слабой конкурентной способностью в 

ювенильном возрасте по данным ряда исследователей (Толорая Т.Р., 2009, 2010; 

Кравченко Р.В., Тронева О.В., 2011), просовидные сорняки стали специализиро-

ванной группой с высокой вредоносностью, борьба с которыми при ранних сроках 

посева почти целиком переносится на послепосевной период.  

Следовательно, кукуруза требовательна к условиям произрастания культура. 

Вместе с тем она обладает важнейшей особенностью - продуктивно использовать 

почвенно - климатические факторы и при правильном подборе гибридов, а при вы-
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соком уровне агротехники обеспечивать высокий урожай (Сотченко В.С., 2011; Ба-

гринцева В.Н., 2016;2017; Адиньяев Э.Д., 2016;2017). 

Для накопления, сохранения и использование атмосферных осадков создание 

оптимальных условий - одно из важных требований к основной обработке почвы 

(Толорая Т.Р., 2011).  

Отдача агротехнических приемов определяется не только уровнем и прибав-

ками урожая, но и качественными характеристиками получаемой продукции (Мат-

веева Г.В., Хорева В.И., 2010; Зотиков В.И., Глазова А.А., 2011; Адиньяев Э.Д., 

Адаев Н.Л., Хамзатова М.Х., 2016;2017). Показатели качества зерна формируется в 

полевых условиях, и изменяются в зависимости от почвенно-климатических фак-

торов и агротехнических приемов (Эльмесов Х.С.., 2008; Франковская М.Т, Огля-

ник Л.Г., Лемещенко Р.А., 2010). Одним из таких приемов является по данным ря-

да ученых (Турусов В.И., Гармашов В.М.,  Витер А.Ф., Гаврилова С.А., 2012) явля-

ется основная обработка почвы, которая оказывает существенное влияние на био-

химические процессы, протекающие в почве, изменяет условия минерального пи-

тания растений, эффективность использования удобрений, гербицидов и других 

средств химизации. 

Наличие сорняков в посевах - одна из основных причин, существенно снижа-

ющих урожайность кукурузы. Результаты оценки засоренности сельскохозяй-

ственных угодий России (Фильчугина Е.Я., Воловик В.Ф., 2010) показали, что 

практически вся площадь пашни засорена в средней (21%) и сильной (72,2%) сте-

пени.  

Из способов основной обработки почвы и их чередования (Тугуз Р.Г., Мамси-

ров И.И., 2011) оказались экономически и энергетически оправданными варианты 

с применением поверхностной обработки. 

В Ставропольском крае (зоны достаточного и неустойчивого увлажнения) 

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

всхожесть семян, имеющих лабораторный показатель - в пределах 97-98%. Здесь 

из-за более раннего цветения создавались благоприятные условия для формирова-

ния большего числа початков, зерен в початках и повышения урожайности по 



27 

сравнению с посевов 30 апреля (10°С). Чтобы провести сев кукурузы на зерно в оп-

тимальные сроки, начинать его рекомендуется с 15 апреля, даже если температура 

почвы ниже 10°С (Багринцева В.И., Сухоярская Г.И.,. Никитин С.В, 2011). 

В то же время плоскорезная обработка с почвоуглублением на 30-35 см после 

стерневых предшественников способна улучшить агрофизические свойства дегра-

дированных орошаемых почв и создать оптимальные условия для возделывания 

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

А.А., 2011). 

Рентабельность и себестоимость  производства зерна кукурузы зависит от от-

зывчивости гибридов на удобрения, загущения посевов и других агротехнических 

приемов, поэтому возделывать каждый гибрид необходимо в строгом соответствии 

с его сортовой агротехникой с учетом биологических особенностей (Багринцева 

В.И., 2011; Адиньяев Э.Д., Адаев Н.Л., 2017) 

На юго-востоке ЦЧЗ наиболее высокая урожайность кукурузы обеспечивалась 

при размещении ее в севообороте после озимых колосовых (Воронин А.Н., Дома-

нов Н.М.,. Ибадулаев К.Б, 2011). Основная обработка почвы под нее должна состо-

ять из двукратного дискования (лущения) на глубину 8-10 см и вспашки на глуби-

ну 20-22 и 25-27 см в зависимости от ландшафтных условий (Гармашов В.М., 2011) 

При возделывании кукурузы эффективно последовательное применение поч-

венных и послевсходовых гербицидов. В засушливые годы эти мероприятия следу-

ет дополнить однократной культивацией для присыпания сорняков (Толорая Т.Р., 

Малаканова В.П., Ломовской Д.В., 2011).  

Заключение 

Анализ литературных источников показал, что возделывание кукурузы спо-

собно решить не только проблему зерна, но и задачу повышения почвенного пло-

дородия. В настоящее время в Северной Осетии кукуруза возделывается более чем 

на 50% пахотных площадей, а на наших землях на площади 850 га. Биологические 

особенности этой культуры позволяют возделывать ее практически во всех зонах 

республики. В то же время, для широкого внедрения ее необходимо разработать 

такие агротехнические приемы возделывания, которые бы при наименьших затра-
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тах труда и средств способствовали бы существенному повышению ее урожайно-

сти. Наиболее важными среди них являются: подбор высокопродуктивных сортов 

и гибридов разных групп спелости, пригодных к механизированной уборке; опти-

мальные сроки сева, способы борьбы с вредителями, болезнями и сорняками; при-

менение минеральных удобрений, обеспечивающих получение высококачествен-

ного и экологически чистого зерна при наименьших затратах труда и средств. 

2.3. Особенности технологии возделывания гибридов кукурузы  

В технологии выращивания кукурузы большое значение имеют:  

 правильное размещение кукурузы в севообороте, то есть выбор предше-

ственника. В наших исследованиях предшественником была кукуруза, 

возделываемая на зерно и частично озимая пшеница; 

 высококачественная осенняя и весенняя обработка почвы. Основную об-

работку почвы (вспашка на 25 – 27 см) проводили  осенью после уборки 

предшественника, плугами с предплужниками. Весной проводилось ве-

сеннее боронование и от одной до трех предпосевных культиваций в за-

висимости от сроков сева; 

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

схеме опыта;  

 посев гибридными семенами отечественной и зарубежной селекции вы-

соких посевных кондиций проводился для обеспечения точного (заданно-

го) высева, который гарантирует необходимую густоту растений; 

 механизированный уход за посевами состоял из «слепого» боронования, 

боронования всходов и двух междурядных культиваций – последняя - с 

окучиванием; 

 применение высокоэффективных быстроразлагающихся гербицидов ба-

ковой смесью (мерлин + трофи) до появления всходов и в фазе 3 -5 листь-

ев (титус), а также листовая подкормка баковой смесью микроэлементов 

в фазу 5-7 листьев; 

 механизированная уборка в оптимальные сроки. 
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От своевременного проведения этих операций зависят: полнота всходов, рост 

и развитие растений, сроки наступления фаз развития, длина вегетационного пери-

ода, уборочная влажность и высота урожая. 

Очень важным элементом технологии является проведения сева в оптималь-

ные сроки. При опаздывании с севом в условиях неустойчивого увлажнения, 

наиболее «критические» фазы роста и развития растений - цветение - оплодотворе-

ние - проходят в период высоких температур и низкой относительной влажности 

воздуха, от чего урожай зерна резко снижается. 

Расчетную норму удобрений необходимо вносить в три приема: осенью – под 

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

проведение подкормки посевов аммиачной селитрой (N30), а также листовая под-

кормка баковой смесью: кристалон (3кг/га), брексил Zn (0,15 кг/га) и карбамид (7 

кг/га) в фазу 5-7 листьев.  

Для борьбы с сорняками почву после посева (до всходов) надо опрыскивать 

баковой смесью гербицидов, состоящей из 0,08 кг/га  Мерлина + 1,25 кг/га Трофи, 

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

Таблица 2.1. Предлагаемая схема обработки почвы под кукурузу,  

технологическая карта проведения операций под кукурузу  

 

№ 

пп 
Название операций Цель обработки 

1.  Лущение стерни 

Лущение стерни на глубину 10-12см  после 

уборки предшественника и кратковременном 

прогнозе отсутствия осадков 

2.  Внесение удобрений Равномерное распределение по полю 

3.  Вспашка 
Оборот пласта (25-27см), крошение, рыхле-

ние, перемешивание внесенных удобрений  

4.  
Дискование с боронова-

нием 

По необходимости в зависимости от состо-

яния поля весной 

5.  
Культивация (одна, 

две, три) 

Подготовка почвы к посеву, уничтожение 

всходов сорных растений, внесение удоб-

рений 

6.  Посев 

Согласно схеме опыта при прогревании 

почвы на глубине посева до установленной 

температуры. 
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7.  Прикатывание 
Увеличение контакта семян с почвой – при 

необходимости 

8.  
Внесение  гербицидов (до 

и после всходов) 
 

Уничтожение сорняков, улучшение водно – 

воздушного и теплового режимов почвы, 

подкормка N30 - аммиачной селитрой. 
9.  

Междурядные обработ-

ки(две) 

10.  
Применение листовой 

подкорки 
Для усиления роста и развития кукурузы  

11.  Уборка 
Своевременно, не допуская перестоя на по-

ле  

 

2.4. Цель и задачи исследований 

Цель проведенных нами исследований заключалась в реализации биоресурс-

ного потенциала продуктивности различных по скороспелости гибридов кукурузы 

в зависимости от сроков сева и количества предпосевных обработок почвы, обес-

печивающих высокую устойчивость зерна и его качества при рациональном ис-

пользовании природных ресурсов. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 Определить величину возможных урожаев зерна различных по скороспело-

сти гибридов кукурузы по количеству осадков, естественному плодородию почв, 

приходу ФАР и сумме эффективных температур; 

 Установить суммарные и среднесуточные расходы влаги гибридами в зави-

симости от количества предпосевных обработок (сроков сева) почвы; 

 Изучить особенности роста фотосинтетическую деятельность гибридов куку-

рузы в зависимости от сроков сева и количества предпосевных обработок почвы; 

 Выявить влияние сроков сева на засоренность посевов кукурузы и вынос 

сорняками питательных веществ из почвы; 

 Установить влияние комплекса применяемых агротехнических мероприятий 

(количество предпосевных обработок, удобрений, гербицидов) у различных по 

скороспелости гибридов кукурузы отечественной и зарубежной селекции на про-

дуктивность зерна; 
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 Дать комплексную оценку возделываемым гибридам кукурузы по урожаю и 

его структуре, качеству и питательной ценности зерна; 

 Определить экономическую и энергетическую эффективность возделывания 

различных гибридов кукурузы в зависимости от изучаемых агротехнических меро-

приятий. 

2.5. Программа исследований и схема опыта 

Опыты проводились в лесостепной зоне Северной Осетии, куда относятся и 

земли Горского ГАУ, а лабораторные анализы почв, растений, зерна – лаборатории 

института агроэкологии Горского ГАУ. 

В программу исследований входило: 

 Определить величину возможных урожаев зерна различных по скороспело-

сти гибридов кукурузы по количеству осадков, естественному плодородию 

почв, приходу ФАР и сумме эффективных температур; 

 Установить суммарные и среднесуточные расходы влаги гибридами в зави-

симости от количества предпосевных обработок (сроков сева) почвы; 

 Изучить особенности роста и развития перспективных гибридов кукурузы в 

зависимости от количества предпосевных обработок (сроков сева) почвы на 

их фотосинтетическую деятельность; 

 Выявить влияние предпосевных обработок на засоренность посевов кукуру-

зы и вынос сорняками питательных веществ из почвы; 

 Установить влияние комплекса применяемых агротехнических мероприятий 

(сроков сева и количества предпосевных обработок почвы, удобрений, гер-

бицидов) на продуктивность зерна различных по скороспелости гибридов 

отечественной и зарубежной селекции; 

 Дать комплексную оценку возделываемым гибридам кукурузы по урожаю и 

его структуре, качеству и питательной ценности зерна; 

 Определить экономическую и энергетическую эффективность возделывания 

различных гибридов кукурузы в зависимости от изучаемых агротехнических 

мероприятий.  
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Для достижения поставленных целей кроме производственного опыта до-

полнительно был заложен деляночный опыт по схеме: 

1. Без удобрений (контроль); 

2. N90 P120 K60 

СХЕМА ОПЫТА 

 
1 ПОВТОРНОСТЬ 

 

   

 

НЕУДОБРЕННЫЙ ФОН УДОБРЕННЫЙ  ФОН    

 

            
БОРОНОВАНИЕ+1 КУЛЬТИВАЦИЯ БОРОНОВАНИЕ+1 КУЛЬТИВАЦИЯ 

БОРОНОВАНИЕ+2КУЛЬТИВАЦИИ БОРОНОВАНИЕ+2КУЛЬТИВАЦИИ 

 БОРОНОВАНИЕ+3КУЛЬТИВАЦИИ БОРОНОВАНИЕ+3КУЛЬТИВАЦИИ 

 КР 385 

МВ 

КР 

382 

МВ 

ПР 

38А24 

ПР 

37В05 

ПР 

38×67 

КР 

385 

МВ 

КР 

382 

МВ 

ПР 

38А24 

ПР 

37В05 

ПР 

38×67 

По 4 

ряда 

По 4 

ряда 
По 4 

ряда 
По 4 

ряда 
По 4 

ряда 
По 4 

ряда 
По 4 

ряда 
По 4 

ряда 
По 4 

ряда 
По 4 

ряда 
                           
                             2,8м                                                                                         

2 ПОВТОРНОСТЬ 

 

    

НЕУДОБРЕННЫЙ ФОН УДОБРЕННЫЙ  ФОН 30м 

БОРОНОВАНИЕ+1 КУЛЬТИВАЦИЯ БОРОНОВАНИЕ+1 КУЛЬТИВАЦИЯ 

БОРОНОВАНИЕ+2КУЛЬТИВАЦИИ БОРОНОВАНИЕ+2КУЛЬТИВАЦИИ 

    10м БОРОНОВАНИЕ+3КУЛЬТИВАЦИИ БОРОНОВАНИЕ+3КУЛЬТИВАЦИИ 

 КР 385 

МВ 

КР 382 

МВ 

ПР 

38А24 

ПР 

37В05 

ПР 

38×67 

КР 385 

МВ 

КР 382 

МВ 

ПР 

38А24 

ПР 

37В05 

ПР 

38×67 

По 4 

ряда 

По 4 

ряда 
По 4 

ряда 
По 4 

ряда 
По 4 

ряда 
По 4 

ряда 
По 4 

ряда 
По 4 

ряда 
По 4 

ряда 
По 4 

ряда 
                                                                                                                                    14 м 

3 ПОВТОРНОСТЬ 

 

    

НЕУДОБРЕННЫЙ ФОН УДОБРЕННЫЙ  ФОН    

 

     
БОРОНОВАНИЕ+1 КУЛЬТИВАЦИЯ БОРОНОВАНИЕ+1 КУЛЬТИВАЦИЯ 

БОРОНОВАНИЕ+2КУЛЬТИВАЦИИ БОРОНОВАНИЕ+2КУЛЬТИВАЦИИ 

БОРОНОВАНИЕ+3КУЛЬТИВАЦИИ БОРОНОВАНИЕ+3КУЛЬТИВАЦИИ 

 КР 385 

МВ 

КР 382 

МВ 

ПР 

38А24 

ПР 

37В05 

ПР 

38×67 

КР 385 

МВ 

КР 382 

МВ 

ПР 

38А24 

ПР 

37В05 

ПР 

38×67 

По 4 

ряда 

По 4 

ряда 
По 4 

ряда 
По 4 

ряда 
По 4 

ряда 
По 4 

ряда 
По 4 

ряда 
По 4 

ряда 
По 4 

ряда 
По 4 

ряда 

Длина каждого ряда 10м, ширина варианта обработки почвы 2,8м, 
Площадь опыта 840м2 (28x30) 
 

Объектами исследований были высокопродуктивные различные по скороспе-

лости гибриды кукурузы - Краснодарской (КР-382МВ - ФАО-380; КР-385МВ - 

ФАО-380) и Американской (ПР-38х67 - ФАО 450; ПР-38А24 - ФАО 420; ПР-37В05 

-  ФАО 450) селекции. 
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Гибриды кукурузы были испытаны при разных сроках сева с различным коли-

чеством предпосевных обработок почвы.  

Сроки сева были: 

Ранний - при t-8-10°С - с одной предпосевной культивацией с боронованием 

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

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

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

посева 65 – 70 тыс. растений на 1 га. 

Деляночный опыт закладывался в четырехкратной повторности с площадью 

делянок - 28 - 42 м2..  

Краткая характеристика  гибридов.  

Краснодарский 385 МВ. Тип гибрида: двойной межлинейный. Группа созре-

вания: среднеспелый (ФАО-380). Период от всходов до полного созревания 114-

115 дней. Созревает одновременно с гибридом Краснодарский 382 МВ. Морфоло-

гические 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%. Оптималь-

ная густота стояния: 60-65 тысяч растений на гектаре. Гибрид засухоустойчив. 

Краснодарский 382МВ. Тип гибрида: двойной межлинейный. Группа созре-

вания: среднеспелый гибрид (ФАО-380), вегетационный период 110-115 дней. 

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

прикрепления початка 100-105 см, количество листьев -17-18, початок - цилиндри-

ческий, имеет 18-20 рядов зерен. Масса 1000 зерен 300-320 г. Выход зерна при об-

молоте 80-83 %. Потенциальная урожайность зерна и силоса высокая. Оптимальная 

густота стояния-  50-60 тысяч растений на гектаре. Гибрид устойчив к болезням и 

полеганию, как в период вегетации растений, так и при созревании, засухоустой-

чив. 

ПР38-А24ФАО 420. Простой среднепоздний гибрид с высоким потенциалом  

продуктивности. Сумма эффективных температур до цветения 660°С, до физиоло-
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гической спелости 1270°С.  Вегетационный период от 135 до 140 дней. Гибрид от-

личается 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, вы-

сокое 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 компенси-

рует 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 вы-

сокими агрономическими характеристиками. Сумма эффективных температур до 

цветения 670°С, он достигает черной точки, набрав 1330°С. Зерно с высокими ка-

чественными показателями, пригодно для переработки на крупу и муку. Гибрид 

хорошо адаптирован к стрессовым условиям, засухоустойчив. Зерно быстро отдает 

влагу перед уборкой, после достижения физической спелости. Растение имеет 

крепкий стебель, показывает очень хорошую устойчивость к полеганию. Отличает-

ся прекрасно развитой корневой системой. Устойчив к южному гельминтоспорио-

зу, средне поражается бактериозом и фузариозом початков. 

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

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

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

агрономическими характеристиками. Сумма эффективных температур до цветения 

670°С, он достигает черной точки, набрав 1330°С. 

Гибрид хорошо адаптирован к стрессовым условиям, засухоустойчив. Зерно быст-

ро отдает влагу перед уборкой, после достижения физической спелости. Растение 

имеет высокий крепкий стебель, показывает очень хорошую устойчивость к поле-

ганию. Отличается прекрасно развитой корневой системой. Початок длинный, ши-
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рокий в диаметре, форма початка – конусо -цилиндрическая. Гибрид устойчив к 

пузырчатой головне и южному гельминтоспориозу. Содержание белка в зерне до 

9,1%, крахмала до 73%. Оптимальная густота посева 60-65 тыс. зерен на 1 га.  

В опыте применялись современные комплексные удобрения, стимуляторы ро-

ста, гербициды: 

Кристалон (специальный). Полностью растворимое комплексное удобрение с 

микроэлементами в форме хелатов для внекорневой подкормки различных куль-

тур. 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) 250С 0,1% водного 

раствора; значение рН приведены для 1% раствора. 

 Кристалон повышает урожайность, количество и качество требуемых показа-

телей: белка, углеводов и жиров. Снижает стрессовое воздействие пестицидов на 

культуру, без влияния на эффективность подавления сорняков. Кристалон повыша-

ет иммунитет и способствует усвоению питательных веществ из почвы и удобре-

ний, является сбалансированным питанием, оказывающее биостимулирующее дей-

ствие на культуру в критический период развития. Обеспечивает быстрый рост 

растений за счет высокой эффективности усвоения всех питательных веществ и оп-

тимальной концентрации элементов питания при фертигации.  

Брексил Zn – инновационная разработка, органическое соединение, облада-

ющее преимуществом по сравнению с традиционными хелатными формами цинка 

(ЭДТА, ДТПА). В отличие от последних, Брексил Zn имеет более широкий диапа-

зон устойчивости при рН от 3 до 12, устойчивость к свету (фотохимическим реак-

циям) и свойства прилипания, что повышает эффект при листовой подкормки.  
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Мерлин, ВДГ (750 г/кг изоксафлютола) - гербицид эффективен против дву-

дольных сорняков: амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisiifolia); горец ше-

роховатый (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 зла-

ковых сорняков: гумай (Sorqhum halepense); просо сорнополевое (Panicum di-

chotomiflorum); щетинник зеленый (Setaria viridis); и других. МЕРЛИН блокирует 

фермент р-гидроксифенилпируват диоксигеназу, участвующий в ключевых этапах 

биосинтеза пластохинона. Его подавление в меристемных тканях вызывает обес-

цвечивание и последующую гибель сорных растений. Изоксафлютол относится к 

новой химической группе гербицидов – изоксазолам и его механизм действия от-

личен от действия других гербицидов для довсходовых обработок кукурузы. Мер-

лин селективен к кукурузе при применении в рекомендованных нормах расхода. 

Норма расхода препарата – 0,1-0,16 кг/га. Способ обработки – опрыскивание почвы 

до всходов кукурузы, расход рабочей жидкости 200-300 л/га. 

На легких почвах при выпадении осадков ливневого характера возможно ча-

стично локальное обесцвечивание листовой пластинки в начальный период роста 

кукурузы, что в конечном итоге не отражается на урожайности культуры. 

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

зия. Послевсходовый гербицид для борьбы с однолетними и многолетними сорня-

ками 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 retroflex-

us).  

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

титус поглощается главным образом листьями, поэтому его эффективность в 
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меньшей степени зависит от влажности почвы. Препарат хорошо действует в усло-

виях сухой погоды.  

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

нить 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 разло-

жению в растениях кукурузы. Титус быстро разлагается в почве, не оставляя оста-

точных 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, совме-

стим с другими гербицидами. Трофи – довсходовый почвенный гербицид, уничто-

жающий прорастающие сорняки до смыкания рядов. Препарат высокоэффективен 

против однолетних злаковых и многолетних распространенных двудольных сорня-

ков в том числе: мари белой (Chenopodium album); амброзии полыннолистной 

(Ambrosia artemisiifolia); пастушьей сумки (Capsella bursa-pastoris); щирицы запро-

кинутой (Amaranthus retroflexus); из многолетних злаковых – против гумая 

(Sorqhum halepense). 

2.6. Расчет норм  удобрений на запланированный урожай кукурузы 

Как известно в основе планирования урожайности лежит, прежде всего, 

определение естественного плодородия почв (т.е. определение возможных урожаев 

без удобрений) а затем – добавочного урожая (прибавки), получаемого от внесения 

удобрений. 

Расчет норм удобрений балансовым методом осуществляют по формуле: 

Д = 
СКу

КпПВ



 )()100( , где 

Д – доза удобрений в туках, ц/га; 

В – вынос элементов минерального питания с планируемым урожаем, кг/га; 
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П – наличие в почве доступного питательного вещества, кг/га; 

Кп – коэффициент использования доступного питательного вещества из почвы, %; 

Ку – коэффициент использования питательного вещества из внесенных удобрений, 

%; 

С – содержание доступного вещества в удобрении, %. 

2.7. Результаты исследований 

Установлено, что от сроков сева и погодных условий в значительной степени 

зависит продуктивность кукурузы. Как видно из рис.1. влажность почвы в период 

посева была выше при раннем сроке сева, которая составила 88,0 % по сравнению с 

поздними сроками (84,0-86,0 % НВ). 

Наибольшее количество влаги изучаемые гибриды расходовали примерно за 

10 дней до выбрасывания метелок и в течение 20 дней после него. Основным пока-

зателем эффективного использования влаги растениями является количество воды, 

затраченное на создание единицы урожая (сухой биомассы, зерна). По этому пока-

зателю выявлены существенные различия в зависимости от сроков сева и возделы-

ваемых гибридов. При возделывании позднеспелых гибридов (ПР-37В05 и ПР-

38×67) на каждую единицу сухой биомассы было затрачено (в ср. за 3 г.) на раннем 

сроке сева от 178,1 до 213,8 м3/т воды, а зерна – от 427,6 до 525,3 м3/т. Наименьший 

(КВ) отмечен на среднеспелых (КР-385МВ, КР-382МВ) и среднепозднем (ПР-

38А24) гибридах, который был ниже, чем на позднеспелых – на 18,5-13,4 % для 

зерна и на 16-10 % – для сухой биологической массы. 

Наибольший среднесуточный расход воды за вегетацию отмечен у гибридов 

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

раннем (48,1-41,0 м3/га) и позднем (48,9-39,1 м3/га), сроках сева. При установлении 

биоресурсного потенциала гибридов кукурузы кроме агроклиматических показате-

лей вегетационного периода (осадки, температура и т.д.) необходимо располагать 

данными о затратах воды на каждый градус среднесуточной температуры воздуха. 

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

рубежных гибридов (ПР-38А24; ПР-37В05; ПР-38×67) при каждом сроке сева, у 
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которых вегетационный период был более продолжительным по сравнению с оте-

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

 

 

Рис. 1. Динамика влажности почвы в слое 0-60 см (% НВ) под кукурузой в зависимости  от сро-

ков сева 

Возделываемые гибриды различались по продолжительности жизни, реакции 

на длину дня, типу развития и характеру роста, способу опыления, длине вегетаци-

онного периода и другим признакам. Установлено, что продолжительность вегета-

ционного периода среднеспелых гибридов кукурузы при раннем сроке сева соста-

вила 120 дней, среднепозднего – 140 дней и позднеспелых – 147 дней. При посеве 

кукурузы во второй (средний) срок эти показатели соответственно были: 115; 135 и 

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

 

Рис. 2. Суммарное водопотребление гибридов при разных сроках сева. 
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Процессы роста и развития обусловлены генетическими факторами. В ср.за 3 

г. наблюдалась тенденция к уменьшению высоты растений от первого срока сева к 

последнему. 

Выявлено, что увеличение линейных размеров растений проходило до фазы 

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

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

поздних и позднеспелых – 237-249,1 см; среднем – 191-194,5 см, 214,6-234,6 см и 

позднем – 296,5-307см. Удобрения способствовали увеличению линейных разме-

ров растений по срокам сева на: 16-26; 23-30 см и 48-52 см. 

Одним из основных показателей фотосинтетической деятельности растений, 

определяющих урожайность, является величина площади листьев и динамика ее 

формирования в посевах. Установлено, что она сильно варьировала в течение веге-

тации в зависимости от агротехнических приёмов. 

Увеличение линейных размеров растений проходило до фазы цветения мете-

лок кукурузы, которые совпадали с 7 и 8 этапами органогенеза. При раннем сроке 

сева он составил: у среднеспелых гибридов – 248,5-255,1см, среднепоздних и позд-

неспелых – 237-249,1 см; среднем – 191-194,5 см, 214,6-234,6 см и позднем – 

296,5-307см. Удобрения способствовали увеличению линейных размеров растений 

по срокам сева на: 16-26; 23-30 см и 48-52 см. 

 

Рис.3. Динамика роста кукурузы по срокам сева, см. 
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При оптимальном режиме влажности почвы не ниже 70-80 % НВ максималь-

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

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

Максимальная площадь листьев по срокам сева достигала: 46,5; 44,6; 40,9 

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

что самой продуктивной являлась среда при раннем сроке посева, когда наилуч-

ший результат показали среднеспелые гибриды Краснодарской селекции – КР-385 

МВ и КР 382 МВ и среднепоздний гибрид Американской селекции – ПР-38А24. 

Возделываемые гибриды оказывали заметное влияние на величину ФП.  

Самый большой ФП (в 2014 г) при всех сроках сева сформировывали средне-

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

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

Так, суммарный ФП (в ср. за 3 г) при раннем сроке сева составил от 3098,6 до 

3367,3 тыс. единиц, что было выше на 212,1 тыс. ед. – чем на контроле (средний 

срок) и на 465,6 тыс. ед. – чем при позднем сроке. При внесении удобрений показа-

тель ФП возрастал по всем гибридам. 

Таким образом, у изучаемых гибридов различных групп спелости во все фа-

зы вегетации наибольшая площадь листовой поверхности отмечалась при раннем 

сроке сева с внесением N90P120K60 + листовая подкормка. Более высокий уровень 

фотосинтетического потенциала формировался при посеве кукурузы в ранний 

срок, когда температура почвы на глубине заделки семян составила 8-100C и была 

проведена одна предпосевная культивация. 

Выявлено, что ЧПФ на контрольном варианте (средний срок) различных ги-

бридов находилась в пределах – 3,82-4,80 г/м2 × сутки. На раннем сроке сева ЧПФ 

несколько превышала контроль – на 0,28-1,18 г/м2 × сутки. Поздний сев уступал 

раннему и среднему срокам на 0,5 г/м2 × сутки. При внесении минеральных удоб-

рений (N90P120K60) средний показатель ЧПФ за вегетацию был выше у гибридов 

раннего срока сева, который составил 5,88-6,24 г/м2 × сутки и превысил его по 

сравнению со средним сроком – на 0,38-0,52 г/м2 × сутки и на 0,82-1,04 г/м2 × сутки 

– с поздним сроком сева. 



42 

Динамика накопления сухого вещества отдельными органами кукурузы расте-

ния менялась на протяжении всего вегетационного периода. Наши исследования 

показали, что до образования 5–6 листьев накопление сухого вещества проходило 

по годам несколько замедленно и находилось под влиянием климатических усло-

вий и обеспеченности растений удобрениями. 

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

надземной массы до самой уборки урожая. К фазе выметывание - цветение кукуру-

зы образовывалось от 35 до 60% массы сухого вещества от максимального накоп-

ления, и этот показатель зависел от генотипических особенностей гибридов, уров-

ня минерального питания   и сроков сева. В этой фазе более 50% от общей массы 

растения приходилось  на долю стебля, а остальная часть на долю листьев и лишь 

только 2,5–3% на долю метелки. 

В фазу полной спелости зерна существенно уменьшалась доля листьев (в ви-

ду их опадения), незначительно (1–4%) увеличивалась доля стебля, метелки и 

обертки, а масса початка возрастала в 2,0–2,5 раза, которая занимала свыше 40% от 

общей сухой биомассы растения. 

Существенное влияние на накопление сухой массы отдельными органами 

кукурузы оказывало регулирование уровня минерального питания и сроки сева. По 

всем гибридам применение удобрений способствовало увеличению как репродук-

тивных, так и генеративных органов кукурузы, при этом сроки сева оказывали 

также существенное влияние на этот показатель.  

Выявлено, что внесение удобрений способствовало повышению среднесуто-

чного прироста сухого вещества за вегетацию: при раннем сроке сева – от 52,0 до 

23,2, среднем – до 73,7 и позднем – от 44,0 до 82,1 кг/га. Оптимальная влагообес-

печенность посевов, внесение удобрений, регулирование сроков сева обеспечивала 

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

Важным показателем биоресурсного потенциала гибридов кукурузы является 

коэффициент хозяйственной эффективности фотосинтеза (Кхоз.), выражающий от-

ношение сухой фитомассы хозяйственной части урожая (зерно и т.д.) к общей су-

хой фитомассе. 
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Наши данные показали, что Кхоз. изменялся как от биологических особенно-

стей гибридов, сроков сева так и от внесения удобрений. 

В ср. за 3 года Кхоз. на контрольном варианте (средний срок сева) у гибридов 

находился в пределах 0,37-0,36. При раннем сроке Кхоз. немного превышал кон-

троль и составил 0,39-0,37. При позднем сроке гибриды имели Кхоз. = 0,37. Внесе-

ние удобрений способствовало повышению показателя Кхоз. При среднем и позд-

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

ставил 0,41-0,39 соответственно по гибридам. 

КР-385 МВ (среднеспелый)                                            КР-382 МВ (среднеспелый) 

 

ПР-38а24 (среднепоздний)                                          ПР-37-Б05 (позднеспелый) 

 

ПР-38-х67 (позднеспелый) 
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Рис.4. Динамика накопления сухой массы в среднем за 3г в зависимости от сроков 

сева. 

2.7.1. Продуктивность и качество зерна гибридов кукурузы 

Полученные данные (в ср. за 3г) показали, что возделываемые гибриды обла-

дали различным биоресурсным потенциалом, зависящим от природно-

климатических условий зоны, уровня применяемой агротехники (удобрений, гер-

бицидов, подкормок) и сроков сева. Установлено, что наибольший урожай зерна 

получен на раннем сроке сева (t = 8-100C) с одной предпосевной культивацией. 

При этом сроке сева максимально используется накопившееся за зиму влага, опе-

режается наступление высоких температур в период оплодотворения кукурузы, а 

предпосевной культивацией с боронованием уничтожается первая волна сорняков, 

прикрывается влага, нагревается почва и мобилизуется деятельность микроорга-

низмов. Установлено, что лучшим сроком сева в степной зоне ЧР в условиях оро-

шения является ранний, при котором урожай зерна среднеспелых гибридов (без 

удобрений) составил 10,1-9,9т, среднепозднего –8,9-9,7т и позднеспелых-8,9 т/га, а 

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

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

Американского – ПР-38-А24. 

Основными элементами структуры урожая, определяющими его уровень, яв-

ляются: масса 1000 зерен, число рядов зерен на початке, число зёрен в ряду, число 

зёрен в початке, масса зерна с початка. 
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Таблица 2.2. Влияние сроков сева и удобрений на урожай зерна кукурузы, т/га 

Сро-

ки 

сева 

Фон Гибриды 

 

В ср. 

за 3г 

Прибавка от: 

удобрений сроков сева гибридов 

т/га % т/га % т/га % 

Р
ан

н
и

й
  
(t

=
 8

-1
0

0
C

) 
- 

 о
д

н
а 

п
р
ед

п
о
се

в
н

ая
 к

у
л
ь
ти

в
ац

и
я
 Без 

удоб-

рений 

КР 385МВ 

(контроль) 

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

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

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

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

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

Удоб-

рен-

ный 

КР 385МВ 13,5 +3,4 +25,2 +1,5 +11,1 - - 

КР 382 МВ 12,7 +2,8 +22,0 +1,2 +9,4 -0,8 -5,9 

ПР 38А24 12,6 +2,9 +23,0 +1 +7,9 -0,9 -6,6 

ПР 37Б05 11,4 +2,5 +21,9 +1,8 +15,7 -2,1 -15,5 

ПР 38х67 11,5 +2,6 +22,6 +1,2 +10,4 -2,0 -14,8 

С
р
ед

н
и

й
 (

t=
 1

1
-1

3
0
C

) 
- 

д
в
е 

п
р
ед

п
о
се

в
н

ы
е 

к
у
л
ь
ти

в
ац

и
и

 

(к
о
н

тр
о
л

ь
) 

Без 

удоб-

рений 

КР 385МВ 8,6 -  -  -  

КР 382 МВ 8,4 -  -  - 0,2 -2,3 

ПР 38А24 8,5 -  -  - 0,1 -1,2 

ПР 37Б05 6,9 -  -  - 1,7 -19,7 

ПР 38х67 7,3 -  -  - 1,3 -15,1 

Удоб-

рен-

ный 

КР 385МВ 12,0 +3,4 +28,3 - - -  

КР 382 МВ 11,5 +3,1 +26,9 - - -0,5 -4,2 

ПР 38А24 11,6 +3,1 +26,7 - - -0,4 -3,3 

ПР 37Б05 9,6 +2,7 +28,1 - - -2,4 -20,0 

ПР 38х67 10,3 +3,0 +29,0 - - -1,7 -14,2 

П
о
зд

н
и

й
  
(t

=
 1

4
-1

6
0
C

) 
- 

 

тр
и

 п
р
ед

п
о
се

в
н

ы
е 

к
у
л
ьт

и
-

в
ац

и
и

 

Без 

удоб-

рений 

КР 385МВ 8,5 - - -0,1 -1,2 - - 

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

ПР 38А24 8,4 - - -0,1 -1,2 -0,1 -1,2 

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

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

Удоб-

рен-

ный 

КР 385МВ 11,3 +2,8 +24,7 -0,7 -5,8 -  

КР 382 МВ 10,6 +2,9 +27,3 -0,9 -7,8 -0,7 -6,2 

ПР 38А24 10,4 +2,0 +19,2 -1,2 -10,3 -0,9 -7,9 

ПР 37Б05 9,4 +3,0 +31,9 -0,2 -2,0 -1,9 -16,8 

ПР 38х67 9,2 +3,6 +39,1 -1,1 -10,6 -2,1 -18,5 

НСР, 05 (т/га)  0,22  

 

Согласно литературным источникам, к сильному колебанию показателей 

структуры урожая может приводить изменения в агрометеорологических условиях 

и технологии возделывания культуры.  

В наших исследованиях к изменению агрометеорологических условий по го-

дам добавляется их колебания по срокам посева. 

Анализ структуры урожая показал, что масса зерна с початка и масса 1000 

зёрен у всех гибридов зависели как от сроков сева, так и вносимых удобрений. Та-
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ким образом, в условиях степной зоны по показателям структуры урожая опти-

мальным является ранний срок посева с одной предпосевной культивацией. 

К положительной стороне раннего срока сева можно отнести: во-первых, 

лучшую закладку и формирование зёрен и, как следствие, большее число зёрен в 

початке. Во-вторых, потенциальную возможность увеличения массы 1000 зерен. 

Зерно кукурузы широко используется в пищевой и перерабатывающей про-

мышленности. Из него вырабатывают крахмал, глюкозу, спирт, патоку, высокока-

чественное масло, которое используют в пищу и для технических целей. Из куку-

рузного масла получают витамин Е, аскорбиновую и глютаминовую кислоты. Учи-

тывая разностороннее значение зерна кукурузы,  мы изучали влияние сроков сева 

на  химический состав. 

Обобщая полученные данные по содержанию крахмала можно отметить, что 

наибольшим содержанием крахмала в зерне выделялся гибрид отечественной се-

лекции КР-385МВ (68,3 %), а из зарубежных – ПР-38А24 (73,4 %). Самый высокий 

сбор крахмала установлен при раннем сроке сева, который составил у: среднеспе-

лых гибридов от 6,02-6,25 т (без удобрений) до 8,08-8,67 т (удобренный); средне-

позднего – от 6,20-6,93 до 7,55-8,83 т и позднеспелых – от 5,59 до 6,57 т/га (табл. 

2.2). 

Общее содержание жира в зависимости от сроков сева и вносимых удобре-

ний составило от 4,23 до 5,07 %. Отмечена аналогичная зависимость и по содержа-

нию жира, как и по крахмалу. Выявлено, что содержание жира в зерне зарубежных 

гибридов было выше на 0,10-0,72 %, чем у отечественных. При раннем сроке сева 

сбор жира составил от 0,42 до 0,60 т, среднем от 0,37 до 0,50 т и позднем от 0,32 до 

0,53 т/га. 

Таблица 2.3.Химический состав зерна кукурузы в зависимости от сроков сева 

(в ср. за 3г) 

Сро-

ки 

сева 

Гибриды 

Крах

мал,

% 

Про

те-

ин, 

% 

Жир

, 

% 

Зо-

ла,% 

N, 

% 

P2O5

, 

% 

K2O, 

% 

Сбор с 1 га, т 

Крах-

мала 
Жира 

Сырого 

протеина 

Кор-

мовых 

ед. 

без удобрений 

Р
ан н
и й
  

(t
=

 

8
-

1
0

0

C
) - 
 

о
д

н
а 

п
р

ед п
о

се
в

н
а я
 

к
у

л
ь
т

и
в

ац и
я
 КР-385МВ 61,9 7,5 4,23 1,06 1,21 0,02 0,25 6,25 0,43 0,76 13,53 

КР-382МВ 60,8 7,7 4,45 1,13 1,24 0,02 0,2 6,02 0,44 0,76 13,27 
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ПР-38А24 71,4 8,6 4,32 1,15 1,38 0,03 0,24 6,93 0,42 0,84 13,00 

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

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

N90P120K60+ листовая подкормка 

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

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

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

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

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

без удобрений 

С
р
ед

н
и

й
 (

t=
 1

1
-1

3
0
C

) 
- 

д
в
е 

п
р
ед

п
о
се

в
н

ы
е 

к
у
л
ь
ти

в
ац

и
и

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

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

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

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

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

N90P120K60+ листовая подкормка 

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

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

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

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

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

без удобрений 

П
о
зд

н
и

й
  
(t

=
 1

4
-1

6
0
C

) 
- 

 т
р
и

 

п
р
ед

п
о
се

в
н

ы
е 

к
у
л
ь
ти

в
ац

и
и

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

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

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

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

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

N90P120K60+ листовая подкормка 

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

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

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

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

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

 

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

0,56-1,10 и позднем 0,47-1,05 т/га. Внесение удобрений увеличивало сбор протеина 

(в ср. за 3г) при раннем сроке – на 0,49т, среднем – на 0,54 т и позднем – на 0,58 

т/га. Из отечественных гибридов самый высокий сбор сырого протеина (1,05-1,19 

т/га) установлен у КР-385МВ, из зарубежных (1,05-1,13 т/га) – у ПР-38А24. Самый 

высокий сбор кормовых единиц от 13,40 до 17,91 т/га отмечен у возделываемых 

гибридов при раннем сроке сева. При позднем сроке – он снижался на 1,19-3,35 

т/га. 
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Таблица 2.4. Влияние сроков сева на содержание тяжелых металлов в зерне 

кукурузы (в ср.за 3г), мг/кг 
Сроки 

сева 
Гибриды Cu Fe Zn Мn 

без удобрений 

Р
ан

н
и

й
  
(t

=
 8

-1
0

0
C

) 
- 

 о
д

н
а 

п
р
ед

п
о
се

в
н

ая
 к

у
л
ь
ти

в
ац

и
я
 КР-385МВ 1,78 24,71 22,31 4,34 

КР-382МВ 1,82 19,35 26,32 4,02 

ПР-38А24 1,96 20,52 26,81 4,22 

ПР-37В05 1,68 20,27 29,34 4,16 

ПР-38х67 1,92 20,09 21,40 4,57 

N90P120K60+ листовая подкормка 

КР-385МВ 1,88 20,15 20,36 4,82 

КР-382МВ 1,86 19,31 24,22 4,90 

ПР-38А24 1,94 22,26 25,60 5,28 

ПР-37В05 1,96 17,80 27,46 5,54 

ПР-38х67 1,74 18,41 19,20 5,07 

без удобрений 

С
р
ед

н
и

й
 (

t=
 1

1
-1

3
0
C

) 
- 

д
в
е 

п
р
ед

п
о
се

в
н

ы
е 

к
у
л
ь
ти

в
ац

и
и

 КР-385МВ 1,92 24,71 27,34 5,30 

КР-382МВ 2,47 22,85 31,74 5,00 

ПР-38А24 1,94 28,60 33,12 5,22 

ПР-37В05 1,70 22,87 34,51 4,56 

ПР-38х67 1,88 22,02 25,93 3,82 

N90P120K60+ листовая подкормка 

КР-385МВ 1,59 22,29 26,54 4,85 

КР-382МВ 1,73 20,39 19,42 4,85 

ПР-38А24 2,50 26,76 24,88 5,78 

ПР-37В05 2,46 20,83 21,29 6,56 

ПР-38х67 2,10 22,81 20,29 4,97 

без удобрений 

П
о
зд

н
и

й
  
(t

=
 1

4
-1

6
0
C

) 
- 

 т
р
и
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р
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 КР-385МВ 1,92 22,41 23,04 4,28 

КР-382МВ 1,88 20,30 27,34 4,38 

ПР-38А24 2,01 21,32 29,10 5,02 

ПР-37В05 2,00 22,24 34,20 5,54 

ПР-38х67 1,95 21,20 21,41 5,62 

N90P120K60+ листовая подкормка 

КР-385МВ 2,13 23,35 21,54 5,02 

КР-382МВ 2,08 21,37 22,42 5,14 

ПР-38А24 2,22 22,46 24,88 5,56 

ПР-37В05 2,16 19,82 25,29 5,68 

ПР-38х67 2,24 20,46 20,29 5,88 

ПДК, мг/кг 10 110 50 50 

 

Содержание тяжелых металлов в зерне возделываемых гибридов кукурузы 

было незначительным, и мало зависело от сроков сева. Вносимые удобрения спо-

собствовали небольшому увеличению их количества в зерне. Из гибридов отече-

ственной селекции выделялся КР – 385МВ, зарубежных – ПР-38А24. Полученные 
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данные по содержанию тяжелых металлов позволяют сделать заключение, что в 

зерне возделываемых гибридов кукурузы отечественной и зарубежной селекции 

меди (Cu) содержалось в 5,9-4,5 раза, железа (Fe) в 6,2-4,1, цинка (Zn) в 2,6-1,5 и 

марганца (Мn) в 13,1-7,6 раза ниже ПДК. 

Проведенные анализы зерна позволили установить, что содержание меди (Cu) 

незначительно (0,1- 0,2 мг/кг) возрастало на удобренных вариантах у всех возделы-

ваемых гибридов как отечественной, так и иностранной селекции. При раннем сро-

ке сева содержание Cu в зерне кукурузы составило от 1,68 до 1,96 мг/кг или в 6,3 – 

5,1 раза ниже ПДК. Мало отличались показатели по содержанию Cu при посеве 

семян в средний (1,70- 1,96 мг/кг) и поздний сроки (1,92 -2,22 мг/кг).  Они были 

ниже ПДК в 5,9 – 4,5 раза.  

Содержание Fe в зерне кукурузы мало зависело от сроков сева, применения 

удобрений и высеваемых гибридов. Осредненные данные за 3 года показали, что 

содержание Fe составило от 17,80 до 26,76 мг/кг или в 6,2 – 4,1 раза ниже ПДК. 

Относительно высокое его содержание (24,71 мг/кг) установлено у гибрида Крас-

нодарской селекции КР-385МВ и Американской (26,76 мг/кг) - ПР38-А24. 

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

роде разрушительных процессов и растворения горных пород и минералов  (сфале-

рит, цинкит, госларит, смитсонит, каламин), а также со сточными и поливными во-

дами рудообогатительных фабрик и гальванических цехов, производств перга-

ментной бумаги, минеральных красок, вискозного волокна и др. Наши опыты пока-

зали, что содержание Zn в зерне кукурузы находилось в пределах 19,20 – 34,51 

мг/кг, что в 2,6 – 1,5 раз ниже допустимого уровня. Явных зависимостей по содер-

жанию цинка в зерне гибридов кукурузы в зависимости от сроков сева не установ-

лено. В то же время в виду более высокого урожая зерна на удобренном фоне со-

держание  Zn было незначительно ниже. 

По содержанию марганца (Мn) в зерне установлена четкая зависимость меж-

ду удобренными и не удобренными посевами. У всех гибридов отечественной и за-

рубежной селекции при внесении удобрений содержание Мn в зерне повышалось 

на 0,48 – 2,00 мг/кг. Вместе с тем общее его содержание было в 13,1 – 7,6 раза ниже 
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ПДК. Наиболее высоким содержанием Мn отличались гибриды иностранной се-

лекции. 

Следовательно, содержание тяжелых металлов в зерне возделываемых ги-

бридов кукурузы было незначительным, и мало зависели от сроков сева. Вносимые 

удобрения способствовали небольшому  увеличению их содержания в зерне. Из 

гибридов отечественной селекции выделялся КР - 385МВ, зарубежных - ПР38-А24. 

Таким образом, полученные данные по содержанию тяжелых металлов поз-

воляют сделать заключение,  что в зерне возделываемых гибридов отечественной и 

зарубежной селекции меди (Cu) содержалось в 5,9 - 4,5 раза, железа (Fe) в 6,2 - 4,1, 

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

Высокая экономическая эффективность производства зерна кукурузы опреде-

ляется высокой потенциальной урожайностью и отзывчивостью ее на факторы ин-

тенсификации, что обеспечивает стабильную окупаемость вложений. 

С точки зрения экономики интерес представляет сравнительная оценка эффек-

тивности производства зерна при различных сроках посева. 

Экономическая эффективность является одним из главных показателей конеч-

ных результатов производства. В зависимости от поставленной цели и достоверно-

сти опыта эффективность изучаемых агротехнических мероприятий можно устано-

вить по фактическим затратам, нормативно-расчетным путем и комбинированным, 

то есть с частичным использованием фактических и нормативных материалов. 

Экономическая эффективность возделывания кукурузы на зерно зависела от био-

логических особенностей гибридов кукурузы, от сроков сева (количества предпо-

севных обработок почвы) и прочих факторов. 

Таблица 2.5.Экономическая эффективность возделывания  кукурузы в зависимости 

от сроков сева (в ср.за 3г) в деляночных опытах 

Варианты Гибриды Затраты 

на 1га, 

тыс. руб. 

Стоимость 

зерна, тыс. 

руб. 

Себестои-

мость 1 т, 

тыс. руб. 

Условно-

чистый до-

ход с 1 га, 

тыс, руб. 

Рента-

бель-

ность, 

% 
Без удобрений 

Ранний сро-

ки сева (г=8-

10°С) 

 

КР-385МВ 28,5 73,7 2,82 45,2 158,7 

КР-382МВ 28,5 72,3 2,87 43,7 153,5 

ПР-38А24 28,5 70,8 2,93 42,3 148,4 

ПР-38х67 28,5 64,9 3,20 36,4 127,9 
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 ПР-37Б05 28,5 64,9 3,20 36,5 127,9 

Средний 

срок сева 

(t=ll-13°C) 

 

 

КР-385МВ 29,5 62,7 3,43 33,3 112,8 

КР-382МВ 29,5 61,3 3,51 31,8 107,8 

ПР-38А24 29,5 62,0 3,47 32,5 110,3 

ПР-38х67 29,5 50,3 4,27 20,8 70,7 

ПР-37Б05 29,5 53,2 4,04 23,7 80,6 

Поздний 

срок сева 

(г=14-16°С) 

КР-385МВ 30,5 62,0 3,58 31,5 103,4 

КР-382МВ 30,5 56,2 3,96 25,7 84,3 

ПР-38А24 30,5 61,3 3,63 30,8 101,0 

ПР-38х67 30,5 46,7 4,76 16,2 53,2 

ПР-37Б05 30,5 40,8 5,44 10,3 34,0 

N90P120K60 + листовая подкормка 

Ранний сро-

ки сева (г=8-

10°С) 

 

 

КР-385МВ 35,5 98,5 2,62 63,0 177,6 

КР-382МВ 35,5 92,7 2,79 57,2 161,1 

ПР-38А24 35,5 91,9 2,81 56,4 159,1 

ПР-38х67 35,5 83,2 3,11 47,7 134,4 

ПР-37Б05 35,5 83,9 3,08 48,4 136,4 

Средний 

срок сева 

(t=ll-13°C) 

 

 

КР-385МВ 36,5 87,6 3,04 51,1 140,0 

КР-382МВ 36,5 83,9 3,17 47,4 130,0 

ПР-38А24 36,5 84,6 3,14 48,2 132,0 

ПР-38х67 36,5 70,0 3,80 33,5 92,0 

ПР-37Б05 36,5 75,2 3,54 38,6 106,0 

Поздний 

срок сева 

(г=14-16°С) 

КР-385МВ 37,5 82,4 3,31 44,9 119,9 

КР-382МВ 37,5 77,3 3,53 39,8 106,3 

ПР-38А24 37,5 75,9 3,60 38,4 102,4 

ПР-38х67 37,5 68,6 3,98 31,1 82,9 

ПР-37Б05 37,5 67,2 4,07 29,6 79,0 
 

 

При этом одновременно снижалась рентабельность производства, составившая 

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

Аналогичная зависимость установлена и на вариантах с применением расчет-

ной нормы  удобрений, т.е. когда при раннем сроке сева себестоимость зерна ги-

бридов кукурузы в зависимости от групп спелости составила от 2,62 до 3,11 тыс. 

руб./т с рентабельностью 177,6 - 134,4%; при среднем сроке сева себестоимость 

колебалась от 3,07 до 3,80 тыс. руб./т с рентабельностью 140,0 - 92,0%, а при позд-

нем сроке соответственно: от 3,31 до 4,07 тыс. руб./т зерна и с рентабельностью от 

119,9 до 79,0%. 

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

ственной селекции, составил от 43,7 - 45,2 тыс. руб. (без внесения удобрений)  до 

47,7 -  63,0 тыс. руб./га  (N120P60K90 + листовая подкормка).  
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В остальные сроки сева чистый доход с 1 га был ниже. 

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

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

сева. При посеве в более поздние сроки себестоимость возрастала и составила от 

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

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

ственной селекции составил от 43,7-45,2 тыс. руб. (без внесения удобрений) до 

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

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

 

Выводы 

1. Возделываемые гибриды кукурузы обладали различным биоресурсным по-

тенциалом, зависящим от природно-климатических условий зоны, уровня мине-

рального питания и сроков сева. Продолжительность вегетационного периода 

среднеспелых гибридов (КР-385МВ и КР-382МВ) при раннем сроке сева (в ср. за 3 

г) составила 120 дней, среднепозднего (ПР-38А24) – 140 дней и позднеспелых (ПР-

37Б05 и ПР-38х67) – 147 дней. При посеве кукурузы во второй (средний) срок эти 

показатели составили: 115; 135 и 141, а в третий (поздний) – 114; 133 и 139 дней. 

2. Увеличение линейных размеров растений проходило до фазы цветения ме-

телок кукурузы, которые совпадали с 7 и 8 этапами органогенеза. При раннем сро-

ке сева он составил: у среднеспелых гибридов – 248,5-255,1см, среднепоздних и 

позднеспелых – 237-249,1 см; среднем – 191-194,5 см, 214,6-234,6 см и позднем – 

296,5-307см. Удобрения способствовали увеличению линейных размеров растений 

по срокам сева на: 16-26; 23-30 см и 48-52 см. 

3. При оптимальном режиме влажности почвы максимальная площадь листь-

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

увеличивалась до 49,0 тыс. м2/га. 

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

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

непоздний гибрид Американской селекции – 3412,8 тыс. м2/га × дней. 
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ЧПФ за вегетацию на контрольном варианте (средний срок сева) находилась 

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

0,28-1,18, а позднем – была ниже на 0,5 г/м2 × сутки. При внесении N90P120K60 + 

листовая подкормка микроэлементами показатель ЧПФ за вегетацию был выше у 

гибридов раннего срока сева на 0,38-0,52, а позднего на 0,82-1,04 г/м2 × сутки по 

сравнению со средним сроком сева. 

4. Выявлено, что внесение удобрений способствовало повышению среднесу-

точного прироста сухого вещества за вегетацию: при раннем сроке сева – от 52,0 до 

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

Внесение удобрений, регулирование сроков сева с подбором гибридов раз-

личных групп спелости обеспечивала аккумулирование солнечной энергии с КПД 

ФАР от 2,0 до 4,6 %. 

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

ки является ранний, при котором урожай зерна среднеспелых гибридов (без удоб-

рений) составляет 10,1-9,9т, среднепозднего –8,9-9,7т и позднеспелых-8,9 т/га, а 

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

сева высокие урожаи зерна установлены у отечественного гибрида – КР-385МВ, а 

из иностранных – у ПР-38А24. 

6. Содержание крахмала в зерне среднеспелых гибридов кукурузы составило 

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

на 5,3 %. У среднепозднего гибрида эти показатели были – 70,6 % и 0,9 %, и 1,9 %, 

и позднеспелых соответственно – 64,3 % и 0,8 %, и 4,1 %. Удобрения повышали 

крахмалистость зерна в среднем на 2,1-3,6 %. Высоким содержанием крахмала 

(68,3 %) выделялся отечественный гибрид КР-385МВ и зарубежный (73,4 %) – ПР-

38А24. 

Наибольший сбор крахмала составил при раннем сроке сева: у среднеспелых 

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

него – от 6,20-6,93 до 7,55-8,83 т и позднеспелых – от 5,59 до 6,57 т/га. 

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

сева 0,42-0,60 т, среднем 0,37-0,50 т и позднем 0,32-0,53 т/га. 
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Золы содержалось в зерне кукурузы от 1,06 до 2,12 %. Наибольшим содержа-

нием золы выделялись: поздние сроки сева, удобренные варианты и гибриды ино-

странной селекции. 

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

нему у отечественных гибридов на 0,03-0,09 %, а у зарубежных на 0,05-0,11 %. По 

содержанию фосфора (P2O5) и калия (K2O) в зерне кукурузы значительных измене-

ний от сроков сева и возделываемых гибридов не выявлено. 

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

0,56-1,10 и позднем 0,47-1,05 т/га. Внесение удобрений увеличивало сбор протеина 

при раннем сроке – на 0,49т, среднем – на 0,54 т и позднем – на 0,58 т/га. Из отече-

ственных гибридов самый высокий сбор сырого протеина (1,05-1,19 т/га) установ-

лен у КР-385МВ, из зарубежных (1,05-1,13 т/га) – у ПР-38А24. 

Наибольшее влияние на выход кормовых единиц оказывало внесение удоб-

рений, затем сроки сева и возделываемые гибриды. 

9. В зерне возделываемых гибридов кукурузы отечественной и зарубежной 

селекции меди (Cu) содержалось в 5,9-4,5 раза, железа (Fe) в 6,2-4,1, цинка (Zn) в 

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

10. Затраты на производство зерна в зависимости от сроков сева составили – 

от 28,5 до 30,5 тыс. руб./га – без внесения удобрений и от 35,5 до 37,5 тыс. руб./га – 

при их внесении. Самая низкая себестоимость (от 2,82 до 3,20 тыс. руб./т) и высо-

кий процент рентабельности (158,7-127,9 %) установлена при раннем сроке сева. 

Условно – чистый доход, полученный от раннего срока сева у отечественных ги-

бридов составил от 43,7-45,2 тыс. руб. (без внесения удобрений) до 47,7-63,0 тыс. 

руб./га (N120P60K90 + листовая подкормка). 

Максимальная энергетическая эффективность выявлена при раннем сроке се-

ва (3,43-3,08 – без внесения удобрений и 2,37-2,08 единиц – при их внесении). 

 

Рекомендации производству 

Для реализации биоресурсного потенциала кукурузы в лесостепной зоне Се-

верной Осетии на выщелоченных черноземах необходимо: 
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а) проводить в сев, когда температура почвы на глубине заделки семян (6-8 

см) достигнет 8-10ºС; 

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

ний – ПР-38А24, формирующие высококачественный урожай зерна (порядка 10-13 

т/га) на фоне удобрений. 

в) Удобрения необходимо вносить: осенью под вспашку (P120K60), азотные 

(N60) – весной под культивацию и (N30) в подкормку в фазу 3-5 листьев и еще ли-

стовую подкормку баковой смесью кристалона (3кг/га), брексила Zn (0,15 кг/га) и 

карбамида (7 кг/га) в фазу 5-7 листьев. 
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3. ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА 

Площадь посева – 100 га 

Введение. Озимая пшеница - одна из важнейших, наиболее ценных и высо-

коурожайных зерновых культур мирового земледелия. Пшеницу широко исполь-

зуют для производство хлеба, макаронных и кондитерских изделии и это связано с 

высоким содержанием в зерне этого растения белков (12- 20%) и углеводов (80%). 

Продукты переработки зерна (отруби), а также побочную продукцию (солому и 

полову) используют на корм скоту. 

Озимая пшеница в Российской Федерации широко распространена. На севере 

ее возделывают до 65о с. ш., а на юге до 41о с. ш. Основные посевные площади 

озимой пшеницы размещены в районах с благоприятным для перезимовки услови-

ях (Северном Кавказе, Центрально-Черноземной зоне, районах Поволжья, Нечер-

ноземной зоне). 

Площадь посева озимой пшеницы за последние годы составляет около 10 

млн. га при высоком уровне агротехники и нормальной перезимовке она дает уро-

жай зерна, превосходящие урожай озимой ржи и яровой пшеницы. 

В Республике Северная Осетия – Алания озимая пшеница является одной из 

основных продовольственных и кормовых культур.  

Почвенные и климатические условия Северной Осетии относительно мягкая 

зима и достаточный покров снега обеспечивают хорошую перезимовку и получе-

ния высоких урожаев этой культуры хорошего качества.  

Одним из основных вопросов агротехники влияющий на повышение уро-

жайности озимой пшеницы является выбор способа посева. От этого агротехниче-

ского приема зависят вопросы предшественников, внесение удобрений, обработки 

почвы, сроков посева, ухода за посевами, сроков и способа уборки посевов.  

Длительные исследования в области применения удобрений показывают, что 

продуктивность сельскохозяйственных культур существенно увеличивается с ро-

стом 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.  
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При возделывании сельскохозяйственных культур без внесения удобрений 

почва истощается и теряет свое плодородие, в результате чего снижается урожай-

ность 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 систематиче-

ский 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 влия-

ния систематического применения удобрений на плодородие почвы, продуктив-

ность культур звена полевого севооборота, качество продукции является актуаль-

ной задачей агрохимической науки. 

В результате проведенных исследований выявлены оптимальные способов 

посева озимой пшеницы и дозы внесения удобрений, что позволит с максимальной 

эффективностью использовать питательные вещества, сохраняя при этом плодоро-

дие почв, обеспечить высокую продуктивность и хорошее качество зерна озимой 

пшеницы, повысить эффективность растениеводческой отрасли. 

Актуальность темы. Важнейшей задачей земледелия является получение 

высокой урожайности сельскохозяйственных культур при хорошем качестве про-

дукции, сохранении и повышении плодородия почв.  

Продуктивность культурных растений в большей степени зависит от способа 

посева и ширины междурядий, выбор которых определяется морфологией растения, 

целью выращивания, засоренностью поля и наличием гербицидов, качеством подго-

товки почвы и к посеву, наличием соответствующей техники.  

Длительные исследования в области применения удобрений показывают, что 

продуктивность сельскохозяйственных культур существенно увеличивается с ро-

стом длительности применения удобрений. Важны обоснованный выбор удобрения, 

определение оптимальной дозы и соотношения между вносимыми элементами пи-

тания, сроков и способов применения с учетом свойств почв, климата, биологиче-
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ских и сортовых особенностей выращиваемых культур и экологических ограниче-

ний. 

Цель, задачи и методика исследований 

Исследования проводились в 2017 г. на посевах озимой пшеницы на землях 

Горского ГАУ на площади 100 га. Кроме этого изучались и отдельные агроприемы 

в деляночных полевых опытах. 

Опыт №1. 

Цель исследований – выявить влияния способов посева растений озимой 

пшеницы на продуктивность и качество зерна этой культуры.  

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 

 - влияние способов посева на гибель растений озимой пшеницы от воздей-

ствия неблагоприятных условий зимний период; 

- определение общей и продуктивной кустистости озимой пшеницы разных 

способов посева; 

- определение площади листьев в зависимости от способов посева; 

- определение продолжительность фаз роста и развития озимой пшеницы в 

зависимости от способа посева; 

- характеристика вегетационного периода озимой пшеницы в зависимости от 

способа посева; 

- определение влияния способов посева на урожайность и качество зерна 

озимой пшеницы; 

- определение экономической эффективности производства зерна озимой 

пшеницы в зависимости от способов посева. 

В опыте использовали озимую пшеницу сорта Гром.  

Повторность опыта четырехкратная, учетная площадь делянок 100 м2. 

В опытах осуществляли: определение лабораторной всхожести семян озимой 

пшеницы; определение полевой всхожести; оценка перезимовки всходов; учет ко-

личества всходов; определение продолжительности фаз вегетационного периода 

озимой пшеницы; учет гибели всходов от вымерзания; определение общей и про-
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дуктивной кустистости; определение массы 1000 зерен; определение натурной 

массы зерна; учет урожая зерна озимой пшеницы. 

Для определения лабораторной всхожести семена озимой пшеницы прора-

щивали при температуре 20оС в темноте в течение 7 суток. Все проросшие семена 

и не проросшие разделяли на группы: нормально проросшие, набухшие, ненор-

мально проросшие и загнившие, затем подсчитывали количество семян в каждой 

группе и вычисляли процент всхожести. 

Полевая всхожесть семян имеет большое значение для урожая полевых куль-

тур, так как изреженные посевы не могут обеспечить получения высокого урожая. 

Полевая всхожесть представляет собой число проросших и давших всходы в поле-

вых условиях семян в процентах от высеянных всхожих семян. 

Урожай озимых культур во многом зависит от степени осеннего развития, 

так как это определяет их сохранность в зимний период. Для обоснования целесо-

образности применения возможных приемов ухода с целью повышения продук-

тивности посевов могут использоваться в отдельные периоды разные методы кон-

троля за их состоянием. Контроль за посевами проводили осенью, зимой и весной, 

для чего использовали разные методы. 

Оценку перезимовки всходов осуществляли методом взятия проб на отращи-

вание. 

Площадку, на которой должен быть взят монолит, очищали от снега и выру-

бали монолит размером 25 х 25 см, а глубиной 15 см с расчетом, чтобы захватить 

два рядка растений. После этого монолит помещали в прохладное место при тем-

пературе 12-14º С для постепенного оттаивания. Затем монолит переносили в более 

теплое помещение с температурой 18-20º С на 12-14 дней для проращивания. 

После этого растения извлекали из почвы, корни отмывали и подсчитывали 

живые растения, у которых появились молодые листочки или новые корешки. 

Процент перезимовки вычисляли по отношению к общему количеству расте-

ний в монолите. 

Перезимовку оценивали по пятибалльной шкале: 
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- изреженность стеблей незаметная, погибло около 5% – 5 баллов; 

- изреженность стеблей слабая, количество погибших стеблей не превышает 

25% – 4 балла; 

- изреженность стеблей значительная, погибло около 50% растений – 3 балла; 

- изреженность стеблей большая, количество погибших растений превышает 

50% – 2 балла; 

- изреженность стеблей высокая, сохранилось незначительное количество 

растений – 1 балл. 

Опыт №2.  

Цель исследований – выявить оптимальный вариант системы удобрения 

озимой пшеницы для лесостепной зоны РСО-Алания на выщелоченных чернозе-

мах, характеризующийся высокой окупаемостью удобрений прибавкой урожая, со-

хранением 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 на урожайность озимой пшени-

цы. 

2. Выявить влияние различных уровней питания и возрастающих доз удобре-

нийна химический состав и показатели качества зерна озимой пшеницы. 

3. Изучить влияние удобрений на баланс питательных веществ в почве под 

озимой пшеницей и рассчитать коэффициенты использования их из почвы (КИП) и 

удобрений (КИУ). 

4. Установить экономическую и энергетическую эффективность и изучаемых 

систем удобрения и окупаемость удобрений дополнительной продукцией.  

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 дан-

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

NРК. Навоз вносили под предшественник озимой пшеницы в дозе 20 т/га, а уро-

вень минерального питания в этом варианте доведен до N2P2K2 с помощью мине-

ральных 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 вспашку - полное минеральное удобрение 

(нитроаммофоска, аммофос и калийная соль), на вариантах с двойной и тройной 

дозами азота проводили подкормки: корневую аммиачной селитрой в начале ве-

сенней 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 м2. 

Повторность четырехкратная. Расположение вариантов рендомизированное. 

В опыте использовалась озимая пшеница сорта Гром. 

Агротехника соответствовала общепринятой для лесостепной зоны.  

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 Пине-

вич–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, золу – озолением в муфельной печи; 

массу 1000 зерен, натуру, стекловидность, содержание клейковины – общеприня-

тыми методами. 

Математическую обработку урожайных данных произвели методом диспер-

сионного анализа по Б.А. Доспехову. 

Баланс элементов питания в почве определен разностным методом, интен-

сивность баланса и коэффициенты использования питательных веществ из почвы и 

удобрений – расчетным путем.  
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Экономическая эффективность удобрений определена по методу Н. Н. Бара-

нова (1960), энергетическая - по методу, предложенному В. Г. Минеевым и др. 

(1993). 

3.1. Применение удобрений под озимую пшеницу 

(обзор литературы) 

Определяющая роль в повышении урожайности зерна озимой пшеницы но-

вых сортов и его качества принадлежит минеральным и органоминеральным си-

стемам удобрения. Одни органические удобрения по сравнению с минеральными и 

сочетанием их с органическими удобрениями уступают во влиянии на продуктив-

ность этой культуры и, особенно, на повышение качества её зерна (Окорков В.В., 

Фенова О.А., Окоркова Л.А., 2017). 

Озимая пшеница очень требовательна к питательному режиму почвы. Как и 

многие озимые культуры, она потребляет питательные вещества весьма неравно-

мерно в течение вегетационного периода, что необходимо учитывать при их внесе-

нии. Современные сорта озимой пшеницы очень требовательны к плодородию 

почвы. Для формирования 4,0-4,5 т/га необходимо около 140 кг азота, 50 кг фосфо-

ра и 120 кг калия. Поэтому без применения удобрений получить такой урожай с 

высоким качеством зерна невозможно. А при возделывании озимой пшеницы по 

высоким и интенсивным технологиям просто необходимо использование большого 

количества удобрений для компенсации выноса питательных веществ. Особенно 

это важно при частичном или полном сокращении внесения органических удобре-

ний (Камбулов С.И., Рыков В.Б., Камбулов И.А., Демина Е.Б., Колесник В.В., Рид-

ный С.Д., 2017). 

Зерновые культуры расходуют на формирование зерна 70–75 % азота. Дефи-

цит этого минерального элемента вызывает снижение содержания белка и азоти-

стых веществ в зерне (Ненайденко Г.Н., Ильин Л.И., 2017). 

В стационарном многофакторном опыте А.М. Кравцова, А.В. Загорулько, 

В.П. Василько, Н.Н. Кравцовой (2017) по изучению влияние уровня плодородия 

почвы, норм удобрения и систем защиты растений на формирование продуктивно-

сти семи сортов озимой пшеницы по пропашным предшественникам (сахарной 
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свекле, кукурузе на зерно, подсолнечнику) установлено, что применение высокой 

нормы удобрения (N240P120K80) обеспечило наиболее высокую урожайность по про-

пашным предшественникам (73,1-86,1 ц/га). Продуктивность культуры на 21% 

определялась нормой удобрения, на 13 % системой защиты растений и на 9 % 

уровнем плодородия почвы. 

