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Аннотация 

В отчете приведены результаты  научно-производственного опыта по 

совершенствованию ресурсосберегающих технологий выращивания 

различных сельскохозяйственных культур применительно к предгорной 

(лесостепной) зоне РСО-Алания. Применительно к этим условиям 

приводятся результаты исследований по разработке оптимальных структуры 

посевных площадей, рекомендаций по борьбе с сорняками и внеснию 

удобрений под культуры севооборотов.  

Все исследования проводились на землях Горского государственного 

аграрного университета. 
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1. Разработка оптимальной структуры посевных площадей 

для земель Горского ГАУ» 

1. 1. СТРУКТУРА ПОСЕВНЫХ ПЛОЩАДЕЙ 

Актуальность темы. Среди всего многообразия приемов агрономии 

севооборот не имеет себе равных по широте и разнообразию воздействия на 

структуру агроландшафта. И в то же время, в последние годы, во многих 

хозяйствах Северной Осетии, отношение к севооборотам вызывает тревогу. 

Погоня за быстрой (срочной) выгодой приводит к ломке принятых и 

освоенных ранее в хозяйствах севооборотов. Как следствие, урожайность и 

валовое производство сельскохозяйственных продукции неумолимо начала 

падать. Значительные площади, даже на высокоплодородных черноземах, 

перестали практически обрабатываться и стали рассадником сорняков. 

Основой севооборота служит рациональная структура посевных 

площадей под различными культурами, выраженная в процентах к общей 

площади пашни. 

Научная новизна исследований состоит в том, что нами впервые 

разработана данная структура посевных площадей, позволяющая обеспечить 

наиболее полное использование агроклиматических ресурсов этой зоны.   

Структура посевных площадей складывается под влиянием многих 

факторов, решающими из них являются почвенно-климатические условия, 

структура сельскохозяйственных угодий, специализация хозяйства и 

обеспеченность средствами производства и  трудовыми ресурсами.  

За Горским ГАУ по государственному акту закреплена земельная 

территория площадью 1922 га. По характеру использования, земельная 

территория представлена в основном пашней (1355 га). Вне севооборотные 

земли представлены только территориями Государственного сортоучастка 

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

пастбищ (400 га). К категории прочих земель отнесены 27 га. Обособленных 

сенокосов и пастбищ на территории  землепользования нет.  
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Таблица 1. Экспликация земель 

№ Наименование угодий 
на 2013 г 

на перспективу 

(2015г) 

га % га % 

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

2. 
Сельскохозяйственные 

угодья: 1922 100,0 1922 100,0 

3. Пашня 1355 70,5 1682 87,5 

4. ДКП 400 20,8 100 5,2 

5. ГСУ, ОСС 140 7,3 140 7,3 

6. Прочие земли 27 1,4 - - 

В таблице 2 показана структура посевных площадей на 2013 год   

Таблица 2. Структура посевных площадей. 

Культура  
га 

 

% 

 

Озимая пшеница   60 3,1 

Озимый ячмень  53 2,8 

Тритикале 50 2,6 

Итого оз.зерновых 163 8,5 

Кукуруза на зерно   600 31,2   

Овес 30 1,6 

Соя 0 0 

Итого яров. зерн. 630 32,8 

Овес   20 0,1 

Одн.  травы /з/к 200 9,5 

Суд.трава/сено 20 0,1 

Мн. тр./сено и з/к. 322 15,6 

Итого кормовых 562 28,2 

Итого посевов: 1355 70,5 
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ДКП 400 20,8 

ГСУ, ОСС 140 7,3 

Прочие 27 1,4 

ВСЕГО: 1922 100 

 

Проект системы севооборотов был составлен одновременно с 

разработкой перспективного плана организации территории. При этом мы  

учитывали план по производству растениеводческой продукции. Для этого, 

прежде всего, были детально изучены все имеющиеся земли, составлена 

экспликация земельных угодий, намечен перевод менее продуктивных 

угодий в более продуктивные (пашня).  

После этого нами составлены схемы севооборотов которые должны 

быть полностью введены в 2015 году 

Таблица 3. Схемы севооборотов 

Севооборот 1 Севооборот 2 

площадь 1130 га, 

средний размер поля 113 га 

площадь 552 га, 

средний размер поля 92 га 

1. многолетние травы 1. овес/овес+горох 

2. многолетние травы 2. соя/картофель 

3. озимая пшеница 3. кукуруза на зерно 

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

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

6. кукуруза на зерно 6. кукуруза на зерно 
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7. однолетние травы  

8. озимая пшеница  

9. кукуруза на зерно  

10. подсолнечник  

 

Таблица 4. План освоения севооборотов 

Номер 

поля, 

площад

ь 

Предшественник 

2012 год 

Намечаемое размещение культур в годы освоения 

севооборота 

2013 год 2014 год 2015 год 

культура га культура га культура га культура га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Севооборот 1 

1/115 
Оз.пшениц

а 

11

5 
Кукуруза 

11

5 

Суданка 

Кукуруза 

35 

80 
Кукуруза 

11

5 

2/112 Кукуруза 
11

2 

Одн. 

травы 

11

2 
Оз. пшеница 

11

2 
Кукуруза 

11

2 

3/110 Кукуруза 
11

0 
Кукуруза  Кукуруза 

11

0 
Одн. травы 

11

0 

4/113 
Одн. травы. 

Мн. травы 

14 

99 

Картофел

ь 

Мн. травы 

14 

99 

Кукуруза 

Мн. травы 

14 

99 
Оз. пшеница 

11

3 

5/111 
Мн.травы 

Кукуруза 

81 

30 

Мн. травы 

Одн. 

травы 

81 

30 
Оз. пшеница 

11

1 
Кукуруза 

11

1 

6/115 Кукуруза 
11

5 
Кукуруза 

11

5 
Мн. травы 

11

5 
Мн. травы 

11

5 

7/113 
Овес+горох 

Суданка 

30 

30 

Оз. 

пшеница 

11

3 

Подсолнечни

к 

11

3 
Мн. травы 

11

3 
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Одн. травы 53 

8/113 Одн. травы 
11

3 

Оз. 

пшеница 

11

3 
Кукуруза 

11

3 

Подсолнечни

к 

11

3 

9/114 ДКП 
11

4 

Овес 

ДКП 

34 

80 
Кукуруза 

11

4 

Оз. ячмень 

Оз. пшеница 

54 

60 

10/114 ДКП 
11

4 
ДКП 

11

4 
Одн. травы 

11

4 
Оз. пшеница 

11

4 

Севооборот 2 

1/91 
ДКП 

Залежь 

64 

27 

ДКП 

Залежь 

64 

27 

Кукуруза 

Овес 

64 

27 
Кукуруза  

2/93 Кукуруза 93 
Суданка 

Соя 

63 

30 
Оз. ячмень 93 

Соя 

Картофель 

48 

45 

3/95 Кукуруза 95 Кукуруза 95 
Тритикале 

Овес+горох 

47 

48 
Кукуруза 95 

4/90 

Оз. 

пшеница 

Овес 

60 

30 

Оз. 