В многолетних полевых экспериментах с озимой пшеницей сорта Москов-

ская 39 на дерново-подзолистой почве Подмосковья эффективность удобрений в 

вариантах с химическими средствами защиты растений после предпосевной куль-

тивации составила 5,1-5,9 ц/га, при весноспашке - 1,4-5,7 ц/га. В отсутствие пести-

цидов она была равна 16,9-22,1 и 6,4-22,4 ц/га соответственно (Спиридонов Ю.Я., 

Соколов М.С., Босак Г.С., 2017). 

Исследователи А.Х. Шеуджен, Л.М. Онищенко, В.П. Суетов (2017) утвер-

ждают, что оптимальной для центральной агроклиматической зоны Краснодарско-

го края следует считать дозу удобрений N80Р60К40. Установлено, что удобрения 

(N80Р60К40) повышают урожайность зерна озимой пшеницы, выращиваемой после 

люцерны на 2,5 т/га (48,5 %) по сравнению с контролем. Окупаемость 1 кг д. в. 

удобрений зерном озимой пшеницы составила 9,3 кг, тогда как применение полно-

го удобрения дозе – N120Р90К60 обеспечило меньшую окупаемость 1 кг д.в. удобре-

ний зерном – 7,2 кг.  

В условиях Приазовской зоны Ростовской области в двухфакторном полевом 

опыте стационара «Б» Донского зонального НИИСХ максимальная урожайность 

озимой пшеницы (4,97 т/га) была получена при ее возделывании по предшествен-

нику черный пар, под основную обработку которого было внесено 20 т. органиче-

ских, а также фосфорных и калийных удобрений в дозе Р90К90 и применения под-

кормок азотными удобрениями в общей дозе 60 кг.д.в./га. Проведенные исследова-

ния показали, что для увеличения урожайности зерна и сбора белка исследуемой 

культуры, с долей посевных площадей 40 %, в десятипольном зернопаропропаш-

ном севообороте следует вносить 6 т. органических и N44P30K24 минеральных удоб-

рений на 1 га площади севооборота. При этом непосредственно под озимую пше-

ницу, возделываемую по черному пару и гороху, следует применять азотные удоб-
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рения в дозе 60 кг. д.в./га, по подсолнечнику и кукурузе на силос - N90. В черный 

пар необходимо вносить не менее 20 т., а под кукурузу на силос не менее 40 т/га 

органики (Парамонов А.В., Федюшкин А.В., Медведева В.И., 2017). 

На дерново-подзолистой почве в длительном стационаре ФГБНУ «НИИСХ 

Северо-Востока» в шестипольном зернотравяном севообороте в 1978-2016 гг. про-

водилось изучение влияния возрастающих доз (0, 30, 60, 90, 120, 150 кг д.в/га) пол-

ного минерального удобрения на урожайность различных сортов мягкой яровой 

пшеницы. Выявлено, что с увеличением доз минеральных удобрений урожайность 

большинства изучаемых сортов мягкой яровой пшеницы возрастала до уровня 

N90P90K90, у сорта Свеча – до уровня N60P60K60. Внесение более высоких доз NPK не 

способствовало повышению урожайности яровой пшеницы. Урожайность опреде-

лялась в основном применением азотных и фосфорных, в меньшей степени – ка-

лийных удобрений (Абашев В.Д., Попов Ф.А., Носкова Е.Н., Жук С.Н., 2017). 

На светлых сероземах Ферганской долины высокие урожаи с зерном хороше-

го качества у изученных сортов озимой пшеницы 55-60 ц/га создаются при исполь-

зовании минеральных удобрений в норме N200P140K100 кг/га. При норме минераль-

ных удобрений N200P140K100, содержание клейковины и протеина в зерне было соот-

ветственно на 2,4-2,5% выше (Хакимов Ш.З., 2017). 

На черноземах обыкновенных Северо-Кубанской сельскохозяйственной 

опытной станции в зернотравянопропашном севообороте (стационарный опыт) 

максимальный урожай озимой пшеницы отмечено при системах удобрения с пол-

ным минеральным удобрением, минимальные - с использованием PK и NK (Неща-

дим Н.Н., Квашин А.А., Горпинченко К.Н., Бойко А.П., 2017). 

На черноземе обыкновенном в исследованиях проводили Северо-Кубанской 

сельскохозяйственной опытной станции в двух десятипольных - зернопропашном и 

зернотравянопропашном севообороте (стационарный опыт) установлено, что мак-

симальный урожай озимой пшеницы отмечен при системах удобрения с полным 

минеральным удобрением, минимальные - с использованием PK и NK. Урожай-

ность озимой пшеницы зависит от предшественника - 15-18% и от удобрений 27-

31% (Квашин А.А., Нещадим Н.Н., Горпинченко К.Н., 2017). 
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В стационарных опытах, заложенных в 2008 г. на черноземе выщелоченном 

деградированном и обыкновенном в зернопропашных севооборотах, наибольшая 

урожайность озимой пшеницы получена на черноземе выщелоченном: при тради-

ционной технологии без удобрений 3,18 т/га, при поверхностной – 2,97 т/га, что на 

0,23 и 0,29 т/га выше, чем на черноземе обыкновенном (Кильдюшкин В.М., Бойко 

А.П., Солдатенко А.Г., Животовская Е.Г., Быков О.Б., Стрижков Н.И., Суминова 

Н.Б., 2017). 

На черноземе выщелоченном в условиях Западного Предкавказья на основа-

нии проведенных исследований установлено, что для получения устойчивого уро-

жая озимой пшеницы следует повышенная доза минеральных удобрений, что обес-

печивает и высокие показатели качества зерна (Нещадим Н.Н., Скоробогатова 

А.С., Филипенко Н.Н., 2017). 

На черноземе выщелоченном в многофакторном стационарном опыте на тер-

ритории учхоза «Кубань» Кубанского ГАУ изучена реакция озимой пшеницы сор-

та Антонина на уровень плодородия и доз минеральных удобрений на продуктив-

ность культуры. Установлено, что для получения устойчивого урожая озимой пше-

ницы следует повышенная доза минеральных удобрений, а азотных - до 140 кг на 

га. Увеличение урожая обусловлено возрастанием количества зерен в колосе и мас-

сы зерна с колоса (Скоробогатова А.С., Филипенко Н.Н., Бедирханов М.А., 2017). 

В условиях недостаточного и неустойчивого увлажнения южной зоны Ро-

стовской области на опытных полях СКНИИМЭСХ установлено положительное 

влияние применяемых удобрений, отмечено увеличение продуктивности озимой 

пшеницы до 22% при использовании различных вариантов опыта, при этом опре-

делены рациональные комбинации и дозы минерального и органического питания 

по предшественникам: горох N40P60K40+2N30 и пар - навоз 40 т/га + 2Р60 + 2N30 

(Камбулов С.И. и др., 2017). 

В предгорной зоне Кабардино-Балкарии наибольшая прибавка урожая зерна 

озимой пшеницы - 11,7 ц/га - получена при внесении удобрений в норме N120P60K60, 

хотя с экономической точки зрения наиболее оптимальной оказалась норма 

N90P60K60 (Багов М.Б., Гажева Р.А., 2017). 
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В условиях степного Крыма на опытном поле отдела полевых культур 

НИИСХ Крыма повышению урожайности озимой пшеницы способствовало внесе-

ние удобрений: полной нормы N60P60 под предпосевную культивацию, дробно 

N40P60 осенью и N20 разбросным методом по таломерзлой почве, дробно N40P60 осе-

нью и N20 сеялкой после возобновления вегетации (Черкашина А.В., Демчук А.В., 

Кошелева М.В., 2017).  

В полевых опытах М.С. Сидаковой (2017) на черноземе выщелоченном од-

ном Кабардино-Балкарии максимальная прибавка урожая зерна озимой пшеницы – 

11,5 ц/га - достигнута при внесении удобрений в дозе N90P60K60.  

В условиях Республики Марий Эл применение минерального удобрения в 

дозе N60P60K60 обеспечило достоверно высокую урожайность зерна у сортов Безен-

чукская 616, Бирюза и Московская 56 соответственно 4,79; 4,71 и 4,61 т/га (Макси-

мов В.А., Золотарёва Р.И., Иванова Л.И., Виноградов Г.М., 2017). 

По мнению М. Ахматбекова и др. (2017) в условиях Севера Кыргызстана при 

посеве озимой пшеницы по пласту многолетних трав наиболее важно обеспечение 

растений, в первую очередь, фосфором, а по пропашному предшественнику – азо-

том. Но наиболее благоприятные условия для формирования элементов урожая по 

обеим предшественникам создаются при наличии в системе удобрения всех трех 

элементов питания. 

В стационарном многофакторном опыте А.М. Кравцова, А.В. Загорулько, 

В.П. Василько, Н.Н. Кравцовой (2017) установлено, что при повышении уровня 

плодородия почвы, применении удобрений и средств защиты растений площадь 

листовой поверхности озимой пшеницы в фазу колошения увеличивалась с 26,9 до 

58,6 тыс. м2/га, фотосинтетический потенциал возрастал с 1390 до 3344 тыс. м2/га ⋅ 

сутки, а чистая продуктивность фотосинтеза вследствие ухудшения режима осве-

щенности внутри посева снижалось с 5,58 до 4,58 г/м2 сутки. Однако суммарные 

приросты абсолютно сухого вещества с единицы площади посева не только не 

уменьшались, но даже заметно (на 39-74 %) возрастали, так как снижение чистой 

продуктивности фотосинтеза компенсировалось большей площадью листовой по-

верхности. 



73 

На типичном сероземе Узбекистана в опытах Д.У. Гафурова (2017) в резуль-

тате многолетних исследований выявлено, что наибольший урожай (69.4 ц/га) зер-

на озимой пшеницы получен при внесении удобрений в норме N180Р120К90, прибав-

ка составила 44,8 ц/га, что почти в 3 раза превышало контроль. 

В стационарном многофакторном опыте А.М. Кравцова, А.В. Загорулько, 

В.П. Василько, Н.Н. Кравцовой (2017) по изучению влияние уровня плодородия 

почвы, норм удобрения и систем защиты растений на формирование продуктивно-

сти семи сортов озимой пшеницы по пропашным предшественникам (сахарной 

свекле, кукурузе на зерно, подсолнечнику) установлено, что применение высокой 

нормы удобрения (N240P120K80) обеспечило наиболее высокое качество зерна, отве-

чающее требованиям второго класса: содержание в зерне белка 14,3 %, клейковины 

первой группы - 29,0 %, общая стекловидность - 59 %, натура 789 г/л. 

В исследованиях Е.В. Барановой и М.В. Шуманёвой на лугово-черноземной 

почве Омской области выявлено положительное влияние твердой фракции свиного 

навоза на урожайность и качество яровой пшеницы. Этот прием существенно уве-

личил не только содержание нитратного азота, но и подвижного фосфора в почве. 

При этом содержание нитратного азота увеличилось от низкого в контрольном ва-

рианте до очень высокого, подвижного фосфора – от повышенного до высокого 

уровня при применении навоза. Наиболее эффективной была доза навоза 50 т/га - 

прибавка урожая яровой пшеницы составила 0,72 т/га или 40,8%.  

На дерново-подзолистых супесчаных почвах опытного поля Владимирского НИИ 

СХ биологизированная и минеральная системы удобрения оказывая положитель-

ное влияние на питательный режим почвы, способствовали получению планового 

урожая. По биологизированной системе удобрения урожайность зерна озимой 

пшеницы составила 33,3 ц/га, по минеральной системе - 31,3 ц/га (Ермакова Л.И., 

Новиков М.Н., 2017). 

В исследованиях Т.П. Бижоевой и Р.В. Бижоева по изучению влияния раз-

личных систем удобрения на урожайность культур в длительном (с 1948 года) экс-

периментальном 10-польном зернотравянопропашном севообороте применение 

удобрений под озимую пшеницу в норме N90Р90К60 обеспечило средний урожай 
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зерна 42,4 ц/га и 10,3-13,4 кг зерна на 1 кг NPK. Применение органоминеральной 

системы удобрения (80 т/га навоза + N440Р420К240 за ротацию, а под озимую пшени-

цу непосредственно N60Р60К30) способствовало получению 45,3 ц/га зерна и 12,8-

14,7 кг зерна на 1 кг NPK. Применение расчетной нормы удобрения (N141Р68К60) по 

минеральной системе обеспечило среднюю урожайность зерна 46,8 ц/га и 9,3-9,7 кг 

зерна на 1 кг NPK. По расчетной органоминеральной системе удобрения (15 т/га 

навоза + N87Р36К7 за ротацию, а под озимую пшеницу непосредственно N90Р40) по-

лучен наибольший средний урожай зерна озимой пшеницы в опыте – 51,0 ц/га, что 

составляло 10,6 кг зерна на 1 кг внесенного в севообороте NPK, оплата 1 кг удоб-

рений, внесенных непосредственно под озимую пшеницу, составила 25,2 кг зерна. 

Во влажные годы урожайность пшеницы в варианте составляла 54,9 ц/га, т.е. до-

стигалась планируемая продуктивность культуры. В течение 4 ротаций севооборо-

та (1970-2009 гг.) при применении удобрений урожай озимой пшеницы увеличи-

вался от третьей к шестой ротации, что объясняется улучшением агрохимических и 

агрофизических свойств орошаемой почвы при длительном удобрении (Бижоева 

Т.П., Бижоев Р.В., 2017). 

В опытах С.Н. Никитина, Г.В. Сайдяшева, М.В. Петрова (2017) на черноземе 

выщелоченном Ульяновской области внесение навоза в дозах 25 и 50 т/га обеспе-

чило прибавку 0,57-0,75; 0,33-0,53 и 0,36-0,59 т/га соответственно.  

В исследованиях Ступакова А.Г. и др. (2017) отмечено усиление микробио-

логическая активности почвы при применении удобрений. Наибольшая прибавка 

урожайности отмечена при внесении N60P30K30 в сочетании с Альбитом.  

В опытах Е.В. Справцевой, Р.В. Мимонова и Л.П. Харкевича (2017) приме-

нение Гумистима способствовало повышению урожайности на 20,4%, а в зависи-

мости от фона удобренности от 33,5 до 126,3%.  

В исследованиях М.Ф. Амирова, Л.Г. Сагитова, Р.Н. Салаватуллина (2017) на 

серых лесных почвах с использованием микробиологических удобрений при пред-

посевной обработке семян яровой мягкой пшеницы сорта Маргарита выявлено, что 

семена, обработанные препаратом Мизорин и Ризоагрин, высеянные на фоне вне-
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сения в среднем 170 кг д.в./га минеральных удобрений обеспечили 510-540 кг/га 

прибавки урожайности по сравнению с неудобренным контролем. 

В исследованиях Ульяновского НИИСХ на черноземе выщелоченном в се-

мипольном севообороте по трем фонам: удобрения, удобрения + диатомит, удоб-

рения + диатомит + Флавобактерин, максимальный сбор зерна (4,05-4,71 т/га) от-

мечен на третьем фоне, далее следовал фон с внесением диатомита (3,92-4,62 т/га) 

и замыкал ряд нулевой фон (3,30-4,18 т/га). Прибавка от применения биопрепарата 

составила 0,75 т/га, от внесения диатомита - 0,62 т/га (Никитин С.Н., Сайдяшева 

Г.В., Петров М.В., 2017). 

На чернозёме южном Оренбургского Предуралья на опытном поле Орен-

бургского ГАУ в опытах по изучению влияния некорневого внесения регуляторов 

роста Рибав-Экстра и Иммуноцитофит, удобрения на основе гуминовых кислот Ро-

сток, а также их смесей на урожайность и качество зерна озимой пшеницы сорта 

Оренбургская 105 установлено, что некорневое внесение в фазу выхода в трубку 

смеси удобрения на основе гуминовых кислот Росток (200 мл на 1 га) с препаратом 

Рибав-Экстра (1 мл на 1 га) обеспечило прибавку урожайности 0,28 т/га, или 17,5% 

(Сорока Т.А., Щукин В.Б., Ильясова Н.В., 2017). 

На черноземе выщелоченном предгорной зоны Кабардино-Балкарии приме-

нение препарата Биосил в дозе 30 мл/га обеспечивало прибавку урожая зерна ози-

мой пшеницы сорта Подарок Дона до 14,6 ц/га (Кишев А.Ю., Шибзухов З.С., 2017). 

В условиях предгорной зоне Кабардино-Балкарии высокие дозы азота N90 и 

N120 способствовали увеличению содержания белка и клейковины (до 14,6 и 14,8 

%, 30,7 и 32,3% соответственно) и массы 1000 зерен (до 40,2 и 42,1 г соответствен-

но) (Багов М.Б., Гажева Р.А., 2017). 

На основании многолетних экспериментальных сведений Ивановской ГСХА, 

Владимирского НИИСХ и обобщения данных других исследователей Г.Н. 

Ненайденко и Л.И. Ильиным (2017) проведен анализ влияния удобрений на физи-

ческие, химические и отдельные технологические качественные признаки зерна 

озимых и яровых зерновых культур в областях Верхней Волги. Выявлено, что ка-

чественные показатели зерна варьируют под воздействием не только метеоусло-
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вий, но и агротехнологий, в том числе в зависимости от внесения различных доз и 

сочетаний минеральных удобрений. На физические свойства (массу 1000 зерен, 

объёмную массу и стекловидность), химические показатели (содержание белка, его 

состав, выход клейковины, её свойств и др.) в равной степени влияет использова-

ние аммиачной селитры и мочевины в повышенных дозах и при дробных подкорм-

ках.  

Для пшеницы в период вегетации необходимо не менее трех подкормок азот-

ными удобрениями (N60–90). Наличие в областях региона осадков в период колоше-

ния – цветения позволяет проводить подкормку посевов пшеницы сухими азотны-

ми удобрениями. Это будет способствовать производству зерна с улучшенными 

товарными свойствами (Ненайденко Г.Н., Ильин Л.И., 2017). 

В исследованиях В.Д. Абашева и др. (2017) на дерново-подзолистой почве 

проведение некорневой азотной подкормки в фазе цветения не оказало существен-

ного влияния как на урожайность изучаемых сортов пшеницы, так и на содержание 

белка и клейковины в зерне.  

В результате исследований И.П. Аверьяновой, С.В. Жандаровой, А.Б. Соври-

кова, Г.Г. Морковкина (2017) установлено, что на содержание сырой клейковины в 

зерне высокое влияние оказывают гидротермические условия вегетации и содер-

жание нитратного азота в почве до посева, а урожайность зерна в большей степени 

зависит от уровня минерального питания.  

Применение Гумистима на всех фонах внесения удобрений обеспечивало по-

вышение содержания сырого белка в зерне озимой пшеницы, улучшение других 

физико-химических показателей зерна (число падения, содержание клейковины) 

(Справцева Е.В., Мимонов Р.В., Харкевич Л.П., 2017). 

В опытах А.А. Квашина, Н.Н. Нещадима, К.Н. Горпинченко (2017) На черно-

земе обыкновенном Краснодарского края повышенные и высокие дозы удобрений 

способствовали увеличению содержания белка до 12 % .  

На дерново-подзолистой почве в опытах кафедры агрономии и экологии 

Смоленской ГСХА в шестипольном севообороте выявлено, что наиболее выпол-

ненное и крупное зерно формировалось на вариантах: N30+60+30; N30+60+20+10; N0+60+60. 
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Так, у сорта Московская 39 масса 1000 зерен составила 38,93; 39,04; 38,96; а у 

Волжская 22 - 40,58; 40,67 и 40,61 г соответственно. Натура зерна была высокой и 

колебалась от 729 до 760 г/л. Внесение азотных подкормок на вариантах N30+60+30 и 

N30+60+20+10 привело к максимальному значению натуры зерна - от 740 до 770 г/л. В 

вариантах с дробным внесе- нием азотных удобрений по схемам N30+60+30; 

N30+60+20+10 и N0+60+60 стекловидность зерна увеличивалась. Наименьшее содержание 

белка в зерне было отмечено на контрольном варианте и при внесении азотных 

удобрений по схеме N0+120+0. При дробном внесении азотных удобрений по схемам 

N30+60+30, N30+60+20+10 этот показатель увеличивался на 7-8% (Ториков В.Е., Птицына 

Н.В., 2017). 

На чернозёме южном Оренбургского Предуралья на опытном поле Орен-

бургского ГАУ в опытах по изучению влияния некорневого внесения регуляторов 

роста Рибав-Экстра и Иммуноцитофит, удобрения на основе гуминовых кислот Ро-

сток, а также их смесей на урожайность и качество зерна озимой пшеницы сорта 

Оренбургская 105 установлено, что некорневое внесение в фазу выхода в трубку 

смеси удобрения на основе гуминовых кислот Росток (200 мл на 1 га) с препаратом 

Рибав-Экстра (1 мл на 1 га) обеспечило наибольшую увеличению выравненности 

зерна на 16,4%, натуры на 26 г/л, содержание клейковины в зерне на 2,2% (Сорока 

Т.А., Щукин В.Б., Ильясова Н.В., 2017). 

В условиях Республики Марий Эл применение минерального удобрения в 

дозе N60P60K60 обеспечило наибольшее содержание сырого протеина в зерне ози-

мой пшеницы 14,2-15,4 % по разным сортам (Максимов В.А., Золотарёва Р.И., 

Иванова Л.И., Виноградов Г.М., 2017). 

В опытах О.А. Кузьминова (2017) внесение удобрений в дозе N100P100K100 

увеличило содержание белка до 12,4%, клейковины до 23,1%, что отвечает требо-

ваниям 3-го класса. 

В полевых опытах М.С. Сидаковой (2017) на черноземе выщелоченном од-

ном Кабардино-Балкарии внесение азотных удобрений и увеличение их дозы с 60 

до 120 кг/га способствовало увеличению содержания белка на 9-15%. Внесение 
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фосфорных и калийных удобрений в дозе P60 и K60 не приводило к увеличению 

белковости зерна. 

Таким образом, в литературе встречаются противоречивые данные по вопро-

сам применения удобрений под озимую пшеницу. Они, по всей видимости, зависят 

от различных почвенно-климатических условий проведения исследований и других 

факторов. 

3.2.  Продуктивность озимой пшеницы в зависимости  

от способов посева 

3.2.1 Влияние способов посева на схожесть семян озимой пшеницы 

 

Семена характеризуются тремя группами качеств: посевными – совокупность 

свойств семян, определяющая степень их пригодности для посева; сортовыми – со-

ответствие требованиям на сортовую чистоту, репродукцию, типичность и др.; 

урожайными – способность давать урожай определенной величины и качества в 

конкретных условиях производства. 

Одним из основных посевных качеств семян зерновых культур является 

всхожесть семян. 

Не всегда семена с высокой лабораторной всхожестью, посеянные в опти-

мальный срок с оптимальной нормой, дают хорошие всходы. В условиях производ-

ства нередки случаи получения изреженных всходов, что вызывает снижение уро-

жая, а иногда и необходимость пересева. 

Причина этого заключается в том, что мелкие и ослабленные болезнями се-

мена в полевых условиях не всходят, и густота всходов определяется не только 

нормой высева, но и полевой всхожестью семян. 

Лабораторная всхожесть всегда выше полевой. Полевая всхожесть зависит от 

посевных качеств семян, влажности верхнего слоя почвы и глубины посева, а так-

же от поражения семян и проростков вредителями и болезнями. 

Чем выше посевные качества и тщательнее выполнены предпосевные агро-

технические приемы, тем выше полевая всхожесть, густота всходов и урожай. 

Посев пшеницы разными способами оказал определенное влияние на поле-

вую всхожесть (табл. 3.1).  

Таблица 3. 1 - Всхожесть семян озимой пшеницы 
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в зависимости от способов посева, % 

Способ  

посева 

Лабораторная 

 всхожесть 

Полевая  

всхожесть 

Обычный  

рядовой 
82,2 98,6 

Узкорядный 85,1 98,2 

Перекрестный 86,9 98,9 

 

Минимальное количество всходов 85,1 % было получено при узкорядном 

(7,5 см) способе сева, а максимальное в 86,9% при перекрестном способе. Разница 

межу максимальным (перекрестным) и минимальным (обычным рядовым) количе-

ством всходов составила 1,8 %. 

3.2.2 Влияние способов посева на динамику площади  

листьев озимой пшеницы 

Листья растения озимой пшеницы появляются из верхнего слоя меристемы 

конуса нарастания. При делении клеток меристемы образуются выступы - листо-

вые бугорки. По мере разрастания верхнего бугорка возникает первый лист изу-

мрудно зеленого цвета, без опущения. Затем появляется второй и последующие ли-

стья. Листья, образовавшиеся осенью, сохраняются в зеленом виде до весны сле-

дующего года. 

Листья пшеницы бывают двух типов; прикорневые и стеблевые. Прикорне-

вые листья образуются из подземных узлов, стеблевые из надземной части стебля. 

Размер первого листа зависит от крупности зерна, величины зародыша и условий 

произрастания. 

Лист состоит из влагалища и листовой пластинки. Влагалище прикреплено к 

стеблю и своей нижней частью охватывает его в виде трубки. В нижней части ли-

стового влагалища имеется небольшое кольцеобразное утолщение, называемое ли-

стовым узлом, разрастающееся непосредственно над стеблевым узлом. Листовой 

узел по мере разрастания своей нижней частью давит на стебель, способствуя под-

нятию его после полегания. 

Там, где влагалище переходит в листовую пластинку, у пшеницы имеется 

тонкая полупрозрачная пленка, называемая лигулой или язычком. Язычок доволь-
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но плотно прилегает к стеблю и предохраняет трубку влагалища от проникновения 

в нее воды и паразитов. 

В листьях протекает процесс фотосинтеза, то есть усвоение из внешней сре-

ды углекислоты за счет энергии солнечного света и преобразования ее в химиче-

скую энергию органических веществ. В процессе фотосинтеза создаются различ-

ные углеводистые соединения, превращающиеся затем в крахмал и сахар. При этом 

углерод и вода, содержащие растения, наряду с азотом, участвуют в образовании 

аминокислот и белков. Таким образом, сухая масса урожая зеленных растений со-

стоит в основном из органических веществ, первично создаваемых в процессе фо-

тосинтеза. 

Открытия последних лет показали, что растения, как и другие живые орга-

низмы, ассимилируют свободный азот. Происходит это с помощью органических 

соединений, содержащихся в хлорофилле растений, при воздействии атмосферных 

ионов под влиянием микроэлементов, а также с участием микроорганизмов про-

цессе фотосинтеза. Новое открытие ассимиляции газообразного азота атмосферы 

повышает роль листьев растений в создании органических веществ (белков, угле-

водов и др.) 

Размеры и число листьев довольно сильно колеблются, что связано с биоло-

гическими особенностями сорта и условиями произрастания. 

Исследования показали, что высокий выход зерна у сортов озимой пшеницы 

обусловлен особенностями строения растения, в частности высотой растений и 

степенью облиственостью. Чем короче стебель и больше облиственность растений, 

тем выход зерна выше.  

Известно, что озимая пшеница дает высокий урожай при листовой поверхно-

сти 30- 50 тыс. кв. м на 1 га. Площадь листьев значительно повышается на фоне 

удобрений и особенно сильно нарастает при высокой агротехнике (3,5,7). 

Исследования по выявлению влияния способов посева на нарастание листо-

вой поверхности озимой пшеницы показали, что динамика площади листьев в зна-

чительной степени зависит от способа посева (табл. 3.2). 

Таблица 3.2 - Динамика площади листьев озимой пшеницы  
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в зависимости от способа посева, тыс. м2/га 

Способ посева 
Фазы роста и развития 

кущение цветение полная спелость 

Обычный рядовой 9,1 32,4 28,4 

Узкорядный 9,4 35,8 30,5 

Перекрестный 9,6 38,3 31,1 

  

В фазе кущения (начале вегетации) способ посева не оказал заметного влия-

ния на величину площади листьев. В этой фазе площадь листьев составила при ря-

довом способе 9,1 при узкорядном 9,4 и перекрестном 9,7 м2 / 1га. Заметные разли-

чия в величине площади листьев начали наблюдать в последующих фазах (выход в 

трубку, колошение) и это связано с тем, что при рядовом способе посева погибших 

растений оказалось значительно больше, чем при других способах. Площадь ли-

стьев в фазе цветения при рядовом способе составила 32,4 при узкорядном 35,8 и 

38,3 м2/ га. При этом листовая поверхность при рядовом способе оказалось меньше 

на 3,4 и 5,9 м2/га, чем соответственно при узкорядном и перекрестном способах по-

сева. 

В конце вегетационного периода из-за отмирания листьев нижнего яруса ли-

стовая поверхность пшеницы на всех вариантах снижается. 

3.2.3  Влияние способов посева на продолжительность фаз роста и разви-

тия озимой пшеницы 

Продолжительность периода посев – всходы может составить до 30 дней и 

зависит от влажности почвы и показателей температуры. Для прохождения рост-

ком слоя почвы 1 мм необходимо затратить примерно 10оС В этот период опреде-

ляется такой показатель, как число растений на единице площади. Начинается пер-

вый этап онтогенеза – рост зародышевых корешков.  

В период всходы – кущение растения озимой пшеницы проходят второй – 

четвертый этап органогенеза, при этом определяется габитус растений (число ли-

стьев, число члеников колоскового стержня и колосков в колосе, стеблей). 

В период выхода в трубку проходят пяти – седьмой этапы органогенеза, 

определяется число цветков в колосках и их фертильность. 
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Восьмой этап органогенеза проходит в период выход в трубку – колошение, 

цветение и на этом этапе определяется число зерен в колосках.  

Девятый этап органогенеза пшеницы протекает в фазе цветения и характери-

зуется тем, что происходит оплодотворение и образования зиготы. 

Продолжительность фаз роста и развития озимой пшеницы в зависимости от 

способа посева представлена в таблице 3.3. 

Таблица 3.3 - Продолжительность фаз роста и развития  

озимой пшеницы в зависимости от способов посева, дней 

Способ 

посева 

Посев - 

всходы 

Всходы - 

кущение 

Кущение - 

выход  

в трубку 

Выход  

в трубку - 

колоше-

ние 

Колоше-

ние-

цветение –  

полная  

спелость 

Обычный 

рядовой 
8 30 152 28 45 

Узкорядный 8 30 154 31 47 

Перекрестный 8 30 154 32 48 

  

Из таблицы 3.3 видно, что всходы появились через 8 дней после посева, а фа-

за кущения наступила через 30 дней. Так как посев был осуществлен в оптималь-

ные сроки (25 сентября) всходы пшеницы хорошо раскустились и ушли в зиму в 

хорошем состоянии.  

Начало весенней вегетации озимой пшеницы отмечено в конце марта, а во 2-

3 декаде апреля наступила фаза выхода в трубку. Продолжительность периода ку-

щения и фазы выхода в трубку при рядовом способе посева составила 152 дня, а 

при узкорядном и перекрестном способах - 154 дня (ноябрь - начало весенней веге-

тации).  

Значительно отличались продолжительность следующих фаз (выход в трубку 

– колошение, цветение) в зависимости от способа посева. Раньше (за 30 дней) рас-

тения пшеницы заколосились и зацвели при рядовом способе посева, а позже (32 

дня) - при перекрестном. 
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Полученные данные свидетельствуют о том, что посев озимой пшеницы уз-

корядным и перекрестным способами обеспечили получение максимального коли-

чества всходов и как следствие загущения посевов, что в конечном итоге сказалось 

на продолжительности вегетационного периода. 

3.2.4 Влияние способов посева на урожайность 

зерна озимой пшеницы 

 

В зависимости от почвенно-климатических условий, биологических особен-

ностей культуры, влагообеспеченности, уровня культуры земледелия, обеспечен-

ности растений элементами минерального питания, сроков сева и оптимальных 

площадей питания способы посева озимой пшеницы сильно варьируют. Высокие 

урожаи пшеницы можно получить только при условии применения комплекса аг-

ротехнических приемов с учетом требования растений в отдельные периоды их ро-

ста и развития. Для этого необходимо глубокое знание биологических свойств и 

экологических требований культуры. Квалифицированное применение той или 

иной технологии возделывания предусматривает учет почвенно-климатических 

особенностей, что дает возможность наиболее полно использовать благоприятные 

условия и ослабить или полностью устранить влияние неблагоприятных факторов 

среды. 

Исследования по выявлению влияния способов посева на продуктивность 

зерна озимой пшеницы показали, что растения пшеницы существенно реагируют 

на распределение растений в ряду и размеры междурядий.  

Обычный рядовой посев с расстоянием между рядами в 15 см характеризует-

ся тем, что такие посевы проводятся на плохо отработанном с крупными комками и 

глыбами поле.  

Посев осуществляется сеялкой с дисковыми сошниками. Количество расте-

ний в ряду при рядовом способе посева оказывается больше по сравнению с дру-

гими способами посева, а общее количество растений на единице площади меньше. 

Встречаются места в ряду, где поле хорошо обработано растения распределены на 

одинаковом расстояний, а где плохо обработано, загущенные отрезки ряда череду-

ются изреженными.  
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Полученные данные показали, что на этом варианте сбор зерна оказался са-

мим низким из всех остальных вариантов опыта. Урожайность на этом варианте 

составила 1,84 т/га (табл. 3.4).  

Таблица 3.4 - Продуктивность озимой пшеницы  

в зависимости от способов посева 

 

Способ  

посева 

Ширина  

междурядий,  

см 

Урожайность  

зерна, 

т/га 

Обычный рядовой 15 1,84 

Узкорядный 7,5 2,29 

Перекрестный 10 и 10 2,71 

НСР0,5  0,23 

 

Узкорядный способ посева характеризуется тем, что поле должно быть хо-

рошо обработано и на поверхности участка не должны быть крупные комки и глы-

бы, так как они не пройдут межу сошниками узкорядной сеялки. При этом если по-

ле хорошо обработано растения распределены на одинаковом расстояний друг от 

друга, а если плохо обработано, загущенные отрезки ряда чередуются с изрежен-

ными. Данные опыта показали, что на этом варианте было обеспечено достаточно 

высокую урожайность зерна в 2,29 т/га высокого качества. 

Перекрестный способ посева осуществляется рядовой сеялкой в перпендику-

лярном и пересекающееся направлениях каждый раз с половинной нормой высева. 

Цель перекрестного посева – более равномерное распределение семян по по-

лю. Недостаток его – двойные затраты труда и энергии на посев. 

Перекрестный способ посева обеспечил максимальный сбор зерна озимой 

пшеницы в 2,71 т/га, что на 0,77 т/га больше чем при рядовом и на 0,42 т/га чем 

при узкорядном способе посева. 
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3.3.  Продуктивность озимой пшеницы в зависимости от удобрений  

3.3.1.  Влияние удобрений на урожайность зерна озимой пшеницы  

Исследователи едины во мнении о том, что повышение уровня удобренности 

в целом повышает урожай сельскохозяйственных культур, но, конечно же, при ра-

циональном применении удобрений. Чрезмерное завышение доз, особенно при не-

правильном соотношении питательных элементов, способствует перенасыщению 

почвенного раствора, что крайне негативно может отражаться на развитии расте-

ний.  

В наших исследованиях удобрения оказали существенное влияние на урожай-

ность озимой пшеницы (табл. 3.5.)  

Таблица 3.5. - Урожайность зерна озимой пшеницы  

в зависимости от удобрений  

Вариант 
Урожайность, 

т/га 

Прибавка 

т/га % 

Контроль 1,52   

N1Р1К1 1,63 0,11 7,2 

N2Р1К1 1,82 0,30 19,7 

N1Р2К1 1,96 0,44 28,9 

N2Р2К1 2,24 0,72 47,4 

N2Р2К2 2,34 0,82 53,9 

N3Р2К1 2,21 0,69 45,4 

N3Р2К2 2,26 0,74 48,7 

N2Р3К1 2,24 0,72 47,4 

N2Р3К2 2,29 0,77 50,7 

N3Р3К1 2,27 0,75 49,3 

N3Р3К3 2,31 0,79 52,0 

Навоз+NPK 2,36 0,84 55,3 

Расчетный 2,39 0,87 57,2 

НСР0,5 0,10   

При очень низкой урожайности зерна на контроле (1,52 т/га) одинарная доза 

NРК повысила ее на 0,11 т/га, или 7,2%. Удвоение дозы азота на фоне Р1К1 обеспе-

чило дополнительно 0,19 т/га (11,7%) прибавки. Значительней – 0,30 т/га (20,2%) - 

прибавка была от удвоения дозы фосфора на фоне N1К1. Зато при одновременном 

удвоении доз азота и фосфора она стала гораздо существенней – 0,61 т/га (37,4%).  

Удвоение дозы калия на фоне N2Р2 повысило урожай зерна незначительно, 

прибавка составила 0,01 т/га (4,5%). По мнению многих исследователей на урожай 
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зерна озимой пшеницы калийные удобрения действуют слабо.  

При повышении дозы NРК до уровня двойной урожай зерна составил 2,34 

т/га, то есть более чем в 1,5 раза выше (53,9%) чем на контроле и на 0,70 т/га 

(43,6%) выше, чем в варианте с одинарной дозой. 

Дальнейшее увеличение доз удобрений оказалось неэффективным.  

При сопоставлении урожайности эквивалентных доз минеральных и органо-

минеральных удобрений преимущество последних было незначительным, урожай-

ность зерна на варианте с навозом составила 2,36 т/га, что превышало эквивалент-

ный ему вариант с минеральной системой всего на 0,02 т/га, что находилось в пре-

делах НСР. 

Таким образом, применение удобрений под озимую пшеницу в дозах N50-

100Р40-120К40-120 обеспечивало прибавку урожая зерна от 0,11 до 0,87 т/га (7,2-57,2%) 

и соломы – от 1,12 до 2,63 т/га. Высокие дозы удобрений себя не оправдали.  

Следует отметить, что на производственных посевах урожайность озимой 

пшеницы была значительно ниже – около 1,5 т/га. Это связано с рядом причин, а 

именно: неблагоприятные погодные условия (засуха), не была внесена рекоменду-

емая доза минеральных удобрений, нарушены сроки агротехнических мероприятий 

и были проведены малоэффективные защитные мероприятия против сорной расти-

тельности, вредителей и болезней.  

3.3.2  Влияние удобрений на химический состав и 

 качество зерна озимой пшеницы 

Многочисленные исследования и практика сельскохозяйственного производ-

ства показали, что наиболее быстрого и эффективного изменения химического со-

става растения, повышения качества и урожайности получаемой продукции можно 

добиться с помощью удобрений (Дзанагов С.Х., 1999).  

Наши исследования свидетельствуют о том, что удобрения оказали положи-

тельное влияние не только на урожайность озимой пшеницы, но и на качество вы-

ращенной продукции (табл. 3.6). 

Таблица 3.6. - Химический состав и качество зерна озимой пшеницы  

в зависимости от удобрений, % к сухому веществу 

Вариант N Р2О5 К2О Протеин Жир 
Клет-

чатка 
Зола 
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Контроль 2,19 0,75 0,48 12,49 2,05 3,56 2,13 

N1Р1К1 2,38 0,82 0,52 13,59 1,88 3,52 2,18 

N2Р1К1 2,50 0,81 0,51 14,20 1,86 3,53 2,15 

N1Р2К1 2,39 0,89 0,52 13,59 1,97 3,62 2,21 

N2Р2К1 2,59 0,90 0,53 14,70 1,89 3,63 2,20 

N2Р2К2 2,54 0,93 0,55 14,50 1,90 3,65 2,23 

N3Р2К1 2,64 0,85 0,51 15,00 1,87 3,65 2,18 

N3Р2К2 2,62 0,86 0,53 14,90 1,89 3,55 2,19 

N2Р3К1 2,54 0,90 0,52 14,50 1,99 3,56 2,20 

N2Р3К2 2,52 0,92 0,54 14,40 2,02 3,64 2,24 

N3Р3К1 2,67 0,90 0,52 15,21 1,89 3,59 2,21 

N3Р3К3 2,72 0,92 0,58 15,51 1,91 3,61 2,26 

Навоз+NPK 2,58 0,92 0,56 14,70 2,02 3,66 2,22 

Расчетный 2,74 0,93 0,55 15,61 1,93 3,54 2,23 

 

Так, в зерне озимой пшеницы содержание азота повышалось по мере увеличе-

ния 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 – 

2,72 и 2,74% против 2,19% на контроле. 

Одностороннее увеличение дозы фосфора в составе NРК увеличило содер-

жание фосфора в зерне озимой пшеницы, менее существенно – увеличение дозы 

калия, увеличение дозы азота на него не влияло. Содержание фосфора в зерне ко-

лебалось в пределах 0,75-0,93%.  

Практически одинаковым было содержание калия в зерне озимой пшеницы 

по всем удобренным вариантам (колебания в пределах 0,48-0,56%). 

Содержание протеина повышалось по мере увеличения дозы азота в составе 

NPK, при внесении одинарной дозы - на 1,10; двойной - 2,01; тройной - 3,02%, а в 

расчетном вари анте - на 3,12% по сравнению с контролем.  

На удобренных вариантах наблюдалась тенденция снижения содержания жи-

ра в зерне озимой пшеницы. Лишь варианты навоз+NРК и N2Р3К2 были близки к 

контролю по содержанию жира. 
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По влиянию удобрений на содержание клетчатки и золы в зерне закономер-

ности не обнаружено. 

Применение удобрений оказывало положительное влияние на некоторые фи-

зические и технологические свойства зерна озимой пшеницы (табл. 7.5.3).  

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 су-

щественнее влияло одновременное удвоение доз азота и фосфора, нежели увеличе-

ние их в отдельности. Органоминеральная система уступала минеральной. 

Удобрения не повышали натуру зерна, по данному показателю незначитель-

но (2 г/л) уступил контролю вариант с одинарной дозой NPK. 

Таблица 3.7. - Физические и технологические качества зерна озимой пшеницы в за-

висимости от удобрений 

Вариант 
Натура, 

г/л 

Стекло-

вид-

ность, 

% 

Сырая клейковина 

Содержание, 

% 
ИДК 

группа 

качества 

Контроль 775 47 25,6 91 II 

N1Р1К1 773 51 27,3 89 II 

N2Р1К1 765 54 27,9 76 I 

N1Р2К1 767 52 26,5 90 II 

N2Р2К1 762 55 28,8 80 II 

N2Р2К2 764 58 29,4 74 I 

N3Р2К1 755 62 29,6 86 II 

N3Р2К2 757 60 29,8 82 II 

N2Р3К1 756 58 28,1 85 II 

N2Р3К2 762 56 28,0 88 II 

N3Р3К1 760 59 30,3 71 I 

N3Р3К3 763 60 31,4 80 II 

Навоз+NPK 765 57 29,1 79 II 

Расчетный 761 61 30,6 70 I 

 

Стекловидность зерна на всех удобренных вариантах была выше, чем на кон-

троле. Повышение дозы NРК от одинарной до тройной сопровождалось повыше-

нием стекловидности зерна от 51 до 62% при 47% на контроле. Преобладание в со-

ставе NРК азота и фосфора положительно сказывалось на стекловидности зерна, 
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чего нельзя сказать о калии. Наибольшей стекловидностью выделялись варианты 

N3Р2К1 (62%) и расчетный (61%), превысившие контроль на 15 и 14%.  

Удобрения повышали содержание сырой клейковины в зерне озимой пшени-

цы. По этому показателю все удобренные варианты значительно превосходили 

контроль. Лучшим был вариант N3P3K3 – 31,4% против 25,6% на контроле. 

Удобрения улучшали качество клейковины. Максимальная упругость клей-

ковины (1 группа качества) отмечена на вариантах N2Р1К1, N2Р2К2, N3Р2К1 и расчет-

ном, на этих вариантах более предпочтительными были показания ИДК. Просле-

живается 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 техноло-

гические свойства зерна озимой пшеницы, особенно содержание белка и сырой 

клейковины.  

3.4 Баланс основных питательных веществ в почве 

 под озимой пшеницей 

Рациональная система удобрений должна быть направлена на сохранение 

почвенного плодородия на уровне, обеспечивающем нормальную, экологически 

безопасную и экономически целесообразную продуктивность пашни, сельскохо-

зяйственных 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 произ-

водство интенсивных технологий возделывания культур в РФ на рубеже 80-90 гг. 

истекшего столетия убедительно показали, что дальнейшее повышение урожайно-

сти культур невозможно без сохранения и воспроизводства плодородия почв. Как 

правильно подметил основатель агрономической химии Юстус Либих (1936), что-

бы сохранить плодородие почвы необходимо вернуть ей все, что выносится с поля 

с урожаем. Сегодня не менее половины прироста растениеводческой продукции 
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получают именно за счет внесения минеральных удобрений. Они являются матери-

альной 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 хозяйствен-

ный вынос, характеризуемый количеством элементов в товарной части урожая (ос-

новной и побочной), отчуждаемой с поля, а из приходной части - количество вно-

симых удобрений. 

Расчет баланса питательных веществ в почве (табл. 3.7) показал, что по всем 

удобренным вариантам наблюдается положительный баланс всех трех элементов. 

Это достаточно редкое явления в условиях интенсивного земледелия. Оно объяс-

няется низкой урожайностью озимой пшеницы в 2017 году ввиду засушливого ве-

гетационного периода. 

Наименьшей интенсивностью баланса азота отличался вариант N1Р2К1 - 

119%, а наибольшей - 278-288% варианты с тройной дозой азота. Баланс фосфора 

был наименьшим на вариантах с одинарной дозой фосфора в составе NРК, высо-

ким - на вариантах стройной дозой фосфора. По калию также не наблюдался дефи-

цит, все варианты не испытывали недостаток этого элемента. Наименьший баланс 

калия наблюдался в вариантах с одинарной дозой калия на фоне удвоенных и утро-

енных 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. Поэтому, для обозначения усвояемой растениями части элементов пи-

тания почвы и внесенных удобрений применяют коэффициенты использования пи-

тательных веществ из почвы и удобрений (КИП и КИУ). Эти коэффициенты спе-

цифичны 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).  

Из таблицы 3.8 видно, что наиболее полно растения озимой пшеницы усваи-

вали из почвы азот - почти на четверть. Что касается фосфора и калия, то на долю 

их усвоения из почвы приходилось менее десятой части. 
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Таблица 3.7 - Баланс питательных веществ почвы под озимой пшеницей в зависимости от удобрений  

(выщелоченный чернозем) 

Вариант 
Поступление, кг/га 

Вынос,  

кг/га 

Баланс (+/-),  

кг/га 

Интенсивность ба-

ланса,% 
КИУ,% Кб,% 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Контроль 0 0 0 30 15 24 -30 -15 -24 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N1Р1К1 50 40 40 35 17 28 15 23 12 143 235 143 10 5 10 70 43 70 

N2Р1К1 100 40 40 41 19 31 59 21 9 244 211 129 11 10 18 41 48 78 

N1Р2К1 50 80 40 42 23 33 8 57 7 119 348 121 24 10 23 84 29 83 

N2Р2К1 100 80 40 52 26 39 48 54 1 192 308 103 22 14 38 52 33 98 

N2Р2К2 100 80 80 53 28 42 47 52 38 189 286 190 23 16 23 53 35 53 

N3Р2К1 150 80 40 52 24 37 98 56 3 288 333 108 15 11 33 35 30 93 

N3Р2К2 150 80 80 53 25 39 97 55 41 283 320 205 15 13 19 35 31 49 

N2Р3К1 100 120 40 51 26 38 49 94 2 196 462 105 21 9 35 51 22 95 

N2Р3К2 100 120 80 52 27 41 48 93 39 192 444 195 22 10 21 52 23 51 

N3Р3К1 150 120 40 54 26 39 96 94 1 278 462 103 16 9 38 36 22 98 

N3Р3К3 150 120 120 56 27 44 94 93 76 268 444 273 17 10 17 37 23 37 

Навоз + 

NРК 
100 80 80 54 28 44 46 52 36 185 286 182 24 16 25 54 35 55 

Расчет-

ный 
110 90 70 58 29 43 52 61 27 190 310 163 25 16 27 53 32 61 
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Таблица 3.8 - 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 
30 15 24 

Коэффициент использования питательных элементов из почвы (КИП),% 23 7 6 
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Из табл. 3.7 видно, что коэффициенты использования из удобрений из-

менялись в зависимости от доз удобрений. В целом, по всем вариантам опыта 

они находились в пределах: по азоту – 10-25%, фосфору – 5-16%, калию – 10-

38%. Выявлена следующая закономерность - лучше усваивается тот элемент, 

который в составе NРК находится в минимуме, хуже - в максимуме. 

Выясняется тот факт, что в условиях засухи растения крайне слабо 

усваивают питательные элементы из почвы и удобрений. 

В последнее время некоторые ученые рекомендуют для практических 

целей использовать так называемые балансовые коэффициенты. По их мне-

нию они более точно позволяют рассчитать дозы удобрений на запланирован-

ный урожай на конкретном поле.  

В наших исследованиях балансовые коэффициенты по разным дозам 

удобрений варьировали в пределах: азота – 35-84, фосфора – 22-48, калия – 37-

98%. Выявлена следующая закономерность - балансовый коэффициент эле-

мента снижался с повышением его дозы в составе вносимого удобрения. 

Полученные результаты свидетельствуют о том, что данные коэффици-

енты очень изменчивы и являются весьма ориентировочными для каких-либо 

агрономических расчетов.  

3.5.  Эффективность применения удобрений под озимую пшеницу 

3.5.1 . Экономическая эффективность. Теоретические и практические 

вопросы определения экономической эффективности применения минераль-

ных удобрений в производственных условиях нашли отражение в работах Ба-

ранова Н. Н. (1967), Фефелова В. П. (1983), Токарева В. В. (1987), Захаренко 

В. А. (1989) и др. Однако вопросы методики определения экономической эф-

фективности минеральных удобрений и других, средств химизации, применя-

емых в сельском хозяйстве, требуют дальнейшего совершенствования. В ши-

рокой практике не находит надлежащей научной разработки и применения ме-

тод определения доли участия удобрений в формировании урожая из-за отсут-

ствия соответствующей нормативной базы. Это связано также с проблемой 
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определения потребности в минеральных удобрениях и рационального их рас-

пределения на уровне республика - район - хозяйство - поле севооборота. 

Так как на эффективность минеральных удобрений влияют многие есте-

ственные и производственные факторы, а также различные их сочетания, то 

вопросы учета их действия требуют изучения, обобщения и дальнейшего со-

вершенствования методов оценки эффективности удобрений под различные 

сельскохозяйственные культуры, установления влияния отдельных факторов 

на эффективность удобрений в зависимости от норм их внесения и соотноше-

ния в них питательных веществ в конкретных условиях производства (Ефано-

ва Р. П., 1983). 

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 прибав-

ки урожая, полученной за счет удобрений, и стоимостью затрат, сделанных, 

чтобы получать эту прибавку. Для определения чистого дохода на 1 руб. за-

трат, связанных с применением удобрений, чистый доход делят на стоимость 

затрат, произведенных для получения прибавки урожая от удобрений. Умно-

жив результат на 100, получают рентабельность применения удобрений (в 

процентах). Чистый доход на 1 кг минеральных удобрений определяется деле-

нием величины чистого дохода в расчете 1 га посевов на дозу удобрений (кг/га 

NРК). 

Наши расчеты показали, что применение удобрений в 2017 году оказа-

лось убыточным (табл. 3.7.1). 

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., 
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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 расчетном варианте 

0,87 тыс. руб./га. Ему немного уступали расчетный варианты навоз + NРК и 

N2Р2К2 – 0,84 и 0,82 тыс. руб./га. 

Наименьший убыток получен на вариантах с наименьшей дозой удобре-

ний. 

Таким образом, в 2017 году применение удобрений под озимую пше-

ницу убыточно с экономической точки зрения. 
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Таблица 3.9 - Экономическая эффективность применения удобрений под озимую пшеницу 

Вариант 
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с 1 га 
на руб. 

затрат  

N1Р1К1 0,03 - - 0,25 5,5 0,6 0,9 7,0 0,11 0,9 -6,1 -0,9 

N2Р1К1 0,17 - - 0,25 7,1 0,7 1,3 9,1 0,30 2,4 -6,7 -0,7 

N1Р2К1 - - 0,08 0,25 7,5 0,7 1,9 10,1 0,44 3,5 -6,6 -0,7 

N2Р2К1 0,14 - 0,08 0,25 9,0 0,9 2,6 12,5 0,72 5,8 -6,7 -0,5 

N2Р2К2 0,06 - - 0,5 11,1 1,1 2,8 15,0 0,82 6,6 -8,4 -0,6 

N3Р2К1 0,02 0,07 0,08 0,25 8,8 0,9 2,1 11,7 0,69 5,5 -6,2 -0,5 

N3Р2К2 0,01 0,07 - 0,5 11,6 1,2 2,2 15,0 0,74 5,9 -9,1 -0,6 

N2Р3К1 0,01 - 0,16 0,25 9,8 1,0 2,1 12,9 0,72 5,8 -7,1 -0,6 

N2Р3К2 0,03 - 0,08 0,5 13,0 1,3 2,2 16,5 0,77 6,2 -10,3 -0,6 

N3Р3К1 0,17 0,07 0,16 0,25 12,7 1,3 2,1 16,1 0,75 6,0 -10,1 -0,6 

N3Р3К3 - 0,07 - 0,75 16,7 1,7 2,4 20,8 0,79 6,3 -14,5 -0,7 

Навоз+NPK 0,06 - - 0,5 11,1 1,1 2,7 14,8 0,84 6,7 -8,1 -0,5 

Расчетный 0,02 0,07 0,04 0,44 11,6 1,2 2,7 15,5 0,87 7,0 -8,5 -0,6 



97 

3.5.2 . Окупаемость удобрений. Вопрос окупаемости удобрений длительное 

время разрабатывали по заданию МСХ СССР коллективы многих институтов агро-

химического профиля, что привело к подготовке ряда документов, в которые введе-

ны словосочетания «нормативы затрат удобрений и нормативы прибавок урожая от 

применения возрастающих доз» (Нормативы для определения потребности сельско-

го хозяйства в минеральных удобрениях, 1980), а позже - «нормативы окупаемости 

удобрений» (Методика разработки нормативов окупаемости минеральных удобре-

ний прибавкой урожая сельскохозяйственных культур, 2009) - для обозначения 

средней окупаемости удобрений прибавкой урожая сельскохозяйственных культур, 

полученных в основном в краткосрочных полевых опытах центов и станций агрохи-

мической службы (Пуховский, А.В., 2009). 

При расчете окупаемости удобрений прибавкой урожая сельскохозяйственных 

культур в длительных опытах надо иметь в виду, что к прямому действию удобре-

ний 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 тре-

буют принятия всех мер для повышения коэффициента их использования в год вне-

сения. 

Окупаемость удобрений дополнительной продукцией зерна озимой пшеницы 

по разным системам представлена в таблице 7.7.2. 

Наибольшей окупаемостью удобрений дополнительной продукцией зерна 

озимой пшеницы отличались варианты N2Р2К1 - 3,27; навоз + NРК - 3,23 и расчет-

ный - 3,22 кг/кг д.в. Самой низкой окупаемость характеризовались варианты с высо-

кими дозами удобрений.  

Таким образом, каждый внесенный килограмм действующего вещества удоб-

рений способствует получению 0,85-3,27 килограмм зерна дополнительной продук-

ции. С увеличением доз удобрений окупаемость их снижается. 

Следует отметить, что это очень низкие показатели. Они обусловлены низкой 

урожайностью озимой пшеницы в 2017 году ввиду неблагоприятных погодно-

климатических условий. По нормам ФАО (Food and Agricultural Organization - Про-
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довольственная и сельскохозяйственная организация ООН) оптимальной окупаемо-

стью считается 10 кг зерна на 1 кг NPK. 

Таблица 3.10 - 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 110 50 40 40 130 0,85 

N2Р1К1 300 100 40 40 180 1,67 

N1Р2К1 440 50 80 40 170 2,59 

N2Р2К1 720 100 80 40 220 3,27 

N2Р2К2 820 100 80 80 260 3,15 

N3Р2К1 690 150 80 40 270 2,56 

N3Р2К2 740 150 80 80 310 2,39 

N2Р3К1 720 100 120 40 260 2,77 

N2Р3К2 770 100 120 80 300 2,57 

N3Р3К1 750 150 120 40 310 2,42 

N3Р3К3 790 150 120 120 390 2,03 

Навоз+NPK 840 100 80 80 260 3,23 

Расчетный 870 110 90 70 270 3,22 

 

3.5.3 . Энергетическая эффективность 

Затраты невосстанавливаемой энергии на производство единицы продукции 

постоянно возрастают. Так, на 100 Дж продукции растениеводства в 1928 г. затра-

чивалось 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 станет потребителем энер-

гии, функционирующим за счет не восполняемых источников, запасы которых 

уменьшаются (Сирота С. М., Беляков М. А., 2002). 

Дальнейшая интенсификация сельскохозяйственного производства, рост про-

дуктивности земледелия сопровождаются увеличением затрат невозобновляемой 

энергии, в том числе и в результате применения удобрений. Поэтому важно разраба-

тывать и использовать энергосберегающие технологии, при которых меньше затра-
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чивается энергии на производство сельскохозяйственной продукции (Минеев В.Г., 

Дебрецени Б., Мазур Т., 1993). 

Энергетическая эффективность применения удобрений - соотношение накоп-

ленной 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 7.7.3. 

Для определения энергетической эффективности системы применения удоб-

рений в севообороте необходимо рассчитать энергию, накопленную в сельскохозяй-

ственной продукции, которая оценивается в миллионах джоулей (МДж). В совокуп-

ных энергозатратах на осуществление технологического процесса минеральные 

удобрения в расчете на 1 кг д.в. оценивают следующим количеством энергии: азот-

ные - 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. 

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.  

Таблица 3.11. - 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 0,11 1810 4330 504 332 5166 0,35 

N2Р1К1 0,3 4935 8660 504 332 9496 0,52 

N1Р2К1 0,44 7238 4330 1008 332 5670 1,28 

N2Р2К1 0,72 11844 8660 1008 332 10000 1,18 
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N2Р2К2 0,82 13489 8660 1008 664 10332 1,31 

N3Р2К1 0,69 11351 12990 1008 332 14330 0,79 

N3Р2К2 0,74 12173 12990 1008 664 14662 0,83 

N2Р3К1 0,72 11844 8660 1512 332 10504 1,13 

N2Р3К2 0,77 12667 8660 1512 664 10836 1,17 

N3Р3К1 0,75 12338 12990 1512 332 14834 0,83 

N3Р3К3 0,79 12996 12990 1512 996 15498 0,84 

Навоз+NPK 0,84 13818 8660 1008 664 10332 1,34 

Расчетный 0,87 14312 9526 1134 581 11241 1,27 

 

Энергетическая ценность прибавки урожая зерна озимой пшеницы была 

наибольшей в вариантах: расчетном, навоз + NРК и N2Р2К2 - 14312, 13818 и 13489 

МДж/га. 

Наилучший показатель энергетической эффективности был отмечен в вариантах 

навоз + NРК и N2Р2К2 - 1,34 и 1,31 ед. Им немного уступали варианты N1Р2К1 и рас-

четный вариант - 1,28 и 1,27 ед. Высокие дозы удобрений, особенно азота способство-

вали значительному снижению энергетического КПД. 

 

Выводы 

1. При перекрестном способе посева озимой пшеницы отмечены наибольшая 

полевая всхожесть семян (86,9%) и максимальная площадь листьев (38,3 м2/га в фазу 

цветения), что соответственно на 1,8% 5,9 м2/га выше, чем при обычном рядовом 

способе. 

2. Посев озимой пшеницы перекрестным способом обеспечил получение мак-

симального количества всходов, оптимальное загущение посевов, что в конечном 

итоге сказалось на продолжительности вегетационного периода. 

3. Перекрестный способ посева обеспечил максимальный сбор зерна озимой 

пшеницы в 2,71т/га, что на 0,77 т/га больше, чем при рядовом и на 0,42 т/га, чем при 

узкорядном способе посева. 

4. Внесение удобрений под озимую пшеницу в дозах N50-100Р40-120К40-120 обес-
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печивало прибавку урожая зерна от 0,11 до 0,87 т/га (7,2-57,2%) и соломы – от 1,12 

до 2,63 т/га. Высокие дозы удобрений себя не оправдали.  

5. Удобрения улучшали химический состав зерна озимой пшеницы, не ухуд-

шая его качество, а по содержанию протеина наблюдалось устойчивое улучшение. 

Наилучшим оказался расчетный вариант, позволивший повысить содержание в 

зерне озимой пшеницы протеина на 3,21%, стекловидность – на 14% и содержание 

клейковины I группы качества на 5,0%. 

6. По всем удобренным вариантам наблюдался положительный баланс всех 

трех элементов. Наименьшей интенсивностью баланса азота отличался вариант 

N1Р2К1 - 119%, а наибольшими 278-288% варианты с тройной дозой азота. Баланс 

фосфора был наименьшим на вариантах с одинарной дозой фосфора в составе NРК, 

высоким - на вариантах стройной дозой фосфора. Наименьший баланс калия наблю-

дался в вариантах с одинарной дозой калия на фоне удвоенных и утроенных доз азо-

та и фосфора. 

7. Коэффициенты использования из удобрений находились в пределах: по азо-

ту – 10-25%, фосфору – 5-16%, калию – 10-38%. Выявлена следующая закономер-

ность - лучше усваивается тот элемент, который в составе NРК находится в мини-

муме, хуже - в максимуме. 

8. Наиболее полно растения озимой пшеницы усваивали из почвы азот - почти 

на четверть, а на долю их усвоения фосфора и калия из почвы приходилось менее 

десятой части.  

9. Наибольшей окупаемостью удобрений дополнительной продукцией зерна 

озимой пшеницы отличались варианты N2Р2К1 - 3,27; навоз + NРК - 3,23 и расчет-

ный - 3,22 кг/кг д.в. Самой низкой окупаемостью характеризовались варианты с вы-

сокими дозами удобрений.  

10. Наилучший показатель энергетической эффективности был отмечен в вари-

антах навоз + NРК и N2Р2К2 - 1,34 и 1,31 ед. Им немного уступали варианты N1Р2К1 и 

расчетный вариант - 1,28 и 1,27 ед. Высокие дозы удобрений, особенно азота способ-

ствовали значительному снижению энергетического КПД. 
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Предложения производству 

1. В условиях лесостепной зоны РСО-Алания рекомендуем применять пере-

крестный способ посева озимой пшеницы. Перекрестный способ посева осуществ-

лять рядовой сеялкой в перпендикулярных и пересекающихся направлениях каждый 

раз с половинной нормой высева. 

2. На выщелоченных черноземах лесостепной зоны РСО-Алания под озимую 

пшеницу рекомендуем применять минеральные удобрения в норме N110P90К70. 

Удобрения рекомендуем вносить дробно: осенью под озимь – N50Р80К70; при посеве - 

Р10; весной две подкормки (по N30) в фазы кущения (корневая) и колошения-

цветения (некорневая 15%-м раствором мочевины). 
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4. Соя 
Площадь посева – 54 га 

Введение. В третьем тысячелетии для растущего населения планеты именно 

соя призвана во многом решить проблему дефицита белка. Основным районом воз-

делывания сои в нашей стране является Дальний Восток, на долю которого прихо-

дится практически все товарное производство сои в России. В настоящее время ин-

тродукцией сои стали заниматься в различных регионах нашей страны. Происходит 

оптимизация структуры ее посевов на юге страны, Нечерноземье и Московской об-

ласти, возделывается соя в Сибири и на Алтае [1]. 

Соя – уникальная культура, занимает особое место среди зернобобовых куль-

тур. Содержание в зерне полезных компонентов больше, чем в других сельскохозяй-

ственных культурах. В ее зерне содержание белка доходит до 40-42% с полным 

набором аминокислот, жира до 20-25%, углеводов до 25%, а также большое количе-

ство витаминов и минеральных солей. Такой богатый химический состав предопре-

делил ее многофункциональное применение в народном хозяйстве и делает ее стра-

тегической культурой в экономической политике. 

По белковому комплексу и содержанию незаменимых аминокислот (лизин, 

аргинин, триптофан и др.) соевый протеин ближе к белкам животного происхожде-

ния, поэтому организмы животных и человека затрачивают минимальные усилия 

для преобразования соевого белка в белки своего тела. Выход перевариваемого про-

теина у сои больше, чем у других бобовых и зерновых культур. Так, в одном кило-

грамме зерна сои содержится 270 г перевариваемого белка, в то время как в зерне 

вики – 200, гороха – 175, овса – 77г. Высокая растворимость соевого альбумина в 

воде (до 94 %) делает его легкоусвояемой пищей для людей и ценным кормом для 

животных и птиц [2].  

Соя занимает четвертое место по мировому сбору зерна после пшеницы, куку-

рузы и риса [3]. В настоящее время в мире происходит стабильное расширение пло-

щадей (до 112 млн. га) и наращивание производства сои, которое за последние годы 

достигло 276,4 млн.т. соевых бобов [4]. В России также произошли положительные 

сдвиги в динамике посевных площадей и валового сбора зернобобовых, в т.ч. сои. 
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Посевные площади под соей увеличились до 1,9 млн. га, что составляет 55,1 % в 

структуре зернобобовых культур. Валовой сбор соевых бобов вырос до 2,7 млн. т. 

при урожайности 13,9 ц/га [5]. 

На производство соевых бобов в России приходится менее 1 % мировых пло-

щадей и около 0,2 % мирового урожая соевых бобов. В то же самое время производ-

ство сои в мире обстоит следующим образом: США – 40 и 50, стран Европейского 

Союза 1,5 и 1, Бразилии – 19 и 19, Аргентины 10 и 11,5, Китая 13 и 8,5, Индии 9 и 

3,4, соответственно. Обращает на себя внимание и неблагоприятное для нашей 

страны соотношение выхода урожая сои с занятых ею площадей. Это свидетель-

ствует лишь о том, что до самого последнего времени этой культуре на пост совет-

ском пространстве не уделялось должного внимания.  

Велико агротехническое значение сои, прежде всего, как азотфиксирующей 

культуры [4]. 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 био-

логического 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 азо-

та минеральных удобрений не загрязняет окружающую среду, легко усваивается 

другими растениями. Обладая активной усвояющей способностью корней, соя ис-

пользует 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 для зерновых и других не бобовых сельскохо-

зяйственных культур. 

Значительное расширение посевов сои и повышение урожайности во многом 

обеспечивается большим количеством разнообразных сортов, обладающих потенци-

ально высокой устойчивостью к неблагоприятным факторам среды, в том числе к 

вирусам, бактериям и другим патогенам, прогрессивной технологией возделывания. 
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Однако существующие сорта не полностью удовлетворяют требованиям интенсив-

ного производства, что вызывает постоянный поиск новых сортов сои для выращи-

вания в конкретных экологических условиях и совершенствование технологических 

приемов выращивания. 

4.1. Актуальность, научная и практическая значимость,  

цель и задачи работы 

Актуальность и научная новизна. Низкие валовые сборы семян сои в нашей 

республике обусловлены рядом факторов, такими как незначительные посевные 

площади, недостаточное и неустойчивое увлажнение предгорных районов РСО-

Алания, слабая азотфиксирующая активность посевов из-за несоответствия ряда 

факторов среды требованиям биологии культуры, сильная поражаемость растений 

болезнями и, в итоге, низкая средняя урожайность посевов. 

Определенное значение при выращивании экологически чистой продукции 

имеет использование биопрепаратов, повышающих устойчивость растений к болез-

ням и урожайность сельскохозяйственных культур. Представляют большой науч-

ный и практический интерес сведения о симбиотической активности посевов сои 

при использовании биопрепаратов на основе ассоциативных ризобактерий, прояв-

ляющих как антифунгальные, так и ростстимулирующие свойства. Однако, приме-

нительно к условиям предгорной зоны Северной Осетии в литературных источни-

ках подобные сведения отсутствуют. 

Выявление устойчивости высокопродуктивных сортов сои к возбудителям бо-

лезней, изучение эффективности и целесообразности применения различных агро-

технических приемов и новых биопрепаратов с целью повышения болезнеустойчи-

вости посевов, их симбиотической активности, белковой продуктивности и урожай-

ности в конкретных экологических условиях, является основой при построении эф-

фективной системы защиты посевов. 

Практическая значимость. Разработка ресурсосберегающих, экологически 

безвредных технологических приемов повышения продуктивности посевов сои, ос-

нованных на внедрении высокоурожайных сортов, а также использовании есте-

ственных механизмов снижения вредоносности фитопатогенов, позволит хозяй-
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ствам Предгорной зоны РСО-Алания значительно повысить продуктивность посе-

вов и снизить себестоимость семян сои. 

Цель исследований: Изучить влияние биопрепаратов, созданных на основе 

местных штаммов ассоциативных ризобактерий, обладающих ростстимулирующи-

ми и фунгицидными свойствами, на болезнеустойчивость, симбиотическую актив-

ность, белковую продуктивность и урожайность 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 Предгор-

ной зоны РСО-Алания; 

- исследовать влияние биопрепаратов на устойчивость к основным вредонос-

ным болезням различных сортов сои; 

- определить влияние биопрепаратов на симбиотическую активность посевов 

различных сортов сои; 

- определить влияние биопрепаратов на белковую продуктивность посевов 

различных сортов сои; 

- определить влияние биопрепаратов на урожайность различных сортов сои; 

- дать экономическую оценку производства семян различных сортов сои при 

использовании биопрепаратов. 

4.2. Обзор литературы 

4.2.1.Взаимодействие ризосферных микроорганизмов и растений. Микроорга-

низмы напрямую определяют плодородие почвы, продуктивность и состояние про-

израстающих на ней растений [6, 7, 8]. Почва – сложная экосистема, населенная 

огромным количеством микроорганизмов разных систематических групп, участву-

ющих в биогеохимическом круговороте биогенных элементов и материи. Ризосфер-

ная часть почвы отличается от неризосферной высокой численностью микробного 

населения, динамичностью и интенсивностью микробиологической активности. Это 

явление было открыто в 1904 году и получило название «ризосферный эффект» [9, 

10]. Сложные взаимоотношения микроорганизмов прикорневой области с высшими 

растениями осуществляются, прежде всего, посредством их метаболитов [11, 12, 13]. 
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Определяющим фактором ризосферного эффекта являются корневые выделения 

(экссудаты) и корневой опад высших растений, которые стимулируют развитие по-

пуляций активной ризосферной микрофлоры вокруг корневой системы [14, 15, 16].  