ячмень 
90 

Соя 

Картофель 

45 

45 

Оз. ячмень 

тритикале 

45 

45 

5/90 
Тритикале 

Мн. травы 

50 

40 
Кукуруза 90 Кукуруза 90 

Овес 

Овес+горох 

47 

43 

6/93 
Мн. травы 

Картофель 

83 

10 

Мн. травы 

Одн. 

травы 

83 

10 
Оз. пшеница 93 Кукуруза 93 

 

Составляя план освоения севооборотов, мы учитывали необходимость 

производства растениеводческой продукции и в переходный период, 

стремились освоить севообороты в более короткий срок, соблюдать 

принятую структуру посевных площадей, размещать культуры по лучшим 

предшественникам. Освоенным считают севооборот, в котором размещение 
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культур по полям соответствует принятой схеме, и соблюдаются границы 

полей. Наши севообороты будут освоены в 2015 году. 

Рассматривая соотношение отдельных групп культур к общей площади 

посевов видно, что в структуре посевных площадей под озимые зерновые 

культуры в 2013 году отведено 163 га (8,5%), яровые зерновые – 630 га 

(32,8%), овес, суданскую траву и другие корма -562 га (28,2%), то есть 

посевами занято – 1355 га или 70,5% пашни.  

1.2. ЧЕРЕДОВАНИЕ КУЛЬТУР ПО ПОЛЯМ 

Интенсификация севооборотов основывается на непрерывном 

повышении урожайности основных сельскохозяйственных культур за счет 

совершенствования структуры посевов, размещении основных зерновых 

культур по наилучшим предшественникам, расширении площадей под 

кормовым клином, внедрении новых высокоурожайных адаптированных 

сортов и применении промежуточных посевов. 

Интенсификация и специализация земледелия вносят новые элементы в 

теорию и принципы построения севооборотов. Стало очевидным, что в 

условиях урегулирования пищевого и водного режимов биологические 

принципы чередования культур являются главными в увеличении 

продуктивности сельскохозяйственных культур. 

Лучшим предшественником для озимой пшеницы при данной 

структуре посевных площадей в первом севообороте, являются многолетние 

травы (клевер).  

Эти посевы: 

 а) увеличивают количество водопрочных агрегатов; 

б) оставляют после себя большие запасы органического вещества; 

в) облегчается задача углубления пахотного слоя; 
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г) предупреждается смыв почвы; 

д) подавляется сорная растительность; 

е) увеличивается урожай и качество продукции. 

Следующий посев - озимой пшеницы, также должен размещаться после 

однолетних трав, который также оказывает положительное влияние на 

показатели структуры почвы и продуктивность растений. Кукуруза на зерно 

в виду междурядных обработок посевов и применения современных 

высокоэффективных гербицидов позволит снизить высокую потенциальную 

засоренность полей, а высокая микробиологическая активность почвы 

улучшит пищевой режим почвы, что должно способствовать повышению 

урожайности последующих культур. Более удачное размещение кукурузы на 

зерно после озимой пшеницы в предлагаемом севообороте позволит 

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

посевам кукурузы. 

 Мы учли, что важным направлением при усовершенствовании 

севооборотов – является повышение коэффициента использования пашни за 

счет возделывания промежуточных культур. 

Интенсификация севооборотов предусматривает наиболее полное 

использование приходящей солнечной радиации и земли за счет уплотнения 

основных культур промежуточными. 

В вышеуказанном севообороте (при необходимости) возможен более 

приемлемый вариант уплотнения. Промежуточные культуры в предлагаемом 

севообороте позволят обеспечить животных зелеными кормами до поздней 

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

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

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

оставшиеся площади под культурами сплошного способа сева и обеспечить 
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рациональное чередование культур, исходя из конкретной структуры 

посевных площадей, обеспечивая дополнительный сбор зерна и кормов. 
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2.Мониторинг полей предгорной зоны РСО-Алания на засоренность 

сорняками и разработка рекомендаций по борьбе с сорняками 

Актуальность темы. Защита посевов культурных растений от 

сорняков - одна из неотложных и насущных задач научного земледелия. 

Поэтому исследования, направленные на улучшение условий питания 

возделываемых культур путем уничтожения сорняков, сокращающие вынос 

элементов питания, являются актуальной задачей науки и производства. 

Цель исследований заключалась - в изучении высокой засоренности 

полей однолетними и многолетними трудноискореняемыми сорняками, 

учитывающий их видовой состав в посевах пропашных, озимых зерновых и 

многолетних трав и подборе эффективных мер борьбы с ними с целью 

сокращения выноса питательных веществ из почвы и повышения урожая и 

качества продукции.  

Научная новизна состоит в том, что подобное исследование, 

учитывающее уникальный видовой состав и засоренность посевов, 

обусловленную различными культурами севооборота на закрепленных за 

университетом землях, различную биологию и технологию возделывания 

сельскохозяйственных культур, а также вынос сорняками основных 

элементов питания проводится впервые. 

Сорняки нуждаются в тех же факторах жизни, что и культурные 

растения. Поэтому они являются конкурентами культурных растений и резко 

снижают урожай (В.М. Гармашов, А.Ф. Витер, 2008; Адиньяев Э.Д., 2010). 

По данным института экономики сельского хозяйства России, при 

существующем уровне земледелия потенциальные возможности увеличения 

урожая зерновых культур за счѐт борьбы с сорняками составляют 10,6, 

клубней картофеля 6,5, корней сахарной свеклы 8, кукурузы на силос 18, 

овощных культур 25% от фактически достигнутого валового производства 

их, т. е. сорные растения снижают урожай зерновых на 3, картофеля на 10- 

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

Кружилин, А.А. Мушинский, А.П. Несват, 2008). 
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Вредоносность – это степень воздействия сорняка на культурное 

растение. Она не остается постоянной, одинаковой для одной и той же 

культуры при различных условиях выращивания. Вредоносность проявляется 

в том, что сорняки забирают у возделываемых культурных растений какое то 

количество питательных веществ, влаги, света, что сказывается на их 

ассимиляции, росте, развитии, на формировании урожая (Б.Н. Насиев, 2006).  

Сорные растения развиваются интенсивнее в тех посевах, где больше 

факторов жизни не использованы культурными растениями.  

Сорняки, потребляя большое количество питательных веществ, 

отнимают их у культурных растений. Установлено, что хвощ полевой при 

урожайности зелѐной массы 84,2 ц/га выносит из почвы 281 кг азота, 278 кг 

калия и 95 кг фосфора. На посевах сои в Северной Осетии (А.Ф. Устинова, 

2008) сорняками было вынесено из почвы 74,5 кг азота, 31,2 кг фосфора и 

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

проводились исследования по определению выноса питательных веществ 

сорняками на посевах различных культур (Э.Д. Адиньяев, 1985; 1988; Э.Д. 

Адиньяев и А.А. Абаев, 1994; Э.Д. Адиньяев и Т.У. Джериев, 1995; Э.Д. 

Адиньяев и Р.К. Гаджиев, 1990). Было установлено, что при сильной 

засорѐнности посевов, вынос NPK сорняками составил:  азота от 19,8 до 65,8 

кг/га;  фосфора от  11,0 до 37,5 и калия от 24,5 до 93,3 кг/га, в зависимости от 

видового состава сорняков.  