За вегетационный период в зависимости от вида растения корневой опад и 

экссудаты достигают 20-60% от суммы углерода ассимилированного в процессе фо-

тосинтеза и составляют 1,5-6,0 тонн углерода на 1 гектар. Экссудаты, поступающие 

в почву в процессе онтогенеза растений, состоят из низкомолекулярных соединений: 

сахаров, органических кислот и аминокислот, которые являются для ассоциирован-

ных с корнем гетеротрофных микробов легкодоступным для усвоения энергетиче-

ским, структурным и сигнальным материалом [11, 17, 18, 19, 20, 21, 22].  

Микроорганизмы при утилизации корневых выделений повышают экскретор-

ную 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 развитие фитопатогенов. Всё это в комплек-

се обеспечивает хорошее развитие растительно-микробных ассоциаций в динамич-

ных условиях среды [12, 23, 24, 25]. Микроорганизмы колонизируют только 4-10% 

корневой поверхности и сосредотачиваются микроколониально в местах экссудации 

непосредственно. В таких богатых энергией экологических нишах наблюдается уси-

ленный рост микроорганизмов, конкуренция и различные виды взаимодействий 

между микроорганизмами, а также с корнями растений-хозяев [26, 27, 28]. 

Корневая система растений и почва в совокупности представляют собой 

сложную экологическую нишу, заселенную множеством видов микроорганизмов с 

различными пищевыми потребностями и биохимическими свойствами. Это, в ос-

новном, неспорообразующие грамотрицательные бактерии, составляющие почти 

99% бактериального населения ризосферы. При этом доминируют представители 

родов Pseudomonas, Bacillus, Enterobacter, Corynebacterium, Serratia [10, 20, 29, 30]. 

«Ризосферные бактерии» или «ризобактерии» получили название благодаря 

активной колонизации корней растений и ризосферной почвы, а также адаптацией к 

специфическим условиям ризосферы. В природе встречаются нейтральные, вредные 

и полезные ризобактерии. В конце 70-х гг. ХХ столетия ризобактерий, оказывающих 
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на растения положительный эффект, стали обозначать термином «PGPR» – от англ. 

Plant Growth-Promoting Rhizobacteria – ризосферные бактерии, способствующие ро-

сту (стимулирующие рост) растений [31]. В настоящее время термином PGPR при-

нято обозначать бактерий, обладающих совокупностью полезных для растений 

свойств, активно колонизирующих ризосферу и входящих с корнями растений в 

тесные ассоциации [32, 33, 34]. 

PGPR ризобактерии принято делить на 2 группы: симбиотические ризосфер-

ные бактерии (СРБ) и ассоциативные ризосферные бактерии (АРБ). Симбиотиче-

ские ризосферные бактерии (СРБ) рода Rhizobium и Bradyrhizobium, вступают в тес-

ные 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 установле-

но, 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 соеди-

нения азота. Так, между бактериями и растениями устанавливаются симбиотические 

взаимоотношения. Клубеньковые бактерии, заражающие корни различных видов 

бобовых растений, рассматривают как группы родственных организмов, однако, они 

всё же несколько отличаются друг от друга. 

Проникновение клубеньковых бактерий в корень бобового растения-хозяина 

может осуществляться двумя путями: через верхушку корневого волоска или около 

его конца. Бобовые растения, инфицируемые через корневые волоски, проявляют 

обычно высокую специфичность в отношении вида клубеньковой бактерии-

симбионта. Стенки клеток корневого волоска имеют два слоя – первичный (альфа-

слой) и вторичный (бета-слой). Первичный слой состоит в основном из пектиновых 

веществ, гемицеллюлоз и небольшого количества целлюлозных волокон. Целлю-

лозные волокна альфа-слоя образуют на верхушке корневого волоска разреженную 

сетку. Плотность целлюлозных волокон во втором слое (бета-слой) значительно 

выше, поэтому он прочнее первичного слоя. Обычно бета-слой не доходит до вер-
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хушки молодого корневого волоска. Однако когда рост волоска бывает закончен, 

его верхушка также покрывается двойным слоем целлюлозы. Следовательно, клу-

беньковым бактериям значительно легче проникать в бобовое растение через зону 

роста только еще формирующихся корневых волосков. После внедрения в расти-

тельные клетки инфекционная нить покрывается целлюлозной оболочкой, которая 

формируется из целлюлозной оболочки клетки, вероятно, для изоляции клубенько-

вых 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 стимули-

рующим влиянием (при участии ростового вещества) соседних незараженных кле-

ток приводит к формированию ткани клубенька. 

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 у бо-

бового растения-хозяина за счет передачи растению фиксированного азота и синте-

зированных 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 
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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: ассоциативная фиксация молекулярного азота; мобилизация 

элементов питания (фосфор, калий, железо и др.); синтез фитогормонов (ауксины, 

гиббереллины, цитокинины и др.); регуляция продукции этилена в корнях; стимуля-

ция функционирования микоризного и ризобиального симбиоза [32, 35, 36].  

Механизмы прямого воздействия PGPR на растения могут различаться в зави-

симости от вида и даже штамма, а также внешних условий. Если симбиотические 

ризобактерии  в основном влияют на растения за счет азотфиксации, то ассоциатив-

ные ризобактерии обычно полагаются сразу на несколько механизмов [33, 37]. 

Механизмы косвенной стимуляции роста растений основаны на ослаблении 

негативного воздействия условий, сдерживающих рост растений, путем подавления 

роста и развития патогенных микробов, усиления иммунитета и устойчивости к 

факторам окружающей среды и включают: конкуренцию за питательные и сигналь-

ные вещества (экссудаты) и пространство (места экссудации, т.е. экологические ни-

ши); конкуренцию за ионы железа за счет синтеза сидерофоров; антибиоз – ингиби-

рование патогенов антибиотическими веществами (2,4-диацетилфлороглюцинол, 

феназин-1-карбоновая кислота, пиолютеорин, гидроцианид и др.); паразитизм за 

счет синтеза внеклеточных гидролитических ферментов (хитиназы, глюканазы, про-

теазы), лизирующих клеточные стенки патогенов; инактивацию факторов прораста-

ния патогена, содержащихся в экссудатах корней и семян; разрушение факторов па-

тогенности, таких как токсины; активацию собственных защитных механизмов рас-

тения (индукция системной устойчивости); повышение устойчивости к стрессовым 

условиям окружающей среды (экстремальные температуры, кислая реакция среды и 

др.); снижение токсичности тяжелых металлов; деградацию ксенобиотиков [28, 38, 

39]. 

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. Ско-
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рее всего, растения подвергаются влиянию всего комплекса перечисленных меха-

низмов и, в зависимости от условий жизнеобитания (биотических и абиотических 

факторов среды) и жизненного цикла растения, главенствовать в нем будет тот или 

иной фактор воздействия [33, 37, 40, 41]. Так, Pseudomonas fluorescens штамм CHA0 

является продуцентом множества биологически активных соединений, таких как 

вещества, обладающие биоконтрольной активностью и вещества-фитостимуляторы 

[42]. 

4.2.2.Ассоциативная фиксация молекулярного азота атмосферы 

Об ассоциативной фиксации молекулярного азота впервые упомянула бра-

зильский ученый И. Доберейнер, которая в 1974-1976 гг. обнаружила спиралевидные 

грамотрицательные аэробные (микроаэрофильные) бактерии – азоспириллы, разви-

вающиеся в ризосфере и ризоплане тропических травянистых растений, обладаю-

щие способностью к азотфиксации и вступающие в ассоциативные взаимоотноше-

ния с растениями. Изучение таких бактерий позволило выделить среди них несколь-

ко видов: Azospirillum lipoferum, Azospirillum brasilense, Azospirillum amazonense, 

Azospirillum halopraeferans. Рост и развитие ассоциативных бактерий связаны с по-

ступлением к ним от растений легкодоступных источников углерода и энергии в ви-

де корневых выделений (сахаров, органических кислот и других органических ве-

ществ), 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. 

Ассоциативная азотфиксация протекает практически во всех почвах в прикор-

невом пространстве или на корнях различных небобовых растений. Достаточно вы-

сокий уровень азотфиксации обнаружен в ризосфере тропических растений – сорго, 

кукурузы, сахарного тростника, паспалум и др. В почвах зоны умеренного климата 

азотфиксация выявлена в ризосфере разнообразных небобовых растений – зерно-

вых, корне- и клубнеплодных, овощных культур, пастбищных и дикорастущих зла-

ков, растений влажных и суходольных лугов, лесных трав. При таком практически 

повсеместном распространении ассоциативной азотфиксации эффективность ее, 

определяемая деятельностью диазотрофных бактерий, далеко не одинакова под раз-
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ной растительностью. Так, в хорошо окультуренных почвах под рисом азотфикса-

ция 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 пше-

ницей и под кукурузой, культивируемыми на красноземных почвах, фиксируется 

соответственно около 20 и 10 кг/га азота в год. 

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 азотфик-

саторы. 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 (альде-

гиды и пр.). Количество азота, фиксированного ассоциативными бактериями в фил-

лосфере растений, зависит как от вида растения, так и от ряда внешних экологиче-

ских факторов . Например, в филлосфере березы продуктивность ассоциативной 

фиксации составляет около 9 кг/га, а в филлосфере тимофеевки – около 13 кг/га азо-

та за вегетационный период. Считают, что ассоциативная азотфиксация происходит 

в фитоплане всех небобовых растений, хотя ее эффективность различна и определя-

ется главным образом генотипом растений [43]. 

Решение проблемы ассоциативной азотфиксации лежит через поиск и скри-

нинг высокоактивных культур азотфиксирующих бактерий и направленную селек-

цию (комплементарных) отзывчивых на бактеризацию генотипов растений для со-

здания активных азотфиксирующих ассоциаций [44, 45, 46, 47, 48, 49]. На данный 

момент наиболее изучены диазотрофные PGPR Azospirillum, Azotobacter, Agrobacte-

rium radiobacter, Flavobacterium, Pseudomonas, Bacillus и некоторые другие, нитро-

геназная активность которых и положительный эффект на растения-

макросимбионты доказаны [37, 49, 50, 51]. 

О большой перспективе инокуляции небобовых растений диазотрофными АРБ 

свидетельствуют результаты исследований многих ученых. В опытах с бактеризаци-

ей растений с помощью ацетиленового (ARA) и изотопного (15N2) методов было от-
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мечено существенное накопление в урожае фиксированного азота и повышение 

продуктивности сельскохозяйственных культур, связанное с высокой азотфиксиру-

ющей активностью вносимых популяций микроорганизмов [51, 52, 53, 54, 55]. Вли-

яние на растения диазотрофных ризобактерий не ограничивается только азотфикса-

цией. Диазотрофы воздействуют целым комплексом механизмов [37, 56, 57]. 

Эффективность инокуляции растений активными штаммами связана с прижи-

ваемостью ассоциативных ризобактерий в ризосфере и находится под воздействием 

биотических и абиотических факторов [58, 59, 60, 61]. Исследования А.М. Кунако-

вой [62] показали, что экологические факторы контролируют 50-90% варьирования 

урожая, генотип растения – 30%, а генотип бактерий – 5-10%. По мнению В.В. Вол-

когона [37], основным тестом при оценке роли отдельных азотфиксаторов в форми-

ровании ассоциативных взаимодействий является их способность к конкурентной 

колонизации корней и активность азотфиксации при интродукции в корневую зону 

растений. 

Азотные удобрения в невысоких дозах способствуют усилению ассоциатив-

ной азотфиксации. Они играют роль «стартового» механизма в саморегулирующей 

системе, связывающей высшие растения и азотфиксирующие бактерии. Следова-

тельно, 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 «био-

логическим» и «минеральным» в продукции растениеводства [45, 63, 64]. Перспек-

тивной видится и смешанная инокуляция растений ассоциативными азотфиксатора-

ми с другими ризосферными и почвенными микроорганизмами. Такие ассоциации 

характеризуются большей азотфиксирующей активностью, эффективностью и пла-

стичностью по сравнению с монокультурами [38, 53, 65]. 

4.2.3. Распространенные болезни растений сои 

В экологических условиях центральной части Северного Кавказа среди наибо-

лее распространенных болезней сои многими исследователями отмечаются аскохи-

тоз, фузариоз, пероноспориоз и антракноз. 

Аскохитоз. Данная болезнь распространена повсеместно и сильно поражает 
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все зерновые бобовые культуры. Обнаруживается она на всходах и надземных орга-

нах взрослых растений. Наиболее характерно для аскохитоза образование различной 

пятнистости с точечным спороношением в виде пикнид. Симптомы заболевания во 

многом зависят от возбудителей, относящихся к несовершённым грибам порядка 

Sphaeropsidales, рода Ascochyta. 

Проявление аскохитоза на сое начинается с момента появления всходов и до 

созревания урожая на всех надземных органах. На семядолях образуются тёмно-

коричневые пятна и язвы, ограниченные более тёмным ободком. На листьях обна-

руживается округлые, крупные (до 1 см. в диаметре), серовато-белые пятна с резкой 

бурой каймой, иногда, разрастаясь. Они приобретают удлинённую форму вслед-

ствие ограничения их развития крупными листовыми жилками. Нередко поражён-

ные участки листа выпадают и на листе сохраняются только бурые окаймления пя-

тен. С верхней стороны листа на пятнах образуются многочисленные пикниды, по-

груженные в ткань листа и располагающиеся концентрическими кругами. На моло-

дых стеблях аскохитоз вызывает расщепление поверхностных тканей на продольные 

полоски, а на древеснеющих стеблях – образование чёрных вытянутых в длину пя-

тен с обилием пикнид. Створки бобов от аскохитоза трухлявеют, становятся белесо-

ватыми, и на них формируются в большом количестве пикниды. Возбудителем ас-

кохитоза сои являются А. Sojaecola Abramov [66].  

Фузариоз. Проявляется болезнь на всходах и взрослых растениях сои в виде 

загнивания проростков и всходов, увядания растений, побурения и загнивания кор-

ней 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 по-

году оранжевого налета. Зерно в пораженных бобах формируется щуплое, часто с 

морщинистой оболочкой, а во влажную погоду и с беловато-розовым налетом. Та-

кое зерно теряет всхожесть или дает пораженные всходы. 

Фузариоз сои вызывается несовершенными грибами из рода Fusarium Link. 
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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 парази-

тический образ жизни [67]. 

Пероноспориоз, или ложная мучнистая роса. Заболевание проявляется в двух 

формах – общего угнетения растений (диффузное поражение) и пятнистости листьев 

(локальное поражение). Встречается во всех районах возделывания сои, но наиболее 

вредоносна в районах с достаточным увлажнением. При диффузном поражении на 

семядолях и, особенно, на листьях обнаруживаются хлоротические участки, охваты-

вающие 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 угнетен-

ный вид и затем усыхают. 

Вредоносность пероноспориоза определяется степенью поражения растений. 

При сильном поражении недобор урожая семян составляет 5-7%, а снижение жир-

ности – 0,6-1%. Источниками инфекции служат зараженные семена и пораженные 

растительные остатки. 

Заболевание проявляется на листьях, а 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. Возбу-

дитель пероноспориоза сои – низший гриб Peronospora manshurica Sydow из порядка 

Peronosporeales [66].  

Антракноз. Возбудитель болезни – несовершенный гриб Colletotrichum linde-

muthianum 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 влаж-

ности воздуха выше 60 % и температуре 15-19 °С. В семенах и остатках растений 

сохраняется в форме грибницы. 

Вредоносность антракноза заключается в выпадении всходов, ухудшении то-

варных и посевных качеств семян, уменьшении надземной массы растений и в сни-
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жении общего валового сбора урожая. Надземные органы растений поражаются ан-

тракнозом на протяжении всей вегетации, но особенно в период формирования бо-

бов. На всходах антракноз проявляется в виде красновато-коричневых концентриче-

ских пятен на семядолях и продольных, несколько вдавленных бурых пятен на под-

семядольном колене стебелька. Во влажную погоду на пятнах образуются розовые 

подушечки, ткани загнивают, и молодые растения гибнут. 

Проявление болезни на более взрослых растениях характеризуется появлени-

ем на листьях, черешках и стеблях разбросанных бурых или почти черных пятен, 

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 приобре-

тают 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 теряют 

всхожесть. 

Таким образом, обзор литературы показывает целесообразность применения 

микробиологических объектов для защиты от фитопатогенов. Биологическую защи-

ту растений с помощью других организмов можно назвать биологическим контро-

лем фитопатогенов. В настоящее время интерес к биологическому контролю резко 

возрос в связи с появляющимися возможностями получения биопрепаратов и био-

технологий, конкурентных химическим средствам защиты растений. Широкое внед-

рение биопрепаратов обеспечит получение стабильного и качественного урожая 

сельскохозяйственных культур на фоне минимализации применения агрохимикатов 

и будет способствовать сохранению и воспроизводству плодородия почв [67]. 

4.3. Методика исследований 

Исследования по изучению эффективности применения микробных препара-

тов при возделывании сои были заложены в 2016 году и продолжены в 2017 году на 

полях Горского государственного аграрного университета. Почвы опытного участка 

– черноземы выщелоченные, площадь 54 гектаров. Лабораторные опыты проводи-
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лись на кафедре агроэкологии и защиты растений ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Объектом исследований, как и в прошлые годы явились биопрепараты фунги-

цидного действия и скороспелые сорта сои Быстрица 2 и Магева. Эксперименталь-

ные биопрепараты разработаны на основе местных штаммов ассоциативных ризо-

бактерий в лаборатории микробной биотехнологии кафедры агроэкологии и защиты 

растений совместно с Всероссийским НИИ сельскохозяйственной микробиологии 

(ВНИИСХМ, г. Санкт-Петербург). Разработанные биопрепараты являются экологи-

чески безопасной альтернативой синтетическим фунгицидам. 

Площадь делянки – 45 м², учетная площадь – 28 м², повторность четырехкрат-

ная, размещение вариантов рендомизированное. Норма высева семян сои составила 

550 тыс. всхожих семян на гектар (300 кг/га). Посев проводили в средневесенние 

сроки (в начале мая) широкорядно с междурядьями 45 см, глубиной посева 6-8 см.  

Биопрепараты применяли в виде предпосевной инокуляции семян, а также в 

виде обработки вегетирующих растений с нормой расхода 300 г на 1 га в фазу буто-

низации по следующей схеме: 

1. Контроль – без обработки биопрепаратами; 

2. Штамм 17-1 (предпосевная обработка семян штаммом 17-1); 

3. Штамм 38-22 (предпосевная обработка семян штаммом 38-22); 

4. Штаммы 17-1 + 38-22 (предпосевная обработка семян смесью штаммов); 

5. Штамм 17-1 (предпосевная обработка семян  и опрыскивание вегетирую-

щих растений штаммом 17-1); 

6. Штамм 38-22 (предпосевная обработка семян  и опрыскивание вегетирую-

щих растений штаммом 38-22); 

7. Штаммы 17-1 + 38-22 (предпосевная обработка семян  и опрыскивание ве-

гетирующих растений смесью штаммов). 

Обследования по выявлению болезней и определению биологической эффек-

тивности проводили но методике ВИЗР. 

Изучение симбиотической активности посевов сои и клубеньковых бактерий 

проводили по методике Г.С. Посыпанова [68]. 
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Учет урожая проводился методом пробных площадок с шести точек делянки 

общей площадью 1 м2. 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 [69]. 

Определение экономической эффективности применения биопрепаратов на 

посевах сои проведено согласно общепринятой методике. 

Исследуемые сорта сои. Магева. Отечественный сорт сои рязанской селек-

ции. Это раннеспелая культура с периодом вегетации от 100 до 105 дней. Растение 

кустового типа, компактное с опушенными светло зелёными прочными стеблями, 

листья тройчатые, удлинённо овальной формы. Бобы немного изогнуты, рыжего 

цвета с густой опушкой. В каждой коробочке находится от двух до четырёх семян. 

По наблюдениям учёных 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 температу-

рам и засухе, имеет иммунитет к основным болезням (бактериоз, бурая ржавчина, 

септориоз). 

Быстрица 2. Выведен во ВНИИ МК им. В.С. Пустовойта методом индивиду-

ального 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 ранне-

спелостью (вегетационный период, в среднем, 106 дней), что позволяет использо-

вать его для получения зерна не только в основной, но и в качестве второй культуры 

после уборки кормовых или озимого ячменя. Урожайный. Семенная продуктив-

ность, 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 гос-

сортоучастке. При  летнем посеве формирует продуктивность 18-23 ц зерна с гекта-

ра. Содержание белка в семенах, в среднем, 37,0% (до 42%), масла – 22,6%. Харак-
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теризуется устойчивостью к фузариозу, среднеустойчив к желтой мозаике, слабо 

повреждается соевой зерновой молью. 

 

4.4. Результаты исследований 

Климатические условия 2017 года сложились крайне неблагоприятно для 

сельскохозяйственного производства Предгорной зоны РСО-Алания и, в частности, 

для выращивания сои. Неустойчивое увлажнение территории и продолжительная 

засуха в летний период оказали негативное действие на все показатели продуктив-

ности посевов. 

4.4.1.Болезнеустойчивость растений сои в зависимости от сорта и мик-

робных препаратов 

Величина и качество урожая находятся под постоянной угрозой не только из-

за погодных условий, оказывающих стрессовое воздействие на растения, но серьез-

ную опасность для урожая представляют и патогенные грибы. Нарастание заболева-

ний 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 ис-

точника инфекции. 

Безопасные и малоопасные удобрения, средства защиты растений и биостиму-

ляторы являются необходимой основой выращивания экологически безопасной 

продукции сои. Их применение повышает урожай, качество семян, уменьшает за-

траты на возделывание и позволяет получать экологически чистую продукцию сои. 

Из свойств микробных препаратов и биорегуляторов роста особую ценность пред-

ставляет способность их стимулировать иммунную систему, индуцировать неспе-

цифическую устойчивость растений к различным болезням. 

Интеграция биологических методов в общую систему защитных мероприятий 

позволяет значительно улучшить фитосанитарную обстановку. Микробиологиче-

ские средства борьбы против болезней обладают способностью угнетать рост фито-

патогенных грибов, бактерий и повышать собственный иммунитет вегетирующих 

растений. 
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Изучая влияние микробных препаратов на устойчивость к болезням растений 

сои в условиях предгорной зоны РСО-Алания в 2017 году, как и в 2016 году, было 

установлено, что соя наиболее подвержена таким болезням, как фузариоз, аскохи-

тоз, пероноспороз и антракноз (табл. 4.3.1). 

Таблица 4.1. – Поражаемость растений сои болезнями в зависимости от обработки 

микробными препаратами, % (2017 г.) 

№ 
Варианты  

опыта 

Вид  

обработ-

ки 

Сорта сои 
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1. Контроль  
без обра-

ботки 
17,1 35/1 23,1 19,2/1 29,3 80/1-2 37,6 35,1/1-2 

2. Шт. 17-1 
иноку-

ляция 

семян 

3,7 19/1 17,2 7,1/1 12,6 44,5/1 28,5 17,4/1 

3. Шт. 38-22 9,2 23/1 22,6 14,3/1 24,7 62,1/1 34,4 25,3/1 

4. 
Смесь шт. 17-

1+38-22 
2,8 15/1 14,9 6,5/1 8,8 33,3/1 23,0 13,4/1 

5. Шт. 17-1 иноку-

ляция 

семян + 

опрыски-

вание рас-

тений 

3,2 7/1 7,2 4,4/1 9,3 24,4/1 16,3 11,7/1 

6. Шт. 38-22 8,9 14/1 13,1 10,1/1 18,6 54,2/1 27,5 18,4/1 

7. 
Смесь шт. 17-

1+38-22 
1,7 4,8/1 5,9 1,0/1 6,2 18,7/1 17,2 7,2/1 

Примечание: в числителе распространенность болезни, %; в знаменателе – балл поражения. 

Приведённые данные фитопатологического обследования посевов сои показы-

вают снижение распространенности болезней в 2017 году по сравнению с аналогич-

ными данными 2016 года. По всей вероятности, крайне засушливый летний период в 

отчетном году стал лимитирующим фактором для развития грибных заболеваний. 

Сравнивая сорта сои между собой, следует отметить, что в одинаковых эколо-

гических условиях сорт Быстрица 2 оказался более устойчивым ко всем выявлен-

ным болезням по сравнению с сортом Магева. 

Анализируя полученные данные по вариантам опыта, можно заключить, что 

обработка микробными препаратами как предпосевная, так и совместная (предпо-

севная + опрыскивание вегетирующих растений) оказалась эффективной против вы-

явленных грибных заболеваний сои.  

Предпосевная обработка семян сорта Быстрица 2 штаммом 17-1 снижала по-
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ражаемость фузариозом более чем на 13% и составила всего 3,7%; штамм 38-22 сни-

зил распространенность болезни почти на 8%, а смесь этих штаммов (17-1+38-22) – 

на 14,3%. Более эффективными эти штаммы были против возбудителей аскохитоза, 

снижая поражаемость на 16; 12 и 20%, соответственно, в сравнении с контрольным 

вариантом. Менее эффективны они были против возбудителей антракноза, снижая 

развитие болезни на 12,1; 4,9 и 12,7%, соответственно. 

Низкую эффективность изучаемые микробные препараты проявили против 

возбудителей пероноспороза при инокуляции семян. Поражаемость растений сни-

жалась всего на 4,9; 0,5 и 8,2%, соответственно. 

Совместное применение предпосевной обработки семян и опрыскивания веге-

тирующих растений микробными препаратами показала высокую эффективность 

против всех изучаемых возбудителей болезней. При этом, распространенность бо-

лезней на посевах сорта Быстрица 2 была значительно ниже, чем на посевах сорта 

Магева. Наименьшая поражаемость растений грибными заболеваниями отмечалась 

на последнем варианте с использованием смеси штаммов 17-1 и 38-22. Распростра-

ненность всех выявленных болезней на посевах сорта Быстрица 2 находилась в пре-

делах 1,0-5,9%, а на сорте Магева – 6,2-18,7%, при этом балл поражения аскохито-

зом и антракнозом был минимальным и составил 1. 

Биологическая эффективность технологических приемов повышения болезне-

устойчивости растений оценивается по их влиянию на снижение распространенно-

сти патогенов на посевах (табл. 2). 

Таблица 4.2. – Биологическая эффективность применения микробных             препа-

ратов против болезней растений сои, %. 

№ 
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1. Контроль  
без 

обработки 
– – – – – – – – 

2. Шт. 17-1 иноку-ляция 78,4 45,7 25,5 63,0 57,0 44,4 24,2 50,4 
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3. Шт. 38-22 семян 46,2 34,3 2,2 25,5 15,7 22,4 8,5 27,9 

4. 
Смесь шт. 17-

1+38-22 
83,6 57,1 35,5 66,1 70,0 58,4 38,8 61,8 

5. Шт. 17-1 
иноку-ляция 

семян + 

опрыскива-

ние 

растений 

81,3 80,0 68,8 77,1 68,3 69,5 56,6 66,7 

6. Шт. 38-22 48,0 60,0 43,3 47,4 36,5 32,3 26,9 47,6 

7. 
Смесь шт. 17-

1+38-22 
90,1 86,3 74,5 94,8 78,8 76,6 54,3 79,5 

 

Как видно из таблицы 4.2., предпосевная инокуляция семян, а также и опрыс-

кивание вегетирующих растений сои микробными препаратами во всех изучаемых 

вариантах опыта подавляла развитие возбудителей болезней, но в различной степе-

ни. Так, штамм 38-22, проявивший наименьшую биологическую эффективность, по-

давлял развитие всех изучаемых болезней на 2,2-46,2% при инокуляции семян и на 

26,9-60,0% при совместном использовании инокуляции семян и опрыскивания веге-

тирующих растений. Биологическая эффективность штамма 17-1 значительно пре-

восходила показатели штамма 38-22 по всем выявленным заболеваниям и составила 

от 24,2% до 81,3% в зависимости от способа применения.  

Наиболее эффективным против всех болезней оказался вариант с применени-

ем смеси микробных препаратов (17-1 + 38-22) путём предпосевной инокуляции се-

мян и опрыскивания вегетирующих растений. Показатели биологической эффектив-

ности на обоих изучаемых сортах находились в диапазоне от 54,3 до 94,8%. 
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Рисунок 1 – Вредоносность болезней сои на посевах сорта Быстрица 2, %. 

Вредоносность болезней, показывающая размер ущерба, выраженный в про-

центах потери урожая, наглядно отображён на рисунках 1 и 2. Размеры ущерба или 

вредоносность болезней определяли на основании распространенности и развития 

болезней. Прямой вред выражается в снижении урожая.  

Как видно из рисунка 1, максимальные потери урожая растений сорта Быст-

рица 1 отмечаются на контрольном варианте и составили 66,7%. На вариантах с ис-

пользованием штамма 38-22 мы потеряли почти столько же, порядка 62-66% уро-

жая. На всех остальных вариантах потери урожая составили меньше, при этом луч-

шие показатели имел вариант с совместным использованием штаммов 17-1 и 38-22, 

как при инокуляции семян, так и при дополнительном опрыскивании вегетирующих 

растений. 
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Рисунок 2 – Вредоносность болезней сои на посевах сорта Магева, %. 

Наибольшие потери урожая у сорта Магева также отмечаются на контрольном 

варианте и составили более 77%. На вариантах с использованием штамма 38-22 мы 

потеряли от 64,2 до 74,1% урожая. Наименьшие потери урожая составили 24,9% в 

варианте с совместным использованием штаммов 17-1 и 38-22 при инокуляции се-

мян и опрыскивании вегетирующих растений. 

Реализация урожая – показатель, противоположный ущербу. Как показывают 

данные на рисунках 1 и 2, реализация урожая на контрольных вариантах обоих сор-

тов была минимальной и составила 33,3% у сорта Быстрица 2 и 22,7% у сорта Маге-

ва. Использование микробных препаратов фунгицидного и ростстимулирующего 

действия позволяет существенно снизить негативное действие фитопатогенов и по-

высить процент реализации биологического урожая растений. Максимальной реали-

зацией урожая отличился вариант с применением смеси микробных препаратов 17-1 

и 38-22 путём предпосевной инокуляции семян и опрыскивания вегетирующих рас-

тений и составил более 94% у сорта Быстрица 2 и более 75% у сорта Магева. 

4.4.2.Формирование симбиотического аппарата 

Для активной симбиотической фиксации азота воздуха среди прочих факторов 

необходимо наличие в почве специфичного вирулентного активного штамма ризо-

бий. 
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Если в почве нет соответствующих ризобий, спонтанное инфицирование кор-

невой системы не произойдет, не будет и фиксации азота воздуха, растения будут 

испытывать азотное голодание и посевы дадут низкие урожаи. Такая ситуация 

наблюдается на посевах сои если она на данном поле высевается впервые и семена 

перед посевом не инокулированы симбиотическими ризосферными бактериями [70]. 

В наших исследованиях семена и растения сои обрабатывались биопрепарата-

ми на основе ассоциативных ризосферных бактерий. Симбиотические азотфиксато-

ры не применялись, в связи с чем инфицирование корневой системы сои произошло 

за счёт спонтанных штаммов азотфиксирующих бактерий. В таких условиях разли-

чия между вариантами опыта были обусловлены лишь сортовыми различиями (табл. 

4.3.3). 

Таблица 4.3. – Формирование симбиотического аппарата растений сои 

Показатель 
Сорта сои 

Быстрица 2 Магева 

Даты образования клубеньков 22.05 22.05 

Синтез легоглобина в клубеньках 25.05 25.05 

Переход легоглобина в холеглобин 01.08 05.08 

Лизис клубеньков 10.08 10.08 

Продолжительность симбиотических отношений, 

дней:                                       общий симбиоз 

 

80 

 

80 

активный симбиоз 68 72 

Нашими исследованиями установлено, что формирование клубеньков у обоих 

изучаемых сортов  начиналось одновременно 22 мая. Они, как правило, появлялись 

на 10-14-й день после всходов практически одновременно. Через 3-4 дня после обра-

зования клубеньков в них появлялся красный пигмент – легоглобин, обеспечиваю-

щий энергетические центры кислородом и способствующий высвобождению энер-

гии для фиксации азота воздуха [71]. В фазу полного налива семян клубеньки начи-

нали зеленеть – легоглобин переходил в холеглобин. Продолжительность общего 
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симбиоза у обоих сортов составила 80 дней, в том числе активного – 68 дней у сорта 

Быстрица 2 и 72 дня у сорта Магева.  

На рисунке 3 представлена динамика сырой массы клубеньков изучаемых сор-

тов. 

 

Рисунок 3 – Динамика сырой массы клубеньков сои (кг/га)                               в зави-

симости от сорта 

В фазу третьего тройчатого листа у сорта Быстрица 2 в варианте с инокуляци-

ей семян масса клубеньков была 77 кг/га. Наибольшей (326 кг/гa) масса была в пе-

риод с цветения до полного налива семян, когда растения испытывают наибольшую 

потребность в азоте. Практически такой же она оставалась до начала перехода лего-

глобина в холеглобин.  

У сорта Магева формирование массы клубеньков было аналогичным форми-

рованию клубеньков у сорта Быстрица 2. Однако отметим, что интенсивность обра-

зования клубеньков у этого сорта выше, чем у сорта Быстрица 2. На основании этого 

можно предположить, что обеспеченность симбиотической системы растений сорта 

Магева углеводами лучше, чем у растений сорта Быстрица 2. 

Динамика массы активных клубеньков практически повторяет динамику об-

щей массы клубеньков (рис. 4). Лишь в начале формирования симбиотического ап-

парата и в конце его деятельности часть клубеньков была без легоглобина и масса 

их оказалась несколько – на 3-8 %, меньше общей массы. 
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Рисунок 4 – Динамика массы активных клубеньков сои (кг/га)                               в за-

висимости от сорта 

Величина общего (ОСП) и активного (АСП) симбиотического потенциала есть 

функция массы клубеньков (всех и активных) и продолжительности их функциони-

рования [68, 71, 72]. 

При активном бобово-ризобиальном симбиозе общий симбиотический потен-

циал превысил 14000 кг·дней/га у обоих сортов, а активный – 12 тыс. единиц у сорта 

Быстрица 2 и 14 тыс. единиц у сорта Магева (рис. 5).  

 

Рисунок 5 – Общий и активный симбиотические потенциалы сои, тыс.кг*дней/га 

Удельная активность симбиоза у сорта Магева в год исследований была на 

уровне 5,87 г азота на 1 кг сырых активных клубеньков, а у сорта Быстрица 2 – 4,83 
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г/кг. 

 

Рисунок 6 – Количество фиксированного азота воздуха посевами сои, кг/га 

Симбиотической системой растений сои сорта Быстрица 2 фиксировано за ве-

гетацию 62 кг/га азота воздуха или 37 % от общего потребления (рис. 7). Этот же 

показатель у сорта Магева составил 86 кг/га или 45 %.  

            

Рисунок 7 – Доля фиксированного азота воздуха в питании растений сои, % 

Проанализировав формирование симбиотического аппарата растений сои раз-

личных сортов, его размеры и количество фиксированного азота воздуха, следует 

отметить, что в экологических условиях Предгорной зоны РСО-Алания более полно 

реализуется биологический потенциал симбиотической системы растений сорта Ма-

гева. 
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4.4.3. Урожай семян сои и его структура в зависимости от сорта и мик-

робных препаратов 

Главным показателем, характеризующим эффективность изучаемых приемов, 

является урожайность посевов. Структура урожая сои складывается из следующих 

критериев: густота растений, количество бобов на одном растении, количество се-

мян в бобах, количество и масса семян на одном растении, масса 1000 семян и, в ко-

нечном счете, урожай. 

Изучая влияние микробных препаратов на структуру урожая установили, что 

густота стояния растений как на контрольном варианте, так и на испытуемых вари-

антах была одинаковой – 28 растений на 1 м2 у сорта Быстрица 2 и 26 растений на 1 

м2 у сорта Магева. В сравнении с 2016 годом посевы сои были более разреженными, 

что связано с засушливостью года проведения исследований. 

Все показатели структуры урожая сои улучшались при обработке семян и ве-

гетирующих растений микробными препаратами (табл. 4).  

Количество бобов на одном растении сорта Быстрица 2 колебалось в диапа-

зоне 12,2-18,3 шт. При этом наименьшее их количество отмечалось на контрольном 

варианте. С улучшением фитосанитарного состояния посевов данный показатель 

возрастал и достиг своего максимума в варианте с предпосевной инокуляцией семян 

и последующим опрыскиванием вегетирующих растений смесью штаммов 17-1 и 

38-22. Аналогичную закономерность мы отмечали и по количеству семян в одном 

бобе, который находился в диапазоне 1,8-3,1 шт./боб. Показатель количества семян 

на одном растении является функцией вышеуказанных показателей и изменялся со-

ответственно им в пределах 22,0-56,7 шт./растение. Весовая норма семян составила 

от 3,69 г/раст. в контрольном варианте и до 10,4 г/раст. в лучшем – 7-ом варианте. 

Показатели структуры урожая сорта Магева по вариантам опыта имели схожую тен-

денцию, однако несколько уступали соответствующим значениям сорта Быстрица 2, 

что можно объяснить морфологическими особенностями сортов. Так, если среднее 

количество бобов на одном растении у обоих сортов составило 14,7 шт., то среднее 

количество семян в бобе у сорта Быстрица 2 составило 2,4 шт, а у сорта 
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Таблица 4.4. – Влияние микробных препаратов на структуру урожая сои  

№ 
Варианты опы-

та 

Вид 

обработки 

Показатели 
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се
м

я
н

, 
г 

т/га % 

сорт «Быстрица 2» 

1. Контроль  без обработки 28 12,2 1,8 22,0 3,69 168 1,03 – – 

2. Штамм 17-1 

инокуляция 

семян 

28 14,1 2,5 35,3 6,17 175 1,73 0,70 67,7 

3. Штамм 38-22 28 12,3 1,8 22,1 3,74 169 1,05 0,02 1,7 

4. Смесь шт.  

17-1 + 38-22 
28 16,5 2,8 46,2 8,27 179 2,32 1,29 124,8 

5. Штамм 17-1 
инокуляция 

семян + опрыс-

кивание расте-

ний 

28 16,4 2,8 45,9 8,17 178 2,29 1,26 122,2 

6. Штамм 38-22 28 13,0 1,9 24,7 4,22 171 1,18 0,15 14,8 

7. Смесь шт.  

17-1 + 38-22 
28 18,3 3,1 56,7 10,4 183 2,91 1,88 182,2 

 НСР05         0,28  

сорт «Магева» 

1. Контроль без обработки 26 11,4 1,5 17,1 2,82 165 0,73 – – 

2. Штамм 17-1 

предпосевная 

обработка се-

мян 

26 15,6 2,0 31,2 5,37 172 1,40 0,67 91,1 

3. Штамм 38-22 26 11,7 1,6 18,7 3,18 170 0,83 0,10 13,2 

4. Смесь шт.  

17-1 + 38-22 
26 16,2 2,3 37,3 6,64 178 1,73 1,00 136,5 

5. Штамм 17-1 
предпосевная 

обработка семян 

+ опрыскивание 

растений 

26 16,9 2,5 42,2 7,60 180 1,97 1,24 170,5 

6. Штамм 38-22 26 14,2 1,8 25,6 4,43 173 1,15 0,42 57,7 

7. Смесь шт.  

17-1 + 38-22 
26 17,5 2,9 50,1 9,27 185 2,41 1,68 230,1 

 НСР05         0,31  

 

Магева 2,1 шт.; среднее количество семян на одном растении соответственно 

по сортам 36,1 и 31,7 шт., а средняя весовая норма семян на одном растении – 6,38 и 

5,62 г.  

Средняя масса 1000 семян по опыту у обоих сортов составила 174,7 г. По сор-

ту Быстрица 2 она изменялась в диапазоне от 168 до 183 г, по сорту Магева – от 165 

до 185 г. При этом наиболее эффективными были варианты 4 и 7 повышающие мас-
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су 1000 семян на 11 и 15 г (сорт Быстрица 2) и на 13 и 20 г. (сорт Магева). Следует 

отметить, что все показатели структуры урожая сои существенно улучшались на ва-

риантах 4 (обработка семян смесью штаммов 17-1+38-22) и 7 (обработка семян и ве-

гетирующих растений смесью штаммов 17-1+38-22). 

Исследуемые микробные препараты, как по отдельности, так и в смеси повы-

шали урожайность сои, но в различной степени. Так, 2 вариант – предпосевная об-

работка семян (штаммом 17-1) сорт Быстрица 2 повышала урожай на 0,70 т/га или 

на 67,7% по сравнению с контролем, тогда как 3 вариант – (штамм 38-22) всего на 

0,02 т/га или 1,7%. Более существенная прибавка (1,29 т/га или 124,8%) была полу-

чена на варианте 4 (обработка семян смесью штаммов 17-1+38-22). Урожайность 

сорта Магева была несколько ниже, чем урожай сорта Быстрица 2, но эффектив-

ность микробных препаратов на посевах этого сорта была аналогичной. 

Предпосевная обработка семян микробными препаратами уничтожает возбу-

дителей инфекций на поверхности семян и улучшает условия роста и развития рас-

тений, что способствует повышению урожая семян. Но в почве локализуется боль-

шое 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 расте-

ний этими же микробными препаратами предотвращает дальнейшее развитие бо-

лезней. 

Так, на посевах сорта Быстрица 2 предпосевная обработка семян и опрыскива-

ние растений штаммом 17-1 (5 вариант) увеличила урожайность на 1,26 т/га по 

сравнению с контролем и на 0,56 т/га по сравнению с одной предпосевной обработ-

кой семян штаммом 17-1 (2 вариант). Менее эффективна была обработка семян и 

опрыскивание вегетирующих растений штаммом 38-22 (6 вариант), прибавка соста-

вила 0,15 т/га или 14,8% 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 1,88 т/га или 

182,2% по сравнению с контролем. Аналогичную эффективность микробные препа-

раты проявили при предпосевной обработке семян и вегетирующих растений на по-
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севах сорта Магева. 

Следовательно, обработка семян и вегетирующих растений сои микробными 

препаратами повышает их устойчивость к болезням и способствует получению ста-

бильных, экологически чистых урожаев.  

4.4.4.Белковая продуктивность посевов сои в зависимости от сорта и 

микробных препаратов 

Народнохозяйственное значение сои определяется, главным образом, ее био-

химическим составом и, прежде всего, содержанием белка.  

Улучшение экологических условий произрастания и, в частности, снижение 

распространенности возбудителей болезней, активизация ассоциативной азотфикса-

ции в ризосферной части растений, повышает содержание азота в растениях и, в 

частности, в семенах. При этом эквивалентно увеличивается содержание в них белка 

(табл. 5). 

Анализируя данные таблицы 5 следует отметить, что самое низкое содержание 

белка отмечалось в семенах контрольных вариантов обоих сортов – 40,51% у сорта 

Быстрица 2 и 39,09% у сорта Магева, а наибольшее – в вариантах с наиболее актив-

ной ассоциативной азотфиксацией и наименьшим распространением грибных забо-

леваний (вариант 7) – 41,22% у сорта Быстрица 2 и 39,8% у сорта Магева. 

Сравнивая между собой действие штаммов ризобактерий, можно выделить 

штамм 38-22, который оказывал положительное влияние на концентрацию белка в 

семенах сои и превосходил показатели штамма 17-1. В то же время сбор белка, яв-

ляющийся функцией урожая семян и содержания в нём белка, показал превосход-

ство штамма 17-1. 

Таблица 4.5 – Белковая продуктивность посевов сои 

№ Варианты опыта 
Вид 

обработки 

Содержание 

белка в семе-

нах, % 

Урожай 

семян, 

т/га 

Сбор белка 

всего, 

кг/га 

прибавка 

кг/га % 

сорт «Быстрица 2» 

1. Контроль без обработки 40,51 1,03 417,3 – – 

2. Штамм 17-1 инокуляция 

семян 

40,93 1,73 708,1 290,8 69,7 

3. Штамм 38-22 41,14 1,05 432,0 14,7 3,5 



138 

4. Смесь шт. 17-1 + 38-22 41,20 2,32 955,8 538,5 129,1 

5. Штамм 17-1 
инокул. семян + 

опрыскивание 

растений 

41,07 2,29 940,5 523,2 125,4 

6. Штамм 38-22 41,19 1,18 486,0 68,7 16,5 

7. Смесь шт. 17-1 + 38-22 41,22 2,91 1199,5 782,2 187,4 

сорт «Магева» 

1. Контроль без обработки 39,09 0,73 285,4 – – 

2. Штамм 17-1 

инокуляция 

семян 

39,44 1,40 552,2 266,7 93,5 

3. Штамм 38-22 39,75 0,83 329,9 44,4 15,6 

4. Смесь шт. 17-1 + 38-22 39,79 1,73 688,4 402,9 141,2 

5. Штамм 17-1 
инокул. семян + 

опрыскивание 

растений 

39,52 1,97 778,5 493,0 172,8 

6. Штамм 38-22 39,77 1,15 457,4 171,9 60,3 

7. Смесь шт. 17-1 + 38-22 39,80 2,41 959,2 673,7 236,1 

 

С урожаем сои сорта Быстрица 2 с каждого гектара было получено от 417,3 кг 

в контрольном варианте до 1199,5 кг белка в лучшем (седьмом) варианте. Прибавки 

в сборе белка составили от 3,5 до 187,4% в различных вариантах. С урожаем сои 

сорта Магева было получено несколько меньше белка – 285,4-959,2 кг/га, однако, 

прибавки в белковой продуктивности составили от 15,6 до 236,1%, что свидетель-

ствует о лучшей отзывчивости данного сорта на применяемые биопрепараты. 

Анализируя данные по видам обработки, следует отметить, что инокуляция 

семян проявила больший эффект, чем совместное использование двух видов обра-

ботки. 

4.5.Экономическая эффективность применения микробных препаратов 

при возделывании сои 

Экономическая эффективность технологических приемов повышения болез-

неустойчивости растений сои может быть охарактеризована лишь следующим ком-

плексом показателей: урожай и его качество на обработанных и необработанных 

участках; общие затраты на подготовку и обработку почвы, посев, выращивание, 

уборку, транспортировку, подборку и реализацию урожая на обработанном и необ-

работанном препаратами участках; дополнительные затраты на приготовление и 

применение микробных биопрепаратов.  

В качестве результативных показателей, характеризующих эффективность 

применения микробных биопрепаратов, используются показатели урожая с учетом 
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его качества в натуральной и стоимостной оценке, затрат на 1 га посева, себестои-

мости центнера продукции, чистого дохода и рентабельности производства, показа-

тели затрат труда на производство 1 центнера на участках обработанных и необра-

ботанных дополнительными средствами – биологическими препаратами (таблица 

4.6). 

Экономическая эффективность и конкурентоспособность возделывания поле-

вых культур зависит от множества факторов как внешнего, так и внутреннего харак-

тера: 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 в эффективности 

сельскохозяйственного производства 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 вариан-

тов условий. В связи с этим в оценку экономической эффективности возделывания 

сельскохозяйственных культур мы включили один из основных факторов биологиче-

ской защиты растений – микробные препараты. 

Мероприятия, направленные на повышение продуктивности сельскохозяй-

ственных культур, должны быть экономически обоснованы. Это значит, что они 

должны отличаться не только высокой биологической и хозяйственной, но и высо-

кой экономической эффективностью. Экономическая эффективность характеризует 

окупаемость затрат того или иного агротехнического приема способствующего по-

вышению урожая и его качества. Чем выше урожай сельскохозяйственной культуры 

с одного гектара при наименьших затратах средств и труда на проведение агротех-

нических мероприятий, тем выше экономическая эффективность. 

Степень возмещения затраченных на защиту растений средств более высокой 

стоимостью урожая характеризует основной принцип экономической эффективно-

сти. Основными показателями экономической эффективности служат: величина до-

полнительного урожая в натуральном и денежном выражении, более высокое каче-

ство продукции, размеры затрат для получения сохраненной части урожая, условно 
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чистый доход, норма рентабельности применения средств защиты, влияние прово-

димых мероприятий на себестоимость производства продукции и производитель-

ность труда. 

В состав затрат, связанных с защитой растений сои, входят: 

- стоимость средств защиты растений. В наших исследованиях это стоимость 

микробных препаратов, предпосевная инокуляция семян и опрыскивание вегетиру-

ющих 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. 

Результаты наших исследований показали, что обработка микробными препа-

ратами как предпосевная, так и совместная (предпосевная + опрыскивание вегети-

рующих растений) эффективны против наиболее распространенных болезней сои. 

Кроме того обработка микробными препаратами повышала урожайность сои во всех 

вариантах, но в различной степени. 

Проведенные расчеты экономической эффективности применения микробных 

препаратов (при реализационной цене 1 кг – 20 руб.) на посевах сои сорта Быстрица 

2 показали, что только предпосевная обработка семян микробными препаратами да-

ла чистый доход с 1 га – 20600 рублей (2 вариант) при обработке семян штаммом 

17-1, 6100 рублей (3 вариант) при обработке семян штаммом 38-22 и 31900 рублей 

(4 вариант) при обработке семян смесью штаммов (табл. 4.6.). 

Дополнительное опрыскивание вегетирующих растений этими же микробны-

ми препаратами повысило чистый доход на 10400 руб. (5 вариант) и 11000 руб. (7 

вариант) по сравнению с вариантами 2 и 4 (только предпосевная обработка семян). 

Уровень рентабельности возделывания сои находился в диапазоне 54,9-280,4%. 
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Таблица 4.6. – Экономическая эффективность применения микробных препаратов 

на посевах сои сорта Быстрица 2 

№ 

п/п 

Варианты 

опыта 

Вид 

обработки 

Показатели  
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о
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о
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%
 

1. Контроль без обработки 1,03 20600 13300 7300 54,9 

2. Шт. 17-1 
инокуляция 

семян 

1,73 34600 14000 20600 147,1 

3. Шт. 38-22 1,05 20100 14000 6100 43,6 

4. 17-1 + 38-22 2,32 46400 14500 31900 220,0 

5. Шт. 17-1 инокуляция се-

мян + опрыски-

вание растений 

2,29 45800 14800 31000 209,4 

6. Шт. 38-22 1,18 23600 14800 8800 59,5 

7. 17-1 + 38-22 2,91 58200 15300 42900 280,4 
 

Показатели экономической эффективности возделывания сои сорта Магева 

(табл. 4.7) также были на высоком уровне, хотя несколько уступали показателям 

сорта Быстрица 2. Чистый доход варьировал по вариантам от 1300 руб./га на кон-

трольном варианте до 32900 руб./га на последнем варианте с предпосевной обработ-

кой семян и опрыскиванием вегетирующих растений смесью биопрепаратов 17-1 и 

38-22. Уровень рентабельности возделывания сои сорта Магева увеличился с 9,8% 

на контрольном варианте до 215,0% в лучшем варианте (17-1 + 38-22). 

Таблица 4.7.– Экономическая эффективность применения микробных препаратов на 

посевах сои сорта Магева 

№ 

п/п 

Варианты 

опыта 

Вид 

обработки 
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1. Контроль без обработки 0,73 14600 13300 1300 9,8 

2. Шт. 17-1 
инокуляция 

семян 

1,40 28000 14000 14000 100,0 

3. Шт. 38-22 0,83 16600 14000 2600 18,6 

4. 17-1 + 38-22 1,73 34600 14500 20100 138,6 

5. Шт. 17-1 инокуляция се-

мян + опрыски-

вание растений 

1,97 39400 14800 24600 166,2 

6. Шт. 38-22 1,15 23000 14800 8200 55,4 

7. 17-1 + 38-22 2,41 48200 15300 32900 215,0 
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Следовательно, предпосевная обработка семян и вегетирующих растений сои 

микробными препаратами штаммами 17-1 и 38-22 и их смесью значительно повы-

шает показатели экономической эффективности, особенно при предпосевной обра-

ботке семян и опрыскивании вегетирующих растений. Чистый доход на посевах 

сорта Быстрица 2 повышается от 7300 до 42900 руб/га, рентабельность производства 

– с 54,9% до 280,4%; у сорта Магева чистый доход возрастает от 1300 до 32900 

руб./га, а рентабельность возделывания сои с 9,8 до 215%. 

Выводы 

Применение бактериальных препаратов повышало болезнеустойчивость, 

азотфиксирующую активность, белковую продуктивность посевов сои, урожай се-

мян и его качество. Обработка семян и вегетирующих растений микробными препа-

ратами повышает их устойчивость к болезням и способствует получению стабиль-

ных экологически чистых урожаев. Прибавки урожая семян составили от 1,0 до 1,88 

т/га в зависимости от сорта.  
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5. Разработка и совершенствование технологических приемов возде-

лывания озимого ячменя 
Площадь посева – 100 га. 

Введение. Ячмень – одна из важнейших продовольственных, кормовых и тех-

нических культур. Основное количество зерна ячменя (около 70 %) в нашей стране 

идет на кормовые цели. В зерне ячменя имеется полный набор незаменимых амино-

кислот. В белке содержится 2,5-2,9 % лизина, а в высокобелковых формах ячменя – 

до 4,9 %. Зерно его широко используют для приготовления круп (ячневой и перло-

вой), ячменного кофе, а также для получения мальцэкстракта – продукта, необходи-

мого в хлебопекарной, кондитерской, фармацевтической, лакокрасочной, текстиль-

ной и кожевенной промышленности. Зерно ячменя – основное сырье для пивоварен-

ного производства. 

Ячмень относится к роду Hordeum, который включает более 28 видов. В куль-

туре используется только один вид – Hordeum satium – обыкновенный ячмень, име-

ющий озимые и яровые формы [1]. 

Озимый ячмень возделывается во многих странах мира с мягкими зимами, так 

как у него очень низкая зимостойкость. В конце XX века посевная площадь ячменя в 

мире составляла 64 млн. га (9 % от общей площади зерновых культур). Валовой 

сбор зерна был 150 млн. т. (7 % от общего производства зерна). Средняя урожай-

ность этой культуры была 2,3 т/га, т.е. ниже, чем в целом для зерновых культур (3,0 

т/га). В России озимый ячмень распространен в основном на юге – на Северном 

Кавказе, где бывают мягкие зимы, так как он является менее зимостойким, чем дру-

гие озимые зерновые культуры. Посевная площадь его в 2001-2005 гг. составляла 

около 0,6 млн. га. В общей площади зерновых культур на долю ячменя приходится 

около 1,3 %. Валовой сбор озимого ячменя был 2 млн. т. (2,5 % от общего производ-

ства зерна) [2]. 

При продолжительных морозах зимой (– 12…– 15°С) и резких колебаниях 

температуры ранней весной озимый ячмень часто погибает. Он созревает примерно 

на 7-10 дней раньше, чем озимая пшеница. Обе эти культуры предъявляют пример-

но одинаковые требования к плодородию почвы и предшественникам. По сравне-

нию с яровым озимый ячмень лучше использует осеннее-зимне-весенние запасы 
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влаги в почве, более засухоустойчив и раньше созревает. За счет ранней уборки эти 

поля при благоприятном увлажнении можно использовать в качестве предшествен-

ников озимой пшеницы, а также для возделывания пожнивных посевов различных 

культур [2].  

При благоприятной перезимовке озимый ячмень дает более высокий урожай, 

чем яровой. Средняя урожайность этой культуры составляет 3,4 т/га, а ярового яч-

меня – 1,9 т/га. 

Химико-техногенная интенсификация растениеводства обеспечивает высокие 

урожаи сельскохозяйственной продукции, но связана с опережающим ростом затрат 

материальных ресурсов и невозобновляемой энергии на единицу продукции, а ши-

рокое применение пестицидов вызывает загрязнение продуктов питания и окружа-

ющей среды вредными для живых организмов соединениями. Интенсивная антропо-

генная нагрузка нарушила природные сбалансированные процессы растительно-

микробного взаимодействия в агрофитоценозах и привела к деградации плодородия 

и упрощению микробоценозов почвы. 

В сложившихся условиях для получения биологически полноценной продук-

ции и сохранения плодородия почв необходимо экологически целесообразное хо-

зяйствование, одним их направлений которого является активация деятельности ре-

зистентной микрофлоры почвы внесением различных органических удобрений: 

навоза, компостов, соломы, побочной продукции растениеводства, сидератов. Дру-

гое направление – это создание и применение в сельском хозяйстве биопрепаратов – 

микроорганизмов, улучшающих корневое питание растений, стимулирующих их 

рост, защищающих от болезней и вредителей. 

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 бла-
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готворно влияющие на рост, развитие и продуктивность растений. 

5.1.Актуальность, научная  и практическая значимость, цель работы 

Уровень развития зернового хозяйства является индикатором экономического 

благополучия государства. Без химизации растениеводства не представляется воз-

можным достижение  необходимого уровня производительности в зерновой отрас-

ли. Борьба с неблагоприятными факторами среды, и, в первую очередь, с возбудите-

лями болезней растений, является одним из главных факторов повышения продук-

тивности растений, определяющих экологическую устойчивость агроценозов к 

стрессам. 

Актуальность. В настоящее время в Северной Осетии озимый ячмень зани-

мает 8,2 тыс. га, а средняя урожайность его по республике составляет 1,6-1,8 т/га. 

Слабая устойчивость озимого ячменя к основным болезням приводит к увеличению 

использования химических средств защиты растений. Определенное значение для 

выращивания экологически чистой продукции имеет использование микробных 

препаратов, повышающих устойчивость растений к болезням и урожайность сель-

скохозяйственных культур. Это одно их новых направлений биотехнологии способ-

ствует получению экологически безопасной продукции. Выявление совместимости 

фунгицидов и микробных препаратов в баковых смесях и определение их эффек-

тивности в повышении устойчивости к болезням и продуктивности озимого ячменя 

позволит получать стабильные и высокие урожаи, что является актуальным и имеет 

практическую значимость. 

Научная новизна. Впервые в экологических условиях предгорной зоны РСО-

Алания проведены исследования по изучению влияния фунгицидов, биопрепаратов, 

приготовленных на основе местных рас ассоциативных ризобактерий, и их баковых 

смесей на болезнеустойчивость растений озимого ячменя, условий формирования их 

урожая и его качества. 

Практическая значимость. Предпосевная обработка семян баковыми смеся-

ми высокоэффективных фунгицидов и микробных препаратов на основе местных 

рас ассоциативных ризобактерий, позволит в экологических условиях предгорной 

зоны РСО-Алания повысить урожайность этой культуры до 2,62 т/га при рентабель-
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ности до 107,2 %, обеспечит получение высоких урожаев зерна в комплексе с дру-

гими хозяйственно-полезными признаками. 

Цель исследований. Разработка ресурсосберегающих приемов возделывания 

озимого ячменя, повышающих его болезнеустойчивость и продуктивность в эколо-

гических условиях предгорной зоны РСО-Алания. 

 

5.2. Обзор литературы 

Агротехнические аспекты возделывания озимого ячменя 

В результате изменения посевных площадей, сортового состава сельскохозяй-

ственных культур, технологии их возделывания, а также под воздействием человека 

и влиянием других факторов происходит значительное изменение фитосанитарного 

состояния полей. Систематическое использование пестицидов приводит к появле-

нию новых, более вредоносных видов и рас патогенов, устойчивых к применению 

ядохимикатов и наносит вред окружающей среде. 

Получение высокого и вместе с тем качественного урожая – результат успеш-

ного возделывания зерновых культур. Когда урожай зерновых оказывается под 

угрозой из-за опасности возникновения заболеваний, ключом к эффективной борьбе 

является ранняя диагностика. 

С увеличением доли зерновых культур в севообороте без проведения меро-

приятий по защите растений важным фактором, ограничивающим урожайность, 

становятся болезни растений. Так, размещение в звене севооборота в соседних по-

лях или друг за другом озимого и ярового ячменя приводит к усилению распростра-

нения грибных болезней [3].  

В РСО-Алания наиболее распространены и вредоносны на посевах озимых ко-

лосовых возбудители пыльной головни, мучнистой росы, желтой ржавчины, рин-

хоспороза, желтой пятнистости и др.  

Пыльная головня встречается во всех районах возделывания ячменя. Возбу-

дитель пыльной головни ячменя – Ustilago nuda Kell el Swing. В результате заболе-

вания разрушаются все элементы колоса, превращаясь в черную споровую массу. 

Нетронутым остается только стержень колоса, а иногда и часть остей.  
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Обычно болезнь проявляется в период выколашивания. Пораженный колос 

выходит из влагалища листа, сначала покрытый тонкой прозрачной пленкой, через 

которую хорошо просвечивает споровая масса. Затем пленка разрывается, и споры 

распыляются.  

Заражение растений возбудителем пыльной головни происходит в период от 

выхода из влагалища флагового листа до начала формирования зерновки. Зерновка с 

инфекцией развивается нормально и ничем не отличается от здорового зерна. При 

прорастании зерна трогается в рост и грибница. Она диффузно распространяется по 

всему растению, проникает в точку роста и затем вызывает разрушение колоса. 

Пыльная головня очень вредоносна. Кроме прямого вреда – уничтожения зер-

на, у больных растений по сравнению со здоровыми наблюдается уменьшение мас-

сы (до 32 %) и высоты (до 13 %) стеблей, кущение их ослабляется (до 11 %). Име-

ются и так называемые скрытые потери. Части растений удается справится с грибом, 

но качество урожая при этом снижается: плохая выполненность колоса, меньшая 

масса зерна и слабая устойчивость к другим болезням [4]. 

Мучнистая роса имеет большое распространение всюду, где в течение веге-

тационного периода сохраняется влажная и прохладная погода. Возбудитель мучни-

стой росы – сумчатый гриб Erysiphe graminis DC. 

Заболевание проявляется на стеблях, листьях, листовых влагалищах и иногда 

на колосьях в виде белого паутинистого налета, который позже приобретет мучни-

стый вид и располагается на растении плотными ватообразными подушечками. На 

всходах мучнистая роса сначала выявляется на влагалищах листьев, на которых об-

разуются матовые пятна, затем налет обнаруживается на листовой пластинке, чаще с 

верхней, а иногда и с обеих сторон. С ростом растения болезнь распространяется на 

вновь образующиеся листья и вверх по стеблю. Налет постепенно уплотняется, при-

обретает желто-серую окраску. В годы, благоприятные для развития болезни, налет 

может появиться и на верхних частях растения, включая колосья. 

Инфекция мучнистой росы распространяется на озимые посевы еще с осени и 

ее резерватором являются всходы падалицы. 

При поражении мучнистой росой физиология больных растений изменяется. 
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Возбудитель болезни, появляясь на листьях и других органах, посылает в клетки 

растений гаустории, которые забирают питательные вещества и вызывают прежде-

временное отмирание листьев. Потери воды на единицу площади листовой поверх-

ности возрастают в результате усиления транспирации у хозяина и испарении у гри-

ба. Фотосинтез ослабевает, а дыхание возрастает до тех пор, пока уже почти не 

остается углеводов для перемещения в корни, точки роста или зерновки [5].  

Вредоносность мучнистой росы проявляется, прежде всего, в уменьшении ас-

симиляционной поверхности листьев и разрушении хлорофилла и других пигмен-

тов. Заражение мучнистой росой приводит к снижению числа и веса зерновок. При 

среднем поражении растений мучнистой росой урожай зерна снижается до 32-36 %, 

а при сильном проявлении заболевания – значительно выше. Происходит снижение 

общей и продуктивной кустистости, высоты растений, задерживается колошение, но 

ускоряется созревание хлебов; кроме того, уменьшается число колосков и зерен в 

колосе, падает абсолютный вес семян, ухудшается качество зерна за счет снижения 

белка и крахмала [5]. 

Развитие мучнистой росы наблюдается сильнее на более затененных растени-

ях и в условиях менее продолжительного периода освещения [6]. 

Из всех болезней, вызывающих потери урожая озимого ячменя, главнейшими 

являются стеблевая, листовая (или бурая) и желтая ржавчины. Один или несколько 

видов ржавчины можно обнаружить всюду, где выращиваются озимые зерновые, и 

все они представляют постоянную угрозу для высокой продуктивности этой культу-

ры. 

Ржавчина вызывается грибами из класса базидиомицетов. Свое название бо-

лезнь получила за своеобразный тип поражения, похожий на ржавчину железа. 

Желтая ржавчина проявляется на листьях, влагалищах, а иногда и на стеб-

лях, остях, колосковых чешуях и даже на выступающих частях зерна. 

Возбудитель заболевания – Puccinia striiformis West. Характерная особен-

ность поражения – появление лимонно-желтых продольных полос в виде пунктир-

ных линий. 

Оптимальной температурой для желтой ржавчины считается 11-13°С при 
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влажности воздуха 100 %. Максимальная температура для развития болезни – 25°С. 

Сильное развитие желтой ржавчины наблюдается в годы с прохладными весной и 

первой половиной лета [7]. 

Весной заболевание сначала появляется на нижних листьях, а затем и на верх-

них. К моменту цветения или молочного состояния зерна значительная часть листь-

ев желтеет, усыхает и опадает. Поле с растениями, пораженными желтой ржавчи-

ной, быстро изменяет окраску. Особенно вредоносно поражение частей колоса. Зер-

но не наливается, подсыхает и становится щуплым и легковесным. 

Резерваторами и источниками инфекции являются дикие злаки, падалица и 

пораженные посевы зерновых колосовых культур [8]. 

Ринхоспориоз, или окаймляющая пятнистость. Заболевание распростране-

но в районах с достаточным увлажнением или в условиях повышенной влажности. 

Поражение наблюдается преимущественно на листьях с обеих сторон влагалища в 

виде овальных или неправильной формы водянистых серо-зеленых пятен с темно-

бурым окаймлением. С нижней стороны листьев на пятнах формируются слабоза-

метные, углубленные в эпидермис беловатые подушечки – спороложа возбудителя 

болезни. В спороложах образуются двухклеточные бесцветные конидии.  

Возбудителем заболевания является несовершенный гриб Rhynchosporium 

graminicola Heinsen из порядка Hyphomycetales. 

При сильном поражении листья преждевременно усыхают и опадают, что зна-

чительно ослабляет растения и отрицательно сказывается на продуктивности ячме-

ня. 

Недобор урожая ячменя от этой болезни достигает 0,3-0,4 т с 1 га, при этом 

значительно ухудшаются пивоваренные качества зерна [9]. 

Ячмень поражают около 40 видов фитовирусов те же, что поражают пшеницу. 

Они вызывают пожелтение, карликовость, мозаичность, некроз и приводят к сниже-

нию продуктивности и ухудшению качества зерна. В условиях предгорной зоны 

РСО-Алания наиболее вредоносна желтая карликовость [10]. 

Желтая карликовость ячменя поражает также пшеницу и овес. Листья яч-

меня приобретают золотисто-желтую окраску. Пожелтение распространяется сверху 
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вниз и преимущественно по краям листьев, которые становятся жесткими и распо-

лагаются более вертикально, чем у здоровых растений. У больных растений подав-

лен рост, наблюдается хлороз листьев, щуплость зерна и пустоколосица, недоразви-

тость корневой системы. Больные растения ячменя очень плохо переносят засушли-

вые периоды. 

Желтая карликовость ячменя может приводить к снижению зимо- и морозо-

стойкости, повышению восприимчивости к септориозу и другим болезням, вызыва-

емым факультативными и сапрофитными грибными паразитами растений [4]. 

Вирус передается от растения к растению разными видами тлей, в теле кото-

рых он может сохраняться в течение 120 часов. Механическим путем и семенами 

вирус не передается. Сохраняется он в зимующих растениях. 

С практической точки зрения наиболее приемлемым способом борьбы с ука-

занными болезнями озимого ячменя является использование фунгицидов, а эколо-

гически безопасным – применение микробных препаратов, стимулирующих рост 

растений и повышающие их иммунитет к фитопатогенам. 

5.2.1.Влияние фунгицидов и микробных препаратов на устойчивость к 

болезням и продуктивность озимого ячменя 

Одной из насущных проблем защиты растений становится не столько повы-

шение эффективности действия новых химических средств на целевые объекты, 

сколько снижение уровня их опасности для окружающей среды и здоровья человека. 

Весьма перспективна в этом плане новая группа синтетических препаратов, харак-

теризующихся наличием не биоцидной, а биорегуляторной активности.  

Применение биопрепаратов и регуляторов роста растений, которые намного 

дешевле химических препаратов снижает себестоимость производства сельскохо-

зяйственной продукции. Применение Альбита – препарата комплексного действия, 

сочетающего свойства регулятора роста растений, антидепрессанта, фунгицида и 

микроудобрения, обеспечил прибавку урожая озимого ячменя на 1,07 т/га [11]. 

Появление на рынке новых химических фунгицидов принципиально не меняет 

общую ситуацию в защите растений от болезней. Опасные заболевания зачастую 

носят эпифитотический характер, налицо не только увеличение вредоносности из-
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вестных, но и появление новых опасных видов фитопатогенов, в том числе и каран-

тинных. Из-за неумеренного природопользования в почве уменьшается численность 

практически всех эколого-трофических групп микроорганизмов, значительно меня-

ется соотношение между ними, что ведет к нарушению функциональных связей и в 

агроэкосистемах и снижению биологической активности почв [12]. 

Поэтому предпочтение должно отдаваться интегрированному подходу к защи-

те растений, характеризующемуся широким использованием биологических препа-

ратов и иммуннорегуляторов. Биологические фунгицидные препараты и регуляторы 

роста с иммунизирующей активностью, снижают инфекцию на семенах растений 

лишь частично (биологическая эффективность – 40-60%), уступая химическим фун-

гицидам (70-95%) [13]. 

В зависимости от материально-технических и финансовых возможностей ози-

мый ячмень, как и другие зерновые культуры, может возделываться по различным 

агротехнологиям (высокие, интенсивные, нормальные, экстенсивные). 

Эту культуру рекомендуется высевать отсортированными крупными семена-

ми, которые соответствуют требованиям стандарта. Перед этим они заблаговремен-

но протравливаются против твердой и пыльной головни, корневых гнилей и почвен-

ных вредителей. Протравливание рекомендуется делать с увлажнением (10 л воды 

на 1 т семян), при этом обязательно должен добавляться пленкообразующий состав 

[14]. 

По данным ряда исследователей протравливание семян по сравнению с обра-

боткой вегетирующих растений значительно эффективней [15]. 