Значительный вред культурным растениям наносят сорняки тем, что 

перехватывают влагу, вызывают полегание посевов, способствуют 

массовому поражению посевов различными болезнями. Пырей ползучий, 

василек синий служат промежуточными растениями-хозяевами стеблевой и 

желтой ржавчины хлебных злаков. Щетинник зеленый и сизый, марь белая, 

бодяк полевой и др. выступают резерваторами корневой гнили злаковых 

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

2006; Е.Н. Дубровин, 2008; Кожаев В.А., Адиньяев Э.Д., 2013). 
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2.1. Характеристика засоренности полей земель Горского ГАУ по 

материалам наших обследований 

В любой отрасли производства правильный выбор способов и приемов, 

их сочетание и последовательность выполнения имеют важное значение. На 

современном этапе борьба с сорняками рассматривается в системе 

земледелия как единая система. Современная система защиты растений 

должна иметь концепцию, исходящую из понимания того, что защита 

растений от всех вредных организмов, включая и сорные растения, 

одновременно с ее высокой эффективностью должна быть максимально 

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

Морозов, А.Л. Тойгильдин, 2008).  

Важным является учет засоренности и видовой состав сорняков на 

посевах, его проводят путем оперативного обследования: у зерновых 

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

вегетации. Учет проводят одним из двух методов: глазомерным и 

количественным. 

Глазомерный (визуальный учет) мы проводили путем обхода по краю и 

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

фиксируют карантинные и ядовитые растения. Засоренность оценивали в 

баллах: 

1 балл - встречаются единично; 

2 балла - немного больше, чем единично; 

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

4 балла - больше, чем культурных растений. 

Таблица 5. Трехбалльная шкала для определения засоренности посевов 

Баллы Количество сорняков на 1 м
2
, шт. 

Степень засоренности 
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однолетних 

 

многолетних 

 

посева 

1 Менее 10 Менее 1 Слабая 

2 10-50 1-5 Средняя 

3 Более 50 Более 5 Сильная 

 

При количественном методе обследование проводили маршрутным 

методом, путем прохода по диагонали участка, накладки учетной рамки 0,25 

м
2
 через промежутки пути, подсчета количества всех видов сорных растений 

и занесения результатов в учетный листок (форма I).  

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

более 100 га в 20 точках. Результаты учетов из формы I переносят в сводную 

ведомость форму 2 и дается оценка засоренности с использованием шкалы 

Встречаемость видов сорняков определяли по формуле:  

n

а
А

100


 

где, А - встречаемость, % 

а - число мест с наличием данного сорняка; 

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

Таблица  6. Материалы обследования засоренности  

посевов на землях Г ГАУ (2012 г). 

Культура, 

площадь, га 

Преобладающие виды сорняков, 

определяющие тип засоренности 

Тип 

засоренности 

Степень 

засоренности 

Виды злостных 

карантинных 

сорняков 

1 2 3 4 5 
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Озимая 

пшеница,  

(45 га) 

Амброзия  полыннолистная, щирица, 

марь белая, горчак, осот 
Малолетние 

корнеотпрысков

ый 

Очень сильная 

3-б 

Амброзия 

полыннолистна

я, горчак, осот 

Оз. пшеница, 

(15 га) 

 

Амброзия полыннолистная, горчица 

белая, щирица, марь белая, горчак, 

вьюнок 

Малолетние 

корнеотпрысков

ый 

Средняя  

2-б 

Амброзия 

полыннолистна

я, горчак 

Озимая 

пшеница, 

(58 га) 

Амброзия  полыннолистная, горчица 

щирица, марь белая, горчак 

Восточный край поля сильно засорен 

подорожником 

Малолетнее - 

корнеотпрысков

ый 

Очень сильная 

4-б 

Горчак, 

подорожник,  

амброзия 

полыннолистна

я 

Оз. пшеница, 

(37 га) 

Марь белая, амброзия 

полыннолистная, пикульник, горчак Малолетний 

Средняя  

2-б 

Амброзия 

полыннолистна

я, горчак 

Тритикале,  

(45 га) 

Амброзия полыннолистная, марь 

белая, ярутка полевая, горчица, 

горчак, полынь горькая 

 

Малолетнее-  

стержнекорнево

й 

 

Сильная 

3-б 

 

Сильная 

Горчак 

амброзия 

 

Пырей  

 

Овес,  

(60 га) 

Амброзия полыннолистная, марь 

белая, сурепица, горчак Южный край 

поля сильно засорен подорожником и 

одуванчиком 

Малолетне - 

стержнекорнево

й  

Сильная 3-б 

Амброзия 

полыннолистна

я, горчак 

Кукурза на 

зерно,  

(74 га) 

 

 Канатник, амброзия полыннолистная, 

марь белая, пырей, полынь горькая,  

Топинамбур - особенно на юго-

западном краю поля 

Малолетне- 

корневищный 
Сильная 3-б  

Пырей, 

амброзия 

полыннолистна

я, топинамбур 

Кукуруза на 

зерно, 

(80 га) 

Гумай, полынь горькая, амброзия 

полыннолистная, конопля, канатник  

Многолетне- 

корневище- 

стержнекорнево

й 

Сильная 3-б 

Гумай, полынь 

горькая 

амброзия 

полыннолистна

я 

Кукуруза на 

зерно, 

(56 га) 

Полынь горькая, пырей ползучий, 

амброзия полыннолистная, марь белая, 

щетинник зеленный 

Многолетне- 

стержнекорнево

й 

Сильная 

3-б 

Полынь горькая 

пырей амброзия 

Суданка,  

(20га) 

Щирица, амброзия полыннолистная, 

марь белая, горчица, горчак, вьюнок  

Малолетние 

корнеотпрысков

ый 

Средняя  

2-б 

Амброзия 

полыннолистна

я, горчак 
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2.2. Современные приемы борьбы с сорняками 

Одной из актуальных задач современного сельскохозяйственного 

производства является совершенствование методов борьбы с сорняками, 

которые направлены не только на увеличения биологической эффективности 

способов и приемов борьбы с сорняками, но и на повышение их 

экономической и санитарно-гигиенической безопасности. 

Знание видового состава, уровня засоренности и порога вредоносности 

необходимо для научно обоснованного применения методов борьбы с 

сорняками. Поэтому  очень важно знать чувствительность культурных 

растений к сорнякам. Обычно вред от сорняков не ощущается от слабой 

засоренности посевов. С увеличение их массы и численности вредоносность 

возрастает, что сопровождается снижением урожая. 

Различают общую и удельную вредоносность сорняков. Общая 

вредоносность возрастает с увеличение численности сорняков в посеве. Под 

удельной вредоносностью понимают потери урожая культуры в расчете на 

единицу обилия сорняков (на 1 гр, на 1 растение). В зависимости от реакции 

культур на сорные растения различают три порога вредоносности: 

фитоценотический, критический, экономический. 

Фитоценотический порог вредоносности – это такое обилие сорняков, 

при котом они не причиняют вреда культурам. 

Критический порог вредоносности  - это такое обилие сорняков, 

которое вызывает статистически достоверные потери урожая (3-6%). При 

этом пороге  борьба с сорняками нецелесообразна, так как дополнительный 

урожай не окупает затраты.  

Экономический порог – то минимальное количество сорняков, 

уничтожение которых обеспечивает получение прибавки урожая и окупает 

затраты на истребительные мероприятия. Обычно повышение урожая 

должно быть не менее 5-7% фактической урожайности. 

В целях установления степени и типа засоренности полей, нами 

проведено полное обследование посевов в  двух бригадах. Определен 

видовой состав сорняков и балл засоренности. На основе полученных данных 
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составлены сводные ведомости, карты засоренности и разработаны 

мероприятия по борьбе с сорняками в посевах и системах основной, 

предпосевной и после посевной обработки почвы. 

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

Таблица 7. Тип засоренности – многолетний (корнеотпрысковый) и малолетний. 

Степень засоренности – средняя и сильная 

№ 

приемов 

Предшественники 

Однолетние культуры сплошного сева Пропашные 

 1.В посевах озимых культур  

1-2 Лущение стерни (лемешными 

лущильниками, культиваторами – 

плоскорезами) сразу после уборки 

предшественника на глубину 10-14 см с 

боронованием 

1. Двукратное лущение. Первое лущение 

дисковыми лущильниками на глубину 6-8 

см. Второе – лемешными лущильниками 

на 12-14 см 

3 Прикатывание для провокации  семян 

сорняков 

2. Вспашка пахотным агрегатом (плуг с 

предплужником, волокуша + каток) 

4 Вспашка при появлении розеток осота, 

горчака пахотный агрегат (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша  

3. культивация с боронованием перед 

посевом озимых культур 

5 Отвальное лущение с боронованием на 

глубину 10-12 см при появлении сорняков 

4. Ранневесеннее боронование озимых 

зерновых культур 

6 Предпосевная культивация с боронованием  5. Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

7 Весеннее боронование озимых зерновых   

8 Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

 

Вариант 2 

1-2 Лущение стерни (лемешными 

лущильниками, культиваторами – 

плоскорезами) сразу после уборки 

предшественника на глубину 10-14 см с 

боронованием 

1. Опрыскивание гербицидом  вслед за 

уборкой предщественнитка 

3 Прикатывание для провокации  семян 

сорняков 

2. Дискование спустя 2 недели после 

опрыскивания 

4 Вспашка при появлении розеток осота, 

горчака пахотный агрегат (плуг с 

3. Вспашка пахотным агрегатом (плуг с 
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предплужником + каток +  волокуша  предплужником, волокуша + каток) 

5 Лущение с боронованием на 10-12 см при 

появлении сорняков 

4. Выравнивание поля перед посевом 

6 Предпосевная культивация с боронованием  5. Ранневесеннее боронование озимых 

зерновых культур 

7 Внесение почвенного гербицида 6. Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

8 Весеннее боронование озимых зерновых   

9 Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

 

2. На посевах яровых культур 

2.1. В системе зяблевой обработки  

Вариант 1 

1-2 Лущение стерни (лемешными 

лущильниками, культиваторами 

плоскорезами) сразу после уборки 

предшественника на глубину  от 10 до 14 

см с боронованием 

1-2. Лущение (отвальными лущильниками 

или плугом) вслед за уборкой 

предшественника на глубину о  12 до 15 см 

с боронованием   

3 Прикатывание для провокации семян 

сорняков  

3. Культивация с боронование по мере 

прорастания сорняков 

4 Вспашка при появление всходов сорняков 

пахотный агрегат (плуг с предплужником + 

каток +  волокуша  

 

5 Лущение с боронованием на глубину 10-12 

см при появление сорняков  

 

6 Культивация с боронование по мере 

прорастания сорняков  

 

2.2. В системе предпосевной обработки под ранние яровые культуры 

1 Боронование зяби ранней весной  

2 Предпосевная культивация с боронованием 

3 Посев с прикатывание 

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

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

культуры и преобладающих видов сорняков  
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2.3. В ситемее предпосевной обработки под поздние яровые 

1 Ранневесеннее боронование зяби  

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

3 Предпосевная культивация с боронование  

4 Посев с прикатыванием 

5 Довсходовое боронование культуры (в фазу белой ниточки сорняков) 

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

культуры и преобладающих видов сорняков  

Тип засоренности – многолетне-корневищный 

Степень засоренности - сильная и очень сильная  

№ 

приемов 

Предшественники 

Однолетние культуры сплошного сева Пропашные 

 1.В посевах озимых культур  

1-2 Дискование вдоль и поперек, сразу после 

уборки предшественника на глубину 10-12 

см 

1.Дискование вслед за уборкой для 

измельчения пожнивных остатков на 

глубину 8-10 см  

3 Прикатывание для провокации  семян 

сорняков 

2. Вспашка пахотным агрегатом (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша на 

глукбину 20-22 см  

4 Вспашка пахотным агрегатом (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша на 

глукбину 20-22 см при появление шилец 

пырея 

3. Предпосевная культивация с 

боронованием  

5 Культивация с боронованием на глубину 

10-12 см при появление всходов сорняков  

4. Весеннее боронование озимых зерновых  

6 Предпосевная культивация с боронованием  5. Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

7 Весеннее боронование озимых зерновых   

8 Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

 

2. На посевах яровых культур 

2.1. В системе зяблевой обработки  

1-2 Дискование вдоль и поперек, сразу после 

уборки предшественника на глубину 10-12 

1.Дискование вслед за уборкой для 

измельчения пожнивных остатков на 
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см глубину 8-10 см  

3 Прикатывание для провокации  семян 

сорняков 

2. Вспашка пахотным агрегатом (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша на 

глукбину 20-22 см  

4 Вспашка пахотным агрегатом (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша на 

глукбину 20-22 см при появление шилец 

пырея 

 

5 Поверхностная обработка с боронованием 

при появление всходов сорняков до 

поздней осени 

 

2.2 В системе предпосевной обработки  почвы под поздние яровые 

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

3 Глубокая культивация с боронование для уничтожения вегетирующих сорняков 

4 Предпосевная культивация с боронованием  

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

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

культуры и преобладающих видов сорняков  

2.3. В системе предпосевной обработки почвы под ранние яровые 

1 Предпосевная культивация с боронованием  

2 Посев с прикатыванем для провакации семян сорняков 

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

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

культуры и преобладающих видов сорняков  

 

Тип засоренности – многолетне (стержнекорневой)- малолетний 

Степень засоренности – средняя 
№ 

приемов 

Предшественники 

Однолетние культуры сплошного сева Пропашные 

 1.В посевах озимых культур  

1-2 Лущение стерни  первое лущение 

дисковыми лущильниками – сразу после 

уборки предшественника на глубину 10-12 

см с боронованием; второе лемешными  - 

на 12-14 см 

1. Двукратное лущение. Первое лущение 

дисковыми лущильниками на глубину 6-8 

см. Второе – лемешными лущильниками 

на 12-14 см 
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3 Прикатывание для провокации  семян 

сорняков 

2. Вспашка пахотным агрегатом (плуг с 

предплужником, волокуша + каток) 

4 Вспашка при появлении розеток осота, 

горчака пахотный агрегат (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша  