Для борьбы с листовыми болезнями зерновых культур предлагается ряд фун-

гицидов системного действия, позволяющих успешно бороться с комплексом болез-

ней. Достаточно большие объемы обработок зерновых культур в последние десяти-

летия проводятся комбинированными препаратами, состоящими из двух и более 

действующих веществ, такими, как Альто супер, Рекс дуо, Фалькон. Они обладают 

широким спектром фунгицидной активности, длительным периодом защитного дей-

ствия, низким риском возникновения устойчивых рас патогенов [16]. 

За последнее время ассортимент фунгицидов для защиты зерновых культур 
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значительно пополнился препаратами, производимыми отечественными фирмами на 

основе импортных действующих веществ: Тимус, Атлант, титан, Титул, Колосаль, 

Фараон, Форус, Конкур, Фолиант, Фолинор и др. [17]. 

По мнению Семыниной Т.В. (2008) особенно эффективны на посевах озимых 

колосовых триазолсодержащие препараты: Винцит форте, Дивиденд стар, Раксил и 

другие. Препараты данной группы стимулируют рост корневой системы растений, 

что создает более благоприятные условия для их перезимовки. Применение этих 

протравителей способствует получению здоровых дружных всходов культуры даже 

при относительно высоком уровне семенной и почвенной инфекции [18]. 

Хороший результат дает совместное применение химических и биологических 

препаратов, таких как псевдобактерин-2, планриз, алирин. Использование биопре-

паратов позволяет более полно реализовать синергетический эффект, снизить пе-

стицидный пресс в агробиоценозах, повысить иммунитет растений к болезням и за 

счет рострегулирующей активности существенно увеличить урожайность культур 

[15]. 

Комплексное совместное применение биологических препаратов и фунгици-

дов 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 [19]. 

В целом эффективнее использовать биопрепараты в интегрированных систе-

мах защиты растений вместе с химическими фунгицидами, что позволяет снизить 

норму расхода последних, а тем самым и пестицидный стресс [20]. 

Накоплению инфекции в почве и на семенах способствует нарушение требо-

ваний агротехники: бессменное возделывание культуры, не уничтоженные расти-

тельные остатки, выращивание сортов с низкой устойчивостью к патогенам, сниже-

ние уровня общего земледелия и плодородия почв [18]. 

Повышение урожая озимого ячменя возможно путем совершенствования эле-

ментов технологии выращивания. Важное значение в решении этой задачи имеет 
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внедрение новых, перспективных сортов озимого ячменя и применение удобрений, 

использование которых дает возможность повысить качество зерна и увеличить 

объемы получаемой продукции [21]. 

Вновь районированные сорта озимого ячменя, как, правило, обладают высо-

ким потенциалом и при своевременном, высококачественном выполнении всех аг-

ротехнических мероприятий в состоянии формировать урожай зерна 8,0 т/га и бо-

лее. При этом следует учитывать биологические особенности сортов, их пластич-

ность, высокий уровень адаптивности, способность лучше использовать плодородие 

почвы, в агробиоценозе противостоять сорной растительности, обладать высокой 

полевой устойчивостью к неблагоприятным биотическим и абиотическим факторам 

среды [22]. 

Анализ данных научной литературы по озимому ячменю показывает, что 

главным резервом повышения урожая и валовых сборов зерна озимого ячменя и 

улучшения его качества является рациональное применение удобрений, химических 

и биологических средств защиты растений, а также использование новых высоко-

продуктивных сортов.  

Представляет научный и практический интерес использование биопрепаратов 

на посевах озимых зерновых культур для эффективной борьбы с возбудителями бо-

лезней. Однако этот вопрос остается недостаточно изученным, не выяснены возмож-

ности применения баковых смесей биопрепаратов и фунгицидов на посевах озимого 

ячменя в конкретных экологических условиях. 

 

5.2.2.Микробные препараты на основе ассоциативных ризобактерий и 

перспективы их использования при возделывании озимого ячменя 

При современном развитии сельского хозяйства главным направлением по-

вышения устойчивости сельскохозяйственного производства и получения высоко-

качественной конкурентоспособной продукции является направленное конструиро-

вание фитомикробных систем и оптимизация их адаптационных свойств. Основой 

такого конструирования является наличие эффективных штаммов микроорганизмов 

«в нужном месте, в нужное время», а также сортов растений, способных к взаимо-
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действию [23]. 

Нарастающие темпы применения нерационально обоснованных доз минераль-

ных удобрений и токсичных средств защиты растений в последнем столетии, нега-

тивно сказались 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, селек-

ции интенсивных сортов, в которых отсутствуют гены взаимодействия с полезной 

почвенной микрофлорой и т.д. [24, 25]. В связи с этим на смену интенсивному сель-

скому хозяйству в качестве базовой модели оптимального использования почвенно-

климатического потенциала сельскохозяйственных территорий в России принята 

концепция адаптивно-ландшафтных систем земледелия [26]. 

На современном этапе научно обоснована возможность управления почвенно-

микробиологическими процессами для оптимизации процесса сельскохозяйственно-

го производства и сохранения почвенного плодородия, тем более, что уже накоплен 

достаточный опыт создания и применения микробиологических препаратов, как ка-

чественно нового, обязательного звена интенсивных технологий в растениеводстве 

[27, 28, 29]. 

В роли одной из альтернатив синтетическим агрохимикатам и фунгицидам се-

годня 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 рас-

тений путем регулирования их гормонального баланса, подавление развития фито-

патогенных 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, 
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отсутствие возникновения резистентности, минимизация темпов генетической из-

менчивости и прогрессивной эволюции у целевых патогенов, нормализация и улуч-

шение микробного состава агроценозов и почвенных процессов, экологичность, вы-

сокая биологическая и экономическая эффективность [30]. 

В нашей стране 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 условий жизнеобитания растения 

[31, 32, 33]. 

Список пестицидов, разрешенных к применению на территории Российской 

Федерации в настоящее время включает более 50 биопрепаратов различных препа-

ративных 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 получе-

ны 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 ре-

зультатов [32]. 

В другом опыте также наблюдалось снижение эффективности инокуляции 

PGPR пшеницы и ячменя при внесении азотных удобрений (N30), чем на безазотном 

фоне [34]. Прибавки от инокуляции у ячменя и пшеницы на фоне без азота состави-

ли в среднем 25,5% и 16,3%, а на фоне N30 – 19,0 и 15,8%. 

В исследованиях П.Н. Семенова (2003) инокулированные ризоагрином и фла-

вобактерином 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 
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чистый доход от препаратов был в 2-3 раза выше, чем от N30. 

На посевах озимой ржи и ячмене был отмечен схожий эффект от обработки 

ризоагрином и флавобактерином. Здесь биопрепараты снизили развитие и распро-

страненность корневых гнилей, повысили некоторые продуктивные показатели и 

урожайность зерна на 12% на озимой ржи, на 14% на ячмене. Эффект от инокуляции 

был равноценен внесению N30 [35]. 

Многие исследователи отмечают, что применение биопрепаратов возможно 

будет более эффективным, если применять полиинокуляцию растений консорциу-

мом 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 [36, 37]. 

В то же время следует отметить, что на сегодняшний день еще не полностью 

изучены механизмы положительного влияния ассоциативных ризобактерий на рас-

тения. Известно, что ризобактерии могут воздействовать на растения несколькими 

механизмами, а то и комплексом, в зависимости от сложившихся условий. Возмож-

но, что в динамичных условиях биоценоза и на разных этапах онтогенеза, растения 

посредством химических сигналов призывают и активизируют деятельность ризо-

сферных бактерий с нужными на тот момент времени свойствами, которые способ-

ствуют лучшему росту и развитию своих макросимбионтов, защищают их от фито-

патогенных микроорганизмов и повышают приспособляемость к биотическим и 

абиотическим факторам конкретного региона. 

Следовательно, изучение вопросов биоразнообразия, экологии, принципов 

взаимодействия ассоциативных ризобактерий с растениями-макросимбионтами и 

механизмов стимуляции роста растений является вполне актуальным. 

5.3. Методика исследований 

 

В полевых опытах изучали влияние фунгицидов и микробных препаратов на 

устойчивость к болезням и продуктивность растений озимого ячменя. Исследования 

проводили в 2016-2017 г.г. на полях учебно-научно-производственного отдела Гор-

ского государственного аграрного университета. Почвы – выщелоченные чернозе-

мы, площадь 100 гектаров. Лабораторные опыты проводились на кафедре агроэко-
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логии и защиты растений ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Объектами исследований являлись микробный препарат фунгицидного и 

ростстимулирующего действия на основе местных рас ассоциативных ризобактерий 

штамм 17-1, протравитель семян Раксил и районированный в нашей республике 

сорт озимого ячменя «Платон». 

 

Схема опыта: 

1. Контроль – без обработок. 

2. Штамм 17-1 – изучение эффективности биопрепарата «штамм 17-1» с нор-

мой расхода 1200 мл/т; 

3. Раксил – изучение эффективности химического протравителя Раксил с нор-

мой расхода 0,5 кг/т; 

4. Раксил + (17-1) – изучение эффективности совместного применения био-

препарата (600 мл/т) и химического фунгицида (0,25 кг/т). 

Полевые опыты были заложены осенью 2016 года. Опыты закладывались в 

трехкратной повторности согласно методике Б.А. Доспехова [38]. Расположение ва-

риантов в повторениях рендомизированное. Общая площадь делянки составляла 66 

м2, учетная – 50 м2. Посев проводили узкорядным способом, на глубину 4-6 см, с 

нормой высева 5 млн. штук всхожих семян на 1 га. 

Для улучшения роста и развития озимого ячменя, использовался микробный 

препарат – штамм 17-1, разработанный 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. 

Эффективность этого штамма на посевах разных сельскохозяйственных куль-

тур доказана в работах ряда исследователей [39, 40; 41, 42]. 

Сопутствующие наблюдения и учеты 

Сроки проведения наблюдений приурочивали к фазам развития ячменя, ори-

ентируясь на международную шкалу Фикеса. Степень поражения болезнями опре-
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деляли по соответствующим шкалам [43] и сравнивали с экономическими порогами 

вредоносности (ЭПВ), указанными в рекомендациях по рациональному применению 

баковых смесей на посевах озимых зерновых, возделываемых по интенсивной тех-

нологии в Ростовской области (1991). 

Иммунологическую оценку растений осуществляли с периода возобновления 

весенней вегетации до полной спелости. Определяли степень поражаемости наибо-

лее вредоносными видами болезней, распространенными на посевах озимого ячменя 

в условиях РСО-Алания. 

При проведении учетов использовали постоянные площадки, заложенные в 

трех местах делянки в шахматном порядке площадью 1 м2, что позволяет сопоста-

вить полученные показатели с урожаем. Густота посева определялась на пяти стаци-

онарных площадках, площадью 1 м2 каждый, расположенных по диагонали делянки. 

В фазу полной спелости с трех точек делянки, площадью 1 м2 отбирались сно-

повые образцы, при анализе которых определялись элементы структуры урожая: 

стеблестой (общий и продуктивный), высота растений, общая и продуктивная ку-

стистость, длина и озерненность колоса, масса зерен с одного колоса и биологиче-

ский урожай [43]. 

Учет урожая проводился методом пробных площадок с шести точек делянки 

общей площадью 10 м2. В дальнейшем урожай пересчитывался на 100 %-ную чисто-

ту и кондиционную (14 %) влажность и его потери при перестое. Результаты пере-

считывали на 1 гектар. 

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 рассчи-

тывали на основании технологических карт и в соответствии с методическими ре-
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комендациями по расчету экономической эффективности сельскохозяйственного 

производства согласно общепринятой методике [44]. 

Статистическую обработку результатов исследований проводили методом 

дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову [38]. 

5.4. Результаты исследований 

5.4.1.Болезнеустойчивость растений озимого ячменя в зависимости от 

применения фунгицидов и микробных препаратов 

 

Многолетний вековой научно-практический опыт убедительно доказывает, 

что из всех мероприятий по защите растений от болезней в ранние фазы их разви-

тия, от семенной, почвенной, а в отдельных случаях и воздушной инфекции, наибо-

лее действенным, экономически выгодным и экологически безопасным является 

протравливание семян [17]. 

На сегодняшний день на рынке средств защиты растений предлагаются десятки 

протравителей, используя которые можно получить здоровые всходы даже при отно-

сительно высоком уровне семенной инфекции. Но, эффективность их действия на бо-

лезни, передающиеся через почву, значительно варьирует. Здесь успех во многом зави-

сит от правильного выбора препарата, химического или биологического, основанного 

на результатах фитосанитарной экспертизы семян [45]. 

В 2017 году на озимом ячмене наблюдалось высокое распространение желтой 

ржавчины и желтой карликовости (табл. 1). Используемые агроприемы оказались 

неэффективными против желтой карликовости 

и показатели распространения инфекции коле-

бались в пределах ошибки опыта. 100%-ное 

распространение желтой ржавчины отмеча-

лось на контроле с баллом поражения 2. Ис-

пользование микробного препарата и фунги-

цида как раздельно, так и совместно, снижало 

распространение патогена на 43-79%. 

Наилучшим вариантом в опыте было использование баковой смеси Раксила (0,25 
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кг/т) и штамма 17-1 (600 мл/т), распространение желтой ржавчины на котором со-

ставило 21 % с баллом поражения 1. 

Испытуемые биопрепараты в разной степени снижали 

распространение пыльной головни. Биологическая эф-

фективность была 100%-ной на варианте с совместным 

применением фунгицида и биопрепарата 17-1, где го-

ловня отсутствовала. Хорошие результаты показал ва-

риант с применением препарата Раксил, где распростра-

ненность пыльной головни составила 0,3 % (на контроле 

5,7 %). Почти не снижал распространение головни по 

сравнению с контролем вариант с использованием штамма 17-1, где развитие болез-

ни отмечалось на уровне 4,9%. 

Таблица 5.1. – Влияние предпосевной обработки семян озимого ячменя на устойчи-

вость к болезням 

Варианты 

Распространенность болезней, % 

Пыль-

ная  

головня 

Мучнис-

тая роса 

Желтая 

ржавчина 

Ринхо- 

спороз 

Желтая 

карли-

ковость 

Контроль 5,7 100 / 1-2 100 / 2 47 / 1-2 15,0 

Штамм 17-1  

(1200 мл/т) 
4,9 85 / 1-2 57 / 1 34 / 1-2 14,7 

Раксил (0,5 кг/т) 0,3 35 / 1 33 / 1 17 / 1 14,3 

Раксил (0,25 кг/т) 

+ (17-1) (600 мл/т) 
0 25 / 1 21 / 1 12 / 1 14,1 

 

Примечание: в числителе процент распространения, в знаменателе – балл поражения 

 

Значительное распространение мучнистой ро-

сы отмечалось на контрольном варианте (без 

обработок) и составило 100 % с баллом пора-

жения 1-2. Биопрепарат оказался неэффектив-

ным против этого заболевания, и различие в 

распространении фитопатогена было в преде-

лах ошибки опыта. Предпосевная обработка 

семян фунгицидом Раксил снижала распространение болезни на 50-65 % в сравне-
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нии с 1 и 2 вариантами опыта. Максимальный биологический эффект против мучни-

стой росы наблюдался на варианте с применением баковой смеси фунгицида (Рак-

сил) и штамма 17-1 – 25 %, что было выше других вариантов опыта на 10-75 %. 

Максимальная биологическая эффективность действия препаратов против 

ринхоспориоза отмечалась на варианте с предпосевной обработкой Раксилом (0,25 

кг/т) и его баковой смеси со штаммом 17-1 (600 мл/т), на которых распространение 

и поражение было незначительным – 12-17 % и 1 

балл соответственно. Наибольшее распростране-

ние болезни было на контрольном варианте – 47 

% с развитием в 1-2 балла. Распространение рин-

хоспориоза в 34 % с поражением в 1-2 балла 

наблюдалось на варианте с использованием 

штамма 17-1, что свидетельствует о слабой эффективности этого биопрепарата про-

тив ринхоспориоза. 

Таким образом, среди вариантов опыта высокий эффект к выявленным болез-

ням наблюдался при предпосевной обработке семян озимого ячменя фунгицидом 

Раксил с дозой 0,5 кг/га. Однако при его совместном использовании со штаммом 17-

1 усиливалось фунгистатическое действие против всех фитопатогенов. 

 

5.4.2.Влияние фунгицидов и микробных препаратов на урожай озимого 

ячменя и его структуру 

Урожай зерновых культур, являясь результатом сложного взаимодействия 

растений с условиями среды, определяется, в конечном счете, соотношением двух 

величин – числом продуктивных стеблей на единице площади и массой зерна с од-

ного колоса. Каждая из этих величин зависит от ряда других элементов структуры 

урожая. 

В отдельные периоды вегетации у растений развиваются определенные эле-

менты структуры урожая, выражающиеся числом растений на единице площади, ко-

личеством плодоносящих стеблей, колосков и зерен в колосе, массой 1000 зерен и 

др. 
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От той или иной степени развития элементов структуры урожая и соотноше-

ния между ними зависит уровень урожайности данной культуры. Степень развития 

отдельных элементов структуры находится в зависимости от уровня агротехники, 

особенностей сорта, длительности фаз и метеорологических условий, в которых 

протекают эти фазы. Важность такого показателя как плотность продуктивного 

стеблестоя отмечается многими исследователями.  

Наши исследования показали, что использование фунгицидов, стимуляторов 

роста и антифугальных метаболитов природного происхождения на озимом ячмене 

способствует формированию большего количества продуктивных стеблей (табл. 2).  

Таблица 5.2 – Структура урожая озимого ячменя при предпосевной обработке семян 

Варианты 

Количество, шт. Масса, г. 

продуктив-

ных стеблей 

на 1 м2 

зерен в  

колосе 

зерна одного 

колоса 
1000 зерен 

Контроль 309 18,3 0,72 39,7 

Штамм 17-1  

(1200 мл/т) 
318 18,7 0,76 41,1 

Раксил (0,5 кг/т) 329 18,8 0,80 42,4 

Раксил (0,25 кг/т) 

+ (17-1) (600 мл/т) 
333 19,4 0,84 43,7 

 

При обработке посевов ячменя биопрепаратом продуктивный стеблестой уве-

личивался на 3% по сравнению с контрольным вариантом. Максимальное количе-

ство продуктивных стеблей формировалось при комплексном использовании Раксил 

и разработанного биопрепарата 17-1 и составило 333 шт., что выше раздельного их 

применения на 1,2-3,9 %. На втором месте по исследуемому показателю оказался 

вариант с обработкой семян перед посевом фунгицидом Раксил в дозе 0,5 кг/т, на 1 

м2 которого формировалось 329 продуктивных стеблей, что превысило контроль на 

6,5 %. 

Озерненность колоса в значительной степени определяет его продуктивность и 

играет существенную роль в формировании урожая. С повышением озерненности ко-

лоса происходит пропорциональное увеличение его продуктивности. Одновременно с 

этим наблюдается повышение урожайности. Озерненность колоса зависит от биологи-
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ческих особенностей культуры и сорта, от ряда факторов агротехнического характера и 

от метеорологических условий.  

При использовании фунгицида и микробного препарата, обладающего фунги-

статическим действием, на озимом ячмене формировались колосья с 18,7-19,4 зер-

нами. Среди вариантов опыта наибольшее число зерен в колосе образовывалось при 

совместном использовании препарата Раксил (0,25 кг/т) и 17-1 (600 мл/т) – 19,4 шт. 

На контроле (без обработок) этот показатель составил 18,3 шт., что было ниже дру-

гих вариантов на 2,2-6,0%. Семенной материал на контрольном варианте отличался 

высокой пораженностью болезнями и низкой выполненностью зерна.  

Под продуктивностью колоса понимается масса зерна с одного колоса. Этот 

элемент структуры урожая наряду с озерненностью является основным в его фор-

мировании урожая. Показатель веса зерна с одного колоса в большей степени зави-

сит от климатических условий года. При высокой влажности растения формируют 

большую вегетативную массу, а в засушливый период – отдают большую часть пла-

стичных веществ на образование генеративных органов. 

Обработка растений озимого ячменя химическими и биологическими средства-

ми защиты растений способствовала формированию колосьев с весом зерна 0,76-0,84 

г. На контрольном варианте этот показатель был наименьшим и составил 0,68 г, что 

ниже других вариантов опыта на 6-17%. Максимальная продуктивность колоса была 

при совместном использовании штамма 17-1 и препарата Раксил – 0,82 г. На 5% ниже 

него был вариант с обработкой семян перед посевом фунгицидом Раксил в дозе 0,5 

кг/т, масса зерна одного колоса на котором составила 0,80 г. При применении штамма 

17-1 на растениях озимого ячменя формировались колосья с невысокой массой зерна 

– 0,76 г, что было ниже 3 и 4 вариантов на 5,3 и 10,5%, соответственно. 

К числу показателей, характеризующих физические свойства зерна, относится 

и масса 1000 зерен, но учитывается не вместо натурной массы, а в дополнение к ней. 

Вес зерна, обычно выражаемый массой 1000 зерен, зависит от размеров зерна и его 

плотности. В связи с тем, что в крупных плотных зернах пшеницы соотношение 

между эндоспермом и остальными компонентами обычно выше, чем в небольших, 

менее плотных зернах, предполагается, что масса 1000 зерен будет более надежным 
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показателем, чем натурный вес, основанием для того, чтобы заранее определить вы-

ход продукции из данного зерна. 

Максимальная масса 1000 зерен отмечалась на 4-ом варианте – с баковой сме-

сью фунгицида Раксил (0,25 кг/т) и микробного препарата 17-1 (600 мл/т) – 43,7 г. На 

3,1% ниже этот показатель был на варианте с применением Раксила в дозе 0,5 кг/т 

семян (42,4 г), а при обработке штаммом 17-1 масса 1000 зерен составила 41,1 г, что 

на 3,2-6,3% меньше 3 и 4 вариантов опыта. На контрольном варианте масса 1000 зе-

рен была минимальной (39,7 г). Варианты с раздельным применением фунгицида (3 

вариант), биопрепарата фунгицидного действия (2 вариант) и их баковая смесь (3 ва-

риант) превысили контроль на 3,5-10,1%. Таким образом, исследуемые агроприемы 

способствовали подавлению патогенных организмов и повышали показатели про-

дуктивности озимого ячменя. 

Как известно, посев является сложной системой, в которой каждому сочета-

нию определенного множества различных факторов соответствует определенное 

численное значение урожая. Урожайность зависит от сложного комплекса биологи-

ческих, агротехнических, почвенных и метеорологических условий и служит наибо-

лее чутким индикатором на любые их изменения. В этой связи, величина урожая яв-

ляется важнейшим показателем эффективности изучаемых сортов, условий возде-

лывания, агротехнических приемов или их сочетаний. 

Результаты испытания фунгицидов и биопрепаратов на посевах озимого ячме-

ня свидетельствуют об их положительном действии на такой важный показатель 

эффективности сельскохозяйственного производства как урожайность (табл. 3). 

Таблица 5.3 – Влияние предпосевной обработки семян на урожайность 

 озимого ячменя, т/га 

Варианты 

Повторения Средний 

урожай, 

т/га 

Прибавка 

I II III 
+/–, 

т/га 
% 

Контроль    1,97 – – 

Штамм 17-1  

(1200 мл/т) 
2,16 2,58 2,34 2,36 + 0,39 19,8 

Раксил (0,5 кг/т) 2,33 2,71 2,62 2,55 + 0,58 29,4 

Раксил (0,25 кг/т) 2,40 2,80 2,67 2,62 + 0,65 33,0 



171 

+ (17-1) (600 мл/т) 

НСР05, т/га                                                        0,13 

 

Как свидетельствуют данные таблицы 5.3., наименьший урожай отмечался на 

контрольном варианте (без обработок) и составил 1,97 т/га. Все испытуемые препа-

раты (химические и биологические) способствовали формированию урожая, превы-

шающего контроль на 19,8-33,0%. 

Максимальные показатели урожайности были на варианте с применением ба-

ковой смеси фунгицида Раксил (0,25 кг/т) и штамма 17-1 (600 мл/т) – 2,62 т/га. Сле-

дующим по продуктивности был вариант с раздельным применением препарата Рак-

сил (0,5 кг/т), урожай на котором составил 2,55 т/га. Микробный препарат фунгицид-

ного действия штамм 17-1 по рассматриваемому показателю был ниже 3 и 4 вариан-

тов на 0,19-0,26 т/га или на 8,1-11,1%. 

Проведенный нами дисперсионный анализ урожайных данных показал, что 3 и 4 

варианты с применением фунгицида Раксил и его баковой смеси со штаммом 17-1 до-

стоверно лучше, так как величина наименьшей существенной разности составляет 0,13 

т/га. 

Таким образом, использование новых биопрепаратов, разработанных на осно-

ве симбиотических и ассоциативных азотфиксирующих и фосфатмобилизующих 

микроорганизмов, продуцирующих фитогормоны, витамины, органические кисло-

ты, антибиотики и другие биологически активные вещества, совместно с фунгици-

дами способствует улучшению минерального питания растений, повышению их 

устойчивости к различным фитопатогенам, росту урожайности и качества продук-

ции. 

 

5.4.3.Экономическая эффективность применения фунгицидов и 

микробных препаратов против болезней озимого ячменя 

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства является од-

ной из актуальных проблем, успешное решение которой открывает дальнейшие 

возможности для ускорения темпов его развития и надежного снабжения сельскохо-

зяйственной продукции. 
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Эффективность производства – сложная экономическая категория. В ней от-

ражается действие объективных экономических законов. Она является формой вы-

ражения целей производства. Следует различать понятия эффект и экономическая 

эффективность. 

Эффект – следствие, результат тех или иных мероприятий, проводимых в 

сельском хозяйстве. Например, эффект от применения удобрений выражается в виде 

прибавки урожая. Но полученный эффект не дает представления о выгодности при-

менения удобрений. Как окупаются затраты, становится известно лишь при сравне-

нии полученного результата с теми расходами, которые связаны с использованием 

удобрений. По одному эффекту недостаточно судить о целесообразности проводи-

мых мероприятий. На этот вопрос полный ответ дает показатель экономической эф-

фективности. 

Экономическая эффективность показывает конечный, полезный эффект от 

применения средств производства и живого труда, отдачу совокупных вложений. В 

сельском хозяйстве – это получение максимального количества продукции с каждо-

го гектара земли. 

Повышение экономической эффективности производства способствует росту 

доходов хозяйств, получение дополнительных средств, для оплаты труда и улучше-

ния культурно-бытовых условий; она выгодна как государству в целом, так и от-

дельным хозяйствам и непосредственно работникам. 

Исследования по выявлению влияния биопрепаратов на урожайность озимого 

ячменя показали, что в зависимости от препарата меняются показатели урожая и, 

как следствие, показатели экономической эффективности (табл. 4). 

Таблица 5.4 – Экономическая эффективность применения фунгицидов и микробных 

препаратов на озимом ячмене 

Показатели 

Варианты 

Кон-

троль 

Штамм 

17-1 (1200 

мл/т) 

Раксил 

(0,5 кг/т) 

Раксил 

+ 17-1 

1. Урожайность, т/га 1,97 2,36 2,55 2,62 

2. Стоимость продукции, руб. 13790 16520 17850 18340 

3. Затраты на 1 га, руб. 8000 8630 9020 8850 
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4. Себестоимость, руб./т 4061 3657 3537 3378 

5. Чистый доход, руб./га 5790 7890 8830 9490 

6. Уровень рентабельности, % 72,4 91,4 97,9 107,2 

 

Данные таблицы 5.4 свидетельствуют о том, что затраты на возделывание 1 га 

озимого ячменя были большими при использовании средств защиты растений и со-

ставили от 8630 до 9020 руб. в зависимости от применяемого препарата. Макси-

мальные они были на 3 варианте – фунгицид Раксил (0,5 кг/т) и составили 9020 руб., 

что связано с высокой стоимостью химиката. 

С увеличением затрат на производство продукции соответственно увеличива-

лась ее себестоимость. Наибольшей она была на контроле – 4061 и превышала дру-

гие варианты опыта на 10-13 %. 

Самый высокий чистый доход был на варианте с обработкой баковой смесью 

Раксил (0,25 кг/га) + штамм 17-1 и составил 9490 руб. На 660 руб. или на 7 % ниже 

оказался вариант с применением Раксил в дозе 0,5 кг/га. Наименьший чистый доход 

от предпосевной обработки семян отмечался при использовании штамма 17-1 – 7890 

руб. 

Степень эффективности производства зерна, агроприемов выражается уров-

нем рентабельности. Применительно к производству зерна под рентабельностью 

или доходностью понимается отношение чистого дохода (прибыли) к производ-

ственным затратам (себестоимости). 

Расчеты показали, что все используемые агроприемы рентабельны. Уровень 

рентабельности на лучшем варианте – баковая смесь фунгицида Раксил и микробно-

го препарата 17-1 – составил 107,2 %, что выше других вариантов опыта на 9,3-34,8 

%. Следующим по данному показателю является вариант с использованием препа-

рата Раксил с дозой 0,5 кг/т, уровень рентабельности на котором составил 97,9 %. 

Таким образом, применение баковой смеси фунгицида Раксил (0,25) и нового 

микробного препарата 17-1 при возделывании озимого ячменя позволит получать 

чистый доход до 9490 руб. с 1 гектара. 

 

Выводы 
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1. Обработка перед посевом семена микробным препаратом 17-1 снижает по-

ражаемость болезнями озимого ячменя на 0,3-43%. Применение протравителя Рак-

сил с дозой 0,5 кг/т способствует снижению распространения патогенов на 0,7-67%. 

Использование баковой смеси (Раксил + штамм 17-1) в половинных дозахподавля-

ловозбудителей пыльной головни полностью, а пораженность мучнистой росой 

снижалась на 75%, ринхоспориозом – на 35%.  

2. Испытуемые микробный препарат и Раксил были неэффективными против 

желтой карликовости озимого ячменя, как при раздельном применении, так и в ба-

ковой смеси.  

3. Совместное применение микробного препарата и Раксила повышало пока-

затели структуры урожая озимого ячменя, превосходя контрольный вариант на 6,0-

16,7 %. 

4. Наибольший урожай формировался на варианте с предпосевной обработкой 

семян Раксил (0,25 кг/га) + штамм 17-1 (600 мл/т) и достигал 2,26 т/га, прибавка при 

этом составила 0,65 т/га. 

5. Самый высокий чистый доход был на варианте с предпосевной обработкой 

семян баковой смесью Раксил (0,25 кг/га) + штамм 17-1 (600 мл/т) – 9490 руб., а 

уровень рентабельности здесь составил 97,4 %. 

Предложения производству 

Для эффективной борьбы с болезнями озимого ячменя и получения урожаев 

до 2,62 т/га зерна в условиях предгорной зоны РСО-Алания на черноземах выщело-

ченных следует перед посевом обрабатывать семена баковой смесью Раксил (0,25 

кг/т семян) + штамм 17-1 (600 мл/т семян). 
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6. Основные агроприемы возделывания овса ярового сорта Скакун 

Площадь посева 50 га 

 

6.1 Актуальность исследований. Важнейшими задачами растениеводства в 

предгорных районах остается повышение устойчивости и увеличение производства 

зерна, кормов и другой продукции при одновременном воспроизводстве плодородия 

почвы и оздоровлении экологической обстановки.  

Одной из таких культур, пригодных как для животноводства, так и для пере-

работки в пищевые продукты является овес. Увеличение производства и расшире-

ние ассортимента продуктов диетического питания – важная задача агропромыш-

ленного комплекса России. Высококачественным сырьем для этой отрасли может 

служить голозерный овес. Эта форма овса – новая культура для РСО – Алании и до 

настоящего времени не получила широкого распространения. Вопросы технологии 

возделывания культуры овса   в нашей зоне практически не изучены. Их решение, 

несомненно, позволит сформулировать научные основы возделывания овса.  

Цель исследований: 

- изучить биологические особенности овса сорта Скакун научно обосновать и разра-

ботать наиболее эффективные приёмы получения стабильных урожаев высокого ка-

чества.  

Задачи исследований: 

-изучить особенности формирования агроценоза овса в зависимости от приемов воз-

делывания;  

- выявить влияние сроков и способов посева на продуктивность овса; 

- изучить качество полученного урожая; 

- дать экономическую оценку приемов возделывания овса. 

Научная новизна. Применительно к условиям предгорий РСО – Алания 

научно обоснованы и разработаны основные технологические приемы возделывания 

новой пищевой, кормовой и лекарственной культуры овса. Установлено влияние 

сроков и способов посева, норм высева на продолжительность вегетационного пе-

риода, высоту и морфологию стебля и качество урожая.  
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Практическая ценность работы. Разработаны и рекомендованы для сельско-

хозяйственного производства нормы высева и сроки посева овса сорта Скакун. 

Овёс - одна из наиболее распространенных и важных зерновых культур. Рос-

сия является мировым лидером по производству зерна. На долю РФ приходиться 

18,8 % его валового производства. Однако Россия значительно уступает странам Ев-

росоюза (3,0 т/га) по урожайности -1,4 т/га.  

Современные сорта овса имеют высокую потенциальную урожайность, кото-

рую наиболее полно можно реализовать путем разработки, совершенствования и 

внедрения сортовой технологии возделывания. Основными технологическими фак-

торами, обеспечивающими реализацию биологического потенциала культуры, яв-

ляются количество и качественный семенной материал, предшественники, сроки се-

ва и уборки, нормы высева, использование удобрений, и т.д.  

В связи с этим разработка и внедрение элементов адаптивной, ресурсосбере-

гающей технологии возделывания овса актуально.  

Применительно к почвенно-климатическим условиям РСО – Алании теорети-

чески обоснованы и установлены экспериментально оптимальные нормы высева ов-

са в сочетании с химическими средствами защиты растений от сорняков. Выявлены 

закономерности роста и развития овса, формирования фотосинтетической деятель-

ности посевов в зависимости от технологических приемов возделывания. Определе-

ны коэффициенты водопотребления и использования питательных веществ из поч-

вы. Установлены закономерности формирования урожая и технологических свойств 

зерна овса. Определена энергетическая и экономическая эффективность основных 

технологических приемов возделывания овса.  

Результаты исследований прошли производственную проверку в учхозе Гор-

ского ГАУ на площади 50 га.  

Экспериментальная работа по разработке элементов адаптивной, ресурсосбе-

регающей технологии возделывания овса сорта Скакун выполнена на опытном поле 

кафедры растениеводства Горского ГАУ в учебно-опытном хозяйстве «им. А.Б. Са-

ламова» в 2017 г.  
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Почва опытного участка выщелоченный чернозем. Основные свойства выще-

лоченных 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 вы-

тяжки – 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. 

Таблица 6.1. Механический состав выщелоченных черноземов 

Горизонт Глубина, см 
Содержание фракции, % 

0,001 0,01 

Ап 0 – 20 23,6 57,2 

А 20 – 27 21,1 58,4 

В 35 – 45 20,9 53,9 

ВС 65 – 75 19,2 50,0 

С 80 – 90 16,4 29,8 

 

Таблица 6.2. Агрохимическая характеристика 

выщелоченных черноземов 

Глубина взятия 

образца, см 
Гумус, % рН 

Доступные формы мг на 100 г 

почвы 

N Р К 

0 – 10 6,2 5,8 10 8 15 

10 – 20 6,1 6,0 3 10 16 

20 – 30 5,8 6,2 9 8 15 

30 – 40 3,3 6,2 8 10 14 

 

Внесение удобрений не исключается и они высокоэффективны, поскольку за-

пасы 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. 

Основные агроклиматические показатели свидетельствуют о том, что в год 

проведения исследований наблюдались значительные колебания условий увлажне-

ния и температурного режима, что позволило объективно оценить влияние изучае-

мых факторов на продуктивность и качество зерна овса.  
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6.2 Методика проведения исследований 

Объект исследований - овес сорт Скакун. Предшественник - озимая пшеница. 

Площадь делянки - 20 м2, повторность четырехкратная, размещение делянок систе-

матическое. В опыте применялась технология возделывания овса, общепринятая для 

РСО – Алании.  

Решение поставленных задач осуществлялось в двухфакторном полевом опы-

те: Влияние нормы высева при использовании средств защиты растений от сорняков 

на продуктивность овса в условиях РСО – Алании.  

Схема опыта: Фактор А – нормы высева 5,0; 5,5; 6,0; 6,5; 7,0 млн. всхожих зе-

рен на гектар Фактор В – сроки сева: 3 декада марта, 1 декада апреля, 2 декада апре-

ля. Фактор С – применение гербицида Балерина в фазу кущения с нормой расхода 

0,12 кг/га. 

Закладка полевого опыта осуществлялась в соответствии с методическими 

указаниями. Влажность почвы определяли термостатно-весовым методом, разрабо-

танным во ВНИИЗСХ. Суммарное водопотребление за вегетационный период опре-

деляли методом водного баланса. Фенологические наблюдения за фазами роста и 

развития, полноту всходов, сохранность, структуру урожая, учет урожайности и 

другие сопутствующие наблюдения определяли по методике Госсортсети. Засорен-

ность посевов учитывали количественно-весовым методом. Так же определяли по-

казатели фотосинтетической деятельности растений в посевах, чистую продуктив-

ность фотосинтеза. Содержание абсолютно сухого вещества в зеленой массе — ве-

совым методом. Урожай зерна учитывался с каждой делянки в фазе полной спело-

сти и приводился к 14 % влажности. Технологические свойства зерна определялись 

в соответствии со стандартами: натура - ГОСТ 10840-64; выравненность - ГОСТ 

5060-86; масса 1000 семян - ГОСТ 12042-80.  

Статистическая обработка результатов исследований проводилась методом 

дисперсионного анализа с использованием программы для статистической обработ-

ки «Agros», «Microsoft Office Excel 2007», «Statistika 4.5». Экономическая эффек-

тивность рассчитывалась по технологическим картам с учетом применяемой техно-

логии, фактической урожайности и зональных нормативных показателей в соответ-
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ствии с методическими рекомендациями, разработанными учеными ВНИИ Кормов 

2012 г.  

Характеристика сорта Скакун. Сорт овса Скакун создан в Научно-

исследовательском институте сельского хозяйства Центральных районов Нечерно-

земной зоны (Московская область) с участием Ульяновского НИИСХ (Ульяновская 

область) методом гибридизации сортов Фрезер (Канада) х Астор (Нидерланды) с по-

следующим индивидуальным отбором. 

Скакун внесен в Госреестр селекционных достижений РФ. Патент № 0275. 

Биологические особенности: сорт среднеспелый, ближе к среднераннему. 

Высота растений — 78-108см. Зерно крупное, выровненное, пониженной пленчато-

сти. Содержание белка 13,3-15,9%, пленчатость 22-29%. Масса 1000 зерен — 35-41 

грамм. 

Максимальная урожайность — 7,95 т/га, средняя — 6,2 т/га. 

Сорт овса Скакун обладает широкой экологической пластичностью, что поз-

воляет получать стабильно высокий урожай в различных почвенно-климатических 

условиях. 

Сорт Скакун отличается повышенной засухоустойчивостью, устойчивостью к 

полеганию и осыпанию зерна, устойчивостью к поражению корончатой ржавчиной 

и пыльной головней. 

Овес Скакун отзывчив на повышение агрофона, пригоден для возделывания 

по интенсивной технологии. Включен в список лучших сортов по технологическим 

качествам зерна. 

Районирован в 1988–1996 гг. для Нечерноземной зоны, Центрально–

Черноземного региона, Поволжья, Северного Кавказа, Урала, Сибири, дальнего Во-

стока. Широкая экологическая пластичность. Стабильная урожайность. Максималь-

ная урожайность 8 т/га. Вегетационный период 82–92 дня. Ценное качество зерна, 

содержание белка 14%, пониженная пленчатость. 

6.3 Результаты исследований 

Норма посева регулирует размещение растений. Одним из главных факторов 

формирования урожая является полевая всхожесть, определяющая густоту стояния 

http://www.profermer.ru/termin3.html#pljench
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и продуктивность растений агрофитоценоза. При изучении норм высева семян овса 

установлено, что наиболее высокий процент полевой всхожести (86,8 %) наблюда-

ется при высеве 5 млн. всхожих семян на гектар. С её увеличением, в пределах ис-

пытанных норм, происходит снижение полевой всхожести. К уборке сохраняется от 

93,5 до 95,1 % растений (табл. 3). При увеличении нормы высева отмечалось повы-

шение числа сохранившихся растений овса к уборке по отношению к варианту 5 

млн. всхожих семян на гектар на 4,8-35,1 %. С увеличением нормы высева густота 

всходов овса увеличивалась. При этом увеличение густоты посева к уборке урожая 

при химической защите растений было более значительным, чем в вариантах без 

обработки гербицидами.  

Таблица 6.3 - Формирование агроценоза овса сорта Скакун 

Норма высе-

ва, млн. 

всхожих се-

мян/га 

Полевая 

всхожесть, 

шт./ м2 

Число взо-

шедших рас-

тений, % 

Число растений 

перед уборкой, 

шт./ м2 

Сохранность 

растений, % 

Без обработки гербицидом 

5,0 434 86,8 413 95,1 

5,5 459 83,4 433 94,3 

6,0 492 82,0 446 94,0 

6,5 528 81,2 498 94,4 

7,0 600 78,7 540 94,7 

С обработкой гербицидом 

5,0 445 89,0 416 93,5 

5,5 470 85,4 444 94,5 

6,0 505 84,2 475 94,2 

6,5 549 84,5 517 94,1 

7,0 577 82,5 562 94,5 

 

Среди совокупности факторов, определяющих рост, развитие и общую про-

дуктивность растений, ведущая роль принадлежит фотосинтезу. Управление про-

цессами фотосинтеза, их регулирование представляет собой один из наиболее эф-

фективных путей управления продукционными процессами растений, соответствен-

но воздействуя на урожайность.  

Листья - основные рабочие органы растений. Следовательно, приемы, уско-

ряющие размеры ассимиляционного аппарата, являются главным средством повы-
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шения урожайности. Урожай растений определяется прежде всего размерами ас-

смиляционной поверхности, продолжительностью и интенсивностью её работы.  

Установлено, что на формирование листовой поверхности значительное влия-

ние оказали нормы высева. Максимальную фотосинтетическую поверхность посевы 

овса сформирвали в фазу выхода в трубку – 37,99-42,73 тыс. м2/га. Она повышалась 

с увеличением нормы высева (рис. 1).  

Для характеристики мощности ассимиляционного аппарата использовали ве-

личину фотосинтетического аппарата (ФИ), который учитывает не только величину 

листовой поверхности, но и длительность её работы. 

Установлено, что формирование фотосинтетического потенциала происходило 

в соответствии с нарастанием площади листьев. Изменение величины фотосинтети-

ческого потенциала в течение периода вегетации аналогично изменению площади 

фотосинтезирующей листовой поверхности.  

Тенденция изменения фотосинтетического потенциала в зависимости от нор-

мы высева осталось такой же. как и площади листьев. С увеличением нормы высева 

семян овса показатели ФП также увеличивались. В среднем за годы исследований 

максимальный фотосинтетический потенциал (473,58 тыс. м2-сут./га) сформировал-

ся в варианте с нормой высева 6,0 млн. всхожих семян на гектар (рис. 2).  

  

 

Рисунок 1. - Площадь листьев агроценоза овса (выход в трубку) 
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Рисунок 2 - Фотосинтетический потенциал агроценоза овса (выход в трубку) 

Величина фотосинтетического потенциала посевов за вегетацию изменялась 

незначительно. Наиболее высокими значениями фотосинтетического потенциала 

характеризовались посевы в фазу выхода в трубку - 433,83-459,03 тыс. м2-сутки/га в 

вариантах без обработки гербицидом и 450,25-473,58 тыс. м2-сут./га при использо-

вании гербицида.  

Наиболее низкий прирост сухой биомассы был в фазу кущения и составил по 

вариантам опыта 0,79-0,95 т/га. При этом максимальный прирост сухой биомассы в 

вариантах без обработки наблюдался при норме высева 5,0 млн. шт./га, в вариантах 

с обработкой при норме высева 5,5 млн. шт./га.  

Максимальный прирост сухой биомассы отмечался в фазу выхода в трубку - 

2,83-2,97 т/га. В последующие фазы развития растений отмечалось снижение приро-

ста сухой биомассы. Наиболее низким оно было в фазу восковой спелости - 0,59-

0,68 т/га.  

Продуктивность работы листовой поверхности характеризуется величиной 

чистой продуктивности фотосинтеза. В среднем за три года в фазу кущения величи-

на ЧГ1Ф в вариантах без обработки посевов гербицидом изменялась от 5,38 до 6,51 

г/м: в сутки, при обработке растений гербицидом - от 5,07 до 5.88 г/м2 в сутки. За ве-

гетационный период величина ЧПФ составляла 4,21-4,57 г/м2 в сутки в вариантах 
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без обработки и 4,20-4,48 г/м2 в сутки при обработке растений гербицидом. При 

этом максимальные значения ЧПФ отмечены в варианте без обработки растений 

гербицидом при норме высева 5 млн. шт./га, наиболее низкие при высеве 6 млн. 

шт./га.  

Величина накопленной биомассы зависела как от нормы высева, так и от при-

менения средств химизации для борьбы с сорняками. Максимальное количество ак-

кумулированной ФЛР энергии отмечалось в варианте с нормой высева 5,5 млн. 

шт./га и обработке посевов гербицидом, минимальное в варианте с нормой высева 6 

млн.шт./га без обработки растений гербицидом. В среднем за три года величина 

КПД ФАР в зависимости от приемов возделывания овса варьировала от 1,17 до 

1,24%. В вариантах без обработки гербицидом минимальное значение КПД ФАР со-

ставило 1,17% при норме высева 6 млн. шт./га, при обработке гербицидом - 1,18% 

норма высева 5 млн. шт./га, максимальное - 1,24% в варианте с нормой высева 5,5 

млн. шт./га.  

Величина продуктивности работы листьев в среднем за годы исследований 

изменялась от 2,51 до 2,95 кг зерна на одну тысячу единиц фотосинтетического по-

тенциала. Самыми низкими значениями данного показателя -2,51 кг характеризова-

лись агроценозы без химической защиты растений от сорняков при высеве 6 млн. 

шт./ га. Наиболее высокая продуктивность работы листьев 2,95 кг зерна отмечается 

в варианте с нормой высева 5,5 млн. шт./га и химической зашитой посевов от сорня-

ков. Итак, увеличение нормы высева совместно с химической прополкой способ-

ствовало повышению продуктивности работы листьев.  

В среднем за три года Кбиол варьировал от 561,2 до 609,7 ц воды на 1 ц сухой 

биомассы. Химическая защита посевов не оказала существенного влияния на по-

требление воды растениями для создания сухой биомассы, исключением стали ва-

рианты с нормой высева 6,5 и 7 млн. шт./га при обработке посевов гербицидом, это 

подтверждается снижением К6,Ыл соответственно на 17,5 и 47,4 ц.  

Величина Ктов в вариантах без обработки изменялась от 1068,2 до 1143,6 ц во-

ды на 1 ц зерна, при химической защите посевов Ктов варьировал от 995,6 до 1224,7 

ц воды на 1 ц зерна. Применение гербицидов способствовала более экономному 
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расходу воды на создание единицы зерна. Это подтверждается снижением товарного 

коэффициента водопотребления в посевах на 72,6175,6 ц, исключением стал вариант 

с нормой высева 5,0 млн. шт./га при обработке гербицидом, Ктов составил 1224,7 ц 

воды на 1 ц зерна.  

Коэффициент суточного водопотребления в среднем за годы исследований по 

всем вариантам опыта независимо от нормы высева и обработки гербицидом был 

одинаковым и составил 38,1 м'/га в сутки.  

Наиболее низкими затратами воды на создание 1 ц биологической (561,2 ц) и 

товарной (968,0 ц) продукции характеризуются посевы овса с нормами высева 7,0 и 

5,5 млн. шт./га и обработкой растений гербицидом, максимальными значениями 

609,7 и 1224,7 ц агроценозы с нормой высева 6 и 5 млн. шт./га и обработкой герби-

цидом. Увеличение нормы высева не оказало существенного влияния на снижение 

затрат воды на формирование единицы биологической и товарной продукции.  

Содержание элементов питания в зерне овса на вариантах без обработки гер-

бицидом составило: азота 2,44 - 2,53 %, фосфора 0,63 - 0,69%, калия 0,70 - 0,78%.  

С увеличением нормы высева содержание элементов питания в зерне овса из-

меняется незначительно. Некоторое повышение отмечается при увеличении нормы 

высева от 5,0 до 7,0 млн. всхожих зерен на гектар, по азоту 0,02-0,09 %, от 5,0 до 6,5 

млн. всхожих зерен на гектар, по фосфору - 0,030,05 % и от 5.0 до 6,0 млн. всхожих 

зерен на гектар, по калию 0,01 - 0,03 %.  

При химической защите посевов овса от сорняков наблюдается увеличение 

содержания элементов питания в зерне. В среднем содержание азота в зерне изме-

нялось в пределах от 2,49 до 2,62 %, фосфора от 0,64 до 0,66 %, калия от 0,66 до 0.72 

%.  

На вариантах без химической обработки вынос элементов питания с урожаем 

зерна составил азота 97,66-106,68 кг/га, фосфора 25,66 - 27,81 кг/га, калия 29,05-

31,28 кг/га, при использовании гербицидов по азоту 110,81 -119,99 кг/га, по фосфору 

29,37 - 33,89 кг/га, по калию 30,0! - 32,69 кг/га.  
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Максимальный вынос с зерном фосфора и калия отмечен на вариантах без об-

работки гербицидом при высеве 6,5 млн. всхожих зерен на гектар, максимальный 

вынос азота был при посеве 7,0 млн всхожих зерен/га.  

С соломой на вариантах без обработки выносилось азота 22,47- 25,34 кг/га, 

фосфора 11.87-14,03 кг/га, калия 42,45 - 49,10 кг/га. Максимальный вынос азота и 

фосфора агроценозом овса был при посеве 7,0 млн. всхожих семян на гектар, калия 

при посеве с нормой высева 6,5 млн. всхожих семян на гектар.  

При химической обработке посевов вынос с урожаем соломы азота, фосфора и 

калия составил 21,63 - 29,65 кг/га, 12,18 - 16,24 и 50,23 - 56,48 кг/га соответственно. 

Максимальный вынос элементов питания был в варианте с нормой высева 7,0 млн. 

всхожих семян на гектар. На вариантах с обработкой посевов гербицидом макси-

мальный вынос фосфора во все годы исследования был при норме высева 6,5 млн. 

всхожих семян на гектар. Вынос азота с урожаем зерна и соломы на вариантах без 

обработки составил 122,41 - 130,04 кг/га, при химической защите растений данные 

показатели были выше и составили 133,09 - 146,84 кг/га. Максимальный вынос пи-

тательных веществ с биомассой овса был при высеве 6,5 млн. всхожих семян на гек-

тар. Вынос фосфора на вариантах без обработки составил 37,53 - 41,83 кг/га, на ва-

риантах с обработкой посевов гербицидом 41,96 - 49,54 кг/га при норме высева 6,5 

млн. всхожих семян на гектар. Вынос калия на вариантах без обработки составил 

74,15 - 86,14 кг/га, на вариантах с химической обработкой посевов - 77,69 - 89,02 

кг/га, на вариантах без обработки при норме высева 6,0 млн. всхожих семян на гек-

тар, при обработке посевов гербицидом при норме высева 6,5 млн. всхожих семян на 

гектар.  

В среднем за годы исследований на вариантах без обработки с 1 т урожая вы-

носилось 29,08-31,53 кг/га аюга, 9,36-10,30 кг/га фосфора и 18,6821,56 кг/га калия. 

На вариантах с химической обработкой посевов вынос был выше и составил 33,97-

37,72 кг/га азота, 9,43-10,90 кг/га фосфора и 19,9625,43 кг/га калия. Максимальный 

вынос азота посевами был на варианте без обработки с нормой высева 5,5 млн. 

всхожих семян на гектар, фосфора и калия при норме высева 6,0 млн. всхожих зерен 

на гектар. На вариантах с химической защитой посевов от сорняков максимальный 



190 

вынос азота и калия отмечен при норме высева 6,5 млн. всхожих семян на гектар, 

фосфора - при 6,0 млн. всхожих семян на гектар.  

В среднем за годы исследований суммарный вынос элементов питания изме-

нялся в пределах 235,9-254,3 кг/га в посевах без обработки и 253,3-298,6 кг/га в по-

севах с использованием гербицидов. Химическая защита посевов способствовала 

повышению суммарного выноса элементов питания. Максимальный суммарный вы-

нос элементов питания был в вариантах без обработки при высеве 7,0 млн.шт./га, 

при обработке гербицидом с нормой высева 6,5 млн. всхожих семян на гектар.  

Формирование структуры урожая и урожайности овса. Урожай сельскохозяй-

ственных культур определяется основными её элементами - числом растений на 

единицу площади, продуктивной кустистостью, числом зерен с растения и массой 

1000 семян. При этом условия для их успешного развития зависят от технологиче-

ских приемов выращивания.  

Проведенные исследования показывают, что урожайность овса значительно 

изменялась в зависимости от норм высева и химической защиты посевов от сорной 

растительности. Установлено, что с увеличением нормы высева семян овса увели-

чивается и урожайность. Так, урожай зерна при минимальной норме высева соста-

вил 4,01 и 4,45 т/га, при максимальной - 4,25 и 4,56 т/га (табл. 4). В среднем за 3 года 

максимальный урожай зерна овса 4,69 т/га получен при норме высева 5,5 млн. всхо-

жих семян на гербицидном фоне. По отношению к варианту без обработки гербици-

дами при той же норме высева дополнительно получено 0,72 т/га (18.1 %).  

Таблица 6.4 - Урожайность и структура овса 

Норма 

высева, 

млн. 

шт./га 

Продуктив-

ных стеб-

лей, шт./ м2 

Число зе-

рен в ме-

телке, шт. 

Масса 

1000 зе-

рен, г 

Масса зерна 

с метелки, г 

Урожайность, 

т/га 

Без обработки гербицидом 

5,0 583 24 39,1 0,69 4,01 

5,5 646 27 38,6 0,61 3,97 

6,0 650 27 37,4 0,61 3,98 

6,5 718 27 37,6 0,58 4,15 

7,0 766 25 37,6 0,55 4,25 

С обработкой гербицидом 
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5,0 602 24 37,6 0,74 4,45 

5,5 660 24 38,3 0,71 4,69 

6,0 744 24 38,2 0,61 4,54 

6,5 747 28 36,1 0,61 4,58 

7,0 787 26 35,8 0,58 4,56 

НСР05 

т/га 
Фактор А= 0,29; В= 0,16; АВ=0,41 

 

Связь урожая с количеством продуктивных стеблей овса r = 0,76, с массой 

зерна с метелки - 0,78, с массой 1000 зерен 0,69. Наиболее оптимальное сочетание 

количества продуктивных стеблей на единице площади с массой зерна с метелки и 

массой 1000 зерен было при высеве 5,5 млн. всхожих семян на гектар при обработке 

посевов гербицидом.  

В сложной совокупности биологических, физико-химических, технологиче-

ских и потребительских признаков зерна первостепенное значение имеют техноло-

гические свойства, которые обеспечивают нормальное течение технологического 

процесса и обуславливают необходимый выход и уровень качества получаемых из 

зерна продуктов. В их число входят физические свойства зерна овса, такие как нату-

ра, пленчатость и выравненность.  

Натура зерна характеризует массу зерна овса в единице объема, ее принято 

измерять в граммах на один литр (г/л). Величина натуры зерна существенно зависит 

от формы зерна, влажности, крупности, засоренности и вида примесей и т.п.  

В среднем за три года низкопатурное зерно (487,5 г/л) сформировалось при 

норме высева 7,0 млн. шт./га и наиболее высоконатурное зерно (502,7 г/л) получено 

при норме высева 5,5 млн. шт./га на гербицидном фоне.  

Среди физических показателей качества зерна овса одним из основных явля-

ется пленчатость.  

Таблица 6.5 - Качество зерна овса сорта Скакун 

Норма высева, 

млн. шт./га 
Натура, г/л Пленчатость, % Выравненность, % 

Без обработки гербицидом 

5,0 499,1 31,6 79,1 

5,5 492,1 32,5 80,1 

6,0 499,2 32,3 80,5 
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6,5 497,8 32,3 80,9 

7,0 487,5 31,0 78,9 

С обработкой гербицидом 

5,0 496,5 32,4 79,6 

5,5 502,7 32,0 82,4 

6,0 488,6 32,2 81,3 

6,5 489,5 32,1 82,3 

7,0 490,6 31,2 79,5 

 

В среднем за годы исследования пленчатость зерна варьировала в пределах от 

31,0 до 32,5%. В зависимости от приемов возделывания овса пленчатость зерна из-

менялась незначительно. В большей степени она зависела от погодных условий, 

складывавшихся во время вегетации. В условиях 2008 года сформировалось зерно 

овса с низкой пленчатостью 29,2-32,1 %. В 2007 году значения пленчатости зерна 

были более высокие 32,2-33,5 %.  

В среднем за годы исследования показатели выравненности зерна составили 

78,9-82,4 %. При обработке посевов гербицидом выравненность зерна была выше и 

составила 79,5-82,4%. Максимальные значения выравненности зерна овса были при 

посеве 5,5 млн. шт/га (табл. 6.5).  

Экономическая и энергетическая оценка приемов возделывания овса сорта 

Скакун. В рыночных условиях ведения сельского хозяйства первостепенной задачей 

является внедрение ресурсосберегающих технологий возделывания сельскохозяй-

ственных культур, что вызывает необходимость тщательного учета материальных 

затрат на производство продукции и поиска путей их снижения, в том числе и за 

счет использования гербицидов нового поколения.  

Таблица 6.6. Экономическая эффективность производства зерна овса 

 
 

№ 

 

Показатели  
Сроки посева 

3 декада марта  

(t=3,3 0С) 

1 декада апреля 

(t= 6,1 0С) 

2 декада апреля 

(t= 10,3 0С) 

1. Урожайность, т/га 4,69 3,2 2,8 

2. Стоимость продук-

ции, тыс. руб./га 
65,66 44,8 39,2 

3. Совокупные затра-

ты, тыс.  руб./га 
25,1 19,8 18,7 

4. Прибыль, тыс. 40,56 25,0 20,5 
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руб./га 

5. Уровень рентабель-

ности, % 
161,5 126,26 109,62 

Примечание: стоимость 1 кг овса составляло 14 рублей.   

 

Анализ экономической эффективности возделывания овса показал, что мак-

симальная чистая прибыль срока сева 3 декады марта составила 40560 руб/га, рента-

бельность 161,5%.  

Выводы 

1. В среднем за годы исследований полевая всхожесть семян овса на гербици-

дом фоне увеличилась по вариантам опыта на 2,4-4,8 %. Лучшие показатели полевой 

всхожести семян 89,9 % отмечены при высеве 5 млн. семян на гектар. Сохранность 

растений овса к уборке составила 93,5-94,5 %.  

2. Установлены оптимальные параметры фотосинтетической деятельности аг-

роценоза овса. Максимальные параметры фотосинтетической деятельности агроце-

ноза сформировались в фазу выхода в трубку и составили в зависимости от приемов 

возделывания - площадь листьев 37,99-42,73 тыс. м2/га, ФП - 433,83-473,58 м2сут./га.  

3. Наибольшие значения чистой продуктивности фотосинтеза 4,21-4,57 г/ м2 в 

сутки отмечались в вариантах без обработки гербицидом и 4,20-4,48 г/ м2 в сутки 

при обработке посевов гербицидом с нормой высева 5 млн. шт./га. В зависимости от 

приемов возделывания посевы овса накапливали 112,3119,1 млн. КДж/га. КПД ФАР 

составил 1,18-1,24 %. В среднем величина продуктивности работы листьев изменя-

лась от 2,51 до 2,95 кг зерна на одну тысячу единиц ФП. Наиболее продуктивно 

(2,95 кг) работали посевы овса при норме высева 6 млн. шт./га.  

4. Применение гербицида способствовало более экономному расходу воды на 

1 ц зерна. Это подтверждается снижением товарного коэффициента водопотребле-

ния на 72,6-175,6 ц. Коэффициент суточного водопотребления независимо от нормы 

высева и обработки гербицидом был одинаковым по вариантам опыта и составил 

38,1 м3/га в сутки.  

5. Химическая защита растений овса способствовала увеличению элементов 

питания в зерне овса. Содержание азота в зерне изменялось в пределах 2,49-2,62 %, 

фосфора - 0,64-0,66 %, калия - 0,66-0,72 %. Содержание азота в соломе на вариантах 
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без обработки гербицидом составило 0,65-0,75 %, при обработке гербицидом - 0,39-

0,51 %. Вынос с урожаем составил по азоту 99,7-120,0 кг/га, фосфору - 25,7-29,7 

кг/га, калию - 29,1- 32,7 кг/га.  

6. В среднем за годы исследований на вариантах без обработки с 1т урожая 

выносилось 29,08-31,53 кг/га азота, 9,36-10,30 кг/га фосфора и 18,6821,56 кг/га ка-

лия. При химической защите растений овса от сорняков вынос азота составил 33,97-

37,72 кг/га, фосфора - 9,43-10,90 кг/га и калия - 19,9625,43 кг/га. На вариантах без 

обработки гербицидами максимальный вынос азота отмечен при посеве с нормой 

высева 5,5 млн. всхожих семян на гектар, фосфора и калия при высеве 6,0 млн. 

всхожих зерен на гектар. При химической защите посевов максимальный вынос азо-

та и калия отмечен при высеве 6,5 млн. всхожих семян на гектар, фосфора - при 6,0 

млн. всхожих семян на гектар.  

Суммарный вынос элементов питания изменялся в пределах 235,9 -254,3 кг/га 

в посевах без обработки. Обработка растений гербицидом способствовала повыше-

нию суммарного выноса элементов питания от 253,3 до 298,6 кг/га.  

Максимальный суммарный вынос элементов питания отмечен на вариантах 

без обработки посевов овса гербицидами при норме высева 7,0 млн.шт./га, при ис-

пользовании гербицида с нормой высева 6,5 млн. всхожих семян на гектар.  

7. На гербицидном фоне сформировались наиболее высокие показатели эле-

ментов структуры урожая овса. Максимальная густота продуктивного стеблестоя 

(787 шт./м2) сформировалась при норме высева 7,0 млн. шт./м2, озерненности метел-

ки составила 24-28 шт., масса 1000 зерен - 37,6-38,3 г. Урожайность зерна овса 4,45-

4,69 т/га. Наиболее оптимальные условия для реализации потенциальной продук-

тивности овса складывались при норме высева 5,5 млн. шт/га на гербицидном фоне, 

по отношению к варианту без гербицидной обработки прибавка урожая составила 

0,72 т/га (18,1 %).  

8. Зерно овса с более высокими технологическими свойствами получено при 

посеве 5,5 млн. шт./га на гербицидном фоне, натура зерна 502,7 г/л, пленчатость 32,0 

%, выравненности 82,4 %.  
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9. Анализ экономической эффективности возделывания овса показал, что мак-

симальная чистая прибыль срока сева 3 декады марта составила 40560 руб/га, рента-

бельность 161,5% и обработке посевов овса гербицидом Балерина.  
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7. Суданская трава 

Площадь посева 50 га. 

Актуальность темы. Важным фактором повышения продуктивности кормо-

производства являются дальнейшее совершенствование структуры посевных пло-

щадей кормовых растений, увеличение удельного веса наиболее эффективных в хо-

зяйственном отношении культур[1]. 

Высокая экологическая пластичность и отавность суданской травы, способ-

ность формировать хорошую массу в период летней депрессии многолетних трав и 

отличная поедаемость ее зеленой массы всеми травоядными животными, ставят ее в 

ряд незаменимых компонентов зеленого конвейера. Однако отсутствие дифферен-

цированных технологий ее возделывания, указывает на актуальность исследований, 

направленных на совершенствование элементов агротехники этой культуры. 

Одним из важнейших приемов интенсификации производства кормов является 

расширение площадей под посевами высокоурожайных сортов суданской травы. 

Однако недостаточная изученность биологических особенностей формирования 

урожая суданской травы и приемов повышающих, требуют комплексных исследо-

ваний [2]. 

Научная новизна. Впервые 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 нормы высева 

семян в получении гарантированных урожаев зеленой массы сена и его качества. 

Практическая значимость работы. Дана комплексная оценка новым сортам 

суданской травы, возделываемых в условиях предгорной зоны.  Производству реко-

мендованы наиболее оптимальные нормы высева семян суданской травы, способ-

ствующие не только увеличению урожайности, но и повышению питательной цен-

ности кормов. Разработанные элементы технологии возделывания суданской травы 

обеспечивают в лесостепной зоне РСО-Алания урожайность зеленой массы до 

55т/га, сена – 12-17т/га 
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7.1 Введение. Увеличение производства сельскохозяйственной продукции яв-

ляется одной из важнейших социально-экономических задач развития страны. Осо-

бого внимания требует развитие животноводства, рост продуктивности которого не-

возможен без укрепления кормовой базы. Для этого необходимо возделывать такие 

кормовые культуры, которые обеспечивают высокую продуктивность и получение 

дешевых высококачественных кормов. Не случайно еще академик Н. И. Вавилов 

справедливо отмечал, что «растущие потребности цивилизации человечества и раз-

витие промышленности делают необходимым введение в практику новых нетради-

ционных видов растений». В настоящее время видовой состав кормовых культур 

используется недостаточно. Кроме того, потепление климата на планете обуславли-

вает также необходимость использования для производства кормов новых засухо-

устойчивых культур и корректировку структуры посевных площадей. К числу 

наиболее интересных растений универсального использования многие ученые отно-

сят суданскую траву [4]. 

Универсальность, многогранность использования, экологическая пластич-

ность позволяют выращивать суданку во многих регионах. С появлением новых 

сортов, таких как Широколистная – 2, Анастасия, Туран-2,Мироновская 8, Волго-

градская 77, Мироновская 12 и многих других суданка завоевывает все новые тер-

ритории. Общепринято ее использование на зеленый корм, так как по урожайности 

зеленой массы она превосходит многие культуры и дает за 2-3 укоса 300-1200ц/га 

зеленой массы. 

Суданка отличается не только своей урожайностью, но и высоким содержани-

ем 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 вы-

мётывания, содержит 14-16% сырого протеина. Наилучшее качество зеленой массы 

получают при скашивании культуры в фазе трубкования, содержание протеина 14,2-

18,9%.Ряд авторов считают оптимальной фазой для приготовления сена и сенажа 

выметывание - начало цветения, а для силоса – фазу налива зерна. Благодаря этим 

качествам суданку используют в зеленом конвейере и, особенно в смеси с другими 

культурами. В зеленой массе суданко - бобовых смесей отмечается более высокое 
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содержание белка, кальция, безазотистых экстрактивных веществ. Урожайность зе-

леной массы смешанных посевов суданки с донником достигает 202 ц/га. Посевы 

суданки с редькой масленичной формируют до 386 ц/га, а ее посевы с амарантом 

позволили получить 78,1ц/га. 

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

почвы около 30 кг хлора, более 250кг зольных веществ, в том числе 4,0 кг натрия. 

По выносу хлора, кальция и натрия с единицы урожая она превосходит даже куку-

рузу и сорго. [5]. 

 

7.2 Состояние изученности вопроса (обзор литературы) 

 7.2.1 Влияние удобрений и сорта на урожайность суданской травы 

Суданская трава лучше растет на черноземных и темно-каштановых почвах, 

хуже на светло-каштановых и песчаных. Она переносит небольшую кислотность и 

не растет на засоленных почвах. На образовании 1 т сухого вещества потребляет из 

почвы, кг: N - 25-30, Р2О5 – 6-7, К2О – 15-17 (Посыпанов Г.С., Долгодворов В.Е., 

Корнеев Г.В., 1997). 

Суданская трава  из почвы выносит большое количество питательных ве-

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

урожая зеленной массы ее необходимо вносить полное минеральное удобрение (N50-

60P45-50K45-50).Удобрение повышают урожай суданской травы на 25-75%.В фазе до 

выхода в трубку и после скашивании посевы следует подкормить минеральными 

удобрениями особенно азотными (N25-30) (Андреев Н.Г., 1984). 

Для получения высоких урожаев суданская трава нуждается в минеральных 

удобрениях. Особенно она отзывчива на внесение азотных удобрений, норма кото-

рых дифференцируется от условий выращивания. Средние нормы - по 60 кг N, Р2О5, 

К2О на 1 га (Асланов И.Е., Бондарев В.А., Киреев В.Н., Новоселов Ю.К., 1981). 

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

ральные удобрения, особенно азотные и фосфорные, а на легких почвах на совмест-

ное внесение их калийным удобрением. Высокую эффективность дает полное мине-

ральное удобрение.  
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Так, внесение возрастающих доз азотных удобрений (N30-90) P45K45 способ-

ствуют увеличению зеленой массы на 12,8-19,7%, применение Р45 увеличивало уро-

жайность на 12,4%, что адекватно азотным удобрениям, внесенным из расчета 30 

кг/га азота. Максимальная урожайность зеленой массы получена на вариантах опыта 

с полным минеральным удобрениям. Эффективным в этом отношении оказался ва-

риант N60P45K45: в фазу выметывания урожайность зеленой массы превышала кон-

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

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

ных и фосфорных удобрений – по 30-45 кг; калийных – 20-30 кг действующего ве-

щества на 1 га.  

А вот П.М. Шорин и др. (1991) считают, что внесение азотных удобрений в 

повышенных дозах (120-180 кг/га д.в.) нежелательно, так как они могут привести к 

избыточному накоплению нитратов в растениях, что является отрицательным фак-

тором в кормлении животных.  

В опытах ОПХ «Центральное» Куйбышевского НИИСХ на обыкновенных 

черноземах при внесении 60 кг/га д.в. азотного удобрения урожай суданской травы 

составил 52,3 ц/га воздушно-сухой массы, 120 кг азота – 65,8 ц, 240 кг азота – 86,8 ц, 

360 кг азота – 97,4 ц. Фосфорные и калийные удобрения не оказывали влияния на 

урожай, как при раздельном внесении, так и в сочетании (Тымицкая Н.В., Ежов Г.Ф. 

1987).  