3. культивация с боронованием перед 

посевом озимых культур 

5 Отвальное лущение с боронованием на 

глубину 10-12 см при появлении сорняков 

4. Ранневесеннее боронование озимых 

зерновых культур 

6 Предпосевная культивация с боронованием  5. Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

7 Весеннее боронование озимых зерновых   

8 Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

 

Вариант 2 

1-2 Лущение стерни  первое лущение 

дисковыми лущильниками – сразу после 

уборки предшественника на глубину 10-12 

см с боронованием; второе лемешными  - 

на 12-14 см 

1. Опрыскивание гербицидом  вслед за 

уборкой предщественнитка 

3 Прикатывание для провокации  семян 

сорняков 

2. Дискование спустя 2 недели после 

опрыскивания 

4 Вспашка при появлении розеток осота, 

горчака пахотный агрегат (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша  

3. Вспашка пахотным агрегатом (плуг с 

предплужником, волокуша + каток) 

5 Лущение с боронованием на 10-12 см при 

появлении сорняков 

4. Выравнивание поля перед посевом 

6 Предпосевная культивация с боронованием  5. Ранневесеннее боронование озимых 

зерновых культур 

7 Внесение почвенного гербицида 6. Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

8 Весеннее боронование озимых зерновых   

9 Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

 

2. На посевах яровых культур 

2.1. В системе зяблевой обработки  

Вариант 1 
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1-2 Лущение стерни (лемешными 

лущильниками, культиваторами 

плоскорезами) сразу после уборки 

предшественника на глубину  от 10 до 14 

см с боронованием 

1-2. Лущение (отвальными лущильниками 

или плугом) вслед за уборкой 

предшественника на глубину о  12 до 15 см 

с боронованием   

3 Прикатывание для провокации семян 

сорняков  

3. Культивация с боронование по мере 

прорастания сорняков 

4 Вспашка при появление всходов сорняков 

пахотный агрегат (плуг с предплужником + 

каток +  волокуша  

 

5 Лущение с боронованием на глубину 10-12 

см при появление сорняков  

 

6 Культивация с боронование по мере 

прорастания сорняков  

 

2.2. В системе предпосевной обработки под ранние яровые культуры 

1 Боронование зяби ранней весной  

2 Предпосевная культивация с боронованием 

3 Посев с прикатывание 

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

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

культуры и преобладающих видов сорняков  

2.3. В ситемее предпосевной обработки под поздние яровые 

1 Ранневесеннее боронование зяби  

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

3 Предпосевная культивация с боронование  

4 Посев с прикатыванием 

5 Довсходовое боронование культуры (в фазу белой ниточки сорняков) 

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

культуры и преобладающих видов сорняков  

 

 

Тип засоренности – многолетний (корневищный) и малолетний 

Степень засоренности - сильная и очень сильная 
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№ 

приемов 

Предшественники 

Однолетние культуры сплошного сева Пропашные 

 1.В посевах озимых культур  

1-2 Дискование вдоль и поперек, сразу после 

уборки предшественника на глубину 10-12 

см 

1.Дискование вслед за уборкой для 

измельчения пожнивных остатков на 

глубину 8-10 см  

3 Прикатывание для провокации  семян 

сорняков 

2. Вспашка пахотным агрегатом (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша на 

глукбину 20-22 см  

4 Вспашка пахотным агрегатом (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша на 

глукбину 20-22 см при появление шилец 

пырея 

3. Предпосевная культивация с 

боронованием  

5 Культивация с боронованием на глубину 

10-12 см при появление всходов сорняков  

4. Весеннее боронование озимых зерновых  

6 Предпосевная культивация с боронованием  5. Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

7 Весеннее боронование озимых зерновых   

8 Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

 

2. На посевах яровых культур 

2.1. В системе зяблевой обработки  

1-2 Дискование вдоль и поперек, сразу после 

уборки предшественника на глубину 10-12 

см 

1.Дискование вслед за уборкой для 

измельчения пожнивных остатков на 

глубину 8-10 см  

3 Прикатывание для провокации  семян 

сорняков 

2. Вспашка пахотным агрегатом (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша на 

глукбину 20-22 см  

4 Вспашка пахотным агрегатом (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша на 

глукбину 20-22 см при появление шилец 

пырея 

 

5 Поверхностная обработка с боронованием 

при появление всходов сорняков до 

поздней осени 

 

2.2 В системе предпосевной обработки  почвы под поздние яровые 
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1-2 Боронование зяби с последующим прикатыванием для провокации семян сорняков 

3 Глубокая культивация с боронование для уничтожения вегетирующих сорняков 

4 Предпосевная культивация с боронованием  

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

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

культуры и преобладающих видов сорняков  

2.3. В системе предпосевной обработки почвы под ранние яровые 

1 Предпосевная культивация с боронованием  

2 Посев с прикатыванем для провакации семян сорняков 

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

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

культуры и преобладающих видов сорняков  

 

 

Тип засоренности – многолетний (корнеотпрысково-стержнекорневой) 

Степень засоренности – средняя 

№ 

приемов 

Предшественники 

Однолетние культуры сплошного сева Пропашные 

 1.В посевах озимых культур  

1-2 Лущение стерни (лемешными 

лущильниками, культиваторами – 

плоскорезами) сразу после уборки 

предшественника на глубину 10-14 см с 

боронованием 

1. Двукратное лущение. Первое лущение 

дисковыми лущильниками на глубину 6-8 

см. Второе – лемешными лущильниками 

на 12-14 см 

3 Прикатывание для провокации  семян 

сорняков 

2. Вспашка пахотным агрегатом (плуг с 

предплужником, волокуша + каток) 

4 Вспашка при появлении розеток осота, 

горчака, полыни пахотный агрегат (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша  

3. культивация с боронованием перед 

посевом озимых культур 

5 Отвальное лущение с боронованием на 

глубину 10-12 см при появлении сорняков 

4. Ранневесеннее боронование озимых 

зерновых культур 

6 Предпосевная культивация с боронованием  5. Химическая прополка весной в фазу 

кущения 
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7 Весеннее боронование озимых зерновых   

8 Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

 

Вариант 2 

1-2 Лущение стерни (лемешными 

лущильниками, культиваторами – 

плоскорезами) сразу после уборки 

предшественника на глубину 10-14 см с 

боронованием 

1. Опрыскивание гербицидом  вслед за 

уборкой предщественнитка 

3 Прикатывание для провокации  семян 

сорняков 

2. Дискование спустя 2 недели после 

опрыскивания 

4 Вспашка при появлении розеток осота, 

горчака, полыни  пахотный агрегат (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша  

3. Вспашка пахотным агрегатом (плуг с 

предплужником, волокуша + каток) 

5 Лущение с боронованием на 10-12 см при 

появлении сорняков 

4. Выравнивание поля перед посевом 

6 Предпосевная культивация с боронованием  5. Ранневесеннее боронование озимых 

зерновых культур 

7 Внесение почвенного гербицида 6. Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

8 Весеннее боронование озимых зерновых   

9 Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

 

2. На посевах яровых культур 

2.1. В системе зяблевой обработки  

Вариант 1 

1-2 Лущение стерни (лемешными 

лущильниками, культиваторами 

плоскорезами) сразу после уборки 

предшественника на глубину  от 10 до 14 

см с боронованием 

1-2. Лущение (отвальными лущильниками 

или плугом) вслед за уборкой 

предшественника на глубину о  12 до 15 см 

с боронованием   

3 Прикатывание для провокации семян 

сорняков  

3. Культивация с боронование по мере 

прорастания сорняков 

4 Вспашка при появление всходов сорняков 

пахотный агрегат (плуг с предплужником + 

каток +  волокуша  
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5 Лущение с боронованием на глубину 10-12 

см при появление сорняков  

 

6 Культивация с боронование по мере 

прорастания сорняков  

 

2.2. В системе предпосевной обработки под ранние яровые культуры 

1 Боронование зяби ранней весной  

2 Предпосевная культивация с боронованием 

3 Посев с прикатывание 

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

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

культуры и преобладающих видов сорняков  

2.3. В ситемее предпосевной обработки под поздние яровые 

1 Ранневесеннее боронование зяби  

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

3 Предпосевная культивация с боронование  

4 Посев с прикатыванием 

5 Довсходовое боронование культуры (в фазу белой ниточки сорняков) 

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

культуры и преобладающих видов сорняков  

 

 - Рекомендуемые гербициды для основных сельскохозяйственных культур представлены  ниже в 

таблице 6. 

2.4. Рекомендуемые гербициды под основные сельскохозяйственные 

культуры. 

Действующее 

вещество, 

торговое 

название, 

содержание д.в. 

Н
о

р
м

а 
р

ас
х
о

д
а 

п
р

еп
ар

ат
а,

 (
л
/г

а,
 

к
г/

га
) 

Сорные растения 
Способ, время обработки, 

особенности применения 

К
р

ат
н

о
ст

ь
 

о
б

р
аб

о
то

к
 

С
р

о
к
и

 в
ы

х
о

д
а 

д
л
я
 

р
у

ч
н

ы
х

 р
аб

о
т 

Озимые зерновые 

Сенатор – 48 0,15 – Однолетние 

двудольные в том 

Опрыскивание посевов в 1  
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% ВР 0,3 числе устойчивые к 

2,4 Д и 2М – 4Х, и 

некоторым 

многолетние 

двудольные 

включая осот, бодяк 

и др. 

фазу кущения культуры 

Ковбой – 

38,5 ВГР 

0,15 – 

0,19 

Однолетние 

двудольные 

устойчивые к 2,4Д и 

2М некоторым 

многолетние 

двудольные сорняки 

Опрыскивание посевов в 

фазу от начала листа до 

конца кущения. 

- - 

Базагран, ВР 

(480г/л) 

2-4 Однолетние 

двудольные, в т.ч. 

устойчивые к 2,4Д и 

МЦПА сорняки 

Опрыскивание посевов 

весной с начала кущения 

зерновых культур 

1 - 

Корсар, ВРК 

(480г/л) 

2-4 Однолетние 

двудольные, в т.ч. 

устойчивые к 2,4Д и 

МЦПА сорняки 

Опрыскивание посевов 

весной с начала кущения 

зерновых культур 

1 - 

Кукуруза 

Сенатор – 48 

ВР 

0,4 – 

0,8 

Однолетние 

двудольные 

устойчивые к 2,4Д, 

триазинам и 

некоторым 

многолетним 

двудольным. 

Опрыскивание посевов 

в фазу 3-5 листьев 

культуры 

1 - 

Диален 

Супер – 

46,4% ВР 

0,5 – 

0,8 ВР 

Однолетние 

двудольные в том 

числе устойчивые к 

2,4 Д и 2М – 4Х, и 

некоторым 

многолетние 

двудольные  

Опрыскивание посевов 

весной в фазу кущения 

культуры до выхода в 

трубку 

1 - 

Титус Плюс 0,307 – Однолетние и Опрыскивание посевов 1 - 
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– 64,1% ВДГ 0,385 многолетние 

двудольные и 

злаковые в том числе 

устойчивые к 2,4 Д и 

2М – 4Х 

в фазу 2-6 листьев 

культуры 

Маис – 25% 

СТС 

0,04-

0,05 

Однолетние и 

многолетние  

злаковые  и 

двудольные сорняки 

Опрыскивание посевов 

в фазе 2-6 листьев 

культуры в смеси с 200 

мг/га Бит. 90, Ж 

1 - 

Базис – 75% 

СТС 

0,2-

0,25 

Однолетние и 

многолетние  

злаковые  и 

двудольные сорняки 

Опрыскивание посевов 

в фазе 2-5 листьев 

культуры в смеси с 200 

мг/га ПАВ Тренд. 90 

1 - 

Мерлин, ВДГ 

(750 г/кг) 

0,1-

0,16 

Однолетние и 

многолетние 

злаковые двудольные 

сорняки 

Опрыскивание почвы 

до всходов кукурузы 

1 - 

Титус (25%) 0,03-

0,05 

Однолетние и 

многолетние 

злаковые и 

двудольные сорняки  

Опрыскивание посевов 

в фазу 2-6 листьев 

культуры в смеси с 200 

мл/га ПАВ Тренд. 90. 

1 - 

Дублон 

Супер – 65% 

ВДГ 

0,3-0,5 Однолетние и 

многолетние 

двудольные и 

злаковые, сорняки 

Опрыскивание посевов 

в фазе 2-5 листьев 

культуры в смеси с 200 

мг/га ПАВ Адьюж. 

1 - 
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3. Разработка оптимальной системы внесения удобрений под 

культуры севооборота на землях Горского ГАУ 

Актуальность темы. Важнейшей задачей земледелия является 

получение высокой урожайности сельскохозяйственных культур при 

хорошем качестве продукции, сохранении и повышении плодородия почв. 

Для решения этой задачи большое значение имеют удобрения, вносимые с 

учетом биологических особенностей питания возделываемых культур, 

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

научно обоснованной системе применения удобрений. 

Научная новизна исследований заключается в том, что 

целенаправленное регулирование уровня плодородия почв путем 

поддержания положительного баланса элементов питания в системе «почва-

удобрение-растение», реализация потенциальной продуктивности 

современных интенсивных сортов возделываемых культур и получение 

высококачественной продукции невозможно без оптимальной системы 

применения макро-, мезо- и микроудобрений.    

Под системой удобрения в севообороте подразумевают комплекс аг-

ротехнических и организационных мероприятий по использованию удоб-

рений и химических мелиорантов с целью повышения урожайности и 

улучшения его качества при одновременном сохранении и повышении 

плодородия  почв и снижении себестоимости полученной продукции. 

В 2013 году на землях бывшего учебно-опытного хозяйства (где в 

настоящее время размещены земли Горского ГАУ) нашей кафедрой была 

разработана система внесения удобрений для 10-польного полевого 

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

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

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

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

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

освоения севооборота. 

Полевые  севообороты были заложены на выщелоченном черноземе, 

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

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

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

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

Перед закладкой севооборотов из пахотного слоя были отобраны поч-

венные образцы, в которых в лаборатории определили содержание легко- 

гидролизуемого азота, подвижного фосфора и обменного калия соответст-

вующими методами. Полученные результаты анализа были использованы 

для расчета доз минеральных удобрений на запланированные урожаи зерна 

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

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

планированный урожай балансовым методом, при котором определяли вынос 

питательных веществ запланированным урожаем, запасы питательных 

веществ содержащиеся в пахотном слое почвы, коэффициенты 

использования питательных веществ из почвы и удобрений. Расчет 

проводили для каждой культуры с учетом агрохимических показателей 

почвы данного поля. 