На Украине, в Молдавии, Центрально-Черноземной зоне под суданскую траву, 

рекомендуют вносить под зяблевую вспашку на 1 га 20-30 т навоза или NPK из рас-

чета по 60-90 кг действующего вещества в качестве основного внесения (Асланов 

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

На юге Украине внесение N60P60  увеличило сбор зеленой массы с 34,9 до 46,6 

т/га, а трехкратная подкормка на этом фоне азотом по 30 кг/га обеспечила дополни-

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

В опытах Всесоюзного НИИ кормов N50P50K50 увеличило урожай зеленой мас-

сы основного укоса с 18,18 до 29,43 т и отавы с 13,9 до 21,4 т с 1 га. (Андреев Н.Г., 

1984).  
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Под основную обработку дают примерно ¾ годовой нормы фосфора (Р67-90), 

полную норму калия (К40-60) и 1/3 азота (N50-60); 1/2 азота перед посевом, под культи-

вацию – N75-90; при посеве в ряды – Р10-15; В подкормки 1/6 годовой дозы азота (по 

N25-30) и оставшуюся часть фосфора. если внесено 20-30 т навоза, дозу минеральных 

удобрений сокращают на 33-50 %. Суданская трава к почвам мало требовательна, 

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

Доза удобрений под суданскую траву для получения урожайности 40 т/га со-

ставила N70Р40К30,  60 т/га - N130Р60К50 (Кружилин И.П., Аньшакова О.А., 2000). 

Для условий Московской области суданской траве рекомендуются следующие 

системы удобрений. В полевом севообороте планируемая урожайность 60 т/га, под 

зябь Р103К260, перед посевом N33, внесения в рядки N17Р17К17. в полевом севообороте 

планируемая урожайность 16 т/га, под зябь вносят Р48К73, перед посевом N64, внесе-

ния в рядки N17Р17К17 (Минеев В.Г., Дербецени Б., Мазур Т.1993 г.) 

При выращивании суданской травы в условиях неустойчивого увлажнения 

Ставропольского края в производственных условиях рекомендуется: в качестве оп-

тимальной дозы основного удобрения N60 P45 K45, как обеспечивающую максималь-

ную эффективность возделывания (Гречишкина Ю.И., Есаулко А.Н., 2003). 

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

трава хорошо использует последействие навоза, фосфорное рядковое удобрение и 

послеукосные подкормки. По их мнению примерные дозы удобрений: основное N30-

45P30-45K20-30, в рядки при посеве 50 кг/га гранулированного суперфосфата, в под-

кормку укоса в фазе начала кущения N20-30P45K20-30  

Органические удобрение  целесообразно использовать под предшественники 

смесей (Шорин П.М. и др., 1991). 

На Северном Кавказе 20 т/га навоза дают прибавку урожайности 1,6 т/га (37%) 

(Воронин Н.Г., 1989). 

В условиях орошения под основную вспашку вносят 20-30 т/га навоза и 60-90 

кг действующего вещества фосфорно-калийных удобрений. В Закавказских респуб-

ликах под злаковые травы вносят N90-120P90K60 (Асланов И.Е., Бондарев В.А., Киреев 

В.Н., Новоселов Ю.К., 1981). 
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Примерные дозы, сроки внесения и способы заделки безподстилочного навоза 

под суданскую траву за год норма навоза от 20-160 кг/га, осенью, зимой и весной. 

Плугом или дисковыми лущильниками (Минеев В.Г., Дербецени Б., Мазур Т., 1993). 

При перепашке кислых почв суходольных лугов и последующим их заложе-

нии под суданскую траву, необходимо вносить 4-6 т на 1 га известковой муки. Так 

же применяют навоз (20-30 т/га), фосфоритную муку (2-3 ц/га) или суперфосфат (2 

ц/га) и калийную соль (1,5-2 ц/га). При создании сеяных лугов на кислых осушен-

ных торфяниках под суданскую траву вносят 2-3 т известковой муки, 3-4 ц фосфо-

ритной муки и 2-3 ц/га калийной соли. На слаборазложившихся торфяниках сильное 

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

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

Суданская трава выгодно отличается от других кормовых трав тем, что при 

больших урожаях она дает сено высокого качества. По содержанию наиболее цен-

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

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

жанию безазотистых экстрактивных веществ и жира оно почти не отличается от од-

нолетних кормовых трав, включая и бобовые (Соловьев Б.Ф., 1975). 

Вынос питательных элементов с урожаем суданской травой N - 2,5 кг/т, Р2О5 

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

Б., Мазур Т., 1993). 

 Химический состав сена суданской травы по данным Всесоюзного научно–

исследовательского института кормов состоит в следующих содержаниях: в сене - 

воды - 7,83, белка - 9,3, золы - 6,74, клетчатки - 25,38, безазотистых экстрактивных 

веществ и жира - 51,02%;  в сухом абсолютном веществе - золы - 7,31, клетчатки - 

27,53, безазотистых экстрактивных веществ и жира - 55,35% (Соловьев Б.Ф., 1975). 

Кормовые качества суданки высокие:100 кг зеленого корма содержат 1,3 кг 

переваримого протеина и соответствуют 17 кормовым единицам. Кормовые каче-

ства зеленой массы суданской травы в значительной мере зависят от возраста расте-

ний, почвенно-климатических условий возделывания. Сухая масса суданки в фазе 5 

листьев содержит  4,5% протеина, 3,9% клетчатки и 5 мг/га каротина, в фазе стебле-
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вания - соответственно 4,4;8,9 и 43, а в фазе выметывания - 4,3; 9,9 и 31 (Андреев 

Н.Г., 1984). 

Для улучшения качества корма суданскую траву высевают в семьях с одно-

летними бобовыми растениями (викой озимой, чиной посевной, горохом посевным, 

соей). Выбор компонента зависит от условий произрастания (Андреев Н.Г., Тюль-

дюкова В.А., Рассадин А.Я., 1985). 

 Высокая отавность и продуктивность суданской травы являются ценнейшими 

качествами этой культуры при использовании ее в зеленом конвейере (Соловьев 

Б.Ф., 1975). 

На сельскохозяйственном факультете института в Нови-саде изучали урожай-

ность суданской травы в одновидовом посеве и в смесях на полевых землях. При 

двукратном скашивании урожайность суданской травы составила 603-593 ц/га. В 

смешанных посевах суданская трава +  урожайность зеленой массы  достигла – 726-

543 ц/га, содержание сырого протеина - 12,5-9,0%, клетчатки – 27,60-32,10% 

(Miladinovic, m., 1988). 

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

личилась почти в 2,5 раза. В целом сумма указанных кислот увеличилась при внесе-

нии азотных удобрений на 15,76 мг/г абсолютного сухого вещества или на 68,5% 

(Тымицкая Н.В., Ежов Г.Ф. 1987). 

Суданская трава содержит много сырого белка: около 12% после появления 

метелки и до 16% в вегетативной стадии. Для  получения наибольшего количества 

сена высокого качества растения убирают в период от полного выколашивания до 

полного цветения. В это время содержания сырого белка составляет от 7 до 9%, а 

сырой клетчатки - около 33%. Питательная ценность сена из суданской травы ниже, 

чем сена из люцерны и других бобовых (Андреев Н.Г., 1984).   

7.2.2 Сорта суданской травы. В настоящее время наиболее распространенное 

ботаническое название суданской травы — Sorghum sudanense Stapf. В более ранней 

литературе встречаются синонимы: Andropogom Sorghum Brot, Sorghum Exigum 

Roschev, Sorghum Vulgare Sudanense. В странах бывшего Советского Союза судан-

ская трава имеет следующие местные названия: суданка, травянистое сорго, судан-
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ское сорго, сорочинское просо (на Украине), судани хот (в Армении), сунанаури (в 

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

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

США, Бразилию, Аргентину, а затем Индию и Австралию. На континенте Европа 

она появилась впервые в России, куда была завезена русским ученым В.В. Талано-

вым из США. Первые опыты с этой культурой, которые были проведены на бывшей 

Екатеринославской опытной станции в 1914 и на Балашовской сельскохозяйствен-

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

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

Однако в производственных условиях суданка стала распространяться в южных и 

юго-восточных районах после Октябрьской революции в период коллективизации. 

Уже во втором пятилетнем плане развития сельского хозяйства под посевы судан-

ской травы предусматривалось отводить площади свыше 1 млн. га. (Залкинд, 1950). 

В 1922 году в Советский Союз из-за границы было завезено большое количество се-

мян и ее посевы значительно расширились: в 1935 г. площадь посевов составила 

55,5 тыс. га, в 1950 г. 250 тыс. га, в 1954 году в целом по СССР под суданской тра-

вой была занята площадь 1367 тыс. га (Соловьев Б, 1957, 1975). При этом автор от-

мечает, что впоследствии из-за повсеместного и зачастую необоснованного внедре-

ния кукурузы площади под суданской травой и сорго стали существенно сокращать-

ся. 

Таким образом, в литературных источниках фигурируют весьма противоречи-

вые мнения по вопросам применения удобрений под суданскую траву. Они разли-

чаются в зависимости от неодинаковых почвенно-климатических условий проведе-

ния исследований, а также других факторов. На выщелоченных черноземах Север-

ной Осетии эти вопросы изучены недостаточно, поэтому мы решили восполнить 

этот пробел и попытаться изучить влияние различных уровней питания на урожай и 

качество суданкой травы.  

7.3 Почвенно-климатические условия и методика исследований 

Климат. Территория хозяйства относится к лесостепной зоне, которая харак-

теризуется умеренным увлажнением со среднегодовой температурой воздуха 8,00С. 
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Среднемесячная температура воздуха в самые жаркие летние месяцы – июле и авгу-

сте – колеблется в пределах 20-210С, абсолютный максимум достигает 37-380С.  

Сумма температур за вегетационный период (апрель-октябрь) составляет 

3000-32000С, что вполне достаточно для вызревания таких теплолюбивых культур, 

как кукуруза на зерно, овощи, суданская трава и для производства семян. Зима 

наступает в ноябре, самым холодным месяцем является январь. Среднемесячная 

температура воздуха в самые холодные месяцы года составляет –5,60С  

Почвы первого и второго отделений учебно-опытного хозяйства представлены 

тремя разностями выщелоченных черноземов и двумя маломощными черноземо-

видными почвами, подстилающимися галечником. В предлесной зоне преобладаю-

щими почвами являются дерново-слабооподзоленные, легко глинистые, дерново-

глеевые оподзоленные, дерново-сильновыщелоченные тяжелосуглинистые. 

Земля является основным средством производства в сельском хозяйстве. 

Наличие в хозяйстве почвы, имеющей большой запас питательных веществ, позво-

ляет получать высокие урожаи. Недостаток питательных веществ необходимо вос-

полнять внесением минеральных и органических удобрений. 

Почвы. Выщелоченные черноземы на галечнике имеют грубый механический 

состав. В профиле этих черноземов особенно следует отметить погрубение механи-

ческого состава с глубиной и значительное содержание песка. Умеренное содержа-

ние ила в мягкой пыли совместно с высоким содержанием гумуса является основой 

многих положительных качеств этих почв. Необходимо также знать водно-

химические свойства почвы. 

Реакция почвенной среды слабокислая. Гидролитическая кислотность не-

большая. В связи с этим в выщелоченных черноземах наблюдается большая степень 

насыщенности основаниями, которые представлены преимущественно кальцием. 

Выщелоченные черноземы отличаются большим содержанием валовых и доступных 

запасов азота и фосфора. Обеспеченность почв доступными формами основных пи-

тательных веществ средняя, поэтому растениям необходимо внесение полного ми-

нерального удобрения для получения высоких урожаев озимой пшеницы. 
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Из приведенных данных видно, что почвенные условия благоприятны для воз-

делывания многих сельскохозяйственных культур и получения высоких урожаев, в 

частности, суданской травы. 

Исследования проводились в лесостепной зоне Республики Северная Осетия – 

Алания на выщелоченных черноземах в условиях учебно-опытного хозяйства им. 

профессора А. Саламова Горского ГАУ.  

Объект исследования в 2015-2017 годах – суданская трава  сорта Анастасия и 

Туран-2. 

Схема опыта:  

 Номы высева семян: 

1. 1,5 млн. шт./га  

2. 2,5 млн. шт./га 

3. 3,5 млн. шт./га 

 

Исследования были проведены в богарных условиях. Площадь делянки – 100 

м2. Повторность четырехкратная.  

Норму высева в физическом эквиваленте рассчитывали по общепринятым 

формулам с учетом массы 1000 семян и их посевной годности. Норма высева в фи-

зическом выражении составила на 1 га 19,9; 33,2 и 44, 5 кг соответственно. 

Удобрения применялись: NPК соответствует N40P40К40,  аммиачная селитра, 

аммофос, нитроаммофоска. Удобрения вносили дробно: осенью под зябь - фосфор-

но-калийные удобрения; весной под предпосевную культивацию и в подкормки – 

азотные.  

В течение вегетации проводили фенологические наблюдения за растениями. 

Растительные образцы отбирали по фазам вегетации. В образцах определяли: высо-

ту растений путем промеров, количество листьев методом подсчетов, сырую и 

сухую биомассу взвешиванием до и после высушивания. 

Урожай убирали отдельно на каждой делянке вручную сплошным методом и 

взвешивали.  

Во время уборки урожая в двух несмежных повторностях опыта отбирали образцы 

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

6,25), жир, золу. 
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Анализы проводили следующими методами: сухое вещество – методом высу-

шивания, химический состав – в одной навеске по Пиневич – Куркаеву; жир – мето-

дом обезжиренного остатка (экстрагированием по Сокслету); сахара – по Бертрану, 

золу – озолением в муфельной печи. 

Математическую обработку урожайных данных произвели методом дисперси-

онного анализа по Б.А. Доспехову. 

Экономическая эффективность систем удобрения определена по методу Н.П. Ба-

ранова (1978). 

7.4 Результаты исследований 

На длительность созревания семян и прохождения межфазных периодов ока-

зали влияние нормы высева. В вариантах с нормой высева 3,5 млн. шт. /га отмеча-

лось увеличение времени на прохождение межфазных периодов и созревания семян 

на 2-4 дня в сравнении с другими вариантами.  

Наиболее растянутые фазы развития растений наблюдались в 2015 г. и осо-

бенно в дождливом и прохладном 2016 году. В эти годы количество дней от всходов 

до полной спелости составила 96-101 дней в 2015 году и 105-117 дней - в 2016 году. 

Полная спелость семян наблюдалась в первой половине сентября 2015 года и во 

второй половине сентября 2016 года. 2017 год более соответствовал типичным ме-

теорологическим условиям для лесостепи, когда продолжительность периода от 

всходов до полной спелости составила 94-100 дней, а полная спелость семян наблю-

далась в конце августа - начале сентября.  

В вариантах с разной нормой высева соответственно формировалась и различ-

ная густота стеблестоя. Наиболее отчётливо это проявлялось при первом учете в фа-

зу полных всходов, хотя к уборке вариации заметно выравнивались. В годы иссле-

дований отмечена относительно низкая полевая всхожесть суданской травы, которая 

в среднем составила лишь 60-65 %. Только в благоприятном для сорговых культур 

2015 году полевая всхожесть была выше и составила более 70 %. Существенных из-

менений выживаемости растений в зависимости от норм высева как к фазе вымёты-

вания, так и к фазе молочной спелости не установлено.  
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В наших исследованиях для  сорта Туран - 2 оптимальная площадь питания 

растений к фазе вымётывания складывалась при густоте стеблестоя 170-180 шт. на 1 

м2 и 110-120 шт. на 1 м2 в период созревания зерна.  

Анализ урожая, позволяет отметить некоторую изменчивость ряда хозяй-

ственно ценных морфологических признаков в посевах с разными нормами высева. 

На протяжении всего периода исследований в загущенных посевах пропорциональ-

но уменьшалась толщина стебля и снижалась кустистость. Диаметр стебля варьиро-

вал от 4,3 мм в посевах с нормой высева 3,5 млн. шт./га, до 4,8 мм при норме высева 

1,5 млн. шт./га. Среднее значение (4,5 мм) наблюдалось при норме высева 2,5 млн. 

шт./га. Данное свойство значимо для получения более нежного и облиственного 

корма, который лучше поедается животными. В вариантах с нормой высева 3,5 млн. 

всхожих семян на 1 га наблюдалась большая облиственность растений в фазу выме-

тывания, а также увеличивалась доля соцветий с формирующимся зерном в период 

созревания. Такие показатели, как высота растений и содержание сухого вещества в 

зависимости от норм высева изменялись незначительно. Эти показатели находились 

в пределах погрешности опыта. 

Для суданской травы, медленнорастущей в начале вегетации, фитосанитарное 

состояние посевов имеет определяющее значение в получении хороших урожаев. 

Снизить засоренность можно и за счет биологических мер, в частности созданием 

оптимальной плотности стеблестоя культурных растений. В результате анализа по-

лученных результатов установлено, что повышение нормы высева семян приводит к 

снижению засорённости посевов суданской травы (Табл.7.1).  

Таблица 7. 1.Засоренность посевов суданской травы,  

(среднее за 2015 – 2017гг.) 

 

Норма высе-

ва, млн./га 

Количество сорняков, шт./м2 всего Сухая масса, 

г/м2 

однолетние многолетние 

1,5 98 6 104 188,7 

2,5 72 6 78 155,9 

3,5 67 5 72 140,2 
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Так, в вариантах с нормой высева 3,5 млн. всхожих семян на га надземная 

масса сорняков составила в разрезе по годам 130-150 г/м2 сухого вещества, а количе-

ство 67-72 шт./м2. В посевах с нормой высева 2,5 млн. шт./га сухая масса сорной 

растительности была больше на 20-25 %, а количество сорняков - на 20-30 шт./м2. 

Наиболее засоренными были посева с нормой высева 1,5 млн. Следует отметить, что 

в целом засоренность посевов суданской травы во все годы исследований была на 

достаточно высоком уровне и сильно колебалась от метеорологических условий го-

да.  

При многоукосном использовании суданской травы, когда через 50-65 дней 

уже можно проводить первое скашивание, проблема засорённости посевов стано-

вится не столь острой. Растения травянистого сорго после выхода в трубку, за счет 

интенсивного роста активно конкурируют с просовидными сорняками, впослед-

ствии подавляя их, а периодическое скашивание не позволяет им давать семена.  

Таблица 7.2. Урожайность зеленой массы суданской травы в зависимости от нормы 

высева, т/га. 

Норма высе-

ва, млн. 

шт./га. 

Урожайность зеленой массы, т/га Среднее за 

2015-2017 гг. 2015 2016 2017 

Первый укос 

1,5 19,4 17,8 22,4 19,9 

2,5 22,4 19,5 22,8 21,6 

3,5 26,0 26,9 24,7 25,8 

НСР05 4,64 3,37 4,82  

Второй укос 

1,5 16,8 16,5 17,0 16,8 

2,5 24,1 19,4 20,9 21,5 

3,5 21,5 19,5 20,0 20,3 

НСР05 2,71 2,60 4,41  

 

В первом укосе за годы исследований наибольшая урожайность была получе-

на при норме высева 3,5 млн./га (25,8 т/га зеленой массы). В изреженных посевах 

(1,5 млн. шт./ га) наблюдалось снижение урожайности на 22-24%. Снижение про-

дуктивности растений на этом варианте связано с низкой конкурентной способно-

стью суданки с сорняками в период всходов. Продуктивность суданской травы при 



211 

норме высева 2,5 млн. шт./га была ниже на 12-15 % в сравнении с нормой высева 3,5 

млн. шт./га.  

После скашивания в фазе вымётывания продолжительность вегетации у су-

данской травы составляла в разрезе по годам 45-62 дня. Наличие достаточного вре-

мени вегетации после первого укоса в совокупности со способностью культуры к 

отрастанию позволяет и во второй укос получать хороший урожай отавы. В сравне-

нии с первым укосом продуктивность второго укоса снижалась во всех изучаемых 

вариантах на 20-25%. Но и при этом наибольшая урожайность (21,5 т/га) получена 

при норме высева 2,5 млн./шт./га. На вариантах с нормой высева 3,5 млн. шт./га 

снижение урожайности составило 5,6%. Но при кормовом использовании наиболее 

высокую продуктивность культура обеспечивала при этой норме высева. Суще-

ственное снижение урожайности (на 21,9%) было при норме высева 1,5 млн. шт./га. 

Решающее влияние на формирование урожая второго укоса оказывал недостаток 

влаги, наблюдающийся  в этот период.  

Таблица 7.3. Кормовая питательность сухого вещества суданской травы в зависимо-

сти от нормы высева семян, среднее за 2015-2017 гг. 

Нормы вы-

сева семян, 

млн. шт./га 

Обменная 

энергия, 

МДж/кг 

Кормовые 

единицы 

в 1 кг 

Сырой 

протеин, 

% 

Сахар, 

г/кг 

Сырой 

жир, г/кг 

Каротин, 

мг/кг 

1,5 7,9 0,64 14,4 4,9 18,1 15,4 

2,5 8,0 0,64 14,6 5,0 18,1 21,4 

3,5 8,1 0,65 15,3 5,4 21,4 24,7 

  

 Содержание сырого протеина в сене суданской травы в  варианте нормой посева 

3,5 млн.шт./га превышало все варианты опыта (табл.7.3). Так на 0,9% было больше чем 

в варианте с нормой 1,5 млн. шт. и на 0,7% больше чем в варианте 2,5 млн. шт.  

 Содержание сахаров по всем вариантам было практически одинаковым - оно 

находилось в интервале 4,9 – 5,4 г/кг.  Наибольшее содержание зафиксировано на рас-

четном варианте. 

Таким образом, при увеличении нормы высева семян до 3,5 млн. шт./га на выще-

лоченных черноземах улучшался химический состав суданской травы, несколько по-

вышалось качество по содержанию протеина. По жиру, сахарам и золе наблюдалась 

слабая тенденция к увеличению.  
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7.5 Экономическая эффективность 

Показатели экономической эффективности нормы посева в денежном выраже-

нии могут объективно отражать картину только в определенный период времени и на 

определенной местности, пока действуют данные расценки на семена и продукцию, 

поэтому являются относительными.  

Экономическую эффективность нормы высева семян суданской травы мы рас-

считывали по методике Н.Н. Баранова (1964), согласно которой вычисляли сумму за-

трат на приобретение и применение семян, удобрений, которые сопоставляли со стои-

мостью дополнительно полученного урожая и определяли условно чистый доход, оку-

паемость каждого затраченного рубля и уровень рентабельности. 

Сумма затрат на приобретение семян включает в себя их стоимость, затраты на 

их погрузку, разгрузку, транспортировку, внесение в почву, а также на уборку, пере-

возку и доработку дополнительной продукции. 

Экономическая эффективность правильного подбора нормы посева семян судан-

ской траву представлена в табл.7.4. 

Наибольший условно чистый доход был получен на  варианте 3,5 млн. шт./га – 

8550 и 8750 руб./га при относительно низкой окупаемости 1,3 руб./руб. затрат.  

Ему несколько уступал вариант2,5 млн. шт./га – 6777 руб./га при самой высокой 

окупаемости 1,5 руб./руб. затрат. По окупаемости на втором месте находился вариант 

N1Р1К1  + аланит – 1,4 руб. на каждый затраченный рубль. 

Таким образом, применение удобрений в севообороте эффективно и с экономи-

ческой точки зрения, так как на всех вариантах получен дополнительный условно чи-

стый доход. Наиболее эффективен для производства  вариант 3,5млн.шт./га. 

Таблица 7.4. Экономический эффект различных сортов суданской травы в за-

висимости  от нормы высева семян по ценам 2017 года 

Показатели 

Контроль 

без удоб-

рений. 

Нормы высева семян, млн.шт./га 

1,5 2,5 3,5  

Анастасия 

Урожайность, т/га, 21,7 19,9 21,6 25,8  

Совокупные затраты на 

1 га., тыс. руб. 

7,05 7,25 7,45 7,65  

Себестоимость одного 28,4 21,8 18,6 14,8  
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центнера сена, руб. 

Стоимость произведен-

ной продукции с 1/га., 

тыс. руб. 

7,44 9,96 12,03 15,5  

Условно-чистый доход 

с одного гектара, тыс. 

руб. 

0,39 2,71 458 7,85  

Рентабельность (%). 5,5 37,3 61,5 102,6  

Туран-2 

Урожайность, т/га, 22,0 21,4 22,2 26,5  

Совокупные затраты на 

1 га., тыс. руб. 

7,05 7,25 7,45 7,65  

Себестоимость одного 

центнера сена, руб. 

28,2 21,4 18,1 14,7  

Стоимость произведен-

ной 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 позволя-

ют получать высокие и стабильные урожаи сельскохозяйственных культур, в част-

ности, суданской травы. 

2. В начале вегетации суданская трава накапливала 11-12% сухого вещества, за-

тем этот процесс начал идти более интенсивно. Относительное содержание сухого 

вещества в растениях суданской травы при увеличении нормы посева семян снижа-

лось на 0,3-0,6% в фазу всходов,  0,3-1,3% в фазу выхода в трубку. Однако сбор су-

хого вещества с единицы площади значительно превышал перед укосом, в среднем 

за 1 укос на 0,1 – 1,6 т/га и был наибольшим в  варианте 3,5 млн. шт./га.  

3. Наибольшим накоплением биомассы отличались растения перед вторым уко-

сом и наименьшей – перед первым. 

4.  При недостаточной конкуренции суданской травы с сорняками в начале ве-

гетационного периода, нужно отказаться от принятых норм высева суданской травы 

и за основу взять норму высева приближенную к 3,5 млн. шт./ га, которая обеспечи-
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вает оптимальную площадь питания растений к фазе вымётывания на уровне 170-

180 шт. на 1 м2.  

5. При кормовом использовании суданской травы  при  норме высева 3,5 млн. 

шт./га обеспечивается наиболее высокая продуктивность культуры за 2 укоса на 17,4 

- 25,6 %.  

6. Увеличение нормы высева семян суданской травы на выщелоченных черно-

земах до 3,5млн. шт./га семян обеспечило значительную прибавку урожая зеленой 

массы суданской травы – 8,4-30,1 т/га, или 34-120%.  

7. Содержание протеина при посеве 3,5 млн. шт./га семян составляло 15,3%, а при 

2,5млн.шт. – 14,6%, при 1,5млн. шт./га семян – 14.4% 

 

Рекомендации производству 

 На выщелоченных черноземах лесостепной зоны Северной Осетии норму вы-

сева семян суданской травы рекомендуем 3,5 млн. шт./га семян, посев обычный ря-

довой. 

 Удобрения рекомендуем вносить дробно. Осенью под зяблевую вспашку – 

фосфорно-калийные удобрения в дозе P40К40, весной под предпосевную культива-

цию N40, при посеве Р40.  

Наиболее эффективным сортом в Предгорной зоне республике можно считать 

Туран - 2, обеспечивающий значительную прибавку урожая и  высокую рентабель-

ность. 
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8. Плодовый сад и питомник 

Площадь посадки 45 га. 

Введение. Целью исследований являлось уточнение видового состава возбу-

дителей болезней груши в зависимости от подвоя и сорта. 

Наиболее распространенными болезнями саженцев груши являются: парша, 

ржавчина, цитоспороз, мучнистая роса, мозаика. 

Ржавчина. Заболевание обнаруживается обычно в начале второй половины 

лета на пластинках и черенках листьев. На верхней стороне листьев сначала появ-

ляются округлые оранжевые или красноватые пятна с черными точками (спермого-

ниями), снизу против пятен образуются группами конусовидные или сосковидные 

выросты (эцидии), раскрывающиеся звездообразно и выбрасывающие массу спор. 

Возбудитель ржавчины яблони – Gymnosporanqium tremelloides Hartiq. Яблоня 

для него является промежуточным хозяином, так как основной цикл развития у него 

происходит на можжевельнике обыкновенном (Дементьева, 1985). 

Эцидиоспоры рассеиваются ветром и, попав на ветки и хвою можжевельника, 

при наличии влаги прорастают, образуя грибницу. Грибница распространяется в ко-

ре и древесине, вызывает усиленный рост клеток, в результате чего ветки можже-

вельника в поврежденном месте утолщаются. Через 11/2 – 2 1/2 года весной на пора-

женных местах под корой появляются телиоспоры гриба в виде коричнево-бурых 

выростов. Во влажную и теплую погоду (не ниже 10°С) выросты разбухают, стано-

вятся студенистыми и покрываются массой желтоватых базидиоспор. При подсыха-

нии выростов базидиоспоры отчленяются и, попав на семечковые растения, заража-

ют их. 

Заболевание часто встречается вблизи парковых насаждений, где можжевель-

ник выращивают как декоративное растение.  

Главный вред, наносимый семечковым породам ржавчиной, заключается в 

опадании пораженных листьев. 

Парша. Болезнь распространена повсеместно, но наибольший вред наносит в 

районах с достаточным увлажнением. Поражаются листья, плоды и побеги. На ли-

стьях появляются округлые буроватые пятна, покрывающиеся зеленовато-
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оливковым бархатистым налетом. Размер пятен от 2 до 13 мм и больше в диаметре, 

что зависит от возраста листьев, восприимчивости сорта и погодных условий. Более 

крупные пятна отмечаются на молодых листьях восприимчивых сортов и при ча-

стом выпадении осадков. У яблони налет обычно образуется на верхней стороне ли-

стьев, у груши – на нижней. Пораженные листья преждевременно усыхают и опада-

ют (Титов, 1992). 

Поражение побегов характеризуется появлением на коре небольших вздутий, 

которые затем разрываются, и кора покрывается мелкими шелушащимися трещина-

ми. Такое поражение задерживает рост побегов, они часто отмирают (Дементьева, 

1962). 

Возбудитель парши – сумчатые грибы из порядка Dothideales: на яблоне – 

Venturia inaegualis Wint. Морфологически эти грибы почти неотличимы друг от дру-

га, но по биологическим свойствам характеризуются узкой специализацией – при-

уроченностью к питающему растению. Поэтому возбудитель парши яблони не по-

ражает грушу, а груши – яблоню. 

Сумчатая стадия возбудителей парши образуется весной на перезимовавших 

пораженных листьях. Вокруг посеревших мест поражений в мезофилле листа еще с 

осени формируются псевдотеции выступающие на поверхность устьицем, вокруг 

которого располагаются многочисленные заостренные щетинки. Обычно вокруг 

каждого пятна парши возникает несколько псевдотециев. В каждом из них весной 

образуется 120-200 булавовидно-цилиндрических сумок, а в каждой сумке – по во-

семь двухклеточных желтовато-зеленых сумкоспор. 

Созревание и рассеивание сумкоспор происходит при перемежающейся влаж-

ности и температуре от 7° до 23°С (оптимум 18-20°С). 

Таким образом, сумкоспоры являются первичным источником заражения рас-

тений весной. 

В более южных районах начало выбрасывания сумкоспор из сумок происхо-

дит в начале апреля, в более северных – в мае и даже начале июня. Выход сумкос-

пор из сумок в зависимости от погодных условий может быть растянут до 60 дней и 

больше. Наиболее опасными для заражения растений считается период выбрасыва-
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ния сумкоспор во время распускания почек, окрашивания бутонов, цветения и мас-

сового опадания лепестков. Сумкоспоры распространяются воздушными потоками и 

капельками дождя. 

Сумкоспоры прорастают в условиях обильного увлажнения и при температуре 

(18-20°С) прорастание начинается через 4 часа, а при пониженной и повышенной (6° 

и 27°С) – через 6 часов. Сумкаспора образует росток, который внедряется в ткань 

растения и дает начало развитию грибницы. Заражаются молодые листья, в листья 

старше 25 дней гриб не проникает (Корчагин, 1998). 

Цитоспороз. Цитоспороз вызывает отмирание коры стволов и скелетных ве-

ток семечковых и косточковых плодовых пород. Вначале заболевание напоминает 

черный рак. Однако в дальнейшем обугливание и окрашивание коры не наблюдают-

ся. Кора сохраняет красновато-коричневый цвет и плохо отделяется от древесины. В 

местах цитоспорозных поражений образуется много полушаровидных стром, вы-

ступающих из-под кожицы коры. 

Возбудитель цитоспороза – несовершенные грибы из порядка Sphaeropsidales: 

Cytospora carposperma Fr., C. сapitata Sacc. et Schulz (оба на яблоне), C.microspora 

Robernh (на яблоне и груше). 

Заражение наблюдается, как правило, в местах механических повреждений. 

Часто цитоспороз сопутствует черному раку. 

При сильном развитии цитоспороза деревья преждевременно гибнут (Демен-

тьева, 1985). 

Мучнистая роса. Возбудитель мучнистой росы груши – гриб Podosphaera len-

cotricha Salm специализируется главным образом на культурных сортах яблони. По-

этому болезнь получила широкое распространение во всех районах мира, где выра-

щивают эту культуру. Заболевание отмечено также на многих диких видах яблони. 

Однако большинство их проявляет более высокую устойчивость к мучнистой росе. 

Имеются практически не поражаемые виды (Malus Zumi Rehd; M.sargenli Rehd и 

др.). Наиболее сильно поражаются мучнистой росой формы дикорастущего вида 

M.pumila Rehd. Заражение вегетативных и генеративных почек яблони осуществля-

ется главным образом мицелием гриба. Оно происходит ранним летом (май, июнь) в 
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период формирования почек, когда покровные чешуйки в верхушечной части их 

еще не сомкнуты. Боковые почки уязвимы для патогена в течении 3-4 недель со 

времени формирования. Верхушечные почки вегетативных побегов подвержены за-

ражению как в процессе роста, так и после его окончания (Вольвач, 1986). 

Если гриб проникает в верхушечную (апикальную) меристему, почка погибает 

в течение лета и осени. Многие пораженные почки погибают в суровые зимы, одна-

ко некоторые сохраняют жизнеспособность и перезимовавший в них мицелий явля-

ется основным источником инфекции. 

Даже в период относительного и вынужденного покоя растения гриб внутри 

почек находится в контакте с ним. С помощью гаусториев патоген проникает в эпи-

дермальные клетки чешуек и зачаточных органов. Иногда гаустории пронизывают и 

волоски. При наступлении благоприятных погодных условий происходит набухание 

почек и гриб активизируется. 

В весенний период между питающим растением – хозяином и патогенном 

устанавливается теснейшая биологическая связь (Кобахидзе, 1964). 

Уже в набухших, но еще закрытых почках на мицелии отмечается образование 

конидиеносцев с  конидиями. Видимые симптомы первичной инфекции на вегета-

тивных и генеративных почках яблони отчетливо проявляются в период их распус-

кания. Развитие мицелия гриба в инфицированных вегетативных и генеративных 

почках яблони находится в тесной связи с фазами их развития. В покоящихся поч-

ках мицелий гриба также находится в состоянии покоя. В фазе зеленый конус 

наблюдается начало роста мицелия и обнаруживаются первые конидиеносцы (Суво-

рова, 1986). 

Возможность сохранения мицелия возбудителя мучнистой росы, перезимо-

вавшего на поверхности пораженных органов яблони, не была подтверждена ни в 

одной природно-климатической зоне нашей страны. Повсеместно такой мицелий 

после зимовки не обнаруживал жизнедеятельности. Есть все основания полагать, 

что в течение зимы он полностью разрушается и не может быть источником возоб-

новления инфекции. В процессе длительного эволюционного развития почки яблони 
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оказались наиболее подходящим местом для зимовки гриба и противостояния экс-

тремальным факторам внешней среды (Вольвач, 1971). 

В цикле развития возбудителя мучнистой росы яблони имеются конидиальная 

(бесполая) и сумчатая (половая) стадии. Конидиальная стадия служит источником 

массового распространения гриба. 

Образование конидий у патогена осуществляется многократно и при наличии 

молодых растущих листовых почек может продолжаться до глубокой осени (Ионо-

ва, 1965). 

Жизнеспособность конидий низкая. При температуре 20°С и относительной 

влажности воздуха 50 % требуется 24 ч. для высыхания споры. При пониженных 

температурах (0-4°С) и высокой относительной влажности воздуха конидии могут 

сохранять жизнеспособность в течение 14 дней. Конидии возбудителя мучнистой 

росы яблони прорастают при значительной насыщенности воздуха влагой, однако 

по сравнению с другими патогенами этот гриб относится к группе умеренных ксе-

рофитов. Капельно-жидкая влага отрицательно сказывается на прорастании кони-

дий. Не теряя жизнеспособности, конидии с помощью ветра могут распространяться 

сравнительно недалеко (до 1 км). 

Основной источник распространения болезни на значительные расстояния и 

заноса ее в другие районы – пораженные саженцы и черенки.  

Для всего семейства мучнисторосяных грибов характерно появление на пора-

женных органах мучнисто-белого или свинцово-серого налета, представляющего 

собой вегетативные органы гриба – грибницу (мицелий) и образующиеся на ней в 

результате бесполого размножения конидии (Дементьева, 1962). 

Мучнистая роса поражает листья, соцветия, побеги и плоды яблони. Белый 

мучнистый порошащий налет со временем принимает рыжевато-бурую окраску. 

Пораженные листья складываются в лодочку вдоль главной жилки. В результате по-

вышенной транспирации и пониженной водоудерживающей способности они стано-

вятся малоэластичными, хрупкими, затем буреют, засыхают и осыпаются до 25-45 

% соцветий и 70-100 % листьев и побегов. Очень часто уже в июле – августе яблони 

восприимчивых сортов практически находятся в безлиственном состоянии (Коблян-
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ская, 1994). 

Различают первичное и вторичное поражение мучнистой росой. Поражение, 

вызванное мицелием патогена, перезимовавшим в вегетативных и генеративных 

почках яблони, обычно называют первичным. 

Многократное поражение листьев, побегов и плодов, повторяющееся затем на 

протяжении всего вегетационного периода яблони, называется вторичным. Чаще 

всего вторичному заражению подвержены молодые листья на вегетативных побегах 

(Вольвач, 1972).  

Первоначально источником вторичной инфекции являются конидии патогена, 

образовавшиеся на первично пораженных органах. В дальнейшем поражение моло-

дых листочков яблони может осуществляться конидиями, образующимися на вто-

рично инфицированных листьях, побегах и плодах. При этом на нижней или верх-

ней поверхности листовых пластинок образуются мелкие белые пятна, которые со 

временем разрастаются, порой сливаются и могут охватить значительную часть ли-

ста или же покрыть мучнистым налетом всю листовую пластинку. Как и при пер-

вичном поражении, вторично пораженные листья развиваются асимметрично, де-

формируются, пораженные участки засыхают. Различают диффузный и пятнистый 

тип вторичного поражения листьев яблони мучнистой росой. Диффузный тип встре-

чается более часто как в молодых, так и в плодоносящих насаждениях яблони. Од-

нако во влажную погоду или в районах влажного климата, особенно в питомниках 

на листьях сеянцев и окулянтов яблони, при вторичном поражении инфицированные 

участки не сливаются, а остаются локальными. Такой тип поражения получил 

название пятнистого (Пересыпкин, 1972). 

Пораженные побеги уходят в зиму невызревшими, кора у них растрескивает-

ся, что повышает их зимнюю транспирацию. В результате они подсыхают и повре-

ждаются морозами.  

Мучнистая роса – вредоносное заболевание яблони. 

У пораженных растений снижается годичный прирост побегов, уменьшается 

ассимиляционная поверхность и фотосинтетическая активность листьев. Паразити-
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рование гриба на пораженных органах приводит к сильной задержке роста (Суворо-

ва, 1986). 

В результате болезни длина вегетативных побегов уменьшается почти в 2 раза, 

а площадь листьев – в 3 раза. Под влиянием болезни резко уменьшается масса ли-

стьев. 

Мучнистая роса наносит большой вред в плодовых питомниках. Особенно 

сильно поражаются болезнью сеянцы дикой лесной яблони и культурных сортов (до 

95 %). Больные сеянцы плохо развиваются, как правило, они не достигают конди-

ции, необходимой для окулировки. 

Болезнь поражает также вегетативно размножаемые подвои яблони. 

Мучнистая роса вредоносна также в поле окулянтов. Товарность больных са-

женцев снижается. Они являются источником распространения болезни в промыш-

ленных садах (Вольвач, 1986). 

Корневой рак или зобоватость корней. Очень распространенное заболева-

ние многих плодовых культур, особенно часто проявляется на саженцах в питомни-

ках. На корнях и корневой шейке растений образуются наросты различной формы и 

величины, плотной (деревянистой) консистенции. 

Возбудитель заболевания бактерия Psendomonas tumefaciens Stevens. Попав в 

месте ранения корней, бактерии вызывают усиленное деление клеток, главным об-

разом паренхимной ткани вторичной коры, что и приводит к образованию наростов. 

Саженцы, пораженные корневым раком, слабее приживаются и быстрее выпадают. 

Заболевание сильнее развивается на нейтральных и слабощелочных почвах. Вредо-

носность корневого рака особенно отмечается при недостатке влаги в почве (Демен-

тьева, 1985; Шкаликов, 2003). 

8.1 Цели, задачи и методы исследований 

 

На развитие болезней большое влияние оказывают абиотические факторы, 

сорта, удобрения и т.д. 

Целью исследований являлось уточнение видового состава возбудителей бо-

лезней груши в зависимости от подвоя и сорта. 
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В задачу исследований входило определение распространенности и вредонос-

ности болезней груши и разработка мероприятий по борьбе с ними. 

Обследования проводили по методике ВИЗР. 

При фитопатологических обследованиях устанавливают причины болезни, ее 

распространенность, развитие и вредоносность. 

Для защиты питомника применяется система мероприятий, включающая 

надзор за появлением болезней. 

В питомниках организуется рекогносцировочный надзор, который ведется пу-

тем систематического наблюдения за состоянием растений, появлением очагов бо-

лезней, их распространением и степенью пораженности растений. Рекогносциро-

вочный надзор дополняется детальным фитопатологическим обследованием, кото-

рое проводят три раза в году: весной, после схода снега, в первой половине лета и 

осенью (в сентябре путем учетов на пробных площадках). 

Для выявления и учета заболеваний саженцев сначала  рекогносцировочно  

обследуют весь питомник и устанавливают места и характер патологических явле-

ний. При обследованиях намечают диагональный ход, вдоль которого закладывают 

пробные площадки длиной 1 погонный метр. Число проб берется с расчета, чтобы 

общее их количество было не менее 0,3 % обследуемой площади. 

У саженцев, имеющих пораженность ржавчиной, оценку степени пораженно-

сти производят по 5-ти бальной шкале: 

1 – поражено до 10% листьев; 

2 - поражено 10...25% листьев; 

3 – поражено 25…50% листьев; 

4 – поражено 50…75% листьев; 

5 – поражено более 75% листьев. 

Наряду пораженности проводят оценку саженцев по состоянию, подразделяя 

их на следующие категории: 

1 – без признаков ослабления; 

2 – ослабление; 

3 – погибшие. 

По результатам детального обследования определяют распространенность бо-

лезни, то есть количество пораженных растений в однородном сообществе. Её вы-

ражают в процентах и вычисляют по формуле: 
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Р = (а  × 100) : А, 

где: Р – распространенность болезни; 

А – общее количество учтенных растений; 

а – количество пораженных растений. 

Для характеристики усредненной степени пораженности участка вычисляются 

развитие болезни по формуле: 

rn

ba
R





 100)(

, 

где:   )( ba  – сумма произведения числа больных растений (а) на соответствующий балл 

пораженности – b; 

n – общее количество учтенных растений; 

r – высший бал учета принятой шкалы.. 

Корневой рак дичков и саженцев в питомниках и школах учитывают одновре-

менно с их выкопкой: на дичках – осенью, на саженцах – осенью и зимой. Болезнь 

фиксируют на каждой породе дичков и на каждом сорте саженцев. 

Пораженные саженцы группируют по признаку проявления болезни (пораже-

ние корневой шейки и главного корня или поражение только боковых корней). Для 

выявления очагов болезни и процента пораженных растений на территории школы 

или питомника обследуют 200 растений каждой породы или сорта, равномерно рас-

пределенных на 10…20 площадках. Площадки закладывают по диагоналям участка 

через равные промежутки. 

На основании собранных данных вычисляют процент поврежденной площади 

и распространенность болезни. 

Шкала учета раковых заболеваний: 

0 – здоровые; 

1 – имеют незначительное поражение до 20%, небольшие язвы, 

прикрытые валиком каллюса; 

2 – раковые язвы занимают по площади 40…80 % с обнаженной 

древесиной, усыхание; 

3 – усыхания достигают 90 %, глубокие, усыхание; 

4 – усохшие сеянцы. 

 

8.2 Характеристика подвоев груши 
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Клоновые подвои груши, в основном, представлены айвой (род Суdonia). 

Имеющиеся виды груши, способные размножаться вегетативно, интереса не пред-

ставляют, так как деревья, привитые на них, по силе роста не отличаются от приви-

тых на сеянцевых подвоях и поэтому в практике применяются довольно редко. 

Айва А (анжерская). Подвой получен во Франции; применяется для выра-

щивания полукарликовых деревьев груши. Рост деревьев груши, привитых на этом 

подвое, достигает 4-4,5 м. Начало плодоношения наступает на 4-5-м году. Урожай-

ность деревьев на Айве А зависит от более или менее удачного подбора прививоч-

ных компонентов. Этому вопросу уделяют особое внимание, так как целый ряд сор-

тов груши несовместим с этим подвоем. К числу таких сортов относятся: Бере Боск, 

Вильяме, Лесная красавица, Любимица Клаппа, Алагирская черная, Киффер, Память 

Конгресса, Панна и другие. Для преодоления несовместимости прибегают к проме-

жуточной прививке при выращивании саженцев. В этом случае сначала окулируют 

совместимый с айвой сорт (Ильинка, Бере Гарди, Малгоржатка, Кюре), а потом на 

него окулируют нужный (несовместимый) сорт. 

Корневая система у подвоя айва А располагается в поверхностном слое почвы, 

что обусловливает недостаточное закрепление деревьев в почве и слабую засухо-

устойчивость привитых деревьев. Поэтому интенсивные сады груши на этом подвое 

по преимуществу размещают на орошаемых участках или в местах с оптимальным 

естественным влагообеспечением. Размещение деревьев груши на айве А на почвах, 

содержащих активный кальций, приводит к заболеванию последних хлорозом. При 

подборе прививочных компонентов, основанном на данных научных исследований, 

и размещении садов на плодородных почвах с достаточным увлажнением, урожай-

ность сада на этом подвое может быть значительно выше, чем на широко применяе-

мых сеянцах груши. 

Куст у айвы А высокий (120-125 см), раскидистый, побеги которого отходят 

лучами от основания. Продуктивность куста средняя; на нем ежегодно образуется 

по 9-10 побегов, однако выход стандартных отводков составляет с куста не более 5-

6 штук. Период корнеобразования у айвы А короткий (13 дней), что способствует 

хорошему укоренению отводков. 
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Выход их с укоренением 3-5 баллов составляет 73%. С гектара маточника, по-

саженного по схеме 2×0,35 м, можно получать по 40 тысяч стандартных отводков. 

Кора у отводков коричнево-зеленая со слабой опушенностью. Почки крупные, 

удлиненные, опушенные, располагаются под малым углом к побегу. На побегах 

большое количество округлых коричневых чечевичек среднего размера. Листовая 

пластинка яйцевидная, с округлым основанием и тупой вершиной; край листа круп-

но гофрированный. Прилистники средние, ланцетовидные. 

Подвой районирован в Молдове, государствах Закавказья, республиках Се-

верного Кавказа, Краснодарском и Ставропольском краях, Ростовской и Астрахан-

ской областях, на Украине (Крым, Прикарпатье и Закарпатье, Приднестровье, За-

падная лесостепь), государствах Средней Азии, южных областях Казахстана. 

Из семечковых пород деревья груши самые сильнорослые. А выращивание 

саженцев на подвоях из семян сильнорослой дикой кавказской груши оказывает ре-

щающее влияние на высоту деревьев. Поэтому при посадке 2-3 деревьев груши на 

сеянцевых подвоях на приусадебном участке возникают затруднения при размеще-

нии других плодовых деревьев. В этой связи деревья груши, привитые на айве А, 

могут быть весьма кстати для приусадебных садов, так как такие деревья имеют ма-

логабаритные кроны. Соблюдая рекомендации о совместимости определенных сор-

тов с этим подвоем, на приусадебном участке можно не только разместить большее 

количество сортов, но и получать с них более крупные и сахаристые плоды. 

Айва Прованская. Полукарликовый подвой для груши. Как и айва А, завезен 

из Франции, где отмечается как несколько более сильнорослый подвой. 

По данным зарубежных авторов (Delbard G., 1977), подвой распространен во 

Франции и Италии. Ценится за лучшую совместимость с сортами груши, чем айва 

А, и более высокую продуктивность привитых деревьев. 

В саду деревья груши, привитые на этом подвое, хорошо растут, отзывчивы на 

орошение и удобрение. В плодоношение вступают в большинстве случаев на чет-

вертый-пятый год, быстро наращивают урожайность, достигая максимального уров-

ня к 10-12 годам. 
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Маточные кусты айвы Прованской такой же высоты, как и айвы А, но с 

более толстыми побегами и меньшей разветвленностью. Выход подвоев с уко-

ренением 3-5 баллов составляет 50-55%. Продуктивность кустов в два раза ниже, 

чем у айвы А, поэтому и необходимая площадь маточника должна быть боль-

шей. С гектара маточника, посаженного по схеме 2×0,25 м, можно ожидать вы-

ход стандартных отводков 25-30 тысяч штук. 

Маточный куст имеет пирамидальную форму кроны с довольно толсты-

ми, слабо ветвящимися, прямыми побегами. Побеги коричнево-зеленые, слабо 

опушенные с многочисленными округлыми чечевичками коричневого цвета; почки 

оттопыренные, крупные, удлиненно-острые. Листовая пластинка широко яйцевид-

ная с округлым основанием и тупоугольной вершиной. Край листовой пластины 

ровный. Прилистники крупные, ланцетовидные. 

Подвой районирован в Краснодарском крае и в Молдове. В других регионах 

находится в стадии изучения. 

Учитывая то обстоятельство, что сорта груши имеют лучшую совместимость с 

этим подвоем и меньше подвергаются заболеванию хлорозом, деревья на этом под-

вое заслуживают более широкого распространения на приусадебных и садовых 

участках, особенно там, где имеется возможность полива. 

К сожалению, подвой этот распространен недостаточно, и питомники выпус-

кают саженцы на данном подвое в ограниченном количестве. 

Малораспространенные клоновые подвои груши 

ВА-29 – клон выделен из айвы Прованской. Также более сильнорослый под-

вой, чем айва А. Привитые на этом подвое деревья груши более устойчивы к хлоро-

зу и лучше совместимы с рядом сортов, даже с сортом Вильяме. Рекомендуется для 

южных регионов. 

 

8.3 Характеристика сортов 

Любимица Клаппа – сорт груши американской селекции с плодами летнего 

срока созревания. Получен в США (штат Массачусетс) примерно в 1860 году из се-

мени Лесной красавицы. Также существует версия о том, что данный сорт мог воз-

http://sortoved.ru/grusha/sort-grushi-lesnaya-krasavica.html
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никнуть в результате спонтанной гибридизации с сортом Вильямс. Авторство за-

креплено за Т. Клаппом. Другие названия: Любимица, Фаворитка Клаппа. 

С 1947 года Любимица Клаппа находится на Государственном сортоиспыта-

нии. В 1947 году эта груша была районирована в Северо-Западном (Калининград-

ская область), Северо-Кавказском (Республики: Дагестан, Адыгея, Северная Осетия, 

Кабардино-Балкарская, Карачаево-Черкесская, Ингушская, Чеченская; а также 

Краснодарский и Ставропольский край, Ростовская область) и Нижневолжском 

(Астраханская область и Республика Калмыкия) регионах. Широкое распростране-

ние получила в Белоруссии, Молдавии, Украине, многочисленных странах Прибал-

тики и Средней Азии. Сорт признан одним из лучших среди летних сортов груши; 

идеален для производства, приусадебного и фермерского садоводства. 

Деревья относятся к средне- и сильнорослым. В молодом возрасте груши от-

личаются быстрыми темпами роста и образуют негустую крону пирамидальной 

формы. С возрастом крона становится редковатой, слегка «плакучей» (свисающие 

ветви) и приобретает широкоокруглую форму. Главные ветви достаточно толстые, 

ветвятся в слабой степени, при отхождении от ствола образуют угол в 45 градусов. 

Кора на штамбе слегка шелушится; на основных ветвях с гладкой поверхностью, 

буровато-серого окраса. В целом, древесина весьма хрупкая, непрочная. Плоды за-

вязываются наиболее часто на кольчатках, частично – на плодовых прутиках. Сред-

няя продолжительность жизни деревьев составляет 50 – 55 лет (по некоторым дан-

ным – до 70 лет). 

Побеги толстые, длинные, прямые, темно-коричневого окраса, с фиолетовым 

отливом; междоузлия короткие. Чечевички многочисленные, по окрасу – серые. Ли-

стья по размеру средние, эллиптической или овально-яйцевидной формы, с сужени-

ем к основанию, кончики короткозаостренные, края – с мелкопильчатой зазубренно-

стью. Поверхность листовой пластинки кожистая, с глянцевым отливом, без опуше-

ния, окрашенная в темно-зеленый цвет. Черешки тонкие, длинные, голые, светло-

зеленые. 

Цветки довольно крупной величины, слабомахровые, белого окраса, собраны 

в соцветия по 6 – 7 штук. Цветение продолжительное, наступает в средние сроки. 

http://sortoved.ru/grusha/sort-grushi-vilyams-dyushes-letnij.html
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Плоды у Любимицы Клаппа выше среднего и крупного размера (вес одной 

груши может варьироваться от 140 – 180 до 200 – 230 граммов), причем крупные 

плоды растут преимущественно на молодых деревьях; форма плодов – яйцевидно-

вытянутая (коротко-грушевидная), с большим расширением к вершине. Кожица на 

поверхности нежная, гладкая, слегка бугристая. По основному окрасу плоды желто-

вато-зеленые, при полном созревании окрашены в желтый цвет, покровная окраска 

заметна на освещенной стороне плода в форме яркого карминового румянца. Под-

кожные точки мелкие, многочисленные, слабозаметные. Редко на плодах может 

присутствовать незначительная оржавленность – у основания вершины в форме 

мелких пятнышек. Плодоножки средней длины, по толщине – средние или толстые, 

по форме – слегка изогнутые, в месте крепления – мясистые (с утолщением у осно-

вания). Воронка очень мелкого размера или вовсе отсутствует. Чашечка открытого 

типа. Блюдце мелкое, узкой формы, со слегка складчатыми стенками или совсем 

гладкое. Сердечко средней величины, слабовыраженное, по форме – широкоэллип-

тическое. Семенные камеры имеют средние размеры и яйцевидную форму; осевая 

полость полая. Семена мелкого размера, хорошо выполненные, темно-коричневого 

окраса. 

Мякоть белого цвета, очень сочная, нежная, тающая, с легким ароматом, очень 

хорошего кисловато-сладкого (винно-сладкого) вкуса (преобладает сладость). По 

химическому составу в плодах содержатся: сухие вещества (13,7%), сумма сахаров 

(8,3%), титруемые кислоты (0,4%), аскорбиновая кислота (6,6 мг/100 г), P-активные 

катехины (39,4 мг/100 г сырого вещества). По 5-балльной дегустационной шкале 

вкусовые качества сорта оцениваются в 4,6 – 4,8 балла. Назначение плодов универ-

сальное: благодаря отличному вкусу и красивому внешнему виду они употребляют-

ся преимущественно в свежем виде, но также пригодны для консервирования, суш-

ки и пр. Получаемая продукция обладает хорошим качеством: сухофрукты из зре-

лых плодов и компоты оцениваются в 4 балла. Для консервирования на компоты ре-

комендуется использовать груши в начальной стадии пожелтения кожицы и смягче-

ния мякоти. 

Любимицу Клаппа причисляют к самобесплодным грушам. Лучшими опыли-
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телями могут стать сорта: из летних – Вильямс, Ильинка, Пана; из осенних – Лесная 

красавица, Бере Жиффар, Бере Боек, Бере Боск, Бере Лигеля; из зимних – Деканка 

зимняя, Оливье де Серр, Сен Жермен. 

Касательно выбора почвы: сорт в целом неприхотлив, однако более раннее 

плодоношение наблюдается у деревьев, растущих на легких плодородных, хорошо 

увлажненных (но не слишком влажных) почвах. При посадке следует избегать тяже-

лых глинистых, засоленных, слабодренированных почв. Также не допускается близ-

кое залегание галечникового слоя. В засушливые годы плоды могут мельчать и 

сильно повреждаться медяницей. 

Скороплодность сорта Любимица Клаппа невысокая: период плодоношения 

начинается у деревьев обычно на 7 – 8 год после высадки в сад. Тем не менее, пло-

доносят деревья щедро и регулярно. В условиях центральной части Кубани показа-

тель средней урожайности 15 – 20-летних деревьев равен 150 – 180 ц/га, а в пред-

горной области деревья в возрасте 24 – 26 лет приносят в среднем 250 – 300 ц/га. 

Совместимость сорта с дикой грушей и айвой в целом хорошая, но бывает, что дере-

вья не приживаются на айве. 

Показатели зимостойкости и засухоустойчивости у этой груши высокие (при-

мерно такие же или чуть ниже, чем у Лесной красавицы). Так, в питомнике Л.П. 

Симиренко 2 – 3-летние деревца выдерживали 30-градусные морозы. В суровые зи-

мы 1938 – 1942 гг. деревья данного сорта в коллекционном питомнике при Институ-

те им. И.В. Мичурина выжили после 35-градусных морозов, хотя наблюдались 

сильные повреждения. Устойчивость к парше довольно слабая (листья поражаются 

до 1 – 1,5 баллов). 

Главными достоинствами груши Любимица Клаппа признаны: высокий уро-

вень зимостойкости, высокие урожаи, довольно крупные плоды с хорошими вкусо-

выми качествами, нетребовательность к почвенным условиям. 

К существенным недостаткам относят: короткий период хранения плодов, 

склонность к осыпанию при полном созревании плодов, слабая устойчивость к пар-

ше, самобесплодность, высокорослые деревья. 
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Кюре (Curé) – раннезимний триплоидный сорт груши с неизвестным проис-

хождением. Сеянец был обнаружен случайно в 1760 году во Франции, в лесу Фро-

менто (Fromenteau), Кюре Леруа, благодаря которому сорт и получил дальнейшее 

распространение. Другие названия сорта – Вильямс зимний, Зимняя крупная, Пас-

торская, Плебановка, Попская. 

В 1947 сорт был направлен на Государственное испытание и в том же году 

районирован в Северо-Кавказском регионе. В пределах России эта груша получила 

наибольшее распространение в Краснодарском и Ставропольском крае, в южной ча-

сти Астраханской области, Крыму, Дагестане, Ингушетии, Чечне, Северной Осетии, 

Кабардино-Балкарии. Также ее выращиванием занимаются в Азербайджане, Молда-

вии, Армении, во всех зонах Украины и республиках Средней Азии. 

Деревья сильнорослые и долговечные. Крона хорошо облиственная, густая, по 

форме – широкопирамидальная (в возрасте 12 лет диаметр кроны составляет 3,9 

метра). При нагрузке урожаем концы ветвей опускаются вниз, и крона принимает 

слегка пониклую форму. Основные ветви отходят от ствола под острым углом (при-

мерно 45 – 50 градусов). Кора штамба и главных скелетных ветвей окрашена в се-

рый цвет и покрыта трещинами, на молодых деревьях поверхность коры гладкая, 

серая, без трещин. Плодоношение сосредоточено на 3 – 4-летней древесине (реже на 

2-летней), а также на плодушках. 

Побеги коленчатые, по длине – средние или длинные, по толщине – средние, 

по окрасу – светло-коричневые. Кора верхней части у однолетних побегов окрашена 

в бордово-коричневый цвет и слегка опушена. Чечевички среднего размера, оваль-

ной формы, светло-серого окраса, на побеге расположены редко. Почки среднего 

размера, оттопыренные, конусовидной формы, с заостренными кончиками, окраше-

ны в темно-коричневый цвет и покрыты серыми чешуйками. Способность к побего-

образованию у сорта хорошая. Листья темно-зеленого цвета, средних размеров, ши-

рокояйцевидной или почти округлой формы, с приподнятыми кверху краями и ото-

гнутыми книзу короткими кончиками. По краю листьев проходит мелкая остро-

пильчатая зазубренность. Листовая пластинка с гладкой, глянцевой поверхностью, 
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довольно толстая, кожистая. Черешки небольшой величины, тонкие, часто окраше-

ны в бордовый цвет. 

Цветение происходит в ранние сроки. Цветки довольно крупного размера, бе-

лого окраса, пыльники окрашены в темно-розовый цвет. 

Плоды груши Кюре выше среднего (весом 160 – 190 г) или крупного размера 

(весом 200 – 250 г, также имеются сведения об экземплярах массой до 500 г), слегка 

асимметричные, по форме – удлиненно-грушевидные. Ближе к чашечке груши 

сужаются в форме усеченного конуса. Кожица гладкая, матовая, довольно толстая и 

плотная. При съеме основная окраска плодов светло-зеленая, в момент созревания – 

беловато-лимонно-желтая. Покровный окрас выражен через слабый розоватый ру-

мянец или вовсе не виден. Подкожные точки мелкие, слабозаметные, многочислен-

ные. На отдельных плодах можно заметить характерный для сорта признак: ржаво-

коричневая полоска проходит по длине всей груши, от чашечки до плодоножки. 

Плодоножки длинные, слабоизогнутой формы, поставлены косо (под наклоном), 

толщина – средняя, в месте прикрепления ветки имеется утолщение; сцепление пло-

доножки с плодом прочное, в этом месте вырастает мясистый бугорок. Углубление 

у чашечки мелкое, широкое, гладкое, часто присутствует легкая оржавленность. Са-

ма чашечка большого размера, открытого типа; чашелистики крупной величины, 

удлиненной формы, в чашечке расположены в форме звездочки. Семенное гнездо 

некрупное, удлиненной формы, окружено многочисленными грануляциями. Семен-

ные камеры яйцевидной формы, тесные, малосеменные. Семена удлиненной формы, 

желто-бурого окраса. 

Мякоть обычно белая (в редких случаях – желтоватого или кремового цвета), 

мелкозернистой консистенции, средней плотности, нежная, полутающая, средне-

сочная, с легким мускатным ароматом, небольшой терпкостью и грануляциями (ка-

менистыми клетками) у семенного гнезда, часто удовлетворительного кисло-

сладкого вкуса. Вкус может быть более травянистым или практически безвкусным в 

неблагоприятные годы. Вообще вкусовые качества груши Кюре весьма сильно раз-

личаются в зависимости от условий произрастания, поэтому дегустационная оценка 

вкуса не слишком высока и обычно колеблется в пределах от 3,0 до 3,5 баллов. Но 
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если при раннем съеме вкусовые качества явно посредственные, то в процессе хра-

нения вкус плодов все же становится лучше. По химическому составу в грушах со-

держатся: сухие вещества (10,8%), сумма сахаров (6,5%), титруемые кислоты (0,7%), 

аскорбиновая кислота (3,8 мг/100 г), P-активные катехины (38,6 мг/100 г сырой мас-

сы). Плоды в основном потребляются в свежем виде, но также нередко используют-

ся для переработки. Компоты получаются посредственного вкуса (3,5 балла). 

Скороплодность груши Кюре оценивается на среднем уровне. Деревья плодо-

носят с 5 – 6-го года, на айве – с 4 – 5-го года. Лучше всего сорт удается на хорошо 

развитых подвоях (сеянцы лесной груши) и айве. На подвое айвы деревья растут 

очень хорошо и нередко переходят на собственные корни. Также отмечено, что са-

мые крупные плоды (весом до 500 граммов) вырастают именно на айвовых подвоях. 

Важно отметить, что в условиях питомника саженцы данного сорта развиваются 

очень быстрыми темпами. В этой связи их часто используют в качестве промежу-

точной вставки для тех сортов груши, которые не удаются на айве. Обрезка обычно 

осуществляется путем прореживания загущающих ветвей в кроне и слабого укора-

чивания побегов продолжения. 

Дерево самобесплодное. К лучшим опылителям Кюре относят сорта: Вильямс, 

Любимица Клаппа, Бере Боск, Бере Арданпон, Оливье де Серр, Деканка зимняя, 

Дюшес Ангулем, Сен-Жермен. 

Сорт высокопродуктивный. Плодоношение часто регулярное и щедрое. В 

условиях центральной части Кубани показатель средней урожайности 17 – 20-

летних деревьев равен 150 – 180 ц/га, в зоне предгорья 24 – 26-летние деревья дают 

до 200 – 250 ц/га (или до 200 – 300 кг/дер). С отдельных 20 – 25-летних деревьев 

можно собрать в благоприятные годы до 500 – 600 кг плодов. 

Эта груша достаточно зимостойка и засухоустойчива. В случае подмерзания 

деревья хорошо и быстро восстанавливаются, продолжая обильное плодоношение. 

Несмотря на то, что при благоприятных условиях произрастания плоды и листья не 

поражаются паршой, сорт все же среднеустойчив к парше. В годы эпифитотий уро-

вень поражаемости данным грибковым заболеванием превышает 2 балла. 

http://sortoved.ru/grusha/sort-grushi-vilyams-dyushes-letnij.html
http://sortoved.ru/grusha/sort-grushi-lyubimica-klappa.html


235 

К условиям произрастания сорт, в принципе, малотребователен и может расти 

на любой почве. Тем не менее, предпочитает легкие, достаточно увлажненные поч-

вы. Также он весьма требователен к теплу, в условиях прохладного лета плоды не 

добирают необходимого уровня сахаристости. 

Говоря о достоинствах груши Кюре, выделяют: несмотря на возможную пери-

одичность, стабильно высокий уровень урожайности; крупные плоды; неплохую 

зимостойкость; неприхотливость к условиям произрастания. 

К главным недостаткам относят: посредственный вкус плодов (терпкость, ка-

менистые клетки, безвкусность в отдельные годы) и их мельчание при перегрузке 

урожаем, поражаемость паршой во влажные годы. 

8.4 Оценка пораженности саженцев груши болезнями 

Мы провели оценку на устойчивость к болезням саженцев яблони сорта Кюре и 

Любимица Клаппа на подвоях Айва А и ВА 29. Окулировка проведена в августе 2014 

года. Схема 2 м × 0,20 см. 

Таблица 8.1 – Результаты оценки устойчивости сортов яблони  

в зависимости от подвоев 

Подвой Сорт 
Приживае-

мость, % 

Пораженность болезнями, % 

Мучнистая 

роса 

Буроватость 

листьев 

Филло-

стиг-тоз 

Айва А Кюре 69% 30/1 33,5/1-2 6,0 

Айва А 
Любимица 

Клаппа 
67% 31/1 32,6/1-2 6,0 

ВА 29 Кюре 65% 40/1-2 35,6/1-2 7,5 

ВА 29 
Любимица 

Клаппа 
65,3% 51/1-2 34,3/1-2 7,8 

 

Как видно из таблицы 8.1, в питомнике саженцы груши поражаются мучни-

стой росой, буроватостью листьев, филлостигтозом. В зависимости от сортоподвой-

ной комбинации поражение составило: мучнистой росой от 30-40% на сорте Кюре и 

31-51% на сорте Любимица Клаппа, филлостигтозом от 6,0% до 7,8% соответствен-

но и буроватостью листьев от 32,6 до 35,6% соответственно. 

Буроватость листьев груши вызывает несовершенный гриб Entomosporium 

maculatum Lev. Симптомы поражений в виде красноватых точек появляются обычно 

в конце мая - начале июня на нижних листьях после обильных осадков. Пятна быст-
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ро увеличиваются до 0,2-0,5 мм в диаметре, ткань некротизируется, и в центре каж-

дого пятна появляются 1 или 2 подушечки псевдопикнид с конидиальным спороно-

шением. Для последующего перезаражения достаточно росы, тумана или повышен-

ной влажности воздуха (свыше 90%). Конидии способны прорастать уже при 0,5-

1,0°С, но оптимум для развития гриба - это температурный фон в пределах 14-25°С. 

Продолжительность инкубации колеблется от 4 - 5 дней во влажную погоду до двух 

недель и более в сухую. Такие биологические особенности способствуют активному 

распространению инфекции. При сильном поражении пятна сливаются, захватывая 

больше половины листовой пластинки, опадают на 1-2 месяца раньше срока, при-

рост побегов снижается, и растения заканчивают вегетацию в ослабленном состоя-

нии. 

 

Таблица 8.2 – Эффективность фунгицидов в борьбе 

 с буроватостью листьев груши 

№ 

п/п 
Варианты 

Распространен-

ность болезни, % 

Развитие 

болезни, % 

Биологическая 

эффективность, 

% 

1. 
Контроль – без об-

работки 
35,6 11,2 - 

2. Строби, (0,2 кг/га) 0,8 0,02 98,7 

3. Топаз (0,3 кг/га) 5,7 0,73 93,4 

4. Скор (0,2 кг/га) 16,4 2,2 80,4 

 

Разработка защитных мероприятий против буроватости листьев является акту-

альной задачей в питомниководстве груши. В настоящее время против этой болезни 

не рекомендовано ни одного эффективного фунгицида. До середины 90-х годов про-

тив пятнистостей на плодовых культурах использовали в основном медьсодержащие 

препараты, однако сейчас ассортимент фунгицидов заметно расширился. Нами про-

ведена сравнительная оценка эффективности ряда препаратов различных химиче-

ских групп в борьбе с буроватостью. Результаты опыта показали, что все испытуе-

мые фунгициды снижали как степень развития болезни, так и ее распространен-

ность.  
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9. Лечение и профилактика гнойного пододерматита копытец у коров 

9.1. Этиология, клинические признаки и экономический ущерб при болезнях 

копытец у сельскохозяйственных животных 

Болезни дистального отдела конечностей относятся к числу наиболее серьез-

ных ветеринарных проблем в животноводстве. 

Это связано с одной стороны их массовостью, а с другой – сложностью, тру-

доёмкостью, большими затратами на проведение лечебно-профилактических и 

оздоровительных мероприятий. 

У коров в стойловый период регистрируется хромота у 20-30 % поголовья, в 

основном ушибы (наминки) подошвы, трещины и обломы копытной стенки, подо-

дерматиты, раны, язвы, абсцессы, флегмоны, дерматиты, в области межпальцевой 

щели, венчика и мякиша. (А. Н Елисеев, А. Я. Бахтурин, 1996;  В. А. Лукъяновский, 

1985; М. Т. Байкенов, 2001; В. В. Гимранов, С. В. Тимофеев, 2005; Н. Ю. Давыдова, 

2009; А. В. Шванов и др., 2010; В. Н. Никулина, 2004; и др.). 