Рассчитанные дозы удобрений под каждую культуру распределяли по 

срокам внесения удобрений - основное, припосевное и послепосевное 

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

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

больший упор делается на внесение азотных и фосфорных удобрений, тогда 

как калийных удобрений планируется значительно меньше. Это объясняется 

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

компенсируют потребляемый растениями обменный калий путем перехода 

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

творимые формы фосфора легко переходят в менее растворимые и нерас-

творимые, образуя труднорастворимые фосфаты кальция и магния. Кроме 

того, коэффициент использования фосфора из фосфорных удобрений зна-

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

приходится вносить большие дозы удобрения. 

Растениям доступны только минеральные формы азота, то есть ам-

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

фикации и нитрификации. Они легко подвижны в почве, особенно нитрат-

ный, и могут вымываться в нижележащие слои почвы из пахотного, поэтому 

дозы азота тоже планируются довольно высокие. Запланированные дозы 

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

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

размещение удобрений в почве, наиболее благоприятное для усвоения 

корнями растений. 

 

Таблица 1. Система удобрений в первом полевом севообороте  
 

№
 п

о
л

я
 

 Дозы 
Основное 

удобрение 

При- 

посе- 

вное 

Подкормка 

Культура N Р К N Р К Р N Р К 

1 
 Мног. травы 

40 60 20 20 40 20 - 20   

2 
 Мног. травы 

40 60 20 20 40 20 - 20   

3 
 Оз. пшеница 

50 100 20 20 80 20 20 30   

4 
 Кукуруза  н/з 

90 80 50 60 60 50 20 30   

5 
 Оз.пшеница/оз. ячмень 

60 60 20 30 40 20 20 30   

6 
 Кукуруза  н/з 

90 80 50 60 60 50 20 30 
  

7 
 Одн. травы 

50 70 20 20 70* 20 20 30   

8  Оз. пшеница 50 100 20 20 80 20 20 30   
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9  Кукуруза  н/з 90 80 50 60 60 50 20 30   

10  Подсолнечник 90 80 50 60 60 50 20 30   

 Среднее на 1 га, кг 65 77 32        

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

 Требуется на 

севооборот всего,  

тонн 

аммиачной селитры -214,7; суперфосфата простого – 

440,07; калийной соли – 90,4 

Примечание: Расчет проведен на первый полевой севооборот.  

Основное удобрение - это та часть запланированной дозы, которая 

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

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

обеспечения растений питательными веществами в течение большей части 

вегетационного периода. Это удобрение может вноситься осенью под глу-

бокую зяблевую вспашку (навоз, известковые удобрения, фосфорно- 

калийные удобрения, сидераты) или весной под предпосевную культивацию 

(азотные удобрения). 

В проектируемом  севообороте внесение навоза не предусматривается 

из-за его отсутствия в хозяйстве. 

Припосевное, или рядковое, удобрение предназначено для обеспечения 

растений недостающими питательными веществами в критический период 

вегетации. Поскольку незадолго до посева в почву вносится азотное 

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

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

труднорастворимых фосфатов кальция и магния, недоступных для молодых 

корней растений, поэтому в припосевное удобрение наиболее эффективно 

вносить фосфорное удобрение в легкорастворимой форме, каковым является 

простой или двойной гранулированный суперфосфат. Его следует вносить в 

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

увлажнения. 
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В условиях опытных земель нашего хозяйства увлажнение 

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

суперфосфата. Более высокие дозы вносить не рекомендуется из-за 

возможности резкого повышения концентрации почвенного раствора вокруг 

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

изреженным всходам. Припосевное удобрение вносится комбинированной 

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

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

почвенная прослойка, предохраняющая семя от избыточной концентрации 

почвенного раствора, возникающей при растворении внесенного удобрения. 

Послепосевное удобрение, или подкормка, проводится после появления 

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

обеспечения растений питательными веществами, которых растению не-

достает (определяется по результатам листовой диагностики). В подкормку 

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

растворяются в воде и хорошо перемещаются по профилю почвы вниз, 

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

вегетации большинство растений растет слабо, а азотная подкормка 

стимулирует вегетативный рост растений, поэтому бывает очень эффек-

тивной, особенно для озимых культур. 

На основе приведенных теоретических положений нами разработана 

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

Насыщенность севооборота всеми видами удобрений составляет 

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

хозяйству потребуется для этого севооборота 745,1 тонн минеральных 

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

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

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

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

селитры или карбамида после проведения укоса. 
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Во 3,5 и 8 полях под озимую пшеницу под основную вспашку следует 

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

для обеспечения растений после появления всходов; в фазу начала весенней 

вегетации растений необходимо провести ранневесеннюю подкормку N30 в 

виде аммонийной селитры для усиления роста растений после перезимовки. 

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

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

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

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

руется внесение в основное удобрение под вспашку Р70К50 и весной под 

предпосевную культивацию N50. При посадке картофеля следует внести Р20 в 

виде гранулированного суперфосфата, а в подкормку при окучивании N30 в 

виде аммиачной селитры. 

Аналогичные расчеты сделаны и для других культур как полевого, так 

и кормового севооборотов. 

Реализация системы удобрения в севообороте позволит получить: зерна 

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

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

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

В 2013 году учитывая материальные возможности университета,  

удобрения планируется внести под следующие культуры: кукурузу на зерно 

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

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

Это должно обеспечить получение запланированных урожаев. 
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4. Совершенствование элементов ресурсосберегающих 

технологий  возделывания сельскохозяйственных культур на 

землях Горского ГАУ в 2013 году 

 

Актуальность темы. Современное земледелие базируется на 

новейших научных разработках и передовой практики. Поэтому для 

закрепленных за Горским ГАУ землями необходимо найти оптимальные 

пропорции между площадью посевов и возделыванием 

сельскохозяйственных культур, которые обеспечат успешное развитие 

отрасли растениеводства с одновременным повышением плодородия почвы. 

Основой для решения этой проблемы является разработка оптимальной 

структуры посевных площадей, позволяющая разработать оптимальные 

севообороты. Севооборот был и остается организационной и 

агротехнической основой земледелия. Только в системе севооборотов 

происходит более рациональное использование почвенной влаги и элементов 

питания, при этом в значительной степени снижается отрицательное 

действие засухи и почвенной эрозии. Они должны послужить основой 

построения: оптимальной системы обработки почвы; эффективного 

использования органических и минеральных удобрений; 

высокопроизводительного использования сельскохозяйственной техники, 

интегрированной системы защиты растений от сорняков, вредителей и 

возбудителей болезней. 