Большинство из этих травм связано с технологией содержание коров в молоч-

ных комплексах. 

Это конструктивные недостатки и неудовлетворительное состояние полов, 

скреперов для удаления навоза, предрасполагающими факторами является сырость 

полов, грязное состояние их и выгульных площадок, наличие металлических пред-

метов, адинамия, нарушение обмена веществ и другое. 

У коров чаще всего развивается пастбищный травматизм - при наличии на 

естественных пастбищных угодьях травмирующих предметов, имеющихся условий 

для мацерации подошвы, межпальцевой клетчатки и венчика, в результате деформа-

ции копытец и другое. 

Цель работы - изучение частоты и характера травматизма копытец у крупного 

рогатого скота. Разработка эффективного лечения при гнойном пододерматите ко-

пытец крупного рогатого скота. 

Для решения данной цели нами были поставлены следующие задачи:  

1) Изучить распространённость и характер, а также условия возникновения 

травматизма у крупного рогатого скота. 
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2)  Изучить клинические признаки, гематологические, биохимические по-

казатели в крови у больных коров с гнойным пододерматитом; 

3)  Установить эффективность применения этиопатогенетической терапии 

при гнойном пододерматите у коров; 

4)  Рассчитать экономический ущерб и экономическую эффективность 

применения комплексной терапии при гнойном пододерматите у коров. 

Одной из основных причин возникновения гнойно-некротических поражений 

дистального отдела конечностей являются: наличие травм у животных, мацерация 

копытец, неисправность полов, несвоевременное удаление навоза из стоил и вы-

гульных площадок и другое. Способствующими факторами являются: сырость в по-

мещении, неполноценное витаминизированное кормление, нарушение минерального 

обмена, несвоевременные расчистка и обрезка копытец, деформация копытец и дру-

гое. (П. Н.  Никоноров, 1981; 1987; В. А. Лукчановский, 1983, 1997, 2009; Б. С. Се-

менов, 1981, 1990; Х. Н. Макаев, Д. А. Кузин, Г. Х. Камалов, Е. К. Акимов, 1999; Э. 

И. Веремей, В. А. Журба, 2008; В. Н. Никулина, 2003; В. А.  Молоканов, 2004; И. С. 

Панько, 2004; Ф. Н. Чеходариди, Ч. Р. Персаев, 2006; Ф. Н. Чеходариди, В. И. 

Стельмухов, 2008; Ф. Н. Чеходариди, М. С. Гугкаева, 2009, 2010, 2011; Ф. Н. Чехо-

дариди, Н. С. Персаева, 2013, 2015, 2016 и др.). 

Из числа заболеваний конечностей значительный экономический ущерб нано-

сят гнойно-некротические поражения пальцев и копытец у крупного рогатого скота. 

Они складываются из преждевременной выбраковки животных, резкого снижения 

мясной и молочной продуктивности, массы тела, уменьшения выхода телят и удли-

нения сервис периода, а также из-за снижения резистентности организма и повыше-

ния чувствительности к другим, особенно к инфекционным болезням. (Т. Ч. Коко-

улин, 1977; Т. Н. Никоноров, 1981; Б. С. Семенов, 1981; А. Н. Елесеев, 2000. 2001; В. 

А. Лукьяновский, 2009; А. В. Белов, 2000; Н. Ю. Давыдов, 2001; Е. А. Якимчук, 

2010; А. А. Надеев, 2006; С. В. Тимофеев с соавт., 2007; J. H. Ahnend, M. A. Awad, H. 

M. Gohar, A. M. Ghanem, 1995; S. L. Berry). 

 Исследованиями установлено, что в отдельных хозяйствах при привязном и 

безпривязном содержании, гнойно-некротические поражение копытец у крупного 
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рогатого скота составляет от 60 до 80 % от общего поголовья стада. При этом про-

исходит снижение молочный продуктивности на 30-50 % выход телят на 20-30 %, 

прирост массы тела молодняка крупного рогатого скота на 40-50 %. 

Заболевания копытец возникают в результате нарушения биохимических и 

физических свойств копытцевого рога, венчика и мякиша - это деформации, трещи-

ны, отломы, раны, язвы, абсцессы, флегмоны ламиниты, лимакс, гнойный пододер-

матит и другое. Как осложнения при болезнях копытец в патологический процесс 

вовлекается связки, сухожилия, кости и суставы копытец. (Б. С. Семёнов, 1981; И. 

Н. Зыков, 1982; Э.И. Веремей, 2003; А. А. Стекольников, А. А. Кириллов, 2007; А. 

А. Стекольников, 2007; М. А. Ладанова, 2015; П. И. Уколов, О. Г. Шараикина, М. А. 

Ладанова, 2015). 

 По данным Ф. Н. Чеходариди, М. В. Стельмухова (2008); Ф. Н. Чеходариди, 

М. С. Гугкаевой (2008; 2009); Ф. Н. Чеходариди, Н. С. Персаевой, М. С. Гугкаевой 

(2016 и другие) преждевременная выбраковка в молочных фермах и комплексах вы-

званная различными травмами копытец достигает 50-60 % от общего поголовья жи-

вотных. В основном деформации и гнойно-некротическим поражениям подвергают-

ся области дистального отдела тазовых конечностей (В. А. Ермолаев,1999; Ф. Н. Че-

ходариди, Ч. Р. Персаев, 2006; В. Н. Симонова, Б. М. Ляшенко, В. А. Ермолаев, Е. Н. 

Никулина, 2009; П. И. Уколов с соавт., 2015; T. F. Galindo, D. M. Broom, 2000).  

Содержание крупного рогатого скота на щелевых полах, механизация уборки 

навоза вызывает повышение производительности труда, что снижает себестоимость 

животноводческой продукции (Г. К. Волков, А. Н. Данилин, 2002). Однако, ряд ис-

следователей считают, что содержание крупного рогатого скота на щелевых полах 

ведёт к массовому заболеванию пальцев и копытец: деформация, ушибы, раны, ма-

церация и гнойно-некротические процессы (И. П. Ляшенко с соавт., 1990; Н. С. Ост-

ровский, 1964; Б. С. Семёнов, 1981; П. М. Родик, 1986; S. T. Harris, 1958; B. A. For-

suth, 1953; и др.). 

 Не менее важной причиной заболеваний пальцев и копытец является недоста-

точное или несбалансированное кормление животных, несбалансированный рацион 

по протеину, витаминам А, D, Е, макро- и микроэлементам, а также концентратный 
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тип кормления, скармливание большого количества барды и другое (Ч. Н. Васин с 

авт., 1984; А. Ф. Бурденюк, 1988; С. И. Братюха, О. Ф. Петренко 1989; А. А. Сте-

кольников, А. А. Кизилов, 2007; Ч. Р. Персаев, 2005; Ф. Н. Чеходариди, 2002; и др.).  

Отсутствие моциона вызывает у животных нарушения крово- и лимфообра-

щения в тканях копытец, в результате этого происходит сужение сосудов, наруша-

ется процесс кератинизации, что способствует деформации копытец и снижению 

устойчивости копытцевого рога и подошвы (Н С Островский, 1977; В. Б. Борисевич, 

1991; 2003; В. Н. Виденин, 1996; В. Н.  Виденин, Б. С. Семенов,  В. А. Антонова, В. 

И. Соколов, 1998; В, А. Молоканов с соавт., 1999; Х. Н. Макаев, 2001; O. Becvar, M. 

Matejicen, 2000; P. Rieger, 2002; и др.). 

Установлена взаимосвязь между биохимическими показателями крови, био-

химический и биофизическими показателями копытцевого рога у коров в зависимо-

сти от породы, сезона года, условий содержания и ортопедической патологии (С. И. 

Пляшенко, В. А. Лукъяновский, 1997; А. В. Николаев, 1984; П. Н. Щербаков, 1996 и 

др.). 

В. И. Изденский с соавторами (2001) установили, что среди причин гнойных 

воспалительных процессов копытец у коров в стойловый период. Есть и воздействия 

грибов, которые проявляют токсические и кератолитические свойства. 

В. Молоканов (1990) выделил Bacterium necrophorum с пораженных конечно-

стей у крупного рогатого скота, в 7,7-10,2 % случаев, однако он считает, что 

Bacterium necrophorum не может играть ведущую роль в развитии гнойно-

некротических процессов, а действует в ассоциации с патогенной микрофлорой – 

стафилококками, стрептококками, кишечной палочкой, вульгарным протеем, гни-

лостной микрофлорой, даже иногда с анаэробной инфекцией (А. Г. Сонин, 1974; Н. 

С. Островский 1977; Е. П. Можуга, 1979; И. С. Панько с соавт., Х. Н. Макаев с со-

авт., 2005; 2006; 2010 и др). 

В. И. Скрипник (1991), М. А. Ладанова, А. А. Стекольников (2015); А. А. Сте-

кольников, С. В. Васильева, М. А.  Ладанова (2015) установили, что в роге подошвы 

копытец у животных с язвой Рустергольца выявлено снижение содержания аспара-

гиновой кислоты, на 8,42%, цистина - на 15,82%, метионина - на 14,76%, лизина - на 
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5,51%, серы – на 20,35%, меди - на 33,64%, цинка - на 21,0%,  кальция, фосфора, 

натрия, калия, марганца, железа, кобальта. 

Установлено, что массовые заболевания копытец у сельскохозяйственных жи-

вотных, чаще всего возникают в результате кормления животных несбалансирован-

ными по белкам, витаминам, макро- и микроэлементам кормам, а также при нару-

шении обменных процессов в организме. 

Несвоевременная расчистка, обрезка копытец у животных, не сбалансирован-

ное кормление, отсутствие моциона ведут к неравномерному росту и стиранию ко-

пытцевого рога, вследствие этого возникают различные деформации, которые со-

провождаются асептическим пододерматитом и ламинитом, и при нарушении ухода 

и содержания могут возникать открытые механические повреждения и мацерация 

копытец с сопровождением гнойно-некротических язв и гнойного пододерматита, 

особенно у крупного рогатого скота и овец (Н. С. Островский, 1964; 1975; А. Ф. 

Бурденюк, 1976; В. Б. Борисевич, 1980; Р. А. Бекмурзов, 2007; Ф. Н. Чеходариди, с 

соавт, 2015; 2016 и др.). 

И. Ф. Горлов (2001), И. И. Волотько (2004), S. Arkens, J. R. Campleli, P. R. 

Greeough, L. Petra (2000), установили, что решетчатые железобетонные полы являет-

ся причиной деформации и развития гнойно-некротических процессов конечностей. 

Например, в молочном комплексе Германии заболеваемость копытец у коров чёрно-

пёстрой породы достигает 57,9 %. 

Ч. Р. Персаев, Ф. Н. Чеходариди (2006) установили, что при микроскопии маз-

ков-отпечатков в период бурного развития инфекции обнаруживалось большое ко-

личество бактерий. 

Клинические признаки у крупного рогатого скота при заболевании копытец 

протекали по-разному, вначале поражается одна конечность, затем две и реже три 

конечности. В первую очередь поражается венчик, свод межпальцевой щели, паль-

цевые рудименты, мякиш, затем путовый и копытцевый суставы. 

Вначале при осмотре конечностей отмечается вздутие тканей венчика и по-

дошвы вследствие накопления под тканями венчика и роговой подошвы гнойного 

экссудата. Впоследствии, если животному не оказана лечебная помощь, то развива-
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ется гнойно-некротический процесс с образованием свища, через который выделя-

ется гнойный экссудат жидкой консистенции, с неприятным запахом, при наличии 

анаэробный инфекции появляются в экссудате пузырьки газа (Э. И. Веремей, В. А. 

Лукьяновский, 1993; В. А. Молоканов с соавт, 2003; Ф. Н. Чеходариди, М. В. Стель-

мухов, 2008; Ф. Н. Чеходариди, Ч. Р. Персаев, 2004; 2005; Ф. Н. Чеходариди, М С 

Гугкаева 2009; 2010; Ф. Н. Чеходариди, Н. С. Персаева, М. С. Гугкаева, 2015; 2016 и 

др.). 

Таким образом, анализ литературных данных, приведённый в данном разделе, 

можно сделать выводы, что для развития гнойно-некротических процессов копытец 

должны сложиться определённые условия: длительное воздействие сырости (маце-

рация копытец), наличие аммиачных соединений (моча), авитаминозы, гиповитами-

нозы нарушение условий содержания и ухода за животными и другое. 

9.2. Профилактика и лечение гнойно-некротических поражений ко-

пытец у крупного рогатого скота 

Для предупреждения болезни копытец у коров профилактику проводят в ос-

новном в двух направлениях: создают соответствующие условия для правильного 

роста и развития копытцевого рога и предупреждают травматизм, ушибы ранения и 

т. п.  

Необходимым условием для нормального роста и развития копытцевого рога, 

наряду с полноценным и рациональным кормлением, является возможность живот-

ных двигаться. Это достигается в летнее время выгодном животных на пастбище, а 

зимой достаточным моционом на выгульных площадках или по теренкуру. Кроме 

того, необходима чистота пола и подстилки. Профилактика травматизма копытец 

заключается в устранении травмирующих факторов. Для этого своевременно ремон-

тируют полы в помещениях и выгульных площадках, регулярно очищают их от ост-

рых предметов (кусков металла, бетона, стекла, камней, сучьев, проволоки). В зим-

нее время выравнивают замёрзшую почву или навоз на выгульных площадках. Для 

водопоя выбирают песчаные берега или устраивают подходы. Летом следует избе-

гать выпаса животных по лесу и сучковому валежнику, острым пенькам срубленно-

го кустарника. При выгоне животных на пастбище или на прогулку их осматривают. 
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Обнаружив повреждение в области копытец, животное начинают лечить. 

Большое значение в профилактике заболеваний копыт имеет систематическая и пра-

вильная расчистка и обрезка копытец.  

Чрезмерное отстранение роговой стенки может значительно изменить форму 

роговой капсулы, копытца принимают уродливую форму и развиваются тяжелые 

патологические процессы, которые приводят к нарушению координации, снижению 

упитанности и продуктивности. 

При стойловом содержании расчистку и обрезку копытец у коров производит 

2-3 раза в год. При  беспривязном боксовом содержании на бетонных щелевых по-

лах обрезку делают 2 раза в год. 

 Для расчистки копытец  крупного рогатого скота используют следующие ин-

струменты: копытные клещи, рашпили, копытные ножи, секачи, а также специаль-

ные ножницы с длинными рычажными рукоятками. 

При обрезке копытец животных фиксирует станке или специальными приема-

ми, и используют деревянные чурбаки-подставки.  

Расчистку производят копытным ножом, осторожно срезают с подошвы и мя-

кишей старый крошащийся и отслоившейся рог до появления живого рога и обна-

жения белой линии. Затем копытными клещами срезают отросшую копытцевую 

стенку. Стенку срезают с таким расчётом, чтобы её подошвенные края выступали 

над подошвой на 2-3 мм. При работе с копытными клещами, в процессе обрезки ко-

пытцевой стенки, рукоятки их стараются направлять в сторону подошвы с тем, что-

бы не нарушать глазурь на роговом башмаке. Заканчивают обрезку и расчистку вы-

равниванием рашпилем подошвенного края роговой стенки. Каждый раз при обрез-

ке роговой стенки копытец им придают форму, соответствующую постановке ко-

нечностей, сообразуясь с фронтальной и боковой осью пальца. 

Правильная организация и проведение мероприятий по уходу за копытцами 

при комплексной диспансеризации коров является одним из важнейших условий 

профилактики заболеваний копытец у коров. В технологии ветеринарных мероприя-

тий на передовых промышленных молочных комплексах и крупных специализиро-

ванных фермах предусмотрены необходимые меры, способствующие снижению за-
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болеваемости копытец у коров. Они хорошо совмещаются с общими производ-

ственными технологическими процессами. В частности, ежедневный клинический 

осмотр копытец сочетается с процессом кормления и дойки. Выявленные больные 

животные немедленно переводятся в лечебный блок, ветеринарная служба обеспе-

чивает круглосуточное дежурство и т.д. Технология ветеринарных мероприятий 

предусматривает создание зоогигиенических условий содержания, хорошего микро-

климата, обеспечение животных моционом, проведение регулярной плановой рас-

чистки и обрезки копытец и другие общие вопросы профилактики заболеваний ко-

пытец у коров. 

Профилактика заболеваний копытец коров в основном связана с устранением 

конструктивных недостатков полов в промышленных животноводческих комплек-

сах, созданием надлежащих условий ухода, кормления и содержания животных, а 

также специальными ветеринарными мероприятиями. 

Ветеринарные специалисты при проектировании животноводческих помеще-

ний должны принимать активное участие и предъявлять необходимые физиологиче-

ские обоснованные нормативные требования. Частой причиной заболеваемости ко-

пытец являются короткие стойла. Нормы ВНИИВС предусматривает длину пола в 

боксе или стойле для коров 1,6 метра, в родильном отделении или стационаре для 

больных животных – 1,8 метра. Однако, как отмечают Волков Г. К., Большаков В. И. 

(1977), Крюков Б. И. (1978), в некоторых комплексах нормы составляют всего лишь 

1,2–1,35 метра. Рекомендуется длину пола для коров рассчитывать соответственно 

породе. Так для фризской (голштинской) породы она должна составлять 160 см, а 

айрширской - 152 см, гернзейской - 144 и джерсейской - 136 см. 

Очень короткое стойло заставляет животное стоять на краю пола или на заце-

пах тазовых конечностей либо подводить их по туловище, принимая вид сгорбивше-

гося животного. 

Для удлинения настила пола рекомендуется делать в задней части стойла ре-

шетки. Если травмы наносятся скребковым транспортёром, то его можно покрыть 

металлической, деревянной или пластмассовой решеткой, что предупреждает трав-

матизм. 
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При наличии решетчатых полов из железобетона, металла, пластмассы отме-

чается частое заболевание копытец у животных. Недостатком железобетонных по-

лов является их неравномерное снашивание; края балок щелевых полов выкрашива-

ется, что вызывает частые травмы. При содержании животных на керамзитовых по-

лах, которые выкрашивается и приобретают вид неравного бугристого пола, также 

случаются частые поражения копытец. 

Г Шредер (1971) считает, что в новых животноводческих помещениях с бе-

тонными полами при наличии на них влаги выделяется большое количество щёлочи. 

Это приводит к размягчению, разрушению рога и вызывает массовое поражение ко-

пытец у крупного рогатого скота. Поэтому рекомендуется дезинфекцию таких полов 

проводить не щелочными, а кислотными растворами. 

Кроме того, установлено, что если железобетонный или бетонный пол изго-

товлен из крупного песка или гравия, то при эксплуатации впервые же годы цемент 

быстро стирается, пол оказывается неровным и бугристым. При содержании скота 

на таком полу подошвенная часть копытец быстрее стирается и чаще травмируется. 

Однако надо учитывать, что очень гладкий и без шероховатости бетонирован-

ный пол нарушает устойчивость и вызывает скольжение животных. Поэтому такой 

пол рекомендуется посыпать карборундом или обработать его соляной кислотой, 

примерно 45 л на 50 м2 поверхности пола, что придает ему шероховатость. Устой-

чивость животных нарушается также и на щелевых полах из синтетических матери-

алов опять в силу скольжения. Устойчивость животных повышается на резиновом 

полу или полу, покрытом смесью резины и полиуретана. 

При выборе покрытие пола должны учитываться следующие требования: по-

крытия должно быть дешёвым, прочным, физиологически приемлемым, нескольз-

ким, пол должен просто поддаваться механической очистке, быть достаточно устой-

чивым к дезинфицирующим растворам. Щелевые полы должны иметь плащ около-

щелевые края ровные и тупые, без шероховатостей. До сих пор остается неразре-

шенным вопрос относительно ширины балок и щелей. С одной стороны, уменьшать 

ширину щелей вынуждает травматизм в области пальцев и копытец, с другой – про-

блема навоза уборки и навозоудаления. 
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В целях оптимизации конструкции пола и профилактики заболеваний в обла-

сти пальцев и копытец рекомендуется щелевые полы делать с учётом возраста жи-

вотных. 

А. М. Морозов, Н. Ф. Хорошилова (1978), Л. А. Сергеева (1976), Н. Ф. Дзюба 

(1976), Ю. П. Фоличева (1976), В. И. Родин, И. П. Баканова (1976), Г. С. Кузнецов 

(1980) рекомендуют определённую ширину балок и щелей для различных возраст-

ных групп животных. 

В профилактике заболеваний копытец у крупного рогатого скота надо учиты-

вать и роль подстилки. Немаловажную роль в этом вопросе в промышленных жи-

вотноводческих комплексах играет микроклимат. 

Высокая влажность воздуха помещений и полов размягчает копытцевый рог, 

который быстро стирается, из-за чего подошвенная часть часто травмируется. Воз-

никновение язвы Рустерхольца как раз в основном и связано с этим. Поэтому при-

меняемая система гидросмыва навоза имеет свои отрицательные свойства. Сухой 

способ уборки навоза и особенно несвоевременный ведёт загрязнению помещения. 

Навоз, засыхая или замерзая, травмирует копытца, в частности ткани свода межко-

пытцевой щели. Если животных содержат на несменяемой подстилке, то для профи-

лактики травматизма подстилку в сухом и достаточном количестве следует вносить 

регулярно. 

Большое значение в профилактике деформаций копытец с физиологически 

правильного роста рога и исключения ряда заболеваний пальцев имеет уровень об-

мена веществ и сбалансированность рациона для коров как в период стельности, так 

и сухостоя. 

В зависимости от живой массы коров, состояния их упитанности и ожидаемый 

молочный продуктивности уровень кормления коров в сухостойный период и в пе-

риод глубокой стельности нетелей должен быть нормирован. 

Кроме того для коров и нетелей ниже средней упитанности рекомендуется 

кормление увеличить на 1-2 кормовые единицы. 

В. С. Шипилов и другие (1982) в связи с этим рекомендует следующие нормы 

кормления. 
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За две недели до отела и в течение 10 дней после родов силос исключают из 

рациона и заменяют его сеном, лучше из разнотравья. Одновременно в этот же пе-

риод следует ввести корнеклубнеплоды (свёкла, морковь и т. д.) и не более 2 кг кон-

центратов. При контролировании рациона необходимо иметь ввиду общую пита-

тельность, содержание кальция, фосфора, каротина, перевариваемого протеина и 

обеспеченность кормов легкопереваримым углеводами при оптимальном сахаро-

протеиновом отношении (0,8-1,5:1,0). В рационе 1 кормовая единица должна содер-

жать 100 - 200 г переваримого протеина, а отношение фосфора к кальцию в преде-

лах 1:2. 

Полноценное кормление должно предусматривать правильную структуру ра-

циона, то есть соотношениям в рационе зелёных, грубых, сочных и концентриро-

ванных кормов. 

Для профилактики нарушений обменных веществ у коров, правильного и ра-

ционального кормления в рацион необходимо вводить витаминно-травяную муку, 

сено из бобовых трав, разнотравья, гидропонную зелень и масляные концентраты 

витаминов А1, В2, D3 и Е. Последние скармливается вместе с комбикормом. 

При недостатке в рационе макро- и микроэлементов и витаминов необходимо 

использовать минеральные добавки и с профилактической целью - концентрат ви-

тамина D в дозе до 2 тыс. МЕ, а лечебной - до 6-10 тыс. МЕ на одно животное один 

раз в неделю. Кроме того, за три месяца до отёла коровам рекомендуется давать 

концентрат витамина А в дозе 500 тыс. МЕ один раз в неделю. 

С профилактической целью нормы для взрослого высокопродуктивного скота 

Центрально-нечерноземной зоне в микроэлементах составляют (мг на голову в сут-

ки): кобальта хлористого 10-15; меди сернокислый 50-100; калия йодистого 1,5-2,5; 

марганца сернокислого 75-200; цинка сернокислого 35, а для молодняка - соответ-

ственно 3-8; 25-50; 0,75-1,0; 10-30, цинк сернокислый молодняку не дают. В расчёте 

на 1 кг живой массы потребность кобальта углекислого составляет в среднем 2, 4 мг; 

меди сернокислый – 2-10; марганца сернокислого – 50; калия сернокислого – 10.  

Следует учитывать, что при высокой продуктивности эти дозы для стельных и 

лактирующих животных повышают на 50-100%. 
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Что касается использования воды, то её высокое качество является также од-

ним из факторов профилактики нарушения обмена веществ у коров. Вода должна 

соответствовать ГОСТу «Вода питьевая». Она должна быть без запаха, вредных 

примесей, патогенных возбудителей и содержать необходимое нормативное количе-

ство химических соединений 

В ряду профилактических мер большое значение имеет постановка ветеринар-

ной работы в промышленном комплексе. Ежедневный профилактический осмотр 

дает возможность выявить животных с заболеванием, принять необходимые лечеб-

ные меры и тем самым предупреждать тяжелые осложнения. Ветеринарный врач 

должен обеспечить правильный уход за копытцами, который предусматривает свое-

временную расчистку и обрезку их, чтобы создать правильную статодинамическую 

функцию копытец, пальцев и конечностей в целом. 

Расчистку (обрезку) копытец у коров следует проводить после доения и корм-

ления. Такую работу у животных при беспривязной системе содержания на щелевых 

металлических или бетонных полах рекомендуется проводить один раз в год, при 

привязной системе на деревянных полах или мягкой подстилке - каждые три месяца, 

а при пастбищном содержании в летнее время - 2 раза в год. Обрезку (расчистку) 

копытец надо проводить по всем правилам ортопедии, учитывая величину отросше-

го рогового чехла, угол наклона копытец, его форму, ось пальцевых костей и поста-

новку конечностей. Не следует увлекаться чрезмерным срезанием подошвы копы-

тец, из-за чего она легко травмируется, повреждается и возникают различные забо-

левания. Так, М. Гюнтер, В. Антон и Р. Кейнер (1974) отмечают, что при беспривяз-

ной системе содержание рог у животных стирается быстро и поэтому в большой 

расчистки копытец нет необходимости, а надо лишь слегка подравнивать рог в об-

ласти подошвы и мякиша. В противном случае возникает хромота. 

В комплексе мер по уходу за копытцами следует иметь ввиду и применения 

ножных (копытцевых) ванн, что позволяет проводить групповую профилактику за-

болеваний пальцев и копытец. С профилактической и лечебной целью в промыш-

ленных комплексах необходимо применять 10% раствор медного купороса или 5% 

раствор формалина. Медный купорос способствует укреплению рога копытец, обла-
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дая вяжущим и в данной концентрации слабым антисептическим действием; мед-

ный купорос за счет ионов меди, включаясь в молекулу из белка кератина, фиксиру-

ет её структуру, вызывая тем самым уплотнение копытцевого рога, что предотвра-

щает проникновения в него воды и профилактирует мацерацию рогового чехла и 

других тканей в зоне пальцев. Формалиновые ванны в 5-10% концентрации обеспе-

чивают хорошую дезинфекцию пальцев и копытец, что также уплотняет рог и уси-

ливает защитные качества рогового башмака, профилактирует тяжелые осложнения 

в области дистальной части конечностей. 

С. Гамара и Граверт (1971) отмечают, что стираемость копытцевого рога при 

регулярном использовании формалиновых ванн уменьшается до 6%, копытца стано-

вятся более прочными. Поэтому в промышленных, особенно в молочных комплек-

сах в условиях гиподинамии для профилактики заболеваемости копытец у коров 

необходимо перед выгоном животных на выгульные площадки или на теренкур 

строить большие ванны с раствором медного купороса или формалина. Причём ван-

ны по конструкции должны быть такими по глубине, чтобы при движении живот-

ных копытца полностью погружались в раствор, а по ширине и длине животные не 

могли обойти или переступить эту ванну. Раствор в ванне необходимо менять после 

однократного прогона животных в количестве 500-700 коров в зависимости от усло-

вий содержания и степени загрязненности копытец. 

Учитывая опыт постройки дезванн на комплексах, их быструю загрязняемость  

и слабое смачивания пальцев и копытец коров при проходе через неглубокие и не-

большие по величине ванны, следует делать их более длинными, до 70-10 м, и более 

глубокими до - 30 см (В. А. Лукьяновский. 1983). 

А. Н. Елисеев (1964 – 1983) разработал групповой метод лечения сапропелем 

болезни конечностей. Ранее широко распространённый индивидуальный метод гря-

зелечения болезней конечностей основан на фиксации и помещении больной конеч-

ности в брезентовый мешок, заполненный тёплой лечебной грязью. При этом при-

лежащий слой лечебной массы обладает слабыми адсорбционными, бактериостати-

ческими, бактерицидными и питательными свойствами, особенно при периодиче-

ском появление слизисто-гнойных наложений на дефекте. 
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Во время же групповых аппликаций животные постоянно находятся в движе-

нии, и больная конечность систематически извлекается и погружается в налитый в 

ванну органический ил (сапропель), создавая трение раневой поверхности жиропо-

добной массой, при этом повреждённые ткани испытывают своеобразный массаж. 

При непосредственном контакте изъяна с лечебной грязью происходит очищение 

раны от мёртвых тканей и гноя, а во время движения животного прилежащий к ране 

слой сапропеля периодически меняется, тем самым адсорбционные, бактерицидные, 

бактериостатические и питательные свойства повышаются. 

Лечебная эффективность сапропеля при аппликации обусловлена наличием в 

нём макро- и микроэлементов, витаминов, аминокислот, жиров, ферментов. Все это 

позволяет рекомендовать сапропель в качестве лечебного средства при ранах мягких 

тканей и переломах костей, артритах, тендовагинитах и гнойно-некротических по-

ражениях пальцев у животных. Разработанная технология групповой аппликации 

сапропеля обеспечивает высокую лечебную эффективность (97-99%) при гнойно-

некротических поражениях пальцев у парнокопытных, а также в 4-6 раз сокращает 

количество обслуживающего персонала и в 15 раз повышает производительность 

труда ветеринарных специалистов. 

В профилактике развития тяжелых заболеваний копытец необходимо учиты-

вать своевременное проведение ветеринарных мероприятий при асептических подо-

дерматитах и деформациях копытец. Часто им не придают должного внимания как 

заболеваниям на первый взгляд не тяжелого характера и не сопровождающихся ярко 

выраженными клиническими признаками, вызывающими страдания животного. Од-

нако пододерматиты часто являются пусковым фактором в развитии тяжелых 

осложнений, а деформация копытец является предрасполагающей причиной воз-

никновения серьезных заболеваний в области пальцев и копытец. Поэтому при 

своевременном обнаружении таких форм заболеваний следует срочно принимать 

лечебные и профилактические меры. Для профилактики деформаций В. Б. Борисе-

вич (1982) рекомендует регулярный и активный моцион, расчистку копытец, приме-

нение копытцевых дезванн, проведение селекционной работы и обеспечение живот-

ных полноценным сбалансированным кормлением, исключающим остеодистрофию. 
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Для профилактики развития тяжелых осложнений различного характера в об-

ласти копытец, в частности при экссудативных артритах копытцевого сустава и дру-

гих суставов пальца, следует применять протеолитические ферменты (химотрипсин, 

химосин) в сочетании со средствами неспецифической десенсибилизирующей тера-

пии (дипразин, супрастин) и антибиотиками пролонгированного действия (Б. С. Се-

мёнов 1984). 

Химотрипсин необходимо применять при лечении экссудативных и гнойных 

артритов (на стадии гнойного синовита, капсулярной флегмоны). Перед применени-

ем химотрипсина животным вводят внутримышечно 5 - 10 мл (в зависимости от 

массы) 2,5% раствора дипразина или 2% раствора супрастина. Эти препараты обла-

дают выраженным антигистаминным и седативным действиям, предупреждают ал-

лергические реакции. Затем полость сустава промывают путём пункции 0,5% рас-

твором новокаина (на 100 мл раствора добавляют 500 тыс. ед. стрептомицина или 

бензилпенициллина) и вводят 10-20 мг химотрипсина (в зависимости от массы жи-

вотного) и 3- 5 мл 0,5% раствора новокаина с добавлением 1 г неомицина сульфата 

или стрептомицина. Такое лечение проводят на следующий день и при необходимо-

сти повторяют на 3-4 сутки после последнего введения препарата. Курс лечения не 

должен превышать трёх инъекции химотрипсина. 

При гнойном синовите дополнительно вводят внутримышечно антибиотики 

пролонгированного действия (бициллин-3, бициллин-5), однократно в дозе 10-15 

тыс. ед. на 1 кг массы животного. 

В профилактике заболеваний копытец большую роль играет активный моцион 

(М. В. Плахотин, 1976; Г. С. Кузнецов, 1980; В. А. Лукьяновский, 1982). Он может 

быть обеспечен, если при комплексах будут построены достаточные выгульные 

площадки и теренкуры с твёрдым покрытием для прогона животных ежедневно на 

3-5 км. 

Выявлено (Г. С. Кузнецов, 1980), что для профилактики заболеваний конечно-

стей при комплектовании поголовья в промышленных комплексах следует учиты-

вать не только породность, но и правильность постановки конечностей и формы ко-

пытец, прочность рога. Учитываться должны и наследственные пороки, как извест-
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но, что некоторые потомственные линии животных расположены к таким болезням 

конечностей, как, например, спастическая контрактура тазовых конечностей, тилома 

свода межкопытцевой щели, неправильная форма копытец, неправильная (порочная) 

постановка конечностей. 

Вопросы общей профилактики заболеваний копытец должны включать систе-

му ортопедической диспансеризации коров при проведении комплексной диспансе-

ризации, как правило, два раза в год (В. А. Лукъяновский 1981-1984). 

При клинико-ортопедическом исследовании учитывают постановку конечно-

стей, ось пальцевых костей и обращают внимание на форму и угол наклона копытец 

в зацепной части, состояние роговой стенки, подошвы и мякиша (цвет и блеск рого-

вой капсулы, трещины, расседины, заломы, кольчатость, ранения, наличия тиломы, 

ран или язвенных процессов). 

Устанавливается степень отрастания или стирания подошвенной поверхности 

копытец, зона наибольшего стирания. Выявляются патологические изменения в об-

ласти венчика (раны, язвы, флегмоны, асептические хронические и острые воспали-

тельные явления), стенки, подошвы (раны, язвы, пододерматиты, заболевания белой 

линии и другое), мякиша (раны, язвы, флегмоны), свода межкопытцевой щели (при-

пухлость, свищи, язвы, раны, тиломы, фиксированные инородные тела в области 

сводами межкопытцевого свода), а также другие гнойно-некротические процессы в 

области пальца и копытец и костно-суставная патология в этой области. 

Содержание животных на полах в биологическом отношении неудовлетвори-

тельной конституции (керамзитовые, железные, бетонные) с наличием шероховато-

сти, бугристости, выбоин часто приводит к массовым наминкам (асептические 

пододерматиты). При массовых наминках, являющихся одной из главных первопри-

чин развития тяжелых осложнений в области копытец, необходимо разработать ре-

комендации по устранению массового заболевания. 

Если у животных замечена массовая деформация копытец, их исследуют на 

наличие остеодистрофии. 

При массовых гнойно-некротических поражениях копытец исследуют бакте-

риальную загрязненность в комплексе, выясняют периодичность проведения дезин-
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фекции и намечают меры по снижению бактериальной загрязненности, созданию 

зоогигиенических условий содержания и профилактики травматизма. 

Ортопедическая диспансеризация помогает выяснить чистоту и характер забо-

левания копытец, время проведения последней обрезки и расчистки их. Учитывают-

ся также условия содержания, кормления, характер помещения, вид полов, устрой-

ство кормушек и система уборки навоза, характер подстилки, продуктивность и сте-

пень эксплуатации животных, продолжительность и условия моциона, система и 

кратность доения, наличие дезванн, их использование и периодичность смены дез-

растворов. 

По окончанию клинико-ортопедической диспансеризации назначают лечение 

и разрабатываются меры по снижению заболеваемости и профилактике болезней 

копытец. 

Лечение заболеваний копытец у крупного рогатого скота должно быть с учё-

том стадии развития заболевания. Для этого необходимо проводить  местную хи-

рургическую обработку, антисептическими растворами, смесями порошков или ма-

зи в сочетании с методами патогенетической терапии (М. В. Плахотин с соавт., 

1977; Э. И. Веремей, 1993; Ф. Н. Чеходариди, 1997; 

1999;2000;2010;2011;2012;2015;2016; А. А. Кирилов, А. А. Стекольников, 2007 и 

др.). 

Установлено, что парентеральное введение активированной гелий-неоновой 

лазером крови в дозе 0,5 мл/кг массы тела с интервалом 3-6 суток в комплексе с 

местным применением лекарственных препаратов, способствует ускорению оттор-

жения мёртвых тканей и сокращает сроки лечения на 5-7 суток (В. И. Власенко, И. 

Г. Ильницкий, 1983; И. А. Калашник, 1999; В. И. Козий, 2004; Ф. Н. Чеходариди, 

2011; 2012; 2014; 2015;2016; Н. Г. Филиппова, 2006 г.)  

По данным И. С. Панько (1982),  А. Н. Елисеева (1983);  А. С. Кашина (1984), 

Ф. Г. Сацнова (1986), Ф. Н. Чеходариди (1999; 2000; 2001; 2002), Ф. Н. Чеходариди, 

Ч. Р. Персаева (2004;2005); Ф. Н. Чеходариди. Н С. Персаевой, М. С. Гугкаевой 

(2016) и др., оперативный метод лечения гнойного пододерматита, внутривенное, 

интрартериальное, интраортальное введение 0,5% раствора новокаина вместе с ан-
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тибиотиками, внутривенное введение 1% раствора йодинола и местного его приме-

нения, дают хороший терапевтический эффект при гнойном пододерматите у коров. 

Применение аутокрови и плазмолифтинга аутокрови для лечения ран и гной-

но-некротических язв конечностей дает хороший терапевтический эффект (Ф. Н. 

Чеходариди, Ч. Р. Персаев, 2014; Д. В. Шалаев, 2007; Ф. Н. Чеходариди, 2014; Б. С. 

Семёнов, Т. Ш. Кузнецова, В. А. Гусева 2014, 2015).  

Хороший терапевтический эффект был получен при применении хирургиче-

ского метода лечения гнойных некротических язв и гнойных пододерматитов копы-

тец у крупного рогатого скота (В. И. Скрипник с соавт.,1991; А. А. Стекольников, А. 

А. Кириллов, 2007; В. Б. Борисевич, Б. В Борисевич, Н. М. Холин (2002) установили, 

что применение межпальцевой новокаино-димексидной блокады с добавлением ге-

парина, хирургическое удаление мёртвых тканей и местное лечение алоэ-вера в 

форме желе, дают хороший терапевтический эффект. 

В. И. Гуденский, С. Н. Куллинич (2001)  установили, что применение санобита 

в сочетании с внутриаортальным введением 0,5% раствора новокаина в дозе 0,5 

мл/кг массы тела в комбинации с тиотриазолином и натрием селенитом – 0,1 мл/кг 

массы тела изменяют характер и патогенность микрофлоры в очаге поражения, нор-

мализует восстановительную реакцию и стимулирует регенеративные и иммуноло-

гические процессы в организме 

Применение солевого препарата «Лизоцинк», состоящего из сернокислого 

цинка - 500 мг, сернокислой меди - 15 мг, сернокислого марганца - 10 мг, сернокис-

лого кобальта – 1,5 мг на одну корову внутрь в сочетании с хирургической обработ-

кой копытца при копытной гнили овец позволяет сократить заболеваемость в 2-3 ра-

за и способствует выздоровлению 29% животных, а также повышению сохранности 

молочный продуктивности (А. Н. Коновалов, 2004). 

По данным Е. П. Можуга, И. П. Хабузова, В. И. Ильченко, Г. Р. Лешенко, И. 

И. Михайловой (2004) установлено, что применение порошка КИС (кислота борная, 

йодоформ и стрептоцид) является эффективным методом для лечения заболеваний 

пальцев у крупного рогатого скота. 
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Комплексный препарат «Некрогель», инактивированных вакцин «Нековак», 

«Нековак-стимул», «Орион» являются активными для лечения некробактериозных 

поражений копытец крупного рогатого скота. При этом лечебная эффективность его 

составляет 85,67%, а применение препарата фурацид – 78,15%. (С. В. Лопатин 2006; 

С. Д. Панасюк, 2007; Д. А. Кузин, Д. И. Александров, 2000). 

Применение биополимера хитозан является высоко эффективным для лечения 

заболеваний копытец у животных(V. Okatomor, 1996) 

 Препарат теотропин, его  водные растворы с успехом применяются для дез-

инфекции объектов ветеринарного надзора, профилактики грибковых болезней, ле-

чения гнойных ран, в том числе некробактериозных поражений копытец у крупного 

рогатого скота (И. И. Сибирный, А. И. Кузнецов, 2010). 

В. А. Ермолаев с соавторами (2015) установил, что применение сложных по-

рошков с диатонитом для лечения гнойно-некротических поражений у коров уско-

ряет заживления их на 3 суток раньше, по сравнению с контрольной группой (тра-

диционные лечение). 

9.3. Собственные исследования 

9.3.1. Методология и методы исследований 

Экспериментальные исследования проводили в 2016-2017 гг в учебно-

экспериментальной ферме Горского ГАУ на коровах чёрно-пёстрой породы с гной-

ным пододерматитом копытец. 

Для установления распространения, этиологии и клинического проявления 

гнойного пододерматита в области подошвы мы провели ортопедическую диспансе-

ризацию на ферме. 

Для анализа причин возникновения гнойно-некротических заболеваний копы-

тец, изучали условия содержания, кормления животных, место локализации и харак-

тер патологического процесса у крупного рогатого скота. 

Осматривали животных в состоянии покоя и в динамике. При этом учитывали 

постановку конечностей, состояние копытец, обращали внимание на величину и 

формы пораженных копытец, наличие припухлости, ран в области пальцев, на со-
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стояние роговой стенки и подошвы (трещин, россадин и других дефектов). Методом 

пальпации определяли болезненность, плотность тканей, местную температуру.  

Исследования животных проводили при движении, на степень хромоты и на 

какую конечность проявлялась хромота. 

Обращали внимание на консистенцию, в зонах. цвет и характер выделяемого 

экссудата из пораженных копытец. Учитывали условия содержания и кормления 

животных. Проводили клинический осмотр животных (температура тела, пульс и 

дыхание, гематологические биохимические исследования крови). 

Гематологические и биохимические показатели крови проводили по общепри-

нятым методам исследования.  

Для изучения терапевтической эффективности АСД-ф-3  на фоне квантовой 

терапии при гнойном пододерматите было сформировано две подопытные группы 

(контрольная и опытная) по 6 коров в каждой группе.  

Подопытных групп коров лечили следующим образом, подкожно или  внут-

римышечно вводили 2% раствор рометара в дозе 2 мл на голову, проводили цирку-

лярную новокаиновую блокаду, хирургическое удаление некротизированных тка-

ней, промывание или орошение патологического очага 0.5% раствором вероцида, 

копытца высушивали стерильными ватно-марлевыми тампонами. Контрольной 

группе коров, на копытца накладывали мазь Канькова.  

Опытной группе животных проводили такую же обработку, только на копытца 

накладывали АСД-ф-3 на фоне квантовой терапии.  

Для выявления обеспеченности крупного рогатого скота макро- и микроэле-

ментами проводили анализ кормов, применяемых для кормления животных. Макро- 

и микроэлементы в кормах определяли атомно-абсорбционным методом. Для по-

полнения недостатков макро- и микроэлементов в организме больных животных, 

внутрь давали по 250 г бентонитовой глины на голову один раз в день в течении 20 

суток. 
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9.3.2. Распространенность, причины и клинические признаки при гной-

ном пододерматите копытец у коров 

 

Установление этиологии, степени распространения и характера клинического 

проявления гнойно-некротических поражений копытцев и пальцев и у коров прово-

дили путём клинического осмотра и анализа условий содержание и кормление жи-

вотных.  

Нами установлено, что уход за животными был удовлетворительным. Основ-

ными причинами возникновения гнойного пододерматита поражений копытец яви-

лись мацерация копытец и открытые механические повреждения во время пастьбы 

коров с последующим инфицированием подошвы.  

В учебно-экспериментальной ферме Горского ГАУ содержится 46 голов круп-

ного рогатого скота. Из 46 голов крупного рогатого скота было выявлено 12 коров с 

гнойным пододерматитом. 

Опыты ставили на 12 коровах с гнойным пододерматитом копытец. У всех 

подопытных групп животных до лечение отмечалось повышение температуры тела 

от нормы 39,8±0,92  оС, учащение пульса и дыхания. 

При надавливании копытными щипцами на область пораженного участка или 

пальцами вызывалась болезненная реакция животного. Оно стремится освободить 

пораженную конечность. Пульсация пальцевых артерий усилена. Во время движе-

ния заметна хромота опирающегося типа. Хромота опирающийся конечности разви-

валась тогда, когда гнойный экссудат, скапливался между основой кожи и рогом по-

дошвы, в результате этого экссудат оказывал давление на глублежащие ткани.  

В покое животные слегка опирались на зацеп. В крови наблюдали нейтро-

фильный лейкоцитоз со сдвигом ядра влево, отмечалась лимфоцитопения и ускоре-

ние СОЭ. 
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9.3.3. Сравнительная эффективность применения различных методов лечения 

гнойного пододерматита у подопытных групп коров 

 

До начала лечения в кормах было недостаточное содержание микроэлементов, 

например цинка 230,5±10,82 мкг%, меди – 90, 0±1, 6 мкг%, марганца- 6,0±1,00, ко-

бальта-1,5±0,6 мкг%. Серы – 0,03 мкг%, железа – 10,6±1,5 мкг%. После дачи внутрь 

вместе с концентратами бентонитовой глины содержание микроэлементов крови 

возросло: цинка 320,5±10,6 мкг%, меди- 102,0±34,0 мкг%, марганца – 10,0±1,0 

мкг%, кобальта – 1, 80±0,02 мкг%, серы-0,8 мкг%, железа 20,2±2,6 мкг% (р<0,05). 

Установлено, что в результате применения хирургической обработки и удале-

ния мёртвых тканей, обеспечения стока гнойного экссудата, применение 0,5% рас-

твора вероцида, как антисептика, наложений на подошву АСД-ф-3 на фоне кванто-

вой терапии, уже на 3 сутки у коров опытной группы произошла нормализации тем-

пературы тела, пульса и дыхания, тогда как у контрольной группы нормализация 

этих показателей произошла только на 8 сутки после начала лечения. Из патологи-

ческого очага выделялось небольшое количество гнойного экссудата, наблюдалась 

припухлость, болезненность, при движении хромота средней степени.  

Таблица 9.1. Клинический статус у подопытных групп коров, (n=6) 

Группа живот-

ных 
Показатели 

ФОН, до ле-

чения 

Сроки исследования (сутки) 

3 5 10 

Контрольная Температура, Со 39,8±0,12 39,8±1,00 39,6±0,84 39,0±1,16 

Пульс, уд/мин 65,8±0,62 65,6±0,84 64,2±1,12 64,0±0,84 

Дыхание 26,0±0,20 25,5±0,42 24,0±0,18 20,0±0,42 

Опытная Температура, Со 39,8±0,14 38,5±0,22* 38,0±0,26* 38,0±0,18 

Пульс, уд/мин 66,5±2,00 62,2±1,15* 60,5±0,42* 62,0±1,10* 

Дыхание 26,6±0,92 20,5±0,88* 18,2±0,18 18,0±0,34 

Примечание: * - р≤0,05 

Молочная продуктивность у коров начала восстанавливаться на 10 сутки по-

сле начала лечения, общее состояние было удовлетворительное, выделение гнойно-

го экссудата из подошвы прекратилось, наблюдалась хромота средней степени, то-

гда как у животных контрольной группы общее состояние было ещё угнетенное, 

наблюдалось выделения гнойного экссудата из патологического очага, хромота 

средней степени. 
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И с таблицы видно, что применение комплексной терапии ускоряет восста-

новление клинического статуса опытной группы коров по сравнению с контрольной 

группой (традиционная терапия). 

На 12 сутки после применения комплексной терапии у животных опытной 

группы на месте патологического очага появилась молодая грануляционная ткань. В 

то время, как у коров контрольной группы молодая грануляционная ткань начала 

появляться только на 18-е сутки после начала лечения. 

Молочная продуктивность у коров опытной группы восстановилась на 20-е 

сутки, так как у контрольной группы на 28-е сутки после начала лечения. Полное 

клиническое выздоровление наступило у коров опытной группы на 26 сутки, так как 

у контрольной группы на 32 сутки после начала лечения.  

Таким образом, нами установлено, что скармливание коровам бентонитовой 

глины вызывает коррекцию минерального обмена, кератинизацию рога копытец, а 

также местное применение АСД-ф-3 на фоне квантовой терапии ускоряет заживле-

ние гнойного пододерматита на шесть суток раньше, по сравнению с контрольной 

группой. 

Анализ таблицы показывает, что у подопытной группы коров в крови до нача-

ло опыта (ФОН) наблюдалось повышенное количество лейкоцитов и ускорение 

СОЭ. На третьи сутки после начала лечения количество лейкоцитов у опытной 

группы коров произошло снижение на 10,5±0,64×109/л, так как у контрольной груп-

пы - на 14,0 ±0,48×109/л. 

Таблица 9.2. Гематологические показатели крови у подопытных групп коров, (n=6) 
Группа жи-

вотных 
Показатели 

ФОН, до ле-

чения 

Сроки исследований (сутки) 

3 5 10 

Контрольная Гемоглобин, г/л 88,5±4,00 90,0±3,10 96,2±0,98 98,6±1,62 

Эритроциты,1012/л 8,0±0,94 8,4±0,22 8,6±0,12 8,2±0,16 

Лейкоциты,109/л 14,8±0,42 14,0±0,48 12,8±0,60 10,6±0,40 

СОЭ, мм/час 6,4±1,12 26,0±1,00 25,5±0,92 20,0±0,64 

Опытная Гемоглобин, г/л 8,8,6±2,00 94,5±1,00 110±2,00* 114,2±2,12* 

Эритроциты,1012/л 8,4±0,12 8,2±0,21 8,5±0,48* 8,0±0,42* 

Лейкоциты,109/л 14,0±0,64 10,5±0,64* 8,6±0,16* 8,0±0,24* 

СОЭ, мм/час 26,2±1,00 26,0±0,64 22,8±0,42* 18,2±0,22* 

Примечание: * - р≤0,05 



262 

На пятые сутки - увеличение содержания гемоглобина - на 110±2,00 г/л, сни-

жение количества лейкоцитов на 8,6±0,16×109/л и СОЭ - на 22,8±0,42 мм/час., так 

как у контрольной на 96,2±0,98 г/л, 12,8±0,60×109/л, 25,5±0,92 мм/час, соответствен-

но. 

На десятые сутки после начала лечения содержание гемоглобина повышается 

на 114,2±2,12г/л, количество лейкоцитов уменьшилось на 8,0±20,24×109/л, СОЭ - на 

18,2±0,22 мм/час, так как у контрольной группы животных эти показатели остава-

лись ещё повышенными по сравнению с опытной группой и здоровыми животными. 

Белки крови в организме играют существенную роль в поддержании вязкости 

крови, коллоидно-осмотическом давлении, в обеспечении транспорта многих ве-

ществ, витаминов, гормонов, кислот, макро- и микроэлементов, регулируют рH кро-

ви, свёртывание крови, иммуноглобулины и  др.  

Анализ таблицы (9.3) показывает, что у опытной группы содержание общего 

белка на десятые сутки повысилось на 3,5%, альбуминов на 1,5%, гамма-глобулинов 

на 0,8%. По-видимому видимому эти изменения связаны в результате применения 

комплексной терапии (бентонитовая глина, АСД-ф-3  и квантовая терапия) по срав-

нению с контрольной группой  (мазь Канькова). 

Таблица 9.3. Биохимические показатели в сыворотке крови у коров подопытных 

групп. (n=6) 
Группа живот-

ных 

Дни ис-

след-й 

Общий белок. 

г/л 

Белковые фракции 

Альбумины α-глобулины β-глобулины γ-глобулины 

Контрольная 3 76,65±6,10 30,2±2,00 12,5±0,18 10,2±0,14 26,0±0,48 

5 76,40±4,00 31,5±1,10 13,0±0,12 10,0±0,18 27,0±0,86 

10 79,0±8,00 32,0±1,00 14,0±0,42 10,5±0,32 27,2±0,18 

Опытная 3 75,80±5,16 32,0±4,00 12,5±0,92 10,2±0,12 26,5±0,96 

5 79,0±4,14 32,8±3,12 13,2±0,48 10,5±0,24 27,0±0,84 

10 82,0±7,10* 34,0±2,14 14,0±0,64 11,0±0,28 28,0±0,62* 

Примечание: * - р≤0,05 

 

Таблица 9.4. Показатели общего кальция, фосфора, каротина, резервной щелочности 

и сахара в сыворотке крови у коров подопытных групп. n=6 

 
Сроки иссле-

дования 

Общ. кальций, 

мг/100мл 

Фосфор, 

мг/100мл 

Каротин, 

мг/100мл 

Резерв. ще-

лоч., мг/100мл 

Сахар, 

мг/100мл 

Контрольная группа 

До лечения 8,6±0,52 3,0±0,65 560±4,00 445±3,00 43,0±0,82 
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3 сутки 8,4±0,42 3,4±0,48 542±3,12 430±2,10 44,0±0,68 

5 сутки 8,8±0,36 3,6±0.26 550±6,00 434±5,00 45,0±0,46 

10 сутки 9,2±0,84 3,8±0,12 562±7,10 440±6,10 46,0±0,88 

Опытная группа 

До лечения 9,2±0,68 3,2±0,80 600±4,00* 462±6,00 43,2±1,12 

3 сутки 9,6±0,82 3,6±0,52 612±5,12* 475±5,10* 46,5±1,18 

5 сутки 10,0±0,46 3,8±0,46 616±4,60* 480,0±4,00* 50,0±2,10* 

10 сутки 10,5±0,36* 5,0±0,34* 642±3,18* 485±2,18* 52,0±1,60* 

Примечание: * - р≤0,05 

Из таблицы (9.4) видно, что содержание общего кальция, неорганического 

фосфора, каротина, резервной щелочности и сахара в сыворотке крови у всех под-

опытных групп коров находились ниже физиологической величины. На десятые 

сутки после лечения отмечено повышение общего кальция и неорганического фос-

фора на 10,5±0,36 мг/100мл и 5,2±0,34 мг/100мл соответственно. 

Содержание каротина, резервной щелочности и сахара в сыворотке крови у 

опытной группы животных имели тенденцию к повышению на 80 мг/100мл, 45 

мг/100мл и 6 мг/100мл соответственно. 

Повышение этих показателей в организме коров опытной группы связано с 

применением комплексной терапии, особенно в результате скармливания животным 

бентонитовой глины, в которой содержится достаточное количество макро- и мик-

роэлементов. 

 

9.4.Экономическая эффективность комплексной терапии гнойного подо-

дерматита у коров 

Гнойно-некротические поражения копытец встречаются у животных довольно 

часто, они наносят значительный ущерб животноводству. У коров снижается мяс-

ная, молочная продуктивность и воспроизводительные функции организма. 

На лечение больных животных затрачивается большое количество времени и 

медикаментов. 

Расчет экономической эффективности проводили по методу И. Н. Никитина, 

(1982). 

1) Материальные затраты на ветеринарные мероприятия: 

Мз=М×Ц, где: 
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М-количество израсходованных средств; 

Ц- цена единицы использованных материалов. 

Таблица 9.5. Расчет материальных затрат 

Наименование 

медикамента 

Закупочная 

стоимость, 

руб 

Количество израсходованных 

средств, мл, гр, шт. 

Затраты на одно животное, 

руб. 

контрольная опытная контрольная опытная 

Новокаин, 0,5% 1мл-0,18 42 32 8 6 

Вероцид, 0,5% 1мл-0,5 150 100 75 50 

АСД-ф-3 1мл-2 200 150 400 300 

Бентонитовая 

глина 
1гр-0,04 - 600 - 240 

Вата 1г-0,20 40 30 8 6 

Бинт 1шт-5 15 10 75 50 

Шприц 1шт-10 5 3 150 30 

 

2) Расчет затрат на оплату труда ветеринарного врача и помощника. 

А) среднее время проведения хирургической обработки одного животного со-

ставила 80 минут, среднее время перевязки – 30 минут. Количество проведенных 

перевязок: 

-в контрольной группе- 12; 

- в опытной группе – 9; 

Следовательно, на лечение одной коровы было затрачено времени в контроль-

ной группе: 

80+(32×12)=384 минут; 

В опытной группе: 

80+(28×9)=252 минуты. 

В) Зарплата ветеринарного врача в среднем составляет 15000 рублей в месяц 

15000:26 раб.дней=580 руб. в сутки. 

580 руб:8 часов=72,5 руб; 

72,5 руб:60 мин=1,20 руб/мин. 

Следовательно, затраты на оплату труда ветеринарного врача при лечении од-

ного животного составляют: 

В контрольной группе 384 мин×1,20=460,8 руб; 

В опытной группе 252 мин×1,20=302,4 руб. 

С) Зарплата помощника-скотника в среднем составляет 8000 рублей в месяц. 
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8000руб:30 раб.дней=266,6 руб/сут; 

266,6 руб:8час=33,3 руб 

33,3 руб:60 мин=0,55 руб/мин. 

Следовательно, затраты на оплату труда скотника при лечении одного живот-

ного составляют: 

В контрольной группе 384 минут×0,55 руб/мин=211,2 руб; 

В опытной группе 252 минут×0,55 руб/мин=138,6 руб. 

D) Суммарные затраты на работу ветеринарного врача и скотника составили:  

В контрольной группе 460,8 руб+211,2 руб=672 руб; 

В опытной группе 302,4руб+138,6 руб=441 руб. 

Е) Экономический ущерб (У) 

У=Мз×(Вз-Вб) ×Т×Ц, где: 

Мз – количество заболевших животных (гол); 

Вз – среднесуточное количество молока, полученное от здоровых животных; 

Вб – среднесуточное количество молока, полученное от больных животных; 

Т – средняя продолжительность лечения (сут.); 

Ц – закупочная цена 1 л молока (руб.). 

Отсюда экономический ущерб в контрольной группе составил: 

У=6×(15-9) ×32×25=28800 руб. 

В опытной группе: 

У= 6×(15-6) ×28×25=37800 руб. 

F) Предварительный ущерб (Пу) от снижения молочной продуктивности жи-

вотных: 

Пу=Мо×Кз×Кп×Ц-У, где: 

Мо- поголовье восприимчивых животных в хозяйстве; 

Кз – коэффициент заболеваемости (0,17); 

Кп –удельная величина потерь основной продукции )17,1); 

Ц – цена реализации единицы продукции; 

У – экономический ущерб. 

Отсюда предотвращенный ущерб в контрольной группе составил: 
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Пу=180×0,17×17,1×25-28800=15719 руб. 

В опытной группе: 

Пу=180×0,17×17,1×25-37800=36338 руб. 

G)  Экономическая эффективность лечебных мероприятий 

Ээ=Пу-Зв, где; 

Пу- Предотвращенный ущерб; 

Зв- затраты ветеринарии(цена лекарственных препаратов+затраты вет. врача и 

скотника) 

Экономическая эффективность в контрольной группе: 

Эв=15719руб-708руб=15011руб 

В опытной группе: 

36338руб-692 руб=35646руб. 

F)экономическая эффективность на 1 рубль затрат: 

Ээ=Эв/Зв, где: 

Эв- экономическая эффективность; 

Зв – затраты в ветеринарии. 

Ээ=15011/708=21,2 руб. 

В опытной группе : 

Ээ=33646/692=48,6 рублей. 

Следовательно, экономическая эффективность у контрольной группы соста-

вила 15011, а экономическая эффективность на 1 рубль затрат – 21,2 рублей, тогда 

как у опытной группы – 35646 рублей и 48,6 рублей соответственно. 

Это свидетельствует о высоком терапевтическом эффекте применения ком-

плексной терапии. 

9.5. Заключение 

Болезни конечностей у крупного рогатого скота, встречаются довольно часто, 

основными причинами в исследуемых хозяйствах являлись нарушение ухода, со-

держание и кормление животных. 

По данным Ф. Н. Чеходариди, Ч. Р. Персаева (2008), Ф. Н. Чеходариди, М .С. 

Гугкаевой (2009, 2010, 2011), Ф. Н. Чеходариди, Н. С. Персаевой (2013,2015,2016)  и 
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др., установлено , что преждевременная выбраковка в молочных фермах и комплек-

сах вызвана различными травмами копытец, достигает 30-40% от общего поголовья 

животных. В основном подвергаются копытца с деформацией и гнойно-

некротическими поражениями. 

По результатам научных исследований, установлена распространненность 

гнойно-некротических поражений копытец в учебно-экспериментальной ферме в 

среднем 26% от общего поголовья животных. При исследовании кормов, нами уста-

новлено, что в кормах содержится недостаточное количество микроэлементов, осо-

бенно цинка, меди, кобальта и серы. После скармливания животным бентонитовой 

глины, содержание этих микроэлементов в крови резко повысилось от 20 до 30 %. 

Гематологическими исследованиями крови установлено, что до начала опыта 

(ФОН) у больных коров выявлено повышенное количество лейкоцитов и ускорение 

СОЭ. На 3-е сутки и до конца исследования крови, произошло снижение этого пока-

зателя на достоверную величину. Биохимическими исследованиями сыворотки кро-

ви, установлено, что на 5-е сутки, после начала лечения содержание общего белка и 

гаммаглобулинов повысилось 79,0±4,14 г/л и 27,0±0,84 г/л,  на 10 сутки – 82,0±7,10 

г/л и 28,0±0,62 г/л. 

Содержание кальция, фосфора, каротина, резервной щелочности и сахара в сы-

воротке крови имело тенденцию к повышению. 

По результатам проведения комплексной терапии, нами установлено, ускорение 

заживления гнойного пододерматита у коров на 6 суток, по сравгнению с контроль-

ной группой животных. Экономическая эффективность на 1 рубль затрат составила, 

у опытной группы 48,6 рублей, тогда как у контрольной- 21,2 рублей. 

Полученные данные научных исследований полностью согласуются с исследо-

ваниями Ф. Н. Чеходариди, М .С. Гугкаевой (2013,2014,2015) и др. 

 

 

 

Выводы: 
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1. Причинами гнойно-некротических поражений копытец в учебно-

экспериментальной ферме, являлись наличие открытых механических повреждений 

с последующим инфицированием. При проведении ортопедической диспансериза-

ции, было выявлено: коров с гнойным пододерматитом – 12 голов, что составляет 26 

% от общего поголовья животных. 

2. При исследовании крови установлено, что у коров до лечения, было выявлено 

повышение количества лейкоцитов и СОЭ,а так же снижение содержания общего 

белка и его фракций. После лечения, у опытной группы животных, произошло сни-

жение количества лейкоцитов и СОЭ и повышение содержания общего белка и гам-

моглобулинов от 10% до 30% соответственно. 

3. Природные бентониты, Алагирского месторождения, содержат все необходи-

мые макро- и микроэлементы для коррекции в организме минерального обмена у 

коров. 

4. Комплексная терапия вызывает заживление гнойного пододерматита у коров, 

на 26-е сутки, тогда как у контрольной группы (традиционный метод) – на 32-е сут-

ки, после начала лечения. Экономическая эффективность на 1 рубль затрат, соста-

вила : у опытной группы 48,6 рублей, тогда как у контрольной- 21,2 рублей. 

Рекомендации 

1. Для работающих в животноводстве своевременно проводить медосмотры и 

прививки. 

2. Своевременно проводить профилактические мероприятия для животных. 

3. Улучшить снабжение щитка специальными средствами защиты, спецодеждой 

и спецпитанием. 

4. За счёт выделенных средств на мероприятия по охране труда построить  про-

филакторий. 
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10. Лаборатория «Селекции и Семеноводства картофеля» 

Оценка высококачественно семенного материала различных сортов картофеля 

на основе in vitro 

Введение. Для обеспечения устойчивого производства картофеля в Россий-

ской Федерации важное значение имеет повышение качества семенного материала. 

В настоящее время эта задача наиболее успешно решается в системе безвирусного 

семеноводства картофеля на основе применения биотехнологических методов  оздо-

ровления сортов, клонального микроразмножения и широкого использования оздо-

ровленного материала в процессе производства элитного картофеля. 

В современной практике безвирусного семеноводства картофеля нередко 

сталкиваются с явлением быстро прогрессирующего нарастания вирусной инфекции 

за счет новых заражений меристемного материала в полевых репродукциях, сниже-

ния его продуктивности  и ухудшения качества. До настоящего времени многие во-

просы, связанные с этой проблемой, пока еще разработаны недостаточно. В отече-

ственной литературе имеются лишь немногочисленные сведения о существующих 

закономерностях и взаимосвязях между степенью поражаемости оздоровленных 

сортов картофеля отдельными вирусами и их комплексом, уровнем инфекционной 

нагрузки в местах выращивания меристемного материала, наличием вирусных оча-

гов, активностью тлей-переносчиков вирусов и других факторов. 

Изучение этих вопросов имеет актуальное значение для повышения эффек-

тивности элитного семеноводства картофеля. 

Цель исследований: изучить отзывчивость меристемного материала различ-

ных сортов на модифицированные питательные среды на продуктивность, количе-

ственный выход и качество оздоровленного картофеля в процессе элитного семено-

водства. 

 Программой исследований предусматривалось выполнение следующих ос-

новных задач: 

 провести наблюдения за динамикой роста растений in vitro; 
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 провести сравнительную оценку продуктивности и качественных показателей 

меристемного материала в последействии в зависимости способа посадки рас-

тений in vitro от инфекционной нагрузки и устойчивости сортов; 

 изучить эффективность применения метода ИФА в процессе выращивания 

меристемного материала различных по вирусоустойчивости сортов; 

 провести оценку экономической эффективности выращивания элитного кар-

тофеля различных сортов. 

Новизна работы. Получены оздоровленные от вирусной инфекции  миник-

лубни различных сортов и гибридов селекции Горского ГАУ. Проведено скрещива-

ние по нескольким комбинациям и получены одноклубневки для дальнейшей селек-

ционной работы.  

 

10.1. Вирусные болезни картофеля, их вредоносность и распространение 

(обзор литературы) 

По сообщению В.А. Шмыгля (1978), на картофеле на территории бывшего 

СССР было обнаружено 21 вид ультрамикроскопических возбудителей, в том числе 

16 вирусов, 4 микоплазменных возбудителя и 1 вироид. 

Вирусная инфекция может вызывать у растений картофеля довольно глубокие 

физиологические и функциональные изменения, изменяет сложившийся ход обмен-

ных процессов, оказывает отрицательное влияние на общую массу и структуру уро-

жая клубней картофеля, изменяет их биохимический состав (А.Г. Зыкин, 1980). 

Отмечается, что вирусные болезни могут в значительной степени снижать 

продуктивность растений картофеля. Вызываемые ими потери урожая составляют, 

по меньшей мере, 13-20% (К.В. Попкова, А.С. Воловик, В.А. Шмыгля и др., 1986). 

По данным Зыкина А.Г. (1980), в целом по стране минимальный ежегодный 

недобор урожая от вирусных и микоплазменных болезней составляет 15-20 млн. 

тонн картофеля. 

Степень вредоносности вирусных болезней во многом зависит от вида возбу-

дителя, условий выращивания, сортовых особенностей и других факторов. По дан-

ным А.Л. Амбросова и Ж.В. Блоцкой (1971), в условиях Белоруссии при сильном 
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поражении морщинистой мозаикой потери урожая  составляли у сорта Темп – 

62,6%, у сорта Старт – 43%. Растения, содержащие вирус Y в скрытой форме, сни-

зили урожайность на 7,6-15,7%. 

По сообщению Ю.З. Гаитова (1971), в условиях Московской области зараже-

ние картофеля вирусами X и M на различных фонах питания довольно заметно сни-

жало интенсивность фотосинтеза, особенно на плохо обеспеченных фонах. 

По данным М.П. Марковской и Ю.В. Леонтьевой (1971), вирусные болезни 

оказывали  значительное влияние на водный режим растений, усиливая транспира-

цию и приводя к резкому обезвоживанию растений. Поражение растений полосча-

той мозаикой и вирусом скручивания листьев задерживало отток сахаров из листьев. 

В ряде работ отмечается, что в пораженных вирусными болезнями клубнях 

картофеля понижается содержание сухих веществ, крахмала, аскорбиновой кислоты, 

повышается содержание общего азота, свободных аминокислот, фосфора, раствори-

мых сахаров (А.Л. Амбросов, Ж.В. Блоцкая, 1971; В.М. Чмулев, Ф.И.,  Бобрышев, 

1973). 

Вирусная инфекция самым различным образом влияет на ростовые процессы, 

стимулируя или подавляя эффективность действия ростовых веществ в различных 

органах и на разных стадиях роста. 

Имеющиеся литературные данные показывают, что вредоносность вирусных 

болезней может быть значительно снижена за счет противостояния накоплению ви-

русов в растениях, а также за счет  управления устойчивыми процессами на основе 

применения препаратов, обладающих антивирусной активностью и росторегулятор-

ным действием. 

В отношении вредоносности и широты распространения различных возбуди-

телей вирусных болезней существуют различные точки зрения. Так, по мнению А.Г. 

Зыкина (1980), по степени вредоносности на территории бывшего СССР наиболее 

распространенные возбудители вирусных и микоплазменных болезней располага-

ются в следующем порядке: вирусы X, S, M, A, Y вироид веретеновидности, вирус 

скручивания листьев (ВСЛК) и микоплазма – возбудитель столбура. 
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По данным немецких исследователей  отмечается, что среди примерно 20 ви-

русов, встречающихся на картофеле, особого внимания из-за вредоносности и ши-

роты распространения заслуживают следующие: вирус скручивания листьев карто-

феля (ВСЛК);  Y – вирус картофеля (АВК); S – вирус картофеля (SВК) и М – вирус 

картофеля (МВК). Такая точка зрения в отношении вредоносности и широты рас-

пространения вирусов на картофеле наиболее реально отражает сложившуюся в по-

следние годы ситуацию в ряде картофелеводческих регионов Российской Федера-

ции. 

На основе обобщения современных литературных источников о наиболее ха-

рактерных особенностях, вредоносности и распространения основных вирусов, 

встречающихся на картофеле, наибольшего внимания заслуживают вирусы  L, Y, X, 

S и M   (Басиев С.С. 2009;  Болиева З.А. 2010; Гериева Ф.Т.). 

Вирус L (вирус скручивания листьев картофеля) относится к группе литеови-

русов. При первичном заражении  симптомы заболевания проявляются в виде 

осветления и скручивания верхних листьев, при вторичном – скручивании жест-

кость нижних листьев. Вирионы вирусов изометрической диаметром 23 нм. Основ-

ной путь распространения – тлями, которые представлены несколькими видами. 

Наиболее активным переносчиком считается  Персиковая тля, второй по активности 

– Крушинная (Жукова М.И., 1989). 

По сведениям Лебедевой Е.Г., перенос вируса возможен клонально Luyus 

pratensis. Штаммы вируса – дифференцированные  изоляты. Обычно все штаммы 

вызывают одинаковые симптомы поражения, но степень проявления заболевания в 

основном зависит от сорта и условий выращивания картофеля (Герасенкова Е., 

1973). 

Сортов картофеля, обладающих очень высокой степенью устойчивости к ви-

русу L пока нет, хотя устойчивость к этому вирусу встречается у некоторых диких 

форм картофеля. 

Реакция на устойчивость к вирусу Y основывается главным образом на устой-

чивости к заражению и сверхчувствительности. 
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Вирус Х (virus X) – типичный представитель группы потивирусов, представ-

ляет собой нитевидные частицы 515×13 нм со спиральной основой. Известны мно-

гочисленные штаммы вируса Х, которые значительно изменяются по патогенности  

(Сухов К.С., 1967). Вирус передается контактно через ранки, может передаваться 

почвообитающими грибами и насекомыми с грызущим ротовым аппаратом. Распро-

страненные на картофеле штаммы обычно вызывают обыкновенную мозаику, часто 

сопровождающуюся деформацией листовой пластинки, а также могут проявляться 

на листьях в виде расплывчатых светло-зеленых или желтоватых пятен различной 

величины (Елисеева З., Корзункова У., 1966; Козар Ф.Е., Сверс Н.А., Коломеец Л.П., 

1990). 

В настоящее время имеются сорта картофеля с устойчивостью к вирусу Х. 

Вирус S (Potato virus S) относится к группе карловирусов. Вирионы прямые, 

нитевидные размером 650×12 нм (Завриев С.К., Конюка К.В., Левай К.Э., 1990). Ос-

новной путь распространения – тлями, хотя некоторые штаммы вируса передаются 

механически. Вирус М широко распространен в Восточной и Юго-Восточной Евро-

пе, а с 1972 года активно продвигается на запад (Kostiw H., 1981). Симптомы пора-

жения растений вирусом М проявляются в первой половине вегетации и заключают-

ся в скручивании молодых листьев, причем больные листья теряют жесткость в от-

личие от поражения вирусом L (Шмыгля В.А.,  Николаева О.И., Кирсанова Э.В., 

1988).  

В настоящее время в Европе известно более 72 видов животных векторов, пе-

реносящих вирусы и вироиды картофеля. Из них 14 видов нематод, один вид клещей 

и 57 видов насекомых. Среди насекомых семь из класса Onthuptera, восемь – Cоleop-

tera, два – Lepidoptera, один – Diptera, два – Нateroptera, три – Cocadeidea, тридцать 

четыре – Aphidoidea (Harten A., 1983). 

Среди насекомых с грызущим ротовым аппаратом выделяют картофельную 

коровку Ephilacha vidintictomaculata, как активного вектора вирусов картофеля, 

включая и ВСЛК. 

Наиболее активными переносчиками вирусов являются тли, поэтому изучение 

видового состава и плотности заселения посадок картофеля тлями-переносчиками 
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вирусов имеет решающее значение в системе мероприятий по выращиванию безви-

русного семенного картофеля (Harrison B., Murant A., 1984). 

К картофельным тлям, то есть питающимся и размножающимся на картофеле, 

относится несколько видов: Персиковая тля (Myzus persicae), Крушинниковая тля 

(Maerosiphum euphorbiae), Крушинная тля (Aeyrthosiphon pisum), Бобовая тля (Aphis 

Fabue), Большая картофельная тля  (Macrosiphum euphorbiae), Гороховая тля 

(Aeyrthosiphon pisum), Обыкновенная картофельгая тля (Aulacerthum solani) (Харла-

мова М.Н., Хюпиев М.Т., 1988). 

Персиковая тля является полифагом – ее вторично питающие растения при-

надлежат к 200-м видам. Тля очень подвижна с точки зрения высокой эффективно-

сти переноса, является активным вектором переноса ВСЛК  потивирусов, но мало-

активным переносчиком карловирусов (Дьяконов К.П., 1990).  

Крушинная тля имеет несколько питательных видов среди культурных и ди-

корастущих растений, является активным  переносчиком потивирусов и карловиру-

сов картофеля. Период развития тли относительно короткий, поэтому при благопри-

ятных условиях ее численность превышает численность особей Персиковой тли 

(Касс Х., 1984). 

Ветры ограничивают лёт тлей, но сильные  воздушные течения подхватывают 

и переносят их на значительные расстояния. 

Инфекционная нагрузка зависит от векторной нагрузки и количества источни-

ков инфекции (количества иноколюма). При высоком уровне она пропорциональна 

векторной нагрузки и предопределяет опасность в данном районе, при малом – мо-

жет быть модифицирована (искусственно уменьшена) с помощью агротехники и ис-

пользования вирусоустойчивых сортов. 

Для правильной организации семеноводства необходимо знать среднюю зара-

женность в каждом районе возделывания картофеля, чтобы отнести его к опреде-

ленной зоне инфекционной нагрузки. 

Так, в Польше при районировании принимается во внимание инфекционная 

нагрузка вирусов в данной зоне и в границах этой возможности подбираются сорта с 

соответствующей устойчивостью. 
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10.1.1. О роли поддерживающих отборов при выращивании оздоровлен-

ного материала в процессе элитного семеноводства 

Хорошо известно, что растения картофеля и его вегетативное потомство 

(клон) под влиянием генетических изменений, экологического воздействия и вирус-

ных болезней теряют свои качества, заметно снижают продуктивность. Задача пер-

вичного семеноводства – сохранить продуктивность районированных сортов и 

обеспечить производителей товарного картофеля чистосортным и здоровым матери-

алом. 

Для поддержания высоких семенных качеств картофеля важную роль играют 

различные методы отборов. В практическом семеноводстве используются негатив-

ный, клубневой, гнездовой и клоновый методы отбора. 

Негативный отбор (фитопрочистка) предполагает удаление нетипичных или 

пораженных болезнями растений и примесей других сортов. Многочисленные со-

общения отечественных и зарубежных исследователей свидетельствуют о положи-

тельном влиянии фитопрочисток на оздоровление и урожайность семенного карто-

феля (Жукова М.Н., 1988; Гуров В.А., Хилько А.Д., 1988). 

Таблица 10.1. – Группировка наиболее распространенных коммерческих сор-

тов зарубежной селекции по степени устойчивости к скручиванию листьев картофе-

ля (ВСЛК) 

№ 

пп 

Поражение сортов 

при сортоиспыта-

нии 

Сорта 

1 Среднее 
Бронницкий, Добро, Изора, Ласунок, Норымка, 

Нестеровский, Нижневартовский, Севинж, Алатау  

2 Выше среднего 
Белоярский ранний, Луговской, Малахит, Орле-

нок, Отрада, Свитанок киевский, Энергия 

3 Сильное 
Гарт, Прибрежный, Украинский розовый, Витязь, 

Зов, Сармия, Лаума 

 

Негативный отбор является неотъемлемым агроприемом на супер-

суперэлитных, суперэлитных и элитных питомника, однако использование только 

негативного отбора не позволяет получить высококачественный исходный материал 
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для первичного семеноводства картофеля, что обуславливает проведение более эф-

фективных методов отбора исходного материала. 

Наиболее простым  и доступным является клубневой отбор, основанный на 

оценке клубней картофеля по величине, форме, типичности данного сорта и интен-

сивности прорастания. Подробному описанию этого метода в разное время был по-

священ целый ряд научных работ (Адамов Н., Пузанков О., 1972). В работе  Деми-

дович А.Ф. и Демидович В.А. (1960) показано, что систематическое выделение на 

семенной материал клубней стандартной семенной фракции, позволило длительное 

время сохранять высокие семенные качества картофеля сорта Ранняя роза. По дан-

ным Гонтюра Н.М., отбор клубней повышает урожайность картофеля на 23%. Отбор 

клубней по удельному весу и энергии прорастания позволяет снизить поражение 

растений на 50% (Сорокин Н.А., 1968). 

Однако, отбор, проведенный только по клубням без учета состояния куста, по 

данным Столетова В. (1952), приводит к накоплению в потомстве низкоурожайных 

растений. Исследования этого и других авторов послужили обоснованием к прове-

дению покустно-массовых отборов, при которых учитывается пораженность куста 

болезнями и степень его развития в течение вегетации (Балашев Н.Н., Крючкова 

А.Ф., 1952). По данным Адамова Н.И. (1967, 1972) и Пузанкова О.П. и др. (1985), в 

результате покустно-гнездового отбора урожайность картофеля повышается до 13%. 

Преимущество покустно-гнездового отбора отмечается рядом авторов. Несмотря на 

то, что покустно-массовый отбор дает положительный эффект, он имеет свои нега-

тивные стороны, так как при этом способе нет возможности  проверить здоровье и 

урожайность потомства, поскольку клубни всех отобранных кустов объединяются 

(Амбросов Л.А., 1975). 

Клоновый (индивидуальный) отбор предусматривает отбор лучших растений 

по комплексу признаков с последующим  раздельным испытанием их вегетативного 

потомства по продуктивности, сортовой типичности, степени оздоровления от бо-

лезней и другим хозяйственным признакам.  

Система элитного семеноводства на основе клонового отбора имеет довольно 

продолжительную историю и характеризуется рядом оригинальных особенностей в 
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различных странах. Обычно принято считать, что эталоном классической схемы 

элитного семеноводства на основе клонового отбора является голландская схема, 

которая довольно подробно и многократно была  описана в зарубежных и отече-

ственных историках (рис. 1).  

Вместе с тем, анализ имеющихся литературных данных показывает, что в 

Германии, например, применение клонового отбора в элитном семеноводстве кар-

тофеля имеет свои давние традиции, которые заслуживают внимания не меньше чем 

голландская система, хотя в литературе не получили такого широкого освещения. 

Так, в работе немецких авторов Э. Цшаге, К. Рошер, Г.Ульбрихт, Г. Ланге, Ю. Зен-

диг сообщается, что широко распространенный в настоящее время стандартный ме-

тод в поддерживающей селекции основан на разработанном Леибке в Малхове 

«Немецком методе первой репродукции» - НПР. В этой же работе отмечается, что 

на основе вирусной теории по Кванеру, он разработал этот метод путем выращива-

ния отдельных клонов с последующей проверкой на зараженность вирусами потом-

ства в рамках отдельных семейств. 

Если вначале этот стандартный метод давал удовлетворительные результаты, 

то впоследствии его пришлось дополнить и изменить, чтобы повысить эффектив-

ность, вследствие появления новых вирусов. Авторы отмечают, что все утвердив-

шиеся ныне методы поддерживающего семеноводства, являются итогами совершен-

ствования НПР. Различия в их применении в первую очередь обусловлены подвер-

женностью данного сорта вирусам.  

При организации поддерживающей селекции (первичного семеноводства) ис-

ходят от отдельно избранного растения. Со времени введения проверки на скрытые 

вирусы отбор стали проводить только из клонов А. С этой целью часть клубней, об-

разующих клон А следующего года, проверяют методом индексации глазков на сте-

пень пораженности вирусами. При этом растения из глазков оценивают визуально и 

подвергают серологическому  исследованию на скрытые вирусы. Это делают чаще 

всего с помощью  капельного теста. При необходимости применяются также и ради-

ально-иммуннодиффузный, двойной диффузный, а в последнее время и тест ELISA. 
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Растения из глазков на основе единичной или смешанной пробы исследуют на виру-

сы X, V, S и М. 

Возможность распознавать по тесту ELISA скрытый вирус скручивания листь-

ев позволило эффективнее вести борьбу с этим вирусом. 

Клоны А от сортов, считающихся носителями скрытых вирусов, во время ве-

гетации дополнительно проверяют по биологическому тесту. Обычно берут по 2-3 

растения на каждую смешанную пробу и растирают прежде всего на Гомфрена  

глобза и Солянум демиссум А6. В случае необходимости используют также и другие 

индикаторные растения. Зачастую биологический тест повторяют. Клоны, не забра-

кованные в результате оценки и отбора, используют для дальнейшей работы. По од-

ному-двум кустам от лучших клонов А выкапывают вручную для воспроизводства 

клона А в следующем году. Остальные растения убирают машиной вместе, и выса-

живают на второй год как клоны В. У клонов В не проводят серологический или 

биологический тест. Основное внимание отводят исключительно многократному 

отбору. Дальнейшее раздельное выращивание на третий год клонов  С применяют 

только у небольшого числа восприимчивых к вирусам сортов. Обычно при уборке 

здоровые типичные для данного сорта клоны  В объединяют и выращивают в сле-

дующем году как обезличенные. 

Широкое использование стерильной культуры тканей растений (пробирочный 

материал), получившее распространение с середины 70-х годов во многих европей-

ских странах и в нашей стране, стало оказывать заметное влияние на ослабление 

внимания к клоновому отбору в процессе  элитного семеноводства картофеля. Од-

новременно с этим в практике элитного семеноводства стали возникать новые про-

блемы. Так, например, в работе Э. Цшаге и др. (1988) отмечается, что перенесение 

стерильного материала из стерильной культуры в поле до сих пор еще представляет 

собой значительную вирологическую  и технико-экономическую проблему, так и 

ряд других важнейших проблем в элитном семеноводстве картофеля, касающихся 

экономики, положения с рабочей силой, энергообеспечения и т.д. 

Таким образом, на основе обобщения приведенных литературных данных 

можно констатировать, что одна из основных задач элитного семеноводства – полу-
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чать в достаточном количестве здоровый семенной материал, может решать различ-

ными методами. При этом особенно важно на основе применения всех новейших 

научных достижений выбирать наиболее соответствующий для того или иного сорта 

путь. 

В этом отношении проведение исследований по теме «Оценка высококаче-

ственно семенного материала различных сортов картофеля на основе in vitro» имеет 

важное научное и практическое значение в решении вопросов увеличения объемов 

производства и улучшения качества элитного картофеля. 

10.2. Условия, материал и методика проведения исследований 

Работа по «Оценка высококачественно семенного материала различных сор-

тов картофеля на основе in vitro» выполнялась в 2017 году в лаборатории селекции и 

семеноводства картофеля при кафедре растениеводства, селекции и семеноводства 

агрономического факультета ФГБОУ ВО Горский ГАУ РСО-Алания и в горно-

луговой субальпийской зоне Фиагдонской котловины, лежащей в пределах Северно-

го склона Центрального Кавказа между Скалистым и Боковым хребтами на высоте 

1400 м н.у.м. (с. Куртат). 

Климат Фиагдонской котловины умеренно-континентальный, относительно 

мягкий. Сумма температур за вегетационный период колеблется в пределах 1800-

2600С. В период вегетации сумма осадков составляет 350-650 мм, за год выпадает 

от 550 до 750 мм, что достаточно для созревания картофеля. 

По данным К.Х. Бясова (2001 г.), горно-луговые субальпийские почвы, не-

смотря на высокое содержание валового фосфора (0,32-0,35 %), очень бедны по-

движными его формами. В дерновом горизонте содержание подвижного фосфора 

колеблется в пределах 2,8-2,4 мг/100 г почвы. Калием все почвы, независимо от 

почвообразующих пород, высоко обеспечены – от 30,3 до 51,0 мг/100 г почвы. Об-

щего азота в верхних гумусовых горизонтах содержится от 0,62 до 1,17 %, тогда как 

гидролизуемого азота здесь 6,44-6,72 %. Содержание гумуса в верхнем горизонте 

составляет 6,7 %. Почвы участка имеют слабокислую реакцию почвенной среды (рН 

= 4,9-5,2 %). 
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В год полевых исследований (2017 г.) метеорологические условия горной зо-

ны отличались большей увлажненностью, чем среднемноголетние показатели. За 

период вегетации в V-VI месяцы осадков выпало свыше среднемноголетнего пока-

зателя  498 мм, а в VII-VIII  месяцы – намного меньше. 

В 2017 году нами были поведены следующие опыты. 

Опыт 1. В 2017 году изучали повышение коэффициента размножения различ-

ных сортов картофеля в лабораторных условиях.  

Оценку приживаемости растений in vitro и коэффициента размножения различ-

ных сортов картофеля проводили с целью оздоровления семенных клубней карто-

феля от вирусных заболеваний и ускоренного их размножения. Опыт был заложен в 

лаборатории кафедры растениеводства Горского ГАУ на единственной питательной 

среде, предложенной учёными ВНИИКХ на основе Мурасиге-Скуга для культиви-

рования растений картофеля.  

Исследовали различные сорта картофеля (Волжанин, Жуковский ранний, Удача 

и Колобок) и изучали их в лабораторных условиях. Брали по 20 растений каждого 

сорта в четырехкратной повторности. Измеряли высоту растений, число междоуз-

лий, длину корней, длину междоузлий, отмечали: начало роста со дня черенкования 

и начало образования корневой системы. Затем определяли коэффициент размноже-

ния и выход растений с одного исходного образца на общепринятой питательной 

среде по методике ВНИИКХ (2011).  

Опыт 2. Влияние и подбор питательной среды на рост растений in vitro различ-

ных сортов картофеля.  

Нами использовались питательные среды разных модификаций, на которых ис-

пытывались сорта и гибриды Жуковский ранний, Удача, Роко, 10.2/288, 10.11./765,. 

Изучали рост и развитие пробирочных растений, число междоузлий, длину корней, 

длину междоузлий, начало роста со дня черенкования и начало образования корне-

вой системы, после чего выявили коэффициент размножения и выход растений с 

одного исходного образца, в дальнейшем следили за их развитием и выходом ми-

никлубней в зависимости от питательной среды.  
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Опыт был заложен в лабораторных условиях.  Повторность – шестикратная по 

25 пробирок каждого сорта на одну повторность. Всего в опыте исследовались 750 

пробирочных растений за один оборот (с одного пассажа). 

Таблица 10.2. Состав основных питательных сред, применяемых для выращи-

вания растений из меристем и черенков (мг/л) 

Основные ингредиенты 

Среда Мураси-

ге-Скуга 

(ориг.) 

Модификация сред для выращивания 

растений  из меристем и черенков 

Варианты опыта 

0 1 2 3 

Макросоли 

NH4NO3 1650 1650 1650 1650 

KNO3 1900 1900 1900 1900 

Ca Ce2×2H2O 440 440 440 440 

MgSO4×7H2O 370 370 370 370 

KH2PO4 170 170 170 170 

Na2 ЭДТА 37,3 37,3 37,3 37,3 

FeSO4×7H2O 27,8 27,8 27,8 27,8 

Микросоли 

H3BO3 6,2 6,2 6,2 6,2 

MnSO4×4H2O 22,3 22,3 22,3 22,3 

ZnSO4×4H2O 8,6 8,6 8,6 8,6 

KJ 0,83 0,75 0,75 0,83 

CuSO4×5Н2О 0,025 0,025 0,025 0,025 

Na2МоО4×2Н2О 0,25 0,25 0,25 0,25 

СоCl2×6Н2О 0,025 0,025 0,025 0,025 

Витамины 

Мезо-инозит 100 100 - - 

Никотиновая кислота 0,5 2,0 - - 

Пиридоксин 0,5 1,0 1,0 1,0 

Тиамин 1,0 1,0 0,2 1,6 

Аскорбиновая кислота - - - 3,0 

Пантотенат Са - 10,0 - - 

Сахароза 30000 30000 30000 30000 

Гидролизат казеина 1000 - - - 

Фолиевая кислота - 0,5 - - 

Рибофлавин - 0,5 - - 

Биотин - 1,0 - - 

В12 - 0,015 - - 

Регуляторы роста 

ГК 1,0 2,0 - 2,0 

Кинетин 0,01 0,5 0,04 0,5 

ИУК 2,0 - 1,0 - 

Аденин - 40,0 - 0,5 

Феруловая кислота - - 0,02 - 

Агар 10000 7000 7000 7000 

Активированный уголь - 10000 - - 
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Опыт 3. Влияние и подбор питательного раствора на рост растений in vitro 

различных гибридов картофеля. 

 Гибриды селекции Горского ГАУ изучали на аэрогидропонных установках: 

10.2./288 и 10.11./765.  Все учеты и наблюдения проводили согласно методикам 

ВНИИКХ, ВИЗР и ВИР. 

10.3. Роль растений in vitro в семеноводстве картофеля 

Оздоровленный семенной материал можно получить разными методами, но 

наиболее гарантированное качество обеспечивается размножением in vitro с ис-

пользованием метода апикальной меристемы. Метод культуры ростковых черенков 

в сочетании с последующим клонированием микрорастений и выращивание миник-

лубней обеспечивает высокое качество элиты, но является довольно затратным.  

Уменьшение затрат при размножении посадочного материала путём оптими-

зации состава питательной среды, использования доращивания в тепличных усло-

виях рассады растений картофеля, после последнего черенкования микрорастений 

для лучшей адаптации в условиях in vivo при получении миниклубней, обеспечение 

максимального выхода клубней 1 полевого поколения путём регулирования пита-

тельной среды, подбора почво-смеси и определения оптимального уровня мине-

рального питания являются актуальной проблемой.  

С учетом вышеизложенного, составили содержание программы НИР по дан-

ному разделу и заложили опыт в лабораторных условиях с растениями  различных 

сортов картофеля, где испытывали приживаемость вновь вычлененных эксплантов 

и наблюдали в дальнейшем за их ростом и развитием в пробирках и в тепличных 

условиях.  

В нашем банке здоровых пробирочных растений было 10890 растений сортов 

Волжанин – St,  Жуковский ранний, Удача, Колобок.  

После проверки на содержание вирусных заболеваний все растения, выращен-

ные в условиях in vitro, были свободными от  пяти вирусов (X, S, M, Z, Y) и группы 

(X+S+M) во все годы исследований, что было выявлено путем иммуноферментного 

анализа растений картофеля. 
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Всё вышеотмеченное касается общей характеристики оздоровленных сортов 

картофеля.  

Таблица 10.3. Количество растений с симптомами вирусных заболеваний в 

пробирках после анализа ИФА 

Сорт 

Количество 

пробироч-

ных расте-

ний, шт. 

Вирусы 

Х S M L Y XSM 

Волжанин – St 350 0 0 0 0 0 0 

Жуковский ранний 1523 0 0 0 0 0 0 

Удача 1600 0 0 0 0 0 0 

Колобок 2017 0 0 0 0 0 0 

Всего 5490 0 0 0 0 0 0 

 

Данные таблицы 10.3. свидетельствуют о том, что размножено различное число 

растений по сортам. Для более глубокого изучения проведен опыт по  влиянию от-

дельной питательной среды на рост и развитие различных сортов картофеля: Вол-

жанин – St,  Жуковский ранний, Удача, Колобок. 

В ходе выполнения работы в питательную среду были добавлены фитогормо-

ны, которые воздействовали на рост и развитие растений картофеля. Выявлено, что 

сортовые особенности играют специфическую роль при выращивании растений на 

фиксированной питательной среде.  

При изучении разных сортов картофеля нами было установлено, что они разви-

вались по-разному. Например, от посадки до начала роста растений в пробирках 

прошло 2,5 дня по сорту Жуковский ранний и 2,9 дня по сорту Удача.  Нами уста-

новлено, что корнеобразование по сортам соответствовало сроку созревания (диа-

грамма 1).  

Общий рост и развитие пробирочных растений проходил в течение 20-25 дней, 

за время которого было сформировано от 5,8 шт. междоузлий на контрольном вари-

анте по сорту Волжанин до 7,1 шт. по сорту Колобок. Максимальную длину стебля 

сформировал сорт  Жуковский ранний – 8,6 см. 
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Длину корневой системы и количество корешков мы измеряли в пробирке.  

Длина междоузлия считается одним из важнейших показателей в культуре in 

vitro. Для черенкования пробирочных растений средняя длина междоузлия более 

необходима, чем короткая или длинная. При коротком междоузлии очень трудно 

черенковать растения, вследствие чего многие черенки становятся непригодными 

для высадки. Обратная тенденция наблюдается, если междоузлия перерастают. В 

этом случае тоже остаётся много отходов, приходится их по несколько раз отрезать, 

чтобы привести высаживаемый черенок в кондиционную форму, но на это теряется 

много времени.  

Результаты проведенных исследований показали, что растения исследуемых 

сортов, культивированные на питательной среде, предложенной сотрудниками 

ВНИИКХ, различались по высоте растений и  числу междоузлий.  

Наблюдения и учеты пробирочных растений мы проводили с целью определе-

ния коэффициента размножения. По данным наших исследований было установле-

но, что не все сорта одинаково реагируют на одну и ту же питательную среду. Это 

можно объяснить адаптивностью сорта к источнику питания. 
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При нормальном развитии образуется большое количество здоровых междоуз-

лий и, как правило, больше выходит черенков для дальнейшего размножения. Из 

одного пробирочного растения можно получить около 40 растений. Как показывают 

данные диаграммы 2, максимальный коэффициент размножения (5,6) отмечен по 

сорту Жуковский ранний, у которого превышение к контролю составило 1,7, и с од-

ного пробирочного растения за четыре черенкования можно получить 22. Остальные 

сорта уступали ему, но также исследуемый показатель был выше контроля. 

10.4.Влияние различных субстратов питательной среды на рост и развитие 

растений различных сортов картофеля на основе in vitro 

Оригинальное семеноводство картофеля включает поддержание банка здоро-

вых сортов картофеля (БЗСК), получение и производство здорового (свободного от 

вирусной и другой инфекции) исходного материала (микрорастения, микро- и ми-

никлубни, базовые клоны), а также выращивание первого полевого поколения из 

миниклубней и производство суперэлитного картофеля. Для достижения данной це-

ли необходимо введение в культуру in vitro и клональное размножение, что может 

гарантированно обеспечить высокое качество семенного материала. Обновление 

коллекции in vitro, по мнению ученых ВНИИКХ (Симаков Е.А., Анисимов Б.В. и др. 

2011), не реже чем 1 раз в два года становится необходимым условием во многих 
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регионах нашей страны из-за высокого инфекционного фона переносчиков вирус-

ных и бактериальных болезней. Для освобождения семенного материала от вирус-

ных и других инфекций необходимо исходные линии in vitro, полученные на основе  

введения в культуру базовых клонов в полевых питомниках БЗСК, размножать до 

необходимых объемов в течение зимне-весеннего периода методом черенкования на 

искусственных питательных средах в лабораторных условиях (Анисимов Б.В. 2010). 

Они же предлагают проводить не более 4-х циклов черенкований исходных микро-

растений.  

Высокие требования предъявляют к микрорастениям, предназначенным для 

клонального размножения в культуре in vitro; они должны быть зеленой окраски с 

хорошо развитой корневой системой и листовым аппаратом, с числом междоузлий 

не менее четырех (по ГОСТ Р 531 36-2008). Не допускается использование нетипич-

ных для сорта растений, а также слаборазвитых (отстающих в росте), или пересох-

ших (с искривленными стеблями) растений. Учитывая вышеизложенное, нами был 

заложен опыт по выявлению влияния различных питательных сред на рост и разви-

тие различных сортов в культуре in vitro. Одним из основных факторов, обеспечи-

вающих успех культуры ткани, является подбор и приготовление питательной среды 

с учетом действия ее основных компонентов на растения картофеля. Малейшие 

несоответствия в питательной среде влекут существенные изменения в росте и раз-

витии растений. Кроме этого, сорта различаются по способности развиваться в 

культуре in vitro в зависимости от состава среды, т.е. наблюдается различная сорто-

вая реакция растений на питательную среду. Впоследствии это сказывается на ин-

тенсивности роста и развития пробирочных растений (ветвление, отмирание верху-

шек, образование каллуса, формирование междоузлия и т.д.), а также различающей-

ся в широких пределах приживаемости растений из культуры in vitro в почвенном 

субстрате (Коновалова Г.И., 2005).  

Важнейшим регулирующим фактором питательной среды является сахароза. 

Многие авторы (Дерябина А.Н., Сабельникова Е.П. и др., 2007) утверждают, что 

значительное увеличение дозы сахарозы в питательной среде или ее исключение 

угнетало активность клеточного деления, приводило к задержке роста и развития 
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растений в пробирках. В.И Куликовой в 2006 году было отмечено, что для каждого 

сорта картофеля дозу сахарозы следует подбирать индивидуально. 

В наших опытах мы использовали разные модификации питательной среды с 

целью выявления реакции сорта на изменения в питании растений in vitro. В нашем 

случае изменению подвергались витамины и регуляторы роста, дозировка сахарозы 

оставалась неизменной. Например, в питательную среду модификации-1 были до-

бавлены патотенат Са – 10 мг, фолиевая кислота – 0,5 мг, гидролизат казеина – 1000 

мг, рибофлавин – 0,5 мг, биотин – 1,0 мг, и В12 – 0,015 мг. Самые большие измене-

ния  от оригинальной питательной среды были отмечены в модификации – 1 и по 

регуляторам роста.  

Как показали результаты наших исследований, реакция сортов на рост и разви-

тие растений была неодинаковой. Например, сорта Жуковский ранний, Удача, Роко, 

Романо на оригинальной питательной среде обеспечили максимальный рост расте-

ний, тогда как сорт Колобок хорошо рос и развивался на питательной среде моди-

фикации – 1, достигая высоты растений 13,2 см. Максимальная высота была отме-

чена по сортам Жуковский ранний и Удача – 13,6 и 13,7 см. Слабый рост показал 

сорт Романо, на всех питательных средах уступавший остальным сортам в росте, а 

на питательной среде модификации-2 обеспечивший минимальную высоту растений 

– 7,2 см (диаграмма 3).  
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Немаловажное значение для роста и развития растений в пробирках  имеет 

корнеобразование черенков. По данному показателю изучаемые сорта реагировали 

неоднозначно. Так, сорт Романо по всем изучаемым питательным средам формиро-

вал минимальное количество корней. Кроме того, корневая система у данного сорта 

была отмечена как маломощная. Начало формирования корней у этого сорта запаз-

дывало на 1-2 дня, а на модификациях 2 и 3 отмечен их очень слабый рост.   

На модификации 2 все сорта, кроме Колобка, сформировали минимальную 

корневую систему (4,2-6,9 шт./раст.) с запаздыванием начала роста. В нашем случае 

этот показатель в  своем развитии претерпевал некоторые изменения, которые мало 

зависели от состава питательной среды.  

Одним из важнейших показателей в производстве пробирочных растений счи-

тается количество междоузлий и выход черенков от каждого растения, то есть ко-

эффициент размножения. Результаты наших исследований показали, что количество 

междоузлий и коэффициент размножения в большинстве случаев совпадали. Но ко-

гда растения перерастали или недобирали в росте, данный показатель менялся.  
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Следовательно, по интенсивности роста и развития растений в пробирках мож-

но отметить, что сорта Жуковский ранний, Удача отрастали с интервалом 1-2 дня на 

оригинальной питательной среде, разработанной в НИИКХ на 18- 20 день. Сорта 

Роко и Романо росли медленнее и подрастали для черенкования  только на 21-22 

день. Для сорта Колобок более благоприятной питательной средой оказалась моди-

фикация-1 с добавлением витаминов и регуляторов роста.  Рост растений на изучае-

мых сортах по другим исследуемым модификациям (2, 3) питательных сред уступал 

оригинальной и модификации-1. 

Окончательной оценкой сортов картофеля по способности к отрастанию, по 

нашим данным, следует считать 20 день пассажа, так как интенсивность размноже-

ния сорта при дальнейшем черенковании зависит от количества междоузлий с ли-

сточками, а те, в свою очередь, от мощности корней и объема емкости, где выращи-

ваются растения. 

По годам исследований нами выявлено, что не всегда высота растений и коли-

чество междоузлий хронометрировались прямо-пропорциональной зависимостью: 

наблюдались изменения в разрезе сортов и изучаемых вариантов. Небольшие  кор-

рективы вносили и метеорологические условия годов проведения исследований. 

10.5. Биологические особенности растений in vitro 

Процесс адаптации растений in vitro к условиям прорастания в различных 

почвенно-климатических условиях довольно труден.  Он усугубляется при исполь-

зовании наиболее дешевого способа выращивания миниклубней, то есть, при высад-

ке пробирочных растений не в теплицу, а в открытый грунт. В наших условиях рас-

тения из пробирок высаживались в горшки в условиях стационарной теплицы Гор-

ского ГАУ. 

Как видно из рисунка 4, приживаемость пробирочных растений была высокой 

и варьировала в зависимости от времени высадки температурных условий во время 

высадки. Небольшие изменения данного показателя наблюдались по годам проведе-

ния исследований. 
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Среднемноголетние данные по приживаемости растений in vitro показывают, 

что максимальные показатели обеспечивала оригинальная питательная среда, разра-

ботанная во ВНИИКХ по всем изучаемым сортам (Жуковский ранний, Удача, Роко 

и Романо). А по сорту Колобок  высокий процент приживаемости – 98,3% обеспечи-

ла питательная среда модификации – 1. По данному показателю сорт Колобок пре-

восходил все изучаемые сорта по всем вариантам опыта – выше 90%. Минимальную 

же приживаемость показал сорт Романо на варианте с модификацией-2 – 85,3%. 

Средний показатель приживаемости пробирочных растений по всем вариантам 

опыта показал, что в тепличных условиях выпады  составили от 11,7% по сорту Ро-

мано до 4,8% по сорту Колобок и варьировали в зависимости от времени высадки, 

сортовых особенностей и метеорологических условий годов проведения исследова-

ний. Остальные сорта занимали промежуточное положение. Растения, высаженные в 

пасмурную погоду или в вечерние часы, приживались лучше, чем в утренние.  Раз-

личия по годам исследований были, но не существенные. Приживаемость растений 

в ранневесенний и весенний периоды была на порядок выше, что связано с физиоло-

гическими и морфобиологическими возможностями растений in vitro, а также сол-

нечной инсоляцией – составом лучей солнца.  
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Воспроизводство исходного материала в семеноводстве картофеля – получение 

свободного от патогенов оздоровленного материала, обеспечивающего высокую 

энергию роста и продуктивность. На сегодняшний день в РФ одним из основных 

методов ускоренного размножения оздоровленного семенного материала картофеля 

является микрочеренкование растений на искусственных питательных средах. Био-

технологические методы, основанные на культуре апикальной меристемы in vitro, 

остаются основными, как при получении качественных семенных микро- и миник-

лубней, так и при ускоренном размножении перспективных и районированных сор-

тов. В настоящее время продолжается разработка новых и усовершенствование ра-

нее известных методов технологии in vitro. Однако имеющиеся в настоящее время 

рекомендации по технологии выращивания оздоровленного материала в значитель-

ной степени противоречивы. Неясными остаются закономерности формирования 

структуры урожая (Федорова Ю.Н.2011, Котова З.П., Парфенова Н.В. 2015). Поэто-

му совершенствование методов, способствующих сокращению сроков создание но-

вых генотипов и снижению затрат на выполнение программы селекции, а также раз-

работка новейших технологий по производству оригинальных семян картофеля и 

поддержанию их высокого качества является актуальными для повышения резуль-

тативности селекционного процесса (Симаков Е.А. 2010). 

Исследования показали, что оздоровленный меристемный материал микро-

клубней  пяти сортов российской и зарубежной селекции по-разному формировал 

клубни при выращивании, как в горшках, так и в теплице. Из данных (диаграмма 5) 

можно отметить, что сорт Роко обеспечил максимальное количество клубней на 

оригинальной питательной среде - 10,3 шт./ сосуд, что превысило выход клубней по 

остальным сортам от 0,6 до 3 шт/сосуд. Анализ данных по формированию общего 

количества клубней по годам исследований, не выявил четкой зависимости к коли-

честву клубней.  
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Прямой зависимости между составом питательной среды и образованием клуб-

ней тоже не выявлено по годам исследований. Только сорт Колобок на питательной 

среде модификации -1 образовывал как по повторностям, так и по годам исследова-

ний максимальное количество клубней. Выход стандартных клубней на этом же ва-

рианте был максимальным.  Минимальное количество клубней было сформировано 

сортом Романо, что объясняется его  сортовыми особенностями.  

Из данных (диаграмма 5) видно, что показатель образования общего количества 

семенных миниклубней в среднем по годам исследования можно оценить положи-

тельно. Из нескольких питательных сред выделялась Оригинальная питательная  

среда для большинства сортов, а также модификация – 1 для сорта Колобок. 

Остальные питательные среды, но наш взгляд, следует изучить для других сор-

тов и выявить их реакцию на использование нового субстрата.  
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Приложения 

Приложение 1.  Рост и развитие пробирочных растений в зависимости от сорта (в ср. за 2017 

г.) 

Сорта 

Дней от начала (после черенко-

вания) 
Растения перед черенкованием 

роста 
корнеобразова-

ния 

число 

междо-

узлий, 

шт. 

длина 

стеб-

ля, см 

длина 

кор-

ней, 

см. 

длина 

междо-

узлий, 

см. 

Волжанин. St. 3,2 3,8 5,8 6,8 2,7 1,0 

Жуковский 

ранний 2,5 2,9 6,8 8,6 2,9 1,3 

Удача 2,9 3,5 6,7 8,7 2,6 1,2 

Колобок 3,0 3,6 7,1 8,3 2,5 1,1 

 

Приложение 2. Коэффициент размножения и выход пробирочных растений картофеля раз-

ных сортов на питательной среде ВНИИКХ (в ср. за 2017г.) 

Сорта 

Исходное число 

пробирочных 

растений, шт. 

Коэффи-

циент 

размно-

жения 

Количество рас-

тений после че-

ренкования, шт. 

Разница 

к кон-

тролю, 

% 

Волжанин. St. 25 3,9 98  

Жуковский ранний 25 5,6 140 42 

Удача 25 4,7 118 20 

Колобок 25 4,2 105 7 

 

Приложение 3. Приживаемость растений in vitro в зависимости от состава питательной среды (в 

ср. за 2017г.) 

Показатели Среда 

Сорта 

Жуковский 

ранний 
Удача Роко Романо Колобок 

Приживае-

мость опреде-

ляли на 7 день 

после высадки 

оригинальная 96,3 97,3 94,3 90,1 95,3 

Модификация-1 91,2 92,2 89,2 87,6 98,3 

Модификация-2 90,9 91,9 88,9 85,3 93,2 

Модификация-3 91,0 92,0 89,2 89,1 93,9 

Ср. по сорту 92,4 94,4 90,4 88,3 95,2 

 

Приложение 4. Рост и развитие растений in vitro на субстратах разной модификации (в ср. за 

2017г.) 

Показатели Среда 

Сорта 

Жуковский 

ранний 
Удача Роко Романо Колобок 

1. Высота 

растения на 

20-й день 

НИИКХ ориги-

нальная 
13,6 13,7 12,1 9,0 12,5 

Модификация-1 12,6 12,8 11,7 8,9 13,2 

Модификация-2 11,0 11,1 10,9 7,2 10,7 

Модификация-3 12,1 11,6 11,2 7,3 11,0 

2. Количе- НИИКХ ориги- 9,9 9,6 13,2 7,7 8,8 
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ство меж-

доузлий 

нальная 

Модификация-1 9,2 9,1 12,9 7,7 9,3 

Модификация-2 7,7 7,1 11,6 6,5 7,6 

Модификация-3 8,7 7,4 11,9 6,6 7,4 

3. Развитие 

корневой 

системы 

НИИКХ ориги-

нальная 
+++ +++ +++ ++ +++ 

Модификация-1 +++ +++ +++ ++ +++ 

Модификация-2 ++ ++ ++ + +++ 

Модификация-3 +++ ++ +++ + +++ 

 

Приложение 5. Выход миниклубней в зависимости от способа выращивания растений in 

vitro. 2017 г. 

Показатели Среда 

Сорта 

Жуков-

ский 

ранний 

Удача Роко Романо Колобок 

1.Обший 

выход ми-

никлубней,  

шт./сосуд. 

оригинальная 8,9 9,2 10,3 7,3 9,6 

Модификация-1 8,1 8,6 9,4 7,0 11,2 

Модификация-2 7,6 8,0 8,1 6,2 9,1 

Модификация-3 8,0 8,3 9,0 6,8 9,4 

НСР 05  0,52 0,66 0,56 0,47 1,0 

2. Выход 

стандартных 

клубней, 

шт./сосуд. 

оригинальная 8,0 8,2 9,3 6,3 8,6 

Модификация-1 7,1 7,6 8,4 6,0 10,2 

Модификация-2 6,6 7,0 7,1 5,2 8,6 

Модификация-3 7,0 7,3 8,0 5,8 7,9 

НСР 05  0,80 0,59 0,73 0,53 1,14 
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11.Лаборатория малой механизации «Разработка агрегата с дистан-

ционным управлением для кошения трав на склонах» 

Введение. В условиях личных подсобных и крестьянских (фермерских) хо-

зяйств, когда площадь участков невелика и они являются "малоконтурными", а ис-

пользование традиционной сельскохозяйственной тяговой или транспортной техни-

ки становится либо экономически неоправданно, либо технически невозможно, 

находит широкое применение малогабаритный трактор в агрегатах с навесными 

машинами и орудиями. 

Особую актуальность малогабаритный трактор с дистанционным управлением 

приобретает в горной и предгорной зонах, в которых соответствующие технологи-

ческие 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 малогабаритного 

трактора с дистанционным управлением и шлейфа рабочих органов к нему (косил-

ки). 

Цель исследования состоит в повышении энерговооруженности труда и эф-

фективности использования малогабаритного трактора с дистанционным управле-

нием в горной и предгорной зонах.  

О б ъ е к т о м  и с с л е д о в а н и я  является малогабаритный трактор с дистан-

ционным управлением; рабочий процесс кошения трав.  

Т е х н и ч е с к а я  н о в и з н а  заключается в разработке малогабаритного трак-

тора класса тяги 2 кН, с дистанционным управлением, обеспечивающего механиза-

цию основных технологических процессов сельскохозяйственного производства в 

крестьянских хозяйствах и агросервисе в горной и предгорной зонах (кошения трав). 

11.1 Классификация технических средств 

для кошения трав 

На основе обзора и анализа существующих конструкций косилок [1,2] прове-

дена их классификация по основным признакам. Схематическое изображение клас-

сификации представлено на рисунке 1. 
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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, элек-

трическим и комбинированным. Каждый из видов этих приводов может быть пре-

имущественным по отношению к остальным в зависимости от типа режущего аппа-

рата, назначения косилки, условий эксплуатации и других факторов [3]. 

Все косилки по принципу воздействия на растения разделяют на две группы: с 

подпорным и безподпорным резанием. Подпорное резание применяется при мень-

ших скоростях резания. 

По расположению оси вращения ротационные рабочие органы могут быть с 

горизонтальной или вертикальной осью вращения. Последние, в основном, приме-

няют 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 ко-

торых служит нож с режущими элементами в виде сегментов. В зависимости от ти-

па подпора эти ножи делятся на сегментно-пальцевые и двухножевые.  
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Рисунок 1 – Классификация косилок по основным признакам 

  

Ко сил к и  

С механическим 

приводом 

С гидроприводом С электроприводом С комбинирован-

ным приводом 

Ротационные 

С подпорным резанием 

С бесподпорным резанием 

Сегментно-ножевые 

С неподвижными   

ножами 

Прямолинейные 

возвратно-

поступательные 
С шарнирными 

 ножами 

С цепными режущими 

элементами 

С вертикальной осью 

вращения 

С горизонтальной 

осью вращения 

С верхним 

приводом 

С нижним 

приводом 

С цилиндриче-

ским рабочим 

органом 

Со спиральным 

рабочим орга-

ном 

Дисковые с 

перекрытием 

С гладкой 

режущей 

кромкой 

С пилообраз-

ной режущей 

кромкой 

Сегментно-пальцевые Двухножевые 

Маятниковые 

Равномерно-

поступательные П
о

 х
ар

ак
те

р
у

 т
р

ае
к
-

то
р

и
и

 д
в
и

ж
ен

и
я
 

С гибким бес-

конечным 

элементом 

С жестким 

полотном 

С реверсив-

ным приводом 

С нереверсив-

ным приводом 

С эластичным 

бесконечным 

элементом 

С цепным бес-

конечным 

элементом 

С
 г

л
а
д

к
о

й
 з

а
то

ч
к
о

й
 

се
гм

ен
то

в
 

С
 н

ас
еч

ен
н

о
й

 з
а
то

ч
к
о

й
 

се
гм

ен
то

в
 

С
 к

о
м

б
и

н
и

р
о

в
ан

н
о

й
 

за
то

ч
к
о

й
 с

ег
м

ен
то

в
 

С гладкой заточ-

кой сегментов 

С насеченной 

заточкой сегмен-

тов 

Кривошипно-

ползунный 

Механизм 

Чебышева 

С качающей-

ся шайбой 

С качающей-

ся вилкой 

Прочие 

Т
и

п
ы

 м
ех

ан
и

зм
а 

п
р

и
в
о

д
а
 

Т
и

п
ы

 м
ех

ан
и

зм
а 

п
р

и
в
о

д
а
 

Кулисно-

параллело-

граммный 

Ползунно-

эксцентрико-

вый 

С коромыс-

лом 

Кривошипно-

ползунный 

Прочие 

По типу противорежущего узла 

Пальцевый 

брус 

Гребенчатый 

брус 

С
 п

р
о

ти
в
о

р
еж

у
щ

и
м

и
 п

л
ас

ти
-

н
ам

и
 

Б
ез

 п
р

о
ти

в
о

р
еж

у
щ

и
х

 п
л
ас

ти
н

 

С
 р

ег
у

л
и

р
у

ем
ы

м
 у

гл
о

м
 а

та
к
и

 

С
 п

о
ст

о
я
н

н
ы

м
 у

гл
о

м
 а

та
к
и

 С гладкой заточ-

кой сегментов 

С насеченной 

заточкой сегмен-

тов 

С комбинирован-

ной заточкой сег-

ментов 

 



305 

Траектория движения режущих элементов сегментно-ножевых аппаратов 

может быть прямолинейной возвратно-поступательной, маятниковой и равно-

мерно поступательной. Очевидно, что равномерно-поступательное движение бо-

лее предпочтительно, т.к. в этом случае в механизме отсутствуют вредные зна-

копеременные инерционные нагрузки. 

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 про-

изводимых отечественных и зарубежных косилок, оснащенных сегментно-

пальцевыми режущими аппаратами. Пальцы могут быть выполнены с противо-

режущими пластинами и без них. Более предпочтительны пальцы с противоре-

жущими пластинами. Существуют противорежущие пластины с гладкой и насе-

ченной заточкой. Может существовать и третий вариант противорежущей пла-

стины: с комбинированной заточкой режущих кромок, когда одна из кромок 

имеет гладкую заточку, а другая – насеченную [1,2,3].  

Двухножевые аппараты разделяются по типу механизма привода рабочих 

органов. Существуют следующие типы механизмов привода двухножевых аппа-

ратов: кулисно-параллелограмный, ползунно-эксцентриковый, с коромыслом, 

кривошипно-ползунный и др. 

Сементно-пальцевые режущие аппараты по типу ножа могут быть с жест-

ким 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, механиз-

мом 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 пе-

речисленных типов режущих аппаратов не имеет, или почти не имеет, никакого 

значения. Сегменты ножа с гибким бесконечным элементом могут иметь глад-
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кую, насеченную и комбинированную заточку. Суть 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 междурядь-

ях растений (деревьев) можно признать ротационный, который обеспечивает 

бесподпорный срез травы. Конструкция ротационной косилки простая, техноло-

гически ее несложно приводить в работу с помощью мобильного агрегата с ди-

станционным управлением.  

Общим недостатком существующих энергоносителей (ручные моторизо-

ванные мотоблоки, культиваторы) является то, что они сложны в эксплуатации. 

В процессе работы оператор прилагает значительные усилия. В связи с этим 

необходимо разработать мобильный агрегат, которым бы оператор управлял ди-

станционно. При этом агрегат должен быть сконструирован на базе бензогенера-

тора электрического тока (220В) с электродвигателями для привода рабочих ор-

ганов, навески и ВОМ.  

11.2. Разработка конструктивной схемы агрегата и рабочих органов 

11.2.1 Разработка конструктивной схемы агрегата 

Исходя из требований, обоснованных в главе 1, разработана конструктив-

но-технологическая схема агрегата с дистанционным управлением для кошения 

междурядий. На рисунке 2 изображена схема агрегата, вид сверху, а на рисунке 

3, то же, вид сбоку [4,5,6]. 

На раме 1 установлены блок электродвигателей 2, блок управления 3, и ви-

деокамера 6. Ведущие и ведомые 7, 8 и 9 колеса установлены на раме 1 с возмож-

ностью вращения и  приводятся в вращение с помощью электродвигателей 14 

посредством редукторов 15 и червячных редукторов 16. Ведущие и ведомые ко-

леса кинематически связаны между собой посредством звездочек 12 и 13, а так-
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же 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 ста-

ло существенным основанием к тому, чтобы наряду с колесным вариантом дви-

жителя, предусмотреть гусеничный движитель, который позволит универсали-

зировать разрабатываемый агрегат.  
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11.2.2 Разработка схемы управления агрегатом  

и его рабочими органами 

Энергетическая часть агрегата состоит из следующих основных элементов: 

пульта дистанционного управления 1 (рисунок 4), 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[6].   

Для движения агрегата вперед оператор перемещает рычаг 1 пульта 

(рис. 5) в положение «вперед», при этом посылается радиосигнал на приемно-

передающий ресивер 15, (рис. 4), который в свою очередь дает команду серво-

приводам 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 (рис. 5) в по-

ложение «стоп», переводит переключатель 3 в положение «назад», при этом сер-

вомотор 6 (рис. 4) включает концевой включатель 22, который в свою очередь 

включает электромагнитный переключатель промежуточного реле 22. Промежу-

точное реле 22 включает обратную полярность ходовых двигателей. Далее опе-

ратор переводит рычаг 1 (рис. 5) на пульте дистанционного управления в поло-

жение «вперед» и агрегат начинает двигаться назад.  

Для поворота направо, рычаг 2 (рис. 5) необходимо перевести в положе-

ние «вправо». При этом отключается правый ходовой двигатель и агрегат пово-

рачивается в правую сторону, аналогично осуществляется поворот налево, при 

котором рычаг 2 переводится в положение «влево». 

Для перевода навесной системы в рабочее положение переключатель 5 

(рис.5) переводится в положение «вниз». При этом передача сигнала происходит 

аналогично вышеописанному, подается команда на сервопривод 7 (рис. 4) через 

концевой переключатель 21 на промежуточное реле 14, который включает дви-

гатель навесной системы 3. 
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 Для перевода навесной системы в транспортное положение переключа-

тель 5 (рис.5) необходимо перевести в положение «вверх». В результате в двига-

теле 3 меняется полярность, и как следствие, направление вращения, что приво-

дит к переводу навесной системы в транспортное положение. 

 

Рисунок 5 -  Пульт управления: 

1,2 – рычаги;  3,4,5 – переключатели  

Техническая характеристика 

  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 

  4. Двигатель вала отбора мощности  

    - тип………………………………………………………………коллекторный 

    - напряжение питания……………………..………………………………220 В 

  3   4   5 
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    - 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) 

   - 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 ка-

мера обзора 25 (видеоглаз). Во время работы камера передает видеосигнал на 
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приемник монитора 23, который в свою очередь подключен к монитору 24. В ре-

зультате, оператор управляет работой агрегата через монитор. 

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.  

Разработана схема управления агрегатом и его рабочими органами, позво-

ляющая оператору через монитор дистанционно управлять рабочим процессом. 
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11.3. Экспериментальные исследования 

11.3.1 Экспериментальный образец агрегата 

 

С учетом результатов исследований, на основе принятой конструктивной 

схемы, разработан и изготовлен экспериментальный образец агрегата с рабочим 

органом – косилкой [4,5,6]. 

На рисунке 6 – 9 изображен общий вид агрегата с рабочим органом для 

кошения (в колесном варианте). 

 

Рисунок 6 – Косилка, вид спереди 
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Рисунок 7 – Косилка, вид снизу 

 

 

Рисунок 8 – Косилка, вид сверху 
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Рисунок 9 –  Косилка, вид сбоку 

    

Рисунок 10 – Общий вид агрегата с косилкой  
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Рисунок 11 – Агрегат в работе 

11.3.2 Методика экспериментальных исследований 

В методике проведения опытов многофакторного эксперимента использо-

ваны стандартные нормативные документы [7,8]. 

Длина гона одного опыта принята LТ=50м. Тогда в результате проведения 

одного опыта обрабатывается площадь, равная:  

200

b
S1  , га     (1) 

где b – ширина захвата агрегата, м. 

Для экспериментального агрегата S1=0,03га. Расход топлива измеряется 

мерной емкостью. Начало и  конец гона обозначаются колышками. 

Вычисляется удельный расход топлива:  

1

1

S

QQ
q


 н , кг/га 
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где  Qн – начальная масса топлива, кг; 

       Q – конечная масса топлива, кг; 

      S1  – обрабатываемая площадь, га. 

 0125,0уд  ,     (2) 

Для проведения многофакторного эксперимента, связанного с сельскохо-

зяйственными работами, рекомендуют применение трехуровневого плана Бокса-

Бенкина, так как он более экономичен по числу опытов. 

На основании результатов исследований других авторов и поисковых опы-

тов выбираются факторы, а также уровни и интервалы их варьирования. 

Методика обработки результатов эксперимента описана известными  авто-

рами [7…11]. 

Исследуемый технологический процесс с достаточной точностью можно 

моделировать полиномом вида 

  
  

n
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Коэффициенты, входящие в уравнение (3) определяются по формулам: 

00 yb  ,              (4) 
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}ijy{Dbij  ,              (7) 

где А, В, С1, С2 и ρ – табличные коэффициенты 
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После того, как определены искомые коэффициенты и получено уравнение 

регрессии, необходимо оценить значимость коэффициентов. Значимость коэф-

фициентов определяется по формуле. 

bi

i
i

S

b
t  ,      (8) 

 

где ti – критерий Стьюдента для оцениваемого коэффициента; 

 ib  - абсолютная величина оцениваемого коэффициента. 

Среднее квадратическое отклонение 

m

2
y

bi
N

S
S  ,        (9) 

где N – количество опытов; 

       m – повторность опыта. 

Дисперсия 
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 .       (10) 

Из таблицы [1] выбирается значение критерия Стьюдента tтаб. При этом 

учитывается число степеней свободы и уровень значимости. Сравниваются ве-

личины ti и tтаб. Коэффициент регрессии, не удовлетворяющий этому условию, 

считается незначимым и для упрощения дальнейших расчетов члены уравнения, 

к которым они относятся, исключается из уравнения. 
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Число степеней свободы для определения табличного значения tтаб 

)1m(Nfзн  .    (11) 

После исключения незначимых коэффициентов производится проверка 

адекватности модели. Вычисляется критерий Фишера 

2
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F  .      (12) 

Дисперсия адекватности 
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Дисперсия значения y  в столбце для нулевой точки 
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где n0 – повторность опыта в нулевой точке; 

fад – число степеней свободы дисперсии ошибки опыта; 

you – значение критерия оптимизации в нулевой точке. 

Для плана с дублированием опыта в одной точке 

)1к(Nfад  ,     (15) 

где N – число опытов; 

к – число значимых коэффициентов. 

Вычисленное по формуле (12) значение критерия Фишера сравнивается с 

табличным. Если выполняется условие 

табFF  ,         (16) 
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то модель можно считать адекватной. 

Для преобразования уравнения регрессии с кодированного в именованный 

вид используются формулы: 

для линейных членов 

oi
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i
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i
ii x

b
x
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xb


           (17) 

где bi – кодированное значение фактора; 

εi – интервал варьирования фактора; 

xoi – натуральное значение фактора на нулевом уровне; 

xi – натуральное значение фактора для квадратичных членов. 
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,    (18) 

для членов, содержащих взаимодействия 

 ojoioijoiiji

ji

ij

jiij xxxxxxxx
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.    (19) 

 

В формулы (17)…(19) подставляются значения εi, xoi, bi, bii, bij. Затем зна-

чения bixi, biixi
2, bijxixj из этих формул подставляются в уравнение (3). После ма-

тематических преобразований получается уравнение регрессии в именованном 

виде 
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Анализ уравнения регрессии проводится в кодированном виде, т.к. это 

удобнее. Анализ заключается в нахождении точки оптимума, если она существу-
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ет в исследуемом диапазоне, и вычислении значений факторов определяющих 

эту точку. 

Расчет проводится аналитическим методом. Для этого находят частные 

производные уравнения регрессии (3) в кодированном виде и приравниваются к 

нулю, в результате чего получается система n линейных уравнений с n неизвест-

ными. Решение этой системы дает значения величин х0, х01…х0n. Подставив эти 

значения в уравнение (3), определяется значение критерия оптимизации в точке 

оптимума yS. 

11.3.3 Результаты экспериментальных исследований 

Выбраны факторы, которые целесообразно оптимизировать при многофак-

торном эксперименте. В качестве критерия оптимизации выбран удельный рас-

ход топлива qy, а в качестве факторов – коэффициент сопротивления качению fk 

(на разных поверхностьях почвы), угол заточки ножа α и толщина ножа β, опре-

деляющие геометрию ножа. 

По результатам поисковых опытов были установлены уровни и интервалы 

варьирования факторов, которые приведены в таблице 11.1. 

Таблица 11.1 – Уровни и интервалы варьирования факторов 

Принятый тип 

плана 

Уровни фак-

торов в коди-

рованном  

виде 

Фактор в именованном виде 

Коэффициент 

сопротивления 

качению, fk  

Угол заточки 

ножа, α, град. 

Толщина но-

жа, b, мм 

Трехуровневый 

план Бокса-

Бенкина 

+1 0,12 60 6 

0 0,10 50 4 

-1 0,08 40 2 

Интервалы ва-

рьирования 

 0,02 10 2 

 

 

Таблица 11.2 – Определение значимости коэффициентов 
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b0 0,526 13,22 2,16 да 

b1 0,102 14,20 2,16 да 

b2 0,033 4,60 2,16 да 

b3 0,109 15,11 2,16 да 

b11 0,058 8,08 2,16 да 

b22 0,095 13,23 2,16 да 

b33 0,09 12,50 2,16 да 

b12 0,031 4,27 2,16 да 

b13 0,041 5,72 2,16 да 

b23 0,149 20,72 2,16 да 

В соответствии с принятой методикой, согласно матрице плана экспери-

мента, проведены опыты. Опыты проведены в трехкратной повторности. С уче-

том выбранных коэффициентов А, В, С1, С2 и ρ формулы (6…9) преобразованы и 

приведены в более удобный для расчетов вид. Исходя из полученных значений 

коэффициентов искомое уравнение регрессии имеет вид 

323121

2

3

2

2

2

1321

149,0041,0031,0

09,0095,0058,0109,0033,0102,0526,0

хххххх

ххххххy




 (24) 

Проверка значимости коэффициентов регрессии проводилось по формулам 

(16)…(19). Табличное значение критерия Стьюдента определено при уровне зна-

чимости 0,05. Промежуточные результаты расчетов приведены в таблице. Вы-

числены значения критерия Стьюдента для каждого коэффициента и проведена 

проверка значимости коэффициентов регрессии путем сравнения t-критериев с 

табличным tтаб. Результаты проверки приведены в таблице 11.2. 
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Из таблицы 2 видно, что все коэффициенты уравнения регрессии значимы. 

Таким образом, полученное уравнение (24) для дальнейшего анализа остается 

без изменений. 

Следующим шагом является проверка адекватности уравнения регрессии. 

В таблиц 2 приведены промежуточные результаты вычисленной  

проверки адекватности уравнения. По формулам (11)…(14) вычислены 

число степеней свободы fад, дисперсия величины y  в нулевой точке 2

yS , диспер-

сия адекватности 2

адS  и критерий Фишера F. 

Критерий Фишера для уравнения регрессии F=0,494. Табличное значение 

критерия Фишера, выбранное α=0,05, FТ=4,08. Имеем F<FТ. Следовательно, ну-

левая гипотеза отвергается, поверхность регрессии значима, математическая мо-

дель хорошо согласуется с экспериментальными данными. 

Пользуясь формулами (17)…(27) уравнение (24) преобразовано из кодиро-

ванного вида в именованное. 

b0015,0bf206,0f154,0b0009,0

00095,0f3,145b063,0162,0f726882,13q

кк
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22
ккy








 (25) 

Для вычисления оптимальных значений факторов аналитическим методом 

определены частные производные уравнения (26) и приравнены к нулю. 
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 (26) 

Получена система трех уравнений с тремя неизвестными, которыми явля-

ются факторы. Решение этой системы уравнений приводит к следующему ре-

зультату: 
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в кодированном виде (24): 

.403,0х

;378,0х

;494,0х

03

02

01







 

в натуральных единицах (25): 
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В указанных пределах варьирования факторов отклонения критерия опти-

мизации от оптимального значения не превышает 5%. 

При этих параметрах расход топлива составляет около 1,1 кг на один гек-

тар площади.  

11.3.4 Результаты испытания экспериментального агрегата 

Эксплуатационно-технологические испытания экспериментального агрега-

та проводились в КФХ «Гранит» (Пригородный район, с. Октябрьское) в период 

с мая по июнь 2017 г. Они проводились с использованием методов и средств со-

гласно ГОСТ 24056-88 «Методы эксплуатационно-технологической оценки ма-

шин на этапе проектирования» [12]. 

Рельеф участков местности и длина гонов были типичными для условий 

зоны Северной Осетии. Агрометеорологические условия в период эксплуатаци-

онных испытаний характеризовались частотой выпадения осадков и температу-

рой воздуха, близкой к норме. 

Сущность методики испытаний заключается в определении работоспособ-

ности и надежности технологического процесса экспериментального агрегата.  

Скорость движения агрегата определялась с помощью секундомера и ру-

летки. 

В таблице 11.3 приведена техническая характеристика экспериментального 

агрегата. 
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Таблица 11.3 – Техническая характеристика экспериментального агрегата 

№ Наименование  

показателей 

Единица 

 измерения 

Значения 

 Агрегат  

1 Название агрегата  Мобильный агрегат с 

дистанционным 

управлением для ра-

бот на склонах 

2 Силовой агрегат  Бензо-электрический 

 3 Выходное напряжение Вольт 220 

4 Тип привода ходовой части  Колесный 

 Гусеничный 

5 Тип привода навесной си-

стемы 

 Электро-

механический 

6 Тип привода ВОМ   Электро-

механический 

7 Номинальная мощность си-

лового 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 

При этих данных агрегат выполнял рабочий процесс, согласно агротех-

нических требований – высота среза находилась на уровне 5-7 см от почвы.   

 

 

Выводы 

1. Разработан экспериментальный образец мобильного агрегата с дистан-

ционным управлением «ГНОМ-2» для кошения трав на склонах.  
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2. Проведены экспериментальные исследования агрегата, позволившие 

уточнить конструктивно-технологические параметры.  

3. Результаты испытания экспериментального образца агрегата «ГНОМ-2» 

на кошении трав подтвердили его работоспособность, обоснованность техни-

ческих решений и его перспективность. 

11.4. Перспективные разработки 

 Лаборатория «Малая механизация» помимо плановых работ провела по-

иск конструктивно-технологических решений для создания новых образцов тех-

ники.  

На базе агрегата с дистанционным управлением «ГНОМ-3» проводятся ра-

боты по его модернизации, которая заключается в гидрофицировании его испол-

нительных механизмов (поворотные механизмы, механизм подъема и опускания 

навески, механизмы включения и выключения систем трактора). Она позволит 

существенно повысить надежность систем и оборудования трактора «ГНОМ-3» 

(рисунок 12).  

 

 

Рисунок 12 – Модернизированный трактор «ГНОМ-3М» 
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Кроме этой работы проводятся поисковые исследования по созданию пор-

тативного автономного устройства - обрезчика ветвей с электрическим приво-

дом, которые позволили обосновать его конструктивную схему. 

Ближайший аналог секатора производится финской фирмой «Fiskars», он 

имеет ручной привод ножей, что создает определенные неудобства оператору: 

при обрезке ветвей диаметром более 15 мм оператору приходится прикладывать 

большие усилия (более 200 Н), что сильно уменьшает производительность труда.  

Предлагаемый нами обрезчик проектируется на штанге, внутри которого 

проходит трос, один конец которого связан с рычагом ножа секатора, а другой - 

с механизмом привода (рисунок 13). Последний состоит из червячной пары, чер-

вяк которого приводится от электродвигателя постоянного тока (от шуруповерта 

с номинальным моментом на валу – 30 Нм) напряжением 18 В. Создаваемое уси-

лие на ноже составляет более 2000 Н. Включение и выключение ножа обрезчика 

осуществляется оператором посредствам электрической кнопки. Потребная ем-

кость аккумуляторной батареи составляет 1,5 А.ч. (имеется запасная батарея). 

 

 

Рисунок 13 – Рабочая часть обрезчика ветвей 

По заявке ученых ветеринарного факультета Горского ГАУ (проф. М.М. 

Мамукаева и других) нами была разработана, изготовлена и испытана установка 
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для облучения яиц и цыплят, которая повышает устойчивость яиц и цыплят к 

различным негативным факторам (рисунок 14).  

Применяется ультрафиолетовое, инфракрасное и лазерное облучение. 

Установка по сравнению с аналогом существенно легче (80 кг по сравнению с 

300 кг), конструкция проста, рабочий процесс надежен.  

 

 

    Рисунок 14 – Установка для облучения яиц и цыплят 

Использование установки, по заключению ученых, даст высокий эффект – 

выводимость инкубационных яиц повысится (5-8%); повысится сохранность 

цыплят (7-9%). 

ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

1.Общим недостатком существующих культиваторов является то, что они 

сложны в эксплуатации, в процессе работы оператор прилагает значительные 

усилия. Для работ на склонах необходимо разработать мобильный агрегат, кото-

рым бы оператор управлял дистанционно. 

2. Разработанная конструктивно-технологическая схема является основой для 

разработки экспериментального образца агрегата с дистанционным управлением 

для кошения трав на склонах.  
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3. Экспериментальные исследования с применением методики полнофактор-

ного эксперимента позволили оптимизировать параметры агрегата и рабочего 

органа. 

4. Созданный агрегат с дистанционным управлением является образцом но-

вой техники, в котором использованы инновационные решения, позволяющие 

расширить области его применения. Агрегат перспективен, на его базе следует 

разработать шлейф рабочих органов для различных работ и условий эксплуата-

ции (в горной и предгорной зонах). 

5. Разрабатываемые лабораторией «Малая механизация» перпективные об-

разцы техники инновационны и могут стать эффективными средствами меха-

низации трудоемких операций в сельском хозяйстве.  
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НИИ БИОТЕХНОЛОГИИ В 2017 ГОДУ. 

 

12.Идентификация перспективных штаммов промышленных микроорга-

низмов в РСО-Алания и их практическое использование 
 

Введение. Проблемы производства и потребления молока и молочных 

продуктов приобретают все большую актуальность и с нарастающей степенью 

входят в зависимость от общих тенденций развития мирового рынка продоволь-

ствия.  

В последнее время возрос интерес к изучению молочнокислых бактерий. В 

большей степени это связано с развитием молочной промышленности в мире во-

обще и в России в частности и, как следствие этого, с производством новых кис-

ломолочных продуктов, а также с поиском новых штаммов молочнокислых бак-

терий, пригодных для использования в составе заквасок. 

 Молочные продукты являются важнейшим компонентом в рационе пита-

ния человека. На их долю приходится до 20% удовлетворения потребности чело-

века в белке и до 30% - в жире. 

Молочнокислые бактерии выделяют из различных источников: самоквас-

ных кисломолочных продуктов, частей растений, в частности цветов, а также с 

поверхности ягод, овощей и фруктов. Однако штаммы молочнокислых бактерий, 

выделенные из природных источников, отличаются по стабильности проявляе-

мых свойств. Ценными считаются штаммы, длительно сохраняющие биохимиче-

скую активность, зависящую не только от внешних факторов (состава питатель-

ной среды, в частности молока, температуры и т.д.), но и от соотношения между 

биохимически активными и неактивными клетками в популяциях микроорга-

низмов, что определяет жизнеспособность культуры, ее практическую ценность.  

Молочнокислые бактерии встречаются в природе в ферментированных 

продуктах питания, в почве, воде, навозе, сточных водах и на поверхности рас-

тений. Они являются промышленно важными микроорганизмами, учитывая их 

ферментативную способность, а также иммуногенные и диетические свойства. 

Идентификация микрофлоры имеет большое значение для исследований, 

связанных с пищевой промышленностью. В микробиологии пищевых продуктов 
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точная идентификация важна при выборе нового стартового штамма, при марки-

ровке продукта, к которому добавляется стартер, а также при тестировании пи-

щевых продуктов на наличие нежелательных организмов, например, патогенов 

(Beasley S.(2010), Hartman P.A.(2001), Цугкиев Б.Г. и др. (2016). 

В случае энтерококков классическая таксономия остается довольно рас-

плывчатой, это обусловлено тем, что для всех энтерококков нет особых типич-

ных фенотипических критериев, которые однозначно отличали бы этот род от 

других грамположительных, каталазо-негативных, коккоподобных бактерий 

[Beasley S.,2010). Это означает, что идентификация на уровне рода обязательно 

должна сопровождаться идентификацией видов, основанной на сравнении 16S-

рибосомальной РНК (рРНК). Молекулярные методы, в частности полимеразной 

цепной реакции (ПЦР) на основе таких методов, как ПЦР REP-отпечатков и 

определения длины рестрикционных фрагментов (RFLP-полиморфизм), а также 

гель-электрофореза в пульсирующем поле (PFGE), считаются важными для кон-

кретной характеристики и определения штаммов молочнокислых бактерий. Эти 

методы могут применяться на практике как совместно, так и независимо для 

изучения и идентификации микроорганизмов (Gevers, D., 2001). 

Enterococcus mundtii был впервые обнаружен в 1986 году. Клетки данного 

микроорганизма представляют собой неподвижные, желто-пигментированные 

энтерококки, изолированные из коровьих сосков, рук доярок, из почвы и с по-

верхности растений. С тех пор этот вид редко изолируется из окружающей сре-

ды и человека, как источника микроорганизмов ( Pingitore V, 2012).  

E. mundtii устойчив к стрессовым условиям желудочно-кишечного тракта 

(низкий уровень pH, желчные соли, соли, панкреатические ферменты) и проду-

цирует антимикробный пептид широкого спектра действия (пептид ST4SA) – 

бактериоцин с антилистериозной активностью (Franz C.,1999). 

В настоящее время род Enterococcus насчитывает 35 видов, которые разде-

лены на видовые группы. Род Enterococcus - гетерогенная по фенотипическим 

свойствам группа бактерий. Причем отнесение тех или иных штаммов к роду 

Enterococcus зачастую возможно лишь на основании филогенетических доказа-
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тельств, полученных в результате молекулярно-генетических исследований, т.к. 

не все виды способны проявлять типичные для энтерококков фенотипические 

свойства. Для идентификации энтерококков используют различные селективные 

или индикаторные вещества в составах питательных сред в зависимости от ис-

точника выделения (Гармашева И.Л., 2010). 

Энтерококки являются типичными представителями нормальной микро-

флоры желудочно-кишечного тракта человека и многих позвоночных, они одни-

ми из первых колонизируют организм новорожденных. Особенно важна их роль 

в обеспечении колонизационной устойчивости слизистых оболочек (Beasley 

S.,2010). 

Полезные для человека свойства энтерококков (способность к жизнедея-

тельности в условиях желудочно-кишечного тракта, высокая антагонистическая 

активность в отношении патогенной микрофлоры, участие в формировании соб-

ственной микрофлоры человеческого организма и поддержании иммунитета, ви-

таминообразование и продуцирование бактериоцинов), явились определяющими 

при использовании их в медицине, как пробиотиков. Основным условием для 

отнесения в пробиотики штаммов энтерококков является то, что они должны 

быть селекционированы для создания пищевых продуктов. Особенностью таких 

штаммов является неприспособленность к длительному пребыванию в организ-

ме человека и их полное выведение из организма за непродолжительный срок 

времени (Fisher K.,2009). 

Широкое распространение в природе энтерококков стало определяющим 

для их применения с давних времен в пищевой промышленности. В молочной 

промышленности, а особенно в сыроварении, энтерококки имеют важное значе-

ние. Подтверждена роль энтерококков в развитии органолептических характери-

стик в процессе созревания многих сыров, причем, эти молочнокислые микроор-

ганизмы используются как стартерные (заквасочные) культуры при промышлен-

ном производстве сыров из пастеризованного молока, и в качестве сопутствую-

щей микрофлоры заквасочных культур при приготовлении фермерских сыров из 

натурального молока и сыворотки (Giraffa G., 2002). 
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Положительное влияние энтерококков на сыры складывается из специфи-

ческих биохимических свойств бактерий, таких как: липолитическая активность, 

утилизация цитратов и выделение ароматических летучих соединений. Некото-

рые энтерококки молочного происхождения также обнаруживают способность к 

синтезу бактериоцинов (энтероцинов), ингибирующих порчу пищевых продук-

тов и рост патогенных бактерий, таких как Listeria monocytogenes, Staphylococcus 

aureus, Vibrio cholerae, Clostridium spp., and Bacillus spp. (Giraffa G., 2002). 

Известно, что энтерококки зачастую являются составляющими естествен-

ной микробиоты многих ферментированных колбас, изготавливаемых без при-

менения заквасок, особенно в слегка ферментированных колбасах с высоким 

уровенем рН (> 5,3). Многие энтерококки, выделенные из этих видов колбас, об-

ладают способностью производить бактериоцины со спектром активности, 

включающей Listeria monocytogenes, Staphylococcus aureus, а также некоторых 

видов лактобактерий, вызывающих порчу колбасных и мясных продуктов (Hugas 

M., 2002) 

Известен штамм Enterococcus hirae ВКПМ В-10090 (патент РФ № 

2477313), выделенный в естественных условиях с поверхности люцерны (цветок) 

в РСО-Алания, который нашел эффективное применение при производстве ке-

фира, ряженки и творога в связи с высокими технологическими показателями. 

(Пат. 2477313 РФ, Цугкиев Б.Г. и др., 2012). 

Несмотря на значительный прорыв в изучении бактериоцинов микробного 

происхождения и их продуцентов, практическое применение их незначительно. 

Это связано с тем, что увеличение срока годности при использовании энтерокок-

ков и энтероцинов не столь очевидно во многих случаях, по сравнению с хими-

ческими консервантами, применяемыми в современной пищевой промышленно-

сти. Тем не менее, данная проблема может быть решена путем сочетания бакте-

риоцинов с другими противомикробными компонентами (лактат натрия), а так-

же применением физических методов консервации (высокое гидростатическое 

давление) или путем применения высушенных распылением или лиофилизиро-

ванных ферментированных препаратов, указанных в качестве кисломолочных 
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белков в списке ингредиентов вместо очищенных бактериоцинов  (Giraffa G., 

2002). 

 Актуальным является эффективное проведение всех этапов выделения и 

идентификации штаммов молочнокислых микроорганизмов с последующим ис-

пользованием их в составе заквасок для производства кисломолочной продук-

ции.  

12.1 Штаммы Enterococcus mundtii 

12.1.1 Материал и методика исследований 

Материалом для выделения чистых культур молочнокислых 

микроорганизмов послужили образцы растений, отобранные в горной части 

РСО-Алания. Схема исследований приведена на рисунке 1. 

Рисунок 1 – Основные этапы исследований  
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В качестве питательной среды для первичного выделения культур 

молочнокислых бактерий использовали обезжиренное стерильноьное молоко.     

Для изучения культуральных свойств и отбора отдельных колоний бактерий 

использовали MRS-агар.  

Первичные посевы термостатировали в термостатах при температурах28,  

37 и 45°С. С последующими перевивками до образования равномерного 

плотного сгустка без разрывов и пузырьков газа. 

. В образцах используемого молока и определены: 

–– сухое вещество – ГОСТ 3626-73;  

–– массовая доля жира – ГОСТ 5867-90;   

–– кислотность – ГОСТ 3624-92;  

–– плотность – ГОСТ 3625-84;  

–– степень чистоты – ГОСТ 8218-89;  

–– микробиологические показатели – ГОСТ 9225-84. 

Видовую принадлежность выделенных местных штаммов бактерий осу-

ществляли по  Л.А Банниковой (1975) и были изучены следующие свойства:  

–– 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. 
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Подтверждение результатов идентификации выделенных и определенных 

штаммов лактобактерий осуществлено во Всероссийской коллекции 

промышленных микроорганизмов ФГУП ГосНИИГенетика. 

 

12.1.2 Результаты и их обсуждение 

С поверхности образцов растений клевера лугового и клевера ползучего, 

отобранных в Куртатинском и Кобанском ущельях РСО-Алания, путем много-

кратных перевивок в молоке, с последующим рассевом на плотных питательных 

средах (MRS-агар) были получены 3 чистые культуры бактерий. Результаты пер-

вичного выделения представлены в таблице 12.1. 

 

Таблица 12.1 – Результаты первичного выделения культур бактерий 

 

№№  

Шифр 

штамма  

шштамма 

Источник выделе-

ния 

Место взятия образца t˚С Морфология штамма 

1 К-б (37) Клевер ползучий Кобанское ущелье 37 Кокки, мелкие цепочки 

ццццццепочки 2 К-ф (37)

 
Клевер луговой Кобанское ущелье

 
37 Ед. кокки,  короткие цепочки 

3 Ф-б (37)

 
Клевер ползучий Куртатинское ущелье 37 Кокки, диплококки, цепочки 

 

 

При микроскопировании клетки культур изучаемых штаммов микроорга-

низмов представляют собой кокки, расположенные одиночно или в виде дипло-

кокков, размером до 2 мкм в диаметре.  

На поверхности плотной агаризованой среды (MRS-агар) после 24 часов 

термостатирования при 37°С образуются гладкие, ровные, блестящие колонии с 

окраской желтоватого цвета, диаметром 1-1,5 мм. Споры не образуются. 

Таблица 12.2 – Основные физиолого-биохимические свойства штаммов 

Показатели 
Штамм 

К-б (37) К-ф (37) Ф-б (37) 

Окраска по Граму + + + 

Рост в молоке при температуре: 

40ºC 

45ºC 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

 

+ 

- 

Рост в мясопептонном бульоне при рН 

9,2 

9,6 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

 

+ 

+ 
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Рост в гидролизованном молоке, содержащем  

NaCI 

2 

4 

6 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

Рост в гидролизованном молоке, содержащем 

желчь, % 

20 

30 

40 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

Рост в молоке, содержащем метиленовый голу-

бой, % 

0,01 

0,1 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

Образование NH3 из аргинина + + + 

Нагревание при температуре 60 ºC, мин 

30 

60 

90 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

 

+ 

+ 

+ 

Сбраживание углеводов и спиртов: 

глюкоза 

лактоза 

сахароза 

мальтоза 

маннит 

фруктоза 

раффинозы 

 

 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

 

 

+ 

+ 

+ 

- 

+ 

+ 

+ 

 

Выделенные штаммы бактерий проявляют высокую степень устойчивости 

к различным условиям роста, а именно: все 3 штамма растут при содержании в 

питательной среде NaCl до 6% при pH 9,6; сохраняют жизнеспособность при со-

держании 40% желчи и до 0,1% метиленового голубого. Штаммы гидролизуют 

аргинин с образованием NH3. Все 3 штамма выдерживают нагревание до 60°С в 

течение 30, 60 и 90 минут. При 45°С рост отсутствует. Штаммы ферментируют 

глюкозу, лактозу, сахарозу, маннит, фруктозу, раффинозу. Мальтоза не сбражи-

вается (табл.12.2). 

Все три штамма характеризуются стабильными и достаточно высокими 

технологическими свойствами.  
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Исследуемые штаммы способны образовывать в молоке плотный ровный 

сгусток без разрывов, пузырьков газа и выпадения сыворотки при сквашивании 

молока в течение 7-9 часов. Кислотность сквашенного молока - 51-52ºТ. Пре-

дельная кислотность для штамма К-б (37) составляет 90ºТ, для штамма К-ф (37) - 

97ºТ и 100ºТ для штамма Ф-б (37). 

Во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов ФГУП 

ГосНИИГенетика   проведено изучение секвенсов, кодирующих 16S рРНК изу-

чемых 3 штаммов бактерий, при использовании автоматического секвенатора 

АЕ3000 и построение деревьев родства по полученным данным. 

Для каждого исследуемого штамма была получена собранная нуклеотид-

ная последовательность. 

Первичный скрининг по базе данных GenBank и RDP-II показал, что ис-

следуемые штаммы  принадлежат к следующим систематическим группам 

Bacteria; Firmicutes; Bacilli; Lactobacillales; Enterococcaceae; Enterococcus. 

Последовательности были выровнены с соответствующими последова-

тельностями ближайших видов бактерий, доступными из базы данных GenBank. 

По результатам проведенных анализов секвенсов вариабельных участков 

генов, кодирующих 16S рРНК и анализов филогенетического родства, построен-

ного с использованием типовых штаммов близкородственных бактерий тестиру-

емые штаммы наиболее близки к виду Enterococcus mundtii (99%) и депонирова-

ны во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов (ВКПМ) 

ФГУП ГосНИИГенетика. 

Для определения одной из важных характеристик выделенных нами 

штаммов – антагонистической активности микроорганизмов,  нами были прове-

дены опыты методом диффузии в агар. Как тест-культуры мы выбрали 

Escherichia coli и Staphylococcus aureus.  

Оценку результатов проводили с учётом наличия или отсутствия зоны за-

держки роста в течение 18-24 часов термостатирования при оптимальных усло-

виях роста, а также замером размера зоны стерильности с помощью линейки. 
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Таблица 12.3 – Антибиотическая активность лактобактерий по отношению  

к тест-культурам 

 

 

По результатам, представленным в таблице 12.3, возможно сделать вывод, 

что исследуемые штаммы обладают довольно высокой антагонистической ак-

тивностью по отношению к представителям патогенной и условно патогенной 

микрофлоры (зоны задержки роста составляют от 26 до 30 мм). 

Заключение. Полученные 3 штамма лактобактерий Enterococcus mundtii, 

выделенные из образцов травы клеверов лугового и ползучего, отобранных в вы-

сокогорных районах  РСО-Алания отличаются высокой  устойчивостью к искус-

ственно созданным стрессовым условиям – длительное влияние повышенных 

температур - нагревание до 60°С от 30 до 90 мин.; рост в средах, содержащих 

высокие концентрации поваренной соли, желчи, метиленового синего; при рН 

9,6. Способны сбраживать уллеводы и спирты.  

Результаты, полученные при определении основных технологических свойств – 

скорость сквашивания молока, предельная кислотообразующая способность и 

антагонистическая активность штаммов Enterococcus mundtii – К-б(37), К-ф(37), 

Ф-б(37) позволяют рекомендовать данные штаммы в качестве стартеров или 

компонентов при производстве пробиотических заквасок. 

 

12.2 Штамм Enterococcus hirae 

12.2.1 Объекты и методы исследований 

Материалом для выделения объекта исследования – чистой культуры 

молочнокислых микроорганизмов явились образцы травы клевера лугового, 

 

Штамм 

Тест-микроб 

Е. coli Staph. аureus 

Зона стерильности, мм 

К-б (37) 30 27 

К-ф (37) 29 26 

Ф-б (37) 30 27 
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отобранные в Куртатинском ущелье РСО-Алания в выскокогорье над селением 

Фиагдон. Сбор растительного материала проводили в фазе полного цветения. 

Полученная путем многократных перевивок в стерильном обезжиренном 

молоке с последующим рассевом на агаризованной питательной среде (MRS-

агар) чистая культура бактерий была подвергнута исследованиям с целью 

установления её видовой принадежности. 

Определение видовой принадлежности отобранных местных штаммов 

микроорганизмов проводили в лабораториях НИИ биотехнологии Горского ГАУ 

по методикам, приведенным  Л.А Банниковой (1975) и были изучены следующие 

показатели: 

- морфологические свойства;  

- тинкториальные свойства;  

- культуральные свойства;  

- физиолого-биохимические свойства. 

Гетерогенность внутри рода Enterococcus и наличие видовых групп уста-

навливается на основе анализа последовательности гена 16S р-РНК. Секвениро-

вание показало, что некоторые таксоны, сформированные на основе фенотипи-

ческих признаков, не соответствуют их филогенетической принадлежности к 

этим таксонам. Молекулярный метод полимеразной цепной реакции (ПЦР) гель-

электрофореза в пульсирующем поле (PFGE) считается важным для конкретной 

характеристики и определения штаммов молочнокислых бактерий. 

Немаловажным для практического применения новых стартерных культур 

лактобактерий в пищевой промышленности является изучение технологических 

свойств (скорости сквашивания молока, активной и предельной кислотности) и 

антагонистической активности в отношении патогенной и условно патогенной 

микрофлоры (методом диффузии в агар), которые нами изучены.  
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12.2.2 Результаты и их обсуждение 

Из 20 штаммов микроорганизмов по результатам изучения культуральных 

свойств был отобран штамм Ф-ф (37). Результаты изучения физиолого-

биохимических свойств данного штамма представлены в таблице 12.4. 

Таблица 12.4 – Физиолого-биохимические свойства изучаемого штамма 

 
Показатели Штамм Ф-ф (37)* 

Окраска по Граму + 

Рост в молоке при температуре: 

40ºC 

45ºC 

 

+ 

- 

Рост в мясопептонном бульоне при рН: 

9,2 

9,6 

 

+ 

+ 

Рост в гидролизованном молоке, содержа-

щем  NaCI, %: 

2 

4 

6 

 

 

+ 

+ 

+ 

Рост в гидролизованном молоке, содержа-

щем 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 8 

Предел кислотообразования, º Т 95 

Сбраживание углеводов и спиртов: 

глюкоза 

лактоза 

сахароза 

мальтоза 

маннит 

фруктоза 

раффинозы 

 

 

+ 

+ 

- 

- 

+ 

+ 

+ 

*Кодовое обозначение выделенного штамма 
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При микроскопировании клетки культуры изучаемого штамма представле-

ны в виде пар неподвижных кокков, сгруппированных в короткие цепочки. Диа-

метр клеток до 0,5 мкм. На MRS-агаре при культивировании в течение 24 часов 

при 37°С образуются гладкие, блестящие, ровные колонии молочного цвета. 

Штамм грамположительный, эндоспор не образует. 

Штамм растет при 40°С, способен к росту в гидролизованном молоке с со-

держанием желчи 40% и 6% поваренной соли, при pH 9,6. Так же растет в моло-

ке, содержащем до 0,1% метиленового синего. Устойчив к нагреванию до 90° С в 

течение 60 мин. Способен образовывать аммиак из аргинина.  

Как доступные альтернативные субстраты могут быть утилизированы та-

кие соединения как: глюкоза, лактоза, сахароза, фруктоза, раффиноза. Мальтоза 

и маннит не сбраживаются. 

Доброкачественная закваска обладает высокой скоростью сквашивания 

молока, имеет чистый вкус и запах. Было установлено, что скорость сквашива-

ния молока изучаемым штаммом составляет 7-8 часов при кислотности в 51°Т, а 

предельная кислотность - 95°Т была достигнута на 3 сутки термостатирования. 

Во Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов ФГУП 

ГосНИИГенетика проведено секвенирование на автоматическом секвенаторе 

АЕ3000 штамма Ф-ф (37). Для анализа секвенсов использовались специализиро-

ванные филогенетические компьютерные программы. 

При секвенировании вариабельных участков генов, кодирующих 16S рРНК 

была получена следующая собранная нуклеотидная последовательность для ис-

следуемого штамма: 

По данным анализа было построено филогенетическое дерево с гомологич-

ными штаммами (рис. 1). 

Рис. 1 – Построение филогенетического древа родства 
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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 

По результатам проведенного анализа секвенсов вариабельных участков 

генов, кодирующих 16S рРНК и анализа филогенетического родства, построен-

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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ного с использованием типовых штаммов близкородственных бактерий тестиру-

емый штамм наиболее близок к виду Enterococcus hirae (99%) и депонирован во 

Всероссийской коллекции промышленных микроорганизмов (ВКПМ) ГосНИИ-

Генетика. 

Чувствительность микробов к антибиотическим веществам, выделяемым 

Enterococcus hirae определяли методом диффузии в агар. В качестве тест-культур 

нами были выбраны кишечная палочка (Е. coli) и золотистый стафилококк 

(Staph. aures). Выбор обусловлен тем, что данные виды микроорганизмов, явля-

ясь постоянными спутниками организма человека, в ряде случаев способны вы-

зывать различные заболевания. Было установлено, что диаметр зоны подавления 

роста Staphylococcus aureus составляет 27 мм, а диаметр зоны подавления роста 

Escherichia coli – 29 мм. 

 

12.2.3 Заключение 

1. Предлагаемый новый штамм Enterococcus hirae, выделенный с поверхно-

сти клевера лугового, произрастающего в высокогорье над селением Фиагдон в 

РСО-Алания, неприхотлив в культивировании и хранении. 

2. Штамм способен выдерживать стрессовые условия среды: повышенное со-

держание NaCl и щелочи; расти при pH более 9,0; сохранять жизнеспособность 

после нагревания до 90°С.  

3. Изученный штамм Enterococcus hirae местной селекции обладает низкой 

предельной кислотообразующей активностью и высокой скоростью свертывания 

молока.  

4. Штамм проявляет высокую антагонистическую способность по отноше-

нию к условно патогенной и патогенной микрофлоре. 

5. Штамм депонирован во Всероссийской коллекции промышленных микро-

организмов (ВКПМ) ФГУП ГосНИИГенетика как Enterococcus hirae под номе-

ром ВКПМ В-12672. 

6. Полученные нами в результате исследований данные позволяют рекомен-

довать штамм Enterococcus hirae ВКПМ В-12672 к использованию в молочной 
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промышленности, как компонент закваски для производства пробиотических 

продуктов. 

12.3 Биоконверсия растительного сырья с целью 

получения микробного белка 

12.3.1 Биоконверсия зеленой массы горца сахалинского 

 

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 топли-

ва стремятся использовать целлюлозу.  

В отличие от ископаемых источников органического сырья запасы фито-

массы возобновляются в результате жизнедеятельности высших растений. Еже-

годно на нашей планете образуется около 200 млрд. тонн растительной целлюло-

зосодержащей 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 биотех-

нологических процессов. Составными частями растительной массы являются уг-

леводы в виде целлюлозы, гемицеллюлозы, пентозанов, крахмала, сахаров, пек-

тина, 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 жизне-

деятельности микроорганизмов соединений, дают разный выход биомассы мик-

роорганизмов из 1 кг абсолютно сухого сырья (в кг): отходы древесного и сель-

скохозяйственного 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 
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промышленности рассматривается в настоящее время как одна из ключевых от-

раслей биотехнологии. Важную роль в биоконверсии растительной биомассы 

играют дрожжи. Гидролизат на основе растительного сырья является хорошим 

субстратом для жизнедеятельности дрожжей и возможна дальнейшая его пере-

работка 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 зависи-

мости от желаемого результата. Гидролизные дрожжи, вследствие высокого со-

держания в них полноценных, хорошо усвояемых белков, биологически актив-

ных веществ − витаминов, ферментов, гормонов и микроэлементов, применяют-

ся в качестве высокоэффективной кормовой добавки для домашних животных и 

птицы Содержащиеся в дрожжах продукты микробиологического синтеза игра-

ют 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 актуаль-

ной. 

Биоконверсия возобновляемого растительного сырья рассматривается в 

настоящее время как одна из ключевых отраслей биотехнологии.  

Современные технологии глубокой переработки растительного сырья 

предоставляют большие возможности для получения спектра биопродуктов. 

(Н.Павловская 2011).  

Добавка кормовых дрожжей к растительным кормам, богатым углевода-

ми, значительно улучшает их качество и повышает биологическую ценность. 

Кормовые дрожжи по питательности и усвояемости не уступают кормам живот-

ного происхождения. В дрожжах содержится 46-55% белка, который, в свою 

очередь, содержит все жизненно необходимые аминокислоты. В золе кормовых 
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дрожжей содержатся также ценные для животных и птиц макро- и микроэлемен-

ты (И. Мирошниченко и др,  1998). 

12.4. Результаты исследований 

12.4.1 Химический состав зеленой массы горца сахалинского 

Важнейшим показателем оценки новых нетрадиционных видов растений, 

пригодных для использования в различных хозяйственно – технологических це-

лях, является оценка их химического состава. Любое растение содержит воду и 

сухое вещество. Сухое вещество, в свою очередь, состоит из органической и не-

органической части. В органическую часть  входят: азотсодержащие вещества, 

т.е. белки и амиды, безазотистые вещества - «сырой» жир и углеводы. Неоргани-

ческая часть растения («сырая» зола) представлена макро- и микроэлементами. 

Термин «сырой» означает, что в данной группе содержится не чистое вещество, 

а и другие сопутствующие соединения, определяемые совместно при проведении 

анализа по существующим методикам [http://www.agropraktik.ru]. 

Установлено, что количество сухого вещества в надземных частях расте-

ний горца сахалинского увеличивается по мере их развития. 

Если к моменту начала стеблевания содержание сухого вещества составля-

ло 26,04%, то в стадии цветения–30,00%. Это явление можно объяснить накоп-

лением в растениях к этому моменту значительного количества питательных ве-

ществ, что, соответственно, уменьшает содержание в них свободной воды с 

73,80% до 70,0%. Входящая в состав белков и полисахаридов вода, способствует 

возникновению различных химических связей, значительное количество воды 

участвует в обменных процессах и осмотических явлениях. По мере старения 

растительного организма и снижения потребности его в воде, в нем идет процесс 

концентрации сухого вещества.  

Установлено, что наибольшее количество протеина содержалось в зеленой 

массе горца сахалинского в стадии стеблевания и составило 24,73%, а в следую-

щих фазах - бутонизации и цветения наблюдалось значительное снижение со-

держания протеина - в среднем от 6,56% до 3,70%. 

http://www.agropraktik.ru/
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Содержание клетчатки значительно увеличилось по мере развития расте-

ний. Так, в фазе стеблевания содержание клетчатки составило 19,13%, в фазе бу-

тонизации – 26,86%, а в фазе цветения- 35,74%. 

В динамике содержания «сырого» жира наблюдается снижение от стебле-

вания до цветения. 

В период стеблевания процентное содержание безазотистых экстрактив-

ных веществ (БЭВ) составило 47,47%, в фазе бутонизации – 58,53%, а во время 

цветения – 53,07%.  

Содержание лигнина в сухом веществе зеленой массы горца сахалинского 

колеблется от 34,71% до 40,41%. 

Наиболее богатым гемицеллюлозой сухое вещество горца сахалинского 

оказалось в фазе стеблевания – 6,81%. Однако, редуцирующих сахаров в сухом 

веществе более всего содержалось в фазе полного цветения – 16,99%. 

Также мы определили в зеленой массе горца сахалинского содержание β-

каротина и установлено его значительное снижение от фазы стеблевания к цве-

тению: 11,32% - 3,57% - 1,97%. 

Показатели химического состава зеленой массы горца сахалинского поз-

воляют утверждать, что данное растение является перспективным сырьем доя 

биосинтеза кормового белка. Необходимо также указать, что данное растение, 

интродуцированное Цугкиевым Б.Г. в 1985 и 1986 годах с о.Сахалин, в условиях 

РСО-Алания отличается высокой урожайностью – до 1500 ц/га  

12.4.2 Разработка технологии гидролиза зеленой массы горца сахалинского 

 

В настоящее время гидролизная промышленность занимает ведущее место 

в мире по выработке кормовых дрожжей и технического этанола. 

Существует большое разнообразие методов и технологических приемов 

гидролиза растительного сырья, что связано со значительным числом факторов, 

влияющих на кинетику процесса. На скорость реакции гидролитического рас-

щепления гликозидных связей полисахаридов и реальный выход моносахаридов 

оказывают влияние химическая микрокинетика и макрокинетические факторы, 
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которые связаны с технологической характеристикой сырья, с техническими 

приемами гидролиза и конструкцией оборудования (Холькин, 1989). 

При рассмотрении вопросов биоконверсии любого растительного сырья 

первоочередное значение имеет химический состав того или иного растения, ко-

торое будет являться объектом изучения и исследования. 

Нами были применены различные вариации гидролиза биомассы горца са-

халинского. Полученные данные приведены в таблице 5. 

Установлено, что наиболее эффективными режимами гидролиза зеленой 

массы горца сахалинского, при котором в гидролизате накапливается наиболь-

шее количество общего сахара, в том числе и сахарозы, являются параметры 

гидролиза: 1,5 атм, 50 мин.+H3SO4 при гидромодуле 2200:300, при котором кон-

центрация сахаров в гидролизате составляет 10,00 г/100см3   и  1,5 атм, 50 мин.+ 

H3PO4 при гидромодуле 2200:300 с накоплением сахаров в гидролизате равном 

9,00 г/100см3. 

Снижение давления при автоклавировании сопровождалось снижением 

концентрации сахаров в гидролизатах. 



353 

Т
аб

л
и

ц
а 

1
2

.5
 –

 Р
ез

у
л
ьт

ат
ы

 к
и

сл
о

тн
о

го
 г

и
д

р
о

л
и

за
 з

ел
ен

о
й

 м
ас

сы
 г

о
р

ц
а 

са
х

ал
и

н
ск

о
го

 (
P

o
ly

g
o
n
u

m
 s

a
ch

a
li

n
en

se
 F

. 

S
ch

m
id

t)
 

 

 



354 

 

Также установлено, что лучшие результаты получены при использовании 

для подкисления среды H3PO4, по сравнению с H2SO4, так как при ее использо-

вании питательная среда была менее кислой. Серная кислота весьма агрессивна 

для таких целей, хотя показатели при ее применении получились лучше, нежели 

в случае использования ортофосфорной кислоты. 

Выявлена целесообразность использования при гидролизе зеленой массы 

горца сахалинского ортофосфорной кислоты, но использование серной кислоты 

также нами не исключается, так как является перспективным. 

 

12.4.3 Производство микробного белка на питательной среде из зеленой  

массы горца сахалинского 

Из-за высоких затрат на сырье и энергию традиционное производство кор-

мового белка не является рентабельным. Поэтому в качестве субстратов для био-

синтеза кормовых дрожжей вновь рассматривается побочные продукты их пере-

работки или отходы. В этом случае, возможно получение дополнительного мик-

робного белка для животноводства и одновременное решение проблемы утили-

зации отходов, загрязняющих окружающую среду. 

Идея получить микробный белок, который по своему аминокислотному 

составу и пищевым качествам приближается к естественному продукту, а то и 

превосходил его, родилась более 30 лет назад. Представлялись два направления 

получения белка: для пищи человека и для кормления животных. На специаль-

ных предприятиях с помощью микроорганизмов можно получить кормовой бе-

лок и другие продукты, с целью ликвидации острого белкового дефицита в кор-

мах сельскохозяйственных животных, так как микробный белок богат незамени-

мыми аминокислотами (лизин, треонин, триптофан, метионин, изолейцин, фе-

нилаланин, тирозин). Небольшая добавка его резко улучшает корм. Дрожжевой 

белок можно использовать не только для кормовых целей, но и добавлять непо-

средственно в продукты питания для людей. 
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Способ получения микробного белка - индустриальный, не зависит ни от 

климата, ни от сезона. Его можно использовать и на Крайнем Севере, и в эквато-

риальных странах. Важно и то, что бактерии и дрожжи, применяемые в биотех-

нологии, отличаются очень высокой продуктивностью. Кормовые дрожжи полу-

чают из отходов полевых культур - рисовой шелухи, стержней початков кукуру-

зы, подсолнечной лузги на гидролизных заводах. Этого сырья в стране образует-

ся огромное количество - сотни тысяч тонн. К сожалению, не все попадает на 

предприятия микробиологической промышленности, т.к. тысячи тонн сырья для 

биотехнологического производства зачастую гниют. 

При производстве микробного белка на процесс культивирования и накоп-

ление биомассы оказывает влияние физиологическое состояние засевных 

дрожжей. 

Биомасса дрожжей является одним из наиболее полноценных в биологиче-

ском отношении источников белка (около 50% ее сухого вещества составляет 

белок). Дрожжи служат также источником основных витаминов и микроэлемен-

тов, разнообразных ферментов и гормонов, улучшающих обмен веществ и усво-

ение белков и углеводов. 

В ходе исследований мы определили прирост биомассы различных штам-

мов дрожжей, культивируемых на питательной среде из зеленой массы горца са-

халинского: 

Селекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ: Rhodotorula glutinis ВКПМ 

Y – 3469, Sacharomyces unisporis ВКПМ Y – 3416, Sacharomyces cerevisiae ВКПМ 

Y – 3415, Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y – 3414, Metscnikowia pulcherrima 

ВКПМ Y – 3152, Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y – 3151, Hansenniasppora 

uvarum ВКПМ Y – 3150, Cryptococcus flavescens ВКПМ Y – 3149, Metscnikowia 

pulcherrima ВКПМ Y – 3148, Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y – 3147, Metscni-

kowia pulcherrima ВКПМ Y – 3146.  

 Селекции Института микробиологии АН Казахстана: Candida tropicalis 

ВКПМ Y – 440, Candida parapsilosis ВКПМ Y – 439, Candida guilliermondii ВКПМ 

Y – 438, Trichosporon m ВКПМ Y – 437.  
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В работе также использованы дрожжи Sacharomyces cerevisiae штамма K – 

7, широко используемые при производстве этанола. 

С целью подготовки питательной среды в гидролизат из зеленой массы 

горца сахалинского вносили мочевину из расчета 3 г на 1 л и устанавливали рН 

4-4,5. С целью точного определения выхода биомассы дрожжей питательную 

среду осветляли фильтрацией через бумажный фильтр.  

Дополнительное внесение в питательную среду фосфора не требовалось, 

так как при гидролизе использовалась H3PO4. 

Культивирование дрожжей осуществляли в стеклянных сосудах с исполь-

зованием лабораторных качалок Cipan water bath shaker type 357 при амплитуде 

250 колебаний в минуту и температуре 35-37°С в течение 8-9 часов. После окон-

чания культивирования дрожжевую биомассу отделяли методом центрифугиро-

вания при 4 тыс.об/мин в течение 10 минут.  

Исходя из анализа полученных данных (табл.12.6) возможно  утверждать, 

что дрожжи селекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ, такие как Rhodotorula 

glutinis ВКПМ Y – 3469, в среднем, показали самый большой прирост биомассы, 

который составил 24,11 г/л, при этом максимальное накопление биомассы соста-

вило 30,1 г/л. 

Средний прирост биомассы дрожжей Sacharomyces unisporis ВКПМ Y – 

3416 составил 22,93 г/л, тогда как максимальный прирост был равен 31,6 г/л. 

При культивировании дрожжей Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y – 3415 

среднее накопление биомассы составило 18,59 г/л, а максимальный прирост – 

23,85г/л. 

Дрожжи Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y – 3414 показали следующие ре-

зультаты: средний прирост биомассы– 15,48 г/л, максимальный прирост – 20,6 

г/л. 

Показатели выхода биомассы при культивировании дрожжей Metscnikowia 

pulcherrima ВКПМ Y–3152 в среднем равны 13,15 г/л, при  максимальном накоп-

лении 15,95 г/л. Для штамма дрожжей Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y – 3151 

эти показатели были равны 21,44 г/л и 28,55 г/л, соответственно. 
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В процессе культивирования штамма Hansenniasppora uvarum ВКПМ Y – 

3150 средний прирост биомассы составил 12,7 г/л, а максимальное накопление – 

19,55 г/л. В то время как культура дрожжей Cryptococcus flavescens ВКПМ Y – 

3149 в тех же условиях показала более высокий уровень прироста биомассы, со-

ставляющий, в среднем, 15,22 г/л, при максимальном накоплении – 20,35 г/л. 

Дрожжи Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y – 3148, в свою очередь, показали бо-

лее низкий уровень прироста биомассы  - среднее накопление биомассы соста-

вило 13,16 г/л, при максимальном приросте равном 14,8 г/л. 

Неплохие результаты культивирования наблюдались у штаммов  дрожжей 

Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y – 3147 и Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y – 

3146: средняя величина выхода биомассы была равна 15,23 г/л и 18,99 г/л, соот-

ветственно, при максимальном накоплении 19,00 г/л и 21,45 г/л. 

Обсуждение результатов культивирования дрожжей селекции Института 

микробиологии АН Казахстана показало, что питательная среда из зеленой мас-

сы горца сахалинского является достойным аналогом традиционным питатель-

ным средам. Об этом можно судить по следующим показателям: при культиви-

ровании Candida tropicalis ВКПМ Y – 440 мы получили весьма положительные 

результаты - в среднем прирост биомассы составил 23,15 г/л, при максимальном 

выходе 25,65 г/л. Также перспективными продуцентами микробного белка явля-

ются Candida parapsilosis ВКПМ Y – 439 и Trichosporon cutaneum ВКПМ Y – 

437, прирост биомассы которых, в среднем, равнялся 19,66 г/л и 23,8 г/л, при 

максимальных  показателях  прироста биомассы дрожжей 21,8 г/л и 26,5 г/л. 

(табл. 12.6) 
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Установлено (табл. 12.6), что при культивировании дрожжей Candida 

guilliermondii ВКПМ Y – 438 среднее значение накопления биомассы было равно 

18,55 г/л при максимальной величине прироста 20,8 г/л.  

Также культивировалась на питательной среде из зеленой массы горца са-

халинского культура дрожжей Sacharomyces cerevisiae штамма К – 7, широко ис-

пользуемая в спиртовой промышленности и были получены следующие резуль-

таты: средний прирост биомассы – 15,49 г/л, а максимальная величина накопле-

ния биомассы - 20,6 г/л.  

Таким образом, из полученных нами результатов следует, что наиболее 

перспективными видами дрожжей для культивирования на питательной среде из 

зеленой массы горца сахалинского, с целью получения микробного белка, явля-

ются культуры дрожжей: Rhodotorula glutinis ВКПМ Y–3469, Sacharomyces 

unisporis ВКПМ Y–3416 и Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y–3151 селекции 

НИИ биотехнологии Горского ГАУ, а также культуры  дрожжей селекции ин-

ститута микробиологии АН Казахстана Candida tropicalis ВКПМ Y–440 и Tricho-

sporon cutaneum ВКПМ Y–437.  

В результате проведенных нами исследований установлено, что зеленая 

масса горца сахалинского представляет собой ценное перспективное сырье для 

использования в биотехнологической промышленности, в том числе для произ-

водства микробного белка. 

Ценность горца сахалинского, как сырья для биотехнологического произ-

водства, базируется на его высокой урожайности, так как в  агроклиматических 

условиях РСО-Алания данное растение обеспечивает урожай зеленой массы до 

1500 ц/га. Важным является и то, что горец сахалинский отличается высоким со-

держанием в своем составе органических биологически активных веществ, а 

также минеральных компонентов. 

При культивировании исследуемых видов дрожжей в ферментерах. В одно 

и то же количество питательной среды вносилось различное количество дрож-

жевой закваски: 5%, 10%, 15% и 20% от объема питательной среды. 
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Установлено, что чем больше вносили в питательную среду засевных 

дрожжей, тем больше получали дрожжевой биомассы, т.е. выявлена прямо про-

порциональная зависимость между количеством вносимой закваски и выходом 

биомассы дрожжей.  

Для дрожжей  селекции НИИ биотехнологии Горского ГАУ Rhodotorula 

glutinis ВКПМ Y–3469 показатель прироста биомассы при разных количествам 

вносимой закваски 5-10-15-20% составил, соответственно: 12,90 - 19,13 - 27,70 - 

32,54 г/л. Для  Sacharomyces unisporis ВКПМ Y–3416 эти показатели составили 

11,93 - 17,15 - 23,16 - 28,87 г/л. При культивировании всех остальных штаммов 

дрожжей данная закономерность сохранилась. 

Колебания прироста биомассы при культивировании разных штаммов 

дрожжей, в зависимости от количества вносимой закваски равны для: Sacharo-

myces cerevisiae ВКПМ Y–3415 от 12,32 до 26,92 г/л; Sacharomyces cerevisiae 

ВКПМ Y–3414 – от 13,94 до 37,07 г/л; Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y–3152 – 

от 12,41 до 27,60 г/л; Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y–3151 – от 14,07 до 32,67 

г/л; Hansenniasppora uvarum ВКПМ Y–3150 – от 14,48 до 34,70 г/л; Cryptococcus 

flavescens ВКПМ Y–3149 – от 11,69 до 32,83 г/л;  Metscnikowia pulcherrima 

ВКПМ Y–3148 – от 10,57 до 27,18 г/л; Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y–3147 – 

от 11,51 до 33,06 г/л; Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y– 146 – от 12,07 до 35,09 

г/л.  

Для дрожжей селекции Института микробиологии АН Казахстана прирост 

биомассы в процессе культивирования на питательной среде, приготовленной на 

основе гидролизата из зеленой массы горца сахалинского  колебался для: Can-

dida tropicalis ВКПМ Y– 40 – от 16,01 до 48,84 г/л; Candida parapsilosis ВКПМ Y–

439 – от 13,22 до 36,27 г/л; Candida guilliermondii ВКПМ Y–438 – 14,25 до 39,38 

г/л; Trichosporon cutaneum ВКПМ Y–437 – от 12,75 до 34,34 г/л.  

Прирост биомассы для дрожжей Sacharomyces cerevisiae, штамма К-7 ко-

лебался от 10,61 до 25,41 г/л. 

Установлено, что наиболее эффективным является  внесение в питатель-

ную среду на основе зеленой массы горца сахалинского, предназначенную для 
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культивирования дрожжей, дрожжевую закваску в количестве  20% от объема 

питательной среды.  

Также выявлено, что наиболее предпочтительными для культивирования 

на питательной среде из гидролизатов зеленй массы горца сахалинского являют-

ся культуры дрожжей Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y–3414 с максимальным 

приростом биомассы 37,07 г/л (селекция НИИ биотехнологии Горского ГАУ и 

Candida tropicalis ВКПМ Y–440 с максимальным приростом биомассы 48,84 г/л 

(селекция Института микробиологии АН Казахстана). 

Результаты, полученные при изучении выхода биомассы разных видов и 

штаммов дрожжей при их культивировании на питательной среде, приготовлен-

ной на основе гидролизата из зеленой массы горца сахалинского, позволяют за-

ключить, что горец сахалинский является высокоэффективным растением, как 

источник дешевого сырья для биоконверсии, с целью производства микробного 

белка, который может быть использован как в животноводческой отрасли агро-

промышленного комплекса, так и в качестве компонента при приготовлении 

продуктов питания для людей. 

Ценность горца сахалинского (Polygonum sachalinense Fr. Schmidt.), как 

сырья для биотехнологического производства, базируется на его многолетности 

и произрастания на одном участке более 20 лет, высокой урожайности - в агро-

климатических условиях РСО-Алания данное растение ежегодно дает урожай 

зеленой массы до 1500 ц/га. Важным является и то, что горец сахалинский отли-

чается высоким содержанием в своем составе биологически активных веществ, 

легко усвояемых углеводов, а также оптимальным содержанием в своем составе 

макро – и микроэлементов. 

Необходимо также отметить, что содержание значительного количества 

питательных веществ в зеленой массе позволяет считать горец сахалинский цен-

ной нетрадиционной кормовой культурой. 
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12.4.4 Содержание питательных веществ в биомассе дрожжей, культивиру-

емых на питательной среде из зеленой массы горца сахалинского 

В качестве штаммов - продуцентов микробного белка чаще всего исполь-

зуют микроскопические грибы родов: Candida, Saccharomyces, Hansenula, 

Torulopsis. Для практического использования применяется классификация кор-

мовых дрожжей в зависимости от среды, на которой выращивали дрожжевую 

клетку и различают гидролизные, классические кормовые и дрожжи БВК (бел-

ково-витаминный концентрат)  

Если в качестве питательной среды для культивирования дрожжевых гри-

бов использованы гидролизаты древесных (опилки, стружка, щепа) и сельскохо-

зяйственных (солома, мякина, лузга подсолнечника, кочерыжка кукурузы) отхо-

дов, конечным продуктом технологии являются дрожжи гидролизные. Такого же 

качества продукт получают при выращивании дрожжей на сульфитных щелоках 

целлюлозно-бумажного производства. 

Классические кормовые дрожжи получают путём выращивания грибов ро-

да Candida (реже Torulopsis) на послеспиртовой барде, получаемой как отход в 

спиртовом производстве. 

Первой отличительной чертой дрожжей разных групп являются суще-

ственные колебания по концентрации протеина, белка по Барнштейну и небел-

кового азота. С точки зрения максимума протеина следует выделить БВК. Одна-

ко, более стабильным составом отличаются классические кормовые дрожжи, да-

же при малом уровне сырого протеина в них. Кроме стабильности протеинового 

состава классические кормовые дрожжи отличаются самым большим процентом 

истинного белка и самой низкой концентрацией небелкового азота, а это – залог 

безопасного использования в кормлении молодняка свиней, птицы, крупного ро-

гатого скота.  

Биомасса кормовых гидролизных дрожжей является источником витами-

нов, аминокислот, макро- и микроэлементов и других ценных компонентов. 

Гидролизные кормовые дрожжи содержат все незаменимые аминокислоты 
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[http://uchebnikfree.com/resursosberegayuschie-ehnologii_1076/himicheskiy-sostav-

gidroliznyih-kormovyih-22760.html]. 

Количество питательных веществ в биомассе дрожжей Rhodotorula glutinis 

ВКПМ Y-3469 составляет: «сырого» протеина - от 46,58% до 48,61%, при сред-

нем значением 47,58%; «сырого» жира – от 3,69% до 4,21% при среднем значе-

нии 3,97%; «сырой» клетчатки – от 3,28% до 4,11% , а в среднем - 3,62%; «сы-

рой» золы – от 4,09% до 4,64% при среднем показателе 4,32%. Наличие в био-

массе данного штамма дрожжей БЭВ равно, в среднем, 40,50%. По своим каче-

ственным показателям, в соответствии с требованиями ГОСТ 20083 – 74, био-

масса данных дрожжей относится ко второй группе качества. 

Содержание  питательных веществ в биомассе дрожжей Sacharomyces 

unisporis ВКПМ Y-3416 равно, в среднем,: «сырого» протеина -48,92%; «сырого» 

жира –5,48%; «сырой» клетчатки –2,97%; «сырой» золы –3,97%. При этих пока-

зателях на долю БЭВ пришлось 38,71%. Следовательно, исходя из требований, 

изложенных в ГОСТе 20083 – 74, биомассу дрожжей Sacharomyces unisporis 

ВКПМ Y-3416 можно отнести ко второй группе качества. 

Концентрация в биомассе дрожжей Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y-3415 

«сырого» протеина,  «сырого» жира, «сырой» клетчатки,  «сырой» золы,  БЭВ  

равно, соответственно: 48,75%, 5,59%, 3,34%, 3,58% и 38,73% что позволяет от-

нести их ко второй группе качества.  

Среднее наличие в биомассе дрожжей Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y-

3414 «сырого» протеина, «сырого» жира, «сырой» клетчатки,  «сырой» золы,  

БЭВ  равно, соответственно: 51,44%; 5,83%; 3,31%; 4,46%. 34,96%, На основании 

этих данных биомассу дрожжей Sacharomyces cerevisiae ВКПМ Y-3414  можно 

отнести к первой группе. 

Исходя из данных, приведенных в таблице 51, в биомассе дрожжей сред-

нее содержание «сырого» протеина, «сырого» жира, «сырой» клетчатки,  «сы-

рой» золы, БЭВ равно, соответственно: 48,52%, 6,16%, 4,83%, 5,39, 35,10, что 

соответствует второй группе качества дрожжей. 

http://uchebnikfree.com/resursosberegayuschie-ehnologii_1076/himicheskiy-sostav-gidroliznyih-kormovyih-22760.html
http://uchebnikfree.com/resursosberegayuschie-ehnologii_1076/himicheskiy-sostav-gidroliznyih-kormovyih-22760.html
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Анализом состава биомассы дрожжей Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y-

3151 установлено, что средняя концентрация в ней «сырого» протеина,  «сыро-

го» жира, «сырой» клетчатки, «сырой» золы и БЭВ равно, соответственно: 

48,13%; 4,70%; 4,52%; 5,11% и 37,53%. По своим показателям этот вид дрожже-

вого белка подпадает под вторую группу качества. 

Нами определено, что в биомассе дрожжей Hansenniasppora uvarum ВКПМ 

Y– 3150 наличие «сырого» протеина,  «сырого» жира, «сырой» клетчатки,  «сы-

рой» золы и БЭВ в среднем равно, соответственно: 51,49%; 5,55%; 4,69%; 5,40% 

и 32,86%. В совокупности эти показатели позволяют характеризовать данную 

биомассу, как микробный белок первой группы. 

Установлено, что биомасса дрожжей Cryptococcus flavescens ВКПМ Y– 

3149 характеризуется содержанием в ней «сырого» протеина, «сырого» жира, 

«сырой» клетчатки, «сырой» золы и БЭВ в количествах: 49,46%; 5,45%; 4,43%; 

5,41% и 35,25%, соответствуя второй группе качества. 

Наличие «сырого» протеина, «сырого» жира, «сырой» клетчатки,  «сырой» 

золы и БЭВ в биомассе дрожжей Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y – 3148 до-

стигает, в среднем: 49,22%; 5,43%; 6,13%; 5,95% и 33,26%, что позволяет харак-

теризовать данную биомассу, как микробный белок второй группы. 

Определяя питательную ценность биомассы дрожжей Metscnikowia pul-

cherrima ВКПМ Y–3147 выявлено в ней среднее содержание «сырого» протеина, 

«сырого» жира, «сырой» клетчатки, «сырой» золы и БЭВ равное: 51,09%; 4,49%; 

4,61; 5,46% и 34,34. Данная биомасса соответствует первой группе качества 

дрожжей. 

12.4.5 Заключение 

 

Установлено, что зеленая масса горца сахалинского (Polygonum sach-

linense Fr. Schmidt – Reynoutria sachalinensis (Fr. Schmidt) Nakai), успешно интро-

дуцированного в РСО-Алания с о.Сахалин, является перспективной, нетрадици-

онной  сырьевой базой для предприятий, производящих микробный белок и биоэ-
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танол, а также как сочный корм для животноводства,  что базируется на её бога-

том химическом составе.  

Эффективными режимами гидролиза зеленой массы горца сахалинского, 

при котором в гидролизате накапливается максимальное  количество сахаров, 

являются параметры гидролиза: 1,5атм, 50 мин+H3SO4 при гидромодуле 

2200:300, при котором концентрация сахаров в гидролизате составляет 10,00 

г/100см3 и  1,5атм, 50 мин+ H3PO4 при гидромодуле 2200:300 с накоплением са-

харов в гидролизате, равном 9,00 г/100см3. 

Наиболее высокоэффективными штаммами дрожжей для культивирова-

ния на питательной среде из зеленой массы горца сахалинского, с целью получе-

ния микробного белка, являются: Rhodotorula glutinis ВКПМ Y–3469, Sacharomy-

ces unisporis ВКПМ Y–3416 и Metscnikowia pulcherrima ВКПМ Y–3151 селекции 

НИИ биотехнологии Горского ГАУ, а также штаммы дрожжей селекции инсти-

тута микробиологии АН Казахстана: Candida tropicalis ВКПМ Y–440 и Tricho-

sporon cutaneum ВКПМ Y–437.  

Исследование биомассы, полученной при культивировании разных ви-

дов дрожжей на гидролизатах из зеленой массы горца сахалинского выявило, 

что наименьшим содержанием протеина в биомассе отличаются дрожжи 

Rhodotorula glutinis ВКПМ Y – 3469 (47,23%), отнесенные, ко второй группе 

качества, а наивысшим содержанием протеина - Metscnikowia pulcherrima 

ВКПМ Y – 3147 (51,49%), отнесенные к первой группе качества.  

Полученные при биоконверсии зеленой массы горца сахалинского ре-

зультаты позволяют рассматривать его как нетрадиционное, ежегодно возоб-

новляемое перспективное растение - сырье для биотехнологической про-

мышленности.  

12.5. Медико-билогичекие аспекты применения препаратов функциональ-

ного назначения горского ГАУ 

Сотрудниками НИИ биотехнологии Горского ГАУ, совместно с доктором 

биологических наук, профессором Джиоевым И.Г. в виварии Северо-
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Осетинской медицинской академии проводится эксперимент на белых крысах 

по испытанию  инулин содержащих препаратов и стевии, разработанных в НИИ 

биотехнологии Горского ГАУ при лечении экспериментального диабета у крыс. 

12.6 Влияние сухих порошков из инулинсодержащих растений и стевии на 

уровень глюкозы в крови экспериментальных животных 

Исследования проводились на 42 половозрелых крысах линии Висгар с 

срединм весом 184±15,4 г. Все животные во время эксперимента находились в 

лабораторном виварии со свободным доступом к воде и пище, состоящей из зла-

ков и кукурузы. В день проведения экспериментов животных пересаживали в 

другие клетки (чистые, только с опилками) и в течение двух часов не давали пи-

щи. Воду не ограничивали, то есть создавали ситуацию, аналогичную той, кото-

рая бывает у людей, когда натощак определяют уровень сахара в крови. 

В расчетах мы исходили из данных для людей, которым при проведении 

нагрузки глюкозой утром натощак дают выпить 100 г глюкозы, разведенной в 

200 мл теплой воды. С учетом того, что средним (без деления на мужчин и жен-

щин) считается вес взрослого человека 70 кг, то на 1 кг его веса приходится око-

ло 1,5 г или 1500,0 мг. Эту величину мы оставили в для наших подопытных 

крыс, то есть 150,0 мг клюкозы на 100 г их веса. Растворяли это величину в 1-1,5 

мл водопроводной воды, которую затем вводили через зонд в желудок. 

Через 55 минут после этого крысам внутрибрющинно вводили 0,1-0,15 мл 

анестетик общего действия - эолетила (не требует специального разрешения и  

используется в ветеринарных лечебницах. Производитель Франция) для того, 

чтобы через несколько минут в состоянии сна взять кровь из сердца. Этот способ 

позволяет животным остаться живыми и через 2-3 месяца быть использованны-

ми в новых экспериментах (одновременно не возникает вопроса о способе выво-

да животных из экспериментов и утилизации трупного материала). То есть, вре-

мя взятия крови после нагрузки глюкозой 1 час. УУ людей, для построения кри-

вой содержания глюкозы кровь берут через 30, 60, 90 и 120 минут. Мы обходи-

лись только однократным забором крови через 1час. 
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Что касается введения исследуемых сухих порошков из батата, якона, та-

пинамбура, то они вводились в дозировке 150,0 мг на 100 г веса крыс и раство-

рялись вместе с глюкозой.  

Стевия, которая по данным литературы содержит гликозиды (стевиозиды и 

ребаудиозиды) слаще сахарозы в 250—300 раз, также вводилась в дозировке 

150,0 мг/100 г, которую  растворяли в 1-1,5 мл водопроводной воды и вводили 

через зонд в желудок. Глюкозу в этом случае вместе с ней не вводили.  

Расчет такой дозировки сухих порошков был обусловлен, во-первых, со-

держанием до 80,0% в исследуемых растениях воды, во-вторых, при большей 

дозировке не было возможности их введения через зонд (зонд закупоривался).  

В каждой исследуемой группе было по 7 крыс: 1 – группа интактные (без 

нагрузки), 2 группа – контрольные, получившие чистую глюкозу, 3 группа – 

глюкоза + батат, 4 группа – глюкоза + якон, 5 группа – глюкоза + тапинамбур и 6 

группа – стевия. Всего 42 крысы.  

Полученные результаты содержания глюкозы в крови крыс через 1 час по-

сле выглядят следующим образом. 

Таблица 1 – Содержание глюкозы в крови подопытных крыс, ммоль/л  

Группы животных Без стат. обработки Со стат. обработкой 

1. Интактные 3,74±0,19 3,74±0,19 

2. Контрольные 7,45±0,29 7,21±0,20 

3. Глюкоза + батат 7,13±0,72 6,67±0,79 

4. Глюкоза + якон 7,37±0,27 7,19±0,24 

5. Глюкоза+ тапинамбур 7,79±0,26 7,44±0,15 

6. Стевия 5,65±0,36 5,75±0,22 

 

Необходимо обратить внимание на то, что, несмотря на то, что при введении 

батата при статистической обработке уровень глюкозы в крови был 6,67 

ммоль/л, среднестатистический разброс в 0,79 ммоль/л довольно большой – 

11,84%.  В то время как у других групп показатель разброса не столь существен-
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ный, и составляет 5,1 % (интактные), 2,8% (контроль), 3,33% (якон), 2,02% (та-

пинамбур) и 3,83% (стевия). 

Таким образом, уровень глюкозы в крови стал меньше контроля на 21,3% 

после приема стевии, на 7,1% после приема глюкозы с бататом, практически не 

изменился (на 0,3% меньше контроля) после добавки якона и повысился на 3,2% 

в случае добавки сухого порошка из клубней тапинамбура. 

В  настоящее время исследования продолжаются и эксперимент завершится 

до 31 декабря 2017 г. 

12.7. Работа ботанического сада и коллекционного питомника НИИ био-

технологии в 2016 году по Ботаническому саду 

12.7.1.Состояние коллекций и проводимые научные исследования 

В дендрарии произрастает около 160 видов деревьев и кустарников. В экс-

позиции представлены преимущественно интродуценты из Северной Америки и 

Восточной Азии. Часть коллекции составляют виды природной флоры Кавказа. 

Текущие работы (кошение лужаек, обрезка деревьев, уничтожение сорня-

ков, уборка территории, охрана хвойных насаждений в предновогодний период и 

др.) выполнялись в основном студентами под руководством сотрудников фа-

культета биотехнологии и стандартизации и Сада. 

В полевом секторе испытания культур не проводились. Однако они, как и в 

прежние годы, выполнялись в северо-западной части дендрария сада, на огоро-

женном луговом участке (участок № 5 Коллекционного питомника НИИ Био-

технологии). На нем находятся делянки дерезы обыкновенной (куратор – аспи-

рант Пятигорского медико-фармацевтического института М. Секинаева), горцов 

Вейриха (куратор – аспирант И. Кабисов) и сахалинского, подсолнечника клуб-

неносного (топинамбура), полимнии осотолистной (якона) и ряда сортов вино-

града культурного. 

Продолжена инвентаризация фитобиоты Сада (ответственный – А.Л. Ком-

жа). 
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12.8. По коллекционному питомнику 

12.8.1 Состояние коллекций 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 нетра-

диционные для Республики. Ежегодно проводится сбор семян этих культур с це-

лью их расширенной репродукции и возможного обмена с другими интродукци-

онными центрами. 

В 2017 г. в питомнике произрастали 182 вида с 29 сортами, принадлежа-

щие 132 родам 48 семейств. Это преимущественно травянистые растения (в том 

числе: одно- и двулетники – 30 видов, многолетники – 131 вид), а также древес-

ные и полудревесные растения (полукустарнички, полукустарники, кустарнички, 

кустарники, деревья – всего 21 вид, в том числе лиановидные кустарники и по-

лукустарники). Наибольшим сортовым разнообразием отличался виноград куль-

турный (винный) – 11 сортов. Ряд культур представлен 1–3 сортами: горец 

Вейриха, рыжик волосистый (озимый), клевер луговой, козлятник восточный, 

люпины (узколистый, белый и желтый), щетинник итальянский (могар), ежовник 

хлебный (пайза), тимофеевка луговая, эспарцет песчаный, виды люцерны, вино-

град Лабруска. 

Сотрудниками изучается природная флора Северной Осетии. Особое вни-

мание уделяется хозяйственно ценным растениям, перспективным для интро-

дукции, а также редким и сокращающим численность видам. Ведется монито-

ринг распространения сорных растений, в частности, отслеживается проникно-

вение 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 2016–2017 гг. в рамках совместного эксперимента, проводимого факуль-

тетом биотехнологии и стандартизации (проф. Б.Г. Цугкиев) и агрономическим 

факультетом Горского ГАУ (куратор – аспирант Т. Дулаев, научный руководи-
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тель – проф. С.А. Бекузарова), на участке № 1 испытывался в различных вариан-

тах рыжик волосистый (озимый). 

Ведется успешная работа по комплексному изучению ряда ценных и пер-

спективных нетрадиционных лекарственных и кормовых растений. В их числе: 

винограды культурный и Лабруска (куратор – аспирант Д. Ханикаев), горец 

Вейриха (куратор – аспирант И. Кабисов). Завершены эксперименты по вайде 

красильной (куратор – аспирант С. Мосян) и видам мальвы (куратор – аспирант 

А. Дзебисов). 

Продолжают поддерживаться делянки ряда культур после окончания рабо-

ты с ними аспирантов и соискателей, в их числе: расторопша пятнистая, полим-

ния осотолистная (якон), ипомея батат (сладкий картофель), лаконос американ-

ский, очитки (видный, изящный, кавказский, линейный и супротиволистный), 

перистощетинник американский, подсолнечник клубненосный (топинамбур), 

стевия Ребо, эхинацея пурпурная, ямс китайский. 

12.9. Сотрудничество со сторонними организациями 

Поскольку Ботанический сад Горского ГАУ является единственным в Рес-

публике 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 биоразнообрази-

ем», к ней уже не первый год проявляет все больший интерес не только агроно-

мический факультет Горского ГАУ, но и профильные кафедры СОГУ, СОГМА. 

Студенты этих вузов приходят сюда во время учебной практики. Иногда здесь 

закладывают свои опытные делянки аспиранты Пятигорского медико-

фармацевтического института. Таким образом, ботанический сад и коллекцион-

ный питомник являются научно-исследовательской базой для студентов, аспи-

рантов и соискателей вузов региона и местом проведения студенческих практик. 

Как и в предыдущие годы, наши сотрудники проводили экскурсии по бо-

таническому саду и коллекционному питомнику, оказывали профильную науч-

но-методическую поддержку преподавателям, аспирантам и студентам вузов 

Республики, а также педагогам средних общеобразовательных школ и учрежде-
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ний дополнительного образования республики – биологам, экологам и геогра-

фам. 

12.10. Публикации (в том числе, ранее не учтенные) 

Бекузарова С.А., Комжа А.Л., Соколова Л.Б. Семенная продуктивность ди-

корастущих видов клевера горных фитоценозов // Достижения науки – сельско-

му хозяйству: матер. рег. науч.-практ. конф. (заочной). – Владикавказ, 2016. – С. 

20–24. 

Комжа А.Л., Цугкиев Б.Г. К 25-летию Научно-исследовательского инсти-

тута биотехнологии Горского государственного аграрного университета (1981–

2006) // http://gorskigau.com/portals/о/факультеты/биотехнологии/доки/ К 25-

летию НИИБ.pdf / (24 сент. 2017). [48 с.]. 

 

12.11. Патенты рф на изобретения, полученные НИИ биотехнологии в 2017 

году и научные публикации 

№ 

п/

п 

Наименование ра-

боты, ее вид 

Форма 

рабо-

ты 

Выходные  

данные 

Объем, 

стр. 

Соавторы  

Монографии 

1 Эффективность 

биоконверсии рас-

тительного и жи-

вотного сырья 

разными видами 

дрожжей. 

Печ. Владикавказ: Изд-во ФГБОУ ВО 

«Горский  госагроуниверситет», 

2017. 500 экз. 

215 

стр. 

Цугкиев Б.Г. 

Хозиев А.М. 

Рамонова З.Г. 

Цугкиева В.Б. 

Каркусова 

Н.Н. 

Джанаев К.И. 

Патенты 

1 Сырокопченая 

колбаса с демине-

рализованной сы-

вороткой и штам-

мами микроорга-

низмов и способ 

ее производства 

 Патент РФ № 2613455 

Заявка № 2015153721 

Приоритет изобретения 14 декаб-

ря 2015 г. 

Зарегистрировано в Государ-

ственном реестре изобретений РФ 

16 марта 2017 г. 

 Барсуковская 

Т.А., 

Шипулин 

В.И., 

Лупандина 

Н.Д., 

Цугкиев Б.Г., 

Кущева Е.А. 

2 Способ производ-

ства сметанного 

продукта  

 Патент 2619641 

Заявка № 2016111223 

Приоритет изобретения 25 марта  

2016 г. 

Зарегистрировано в Государ-

ственном реестре изобретений РФ 

17 мая 2017 г. 

 Гагиева Л.Ч. 

Цугкиев Б.Г. 

Дзантиева 

Л.Б. 

Тасоева М.Т. 

3 Способ производ-  Патент 2619761  Дзантиева 

http://gorskigau.com/portals/о/факультеты/биотехнологии/доки/
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ства кулинарного 

изделия «Крокеты 

из батата с сыром» 

Заявка № 2016135838 

Приоритет изобретения 05 сен-

тября  2016 г. 

Зарегистрировано в Государ-

ственном реестре изобретений РФ 

18 мая 2017 г. 

Л.Б. 

Цугкиев Б.Г. 

Цугкиева В.Б. 

Гулуева Д.Т. 

Темираева 

К.Р. 

4 Способ производ-

ства кулинарного 

изделия «Крокеты 

из батата с клюк-

вой» 

 Патент 2619594 

Заявка № 2016136766 

Приоритет изобретения 13 сен-

тября  2016 г. 

Зарегистрировано в Государ-

ственном реестре изобретений РФ 

19 мая 2017 г. 

 Дзантиева 

Л.Б. 

Цугкиев Б.Г. 

Цугкиева В.Б. 

Темираева 

К.Р. 

5 Способ выращи-

вания цыплят-

бройлеров с ис-

пользованием 

пробиотической 

кормовой добавки 

 Патент 2622717 

Заявка № 2016133789 

Приоритет изобретения 

17.08.2016 г. сентября  2016 г. 

Зарегистрировано в Государ-

ственном реестре изобретений РФ 

19 июня 2017 г. 

 Цугкиев Б.Г. 

Петрукович 

А.Г. 

6 Способ производ-

ства консервов 

«Икра из якона» 

 Патент 2619495 

Заявка № 2016135817 

Приоритет изобретения 

17.08.2016 г. сентября  2016 г. 

Зарегистрировано в Государ-

ственном реестре изобретений РФ 

19 мая 2017 г. 

 Дзантиева 

Л.Б. 

Цугкиев Б.Г. 

Цугкиева В.Б. 

Гулуева Д.Т. 

Корнаева А.К. 

1. 7 Способ приготов-

ления пастилы из 

клубней якона 

 Патент 2631387 

Заявка № 125599 

Приоритет изобретения 27 июня  

2016 г. 

Зарегистрировано в Государ-

ственном реестре изобретений РФ 

21 сентября 2017 г. 

 Дзантиева 

Л.Б. 

Цугкиев Б.Г. 

Цугкиева В.Б. 

Гулуева Д.Т. 

Темираева 

К.Р. 

Научные статьи 

1 

Master seed micro-

organisms selected 

in the Gorsky State 

Agrarian University 

and their practical 

use.  

 

 

 

Пе

ч. 

International Journal of Pharmacy and 

Technology IJPT| Dec-2016 | Vol. 8 | 

Issue No.4 | 22413-22420                                                                                        

(E-ISSN0975766X-India Page. 27414. 

(Scopus). 
Ссылки: Оглавле-

ние:http://www.ijptonline.com/current-

issue/ Статья на сайте журнала: 

http://www.ijptonline.com/wp-

content/uploads/2017/01/27413-

27420.pdf.   

7 Tsugkiev B.G. 

Kabisov R.G. 

Tsugkieva V.B. 

Rekhviashvili 

E.I. 

Bittirov A.M. 

 

2 

Селекция пробио-

тических штаммов 

микроорганизмов 

 

 Материалы 1Х международного кон-

гресса  Биотехнология: состояние и 

перспективы развития (г.Москва, 20-

22 февраля 2017 г.).- Т.2 – С. 211-212. 

2 Цугкиев Б.Г., 

Рамонова Э.В. 

Кабисов Р.Г. 

Петрукович 

А.Г. Хозиев 

http://www.ijptonline.com/current-issue/
http://www.ijptonline.com/current-issue/
http://www.ijptonline.com/wp-content/uploads/2017/01/27413-27420.pdf
http://www.ijptonline.com/wp-content/uploads/2017/01/27413-27420.pdf
http://www.ijptonline.com/wp-content/uploads/2017/01/27413-27420.pdf
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А.М. 

3 

Содержание ме-

таллов и БАВ в 

лабазнике вязо-

листном (Fili-

pendula ulmaria 

(L.) Maxim) 

Пе

ч. 

Известия Горского государственного 

аграрного университета. - 2017. – Т.54. –

Ч.2 – С. 202 - 207. 

5 Цугкиев Б.Г. 

Гагиева Л.Ч. 

Созанов Ц.У. 

Караев К.Г. 

4 

Method of the me-

tabolism optimiza-

tion in 

cows and effects on 

the consumer prop-

erties of milk during 

denitrification. 

 

Пе

ч. 

Asian Jr. of Microbiol. Biotech. Env. Sc. 

Vol. 19, No. (3) : 2017 : 1-8. 

© Global Science Publications. 

ISSN-0972-3005.   (Scopus). 

8 M.G. Kokaeva, 

 O. K. Gogaev, 

B. G. Cugkiev, 

F.F. Kokaeva,  

M. S. Galicheva. 

5 

Assessment of the 

productivity of 

broiler chicken sun-

der the heavy metal 

detoxication in the 

context of industrial 

pollution. 

 

Пе

ч. 

Poll Res. 36 (4) : 45-51 (2017) 

Copyright © EM International 

ISSN 0257–8050. 

*Corresponding author’s email: caercau-

thor@yahoo.com. 

(Scopus). 

6 L. A. Vityuk,  

A. À. Baeva,  

B.G. Cugkiev, 

 I.V. Kochieva,  

A. 

A.Stolbovskaya, 

I. K. sattsaeva,  

S. I. Kononen-

ko. 

6 

Разработка техно-

логии производ-

ства фруктозо-

глюкозного сиропа 

из плодов бо-

ярышника мягко-

ватого (Crataegus 

submollis Sarg).  

Пе

ч. 

Актуальная биотехнология.№2(21). – 

2017 /Материалы  V международной 

научно-практической конференции 

«Биотехнология: наука и практика»  

(24 – 28 сентября 2017 г. Ялта-

пос.Мисхор).  – С.219.  

1 Б.Г.Цугкиев, 

Л.Ч.Гагиева. 

7 

Горец сахалин-

ский- богатый ис-

точник элементов 

минерального пи-

тания 

Пе

ч. 

Перспективы производства продуктов 

питания нового поколения: Материа-

лы Всероссийской научно-

практической конференции с между-

народным участием, посвященной 

памяти профессора Сапрыгина Геор-

гия Петровича (13-14 апреля 2017 г.). 

– С.208 – 2010.  

3 Л.Х.Тохтиева, 

Б.Г.Цугкиев , 

В.Б.Цугкиева. 

8 

Эффективность 

интродукции горца 

сахалинского в Се-

верной Осетии. 

Пе

ч. 

Материалы международной научно-

практической конференции: Актуаль-

ные и новые направления в селекции 

и семеноводстве сельскохозяйствен-

ных культур, посвященной юбилею 

профессора С.А.Бекузаровой 

(г.Владикавказ, 18 февраля 2017 г.). – 

С.133 – 134. 

4 Л.Х.Тохтиева, 

Б.Г.Цугкиев. 

mailto:caercauthor@yahoo.com
mailto:caercauthor@yahoo.com
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9 

Содержание БАВ в 

тимьяне холмовом 

(Thymus collinus 

Bieb) 

Пе

ч. 

Известия Горского государственного 

аграрного университета. - 2017. – Т.54. –

Ч.3 – С. 180 - 184. 

5 Гагиева Л.Ч. 

Цугкиев Б.Г. 

Созанов Ц.У. 

Караев К.Г. 

10 
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