На основании, многолетних исследований проведенных кафедрами 

нашего университета, таковыми приемами являются: 

1. Размещение всех культур по лучшим предшественникам; 

2. Система обработки почвы под озимые, яровые и промежуточные 

культуры; 

3. Подбор высокопродуктивных сортов и гибридов; 

4. Оптимальные сроки, нормы посева; 

5. Разработка ситемы внесения  удобрений; 
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5. Применение высокопроизводительной, энергосберегающей техники, 

дающая возможность своевременно и высококачественно выполнить весь 

цикл разработанных агротехнических приемов, включая уборку 

выращенного урожая.   

4.1. Кукуруза 

Реализация биологического потенциала гибридов кукурузы на землях 

Горского ГАУ 

Кукуруза одна из самых высокоурожайных зернофуражных культур. 

По своим кормовым достоинствам, универсальности использования она 

превосходит все другие зерновые культуры. Уступая по посевным площадям 

пшенице, среди возделываемых культур она занимает первое место по 

валовым сборам зерна. 

Кукуруза занимает ведущее место и в структуре посевных площадей 

республики. Традиционно Северная Осетия называется кукурузной 

республикой, так на ее долю приходится около 50% пашни, из которых 

больше половины отводится под зерно, остальная - под силос и зеленый 

корм.   Благоприятные агроклиматические условия, широкое использование 

высокопродуктивных сортов и гибридов, удобрений и средств защиты 

растений от вредителей, возбудителей болезней и сорняков, обусловливают 

повышение ее потенциальной продуктивности.  

Фундаментом для решения указанных задач является технология, 

предусматривающая комплекс взаимосвязанных агротехнических 

мероприятий, своевременное и качественное выполнение которых 

обеспечивает рациональное использование природных ресурсов при 

одновременном повышении почвенного плодородия и удовлетворения 

требований охраны окружающей среды. 

В связи с этим поиск путей рационального использования природных 

ресурсов для повышения потенциальной продуктивности зерна кукурузы 

является весьма актуальным и вызвано производственной необходимостью. 
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Цель исследований заключалась в реализации биологического 

потенциала продуктивности различных по скороспелости гибридов кукурузы 

на зерно в научно – производственном эксперементе на землях Горского 

ГАУ, обеспечивающих устойчивую урожайность при рациональном 

использовании природных ресурсов лесостепной зоны. 

Научная новизна исследований состоит в том, что впервые в 2013 

году на землях Горского ГАУ на выщелоченных черноземах в двух полях 

севооборота на площади 600 га:  

 определена величина возможных урожаев зерна новых 

высокопродуктивных гибридов кукурузы по количеству осадков, 

естественному плодородию почв, приходу ФАР и сумме эффективных 

температур; 

 изучена динамика влажности почвы, суммарное и 

среднесуточное водопотребление гибридов кукурузы в зависимости от 

уровня применяемой технологии; 

         установлено влияние применяемых в опыте высокоэффективных 

гербицидов на засоренность посевов и гибель сорняков; 

  выявлено влияние сроков внесения минеральных  удобрений и 

гербицидов на рост и развитие гибридов, их фотосинтетическую 

деятельность, усвоение солнечной энергии посевами, урожай зерна, его 

структуру, качество и питательную ценность зерна; 

 рассчитана экономическая эффективность возделывания 

гибридов. 

Роль кукурузы в решении зерновой проблемы 

Надежное обеспечение населения страны продовольствием имеет 

стратегическое значение в условиях глобального мирового финансового и 

экономического кризиса. В решении проблемы продовольственной 

безопасности особая роль принадлежит зерну как важнейшему, социально 

значимому продукту. Перед российским АПК ставится задача обеспечить на 

95% потребности населения в зерне продукцией собственного производства. 
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По мнению П.А. Чекмарева это можно сделать, только выйдя на новый 

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

Разработка и внедрение в производство достижений науки и 

передового опыта, в частности современных технологий возделывания с 

минимальными затратами труда, позволяющей резко снизить трудоемкость, 

затраты денежно-материальных средств и себестоимость произведенной 

продукции – важный фактор повышения урожайности сельскохозяйственной 

культуры. 

По мнению многих ученых: Н.Ф. Лавренчук, М.В. Чумак (2001); Ж.А. 

Зимина, И.Ш. Шахмедов (2006); З.А. Иванова и др., (2006); А.М. Эльмесов, 

З.А. Иванова (2006); В.С. Сотченко (2008); Э.Д. Адиньяев, Н.Л. Адаев, Т.А. 

Рогова, и др., (2008), Э.Д. Адиньяев, Т.А. Рогова, К.В.Марзоев (2008,2009, 

2010), при современном уровне механизации можно выращивать высокие 

урожаи кукурузы на зерно, при минимальных затратах труда и средств.  

Благодаря высокой питательности и кормовым достоинствам, кукуруза 

занимает одно из ведущих мест среди зерновых культур. В мировом 

зерновом балансе она занимает третье место (после риса и пшеницы). В 

России же посевы кукурузы предназначены, прежде всего, для получения 

силоса, хотя во многих регионах она является одной из урожайных зерновых 

культур.  

В европейских странах доля кукурузы на зерно значительно выше и 

составляет в Германии 24%, во Франции 33-36%, в Венгрии, Югославии еще 

выше. Фактическая площадь зерновой кукурузы в России не превышает 700 

тыс. га, что, по мнению В.С. Сотченко (2000; 2005; 2008) абсолютно не 

соответствует возможностям и потребностям страны. 

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

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

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

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

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



 

39 
 

39 

Кукуруза - хорошее сырье для ряда отраслей перерабатывающей 

промышленности. Из кукурузного зерна вырабатывают крахмал, глюкозу, 

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

технических целей. Из кукурузного масла получают витамин Е, аскорбиновую 

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

При рассмотрении достоинств кукурузы следует указать на ее большое 

агротехническое значение. Она, как пропашная культура, при надлежащем 

уходе за посевами способствует очищению полей от сорняков, а при 

содержании междурядий в чистом и рыхлом состоянии улучшает 

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

Губкина, 2001). 

Кукуруза - идеальный объект для фундаментальных и прикладных 

научных исследований. Она, по мнению многих ученых, в генетическом плане 

одно из наиболее изученных культурных растений (А.Ф. Палий, 1989; Н.А. 

Орлянский, Н.А., Орлянская, 2005; А.И. Супрунов, 2006; L.Cs. Marton, J.Pinter, 

G.Hadi, 2008). 

Для улучшения качества зерна кукурузы, а также в целях охраны 

окружающей среды от загрязнения наряду с традиционными методами 

появилась возможность использования новейших приемов из области генной 

инженерии. Создание международным сообществом ученых генетически 

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

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

Соколов, А.И. Марченко, 2002). 

В настоящее время основные усилия крупнейших биотехнологических 

компаний, занимающихся созданием трансгенных растений, направлены на 

получение методами генной инженерии сортов сельскохозяйственных 

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

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

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

соответственно (AGROW,2002). Общемировой рынок трансгенных растений, 
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выращиваемых в 13 странах, в настоящее время превысил 3 млрд. долларов; по 

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

многостороннее использование кукурузы, ее промышленное, фуражное и 

агротехническое значение необходимо не только приостановить уменьшение 

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

с созданием материально-технической базы и разработки научно 

обоснованных рекомендаций для успешного возделывания этой культуры. 

Согласно научно-технической программе, разработанной РАСХН с МСХ 

РФ «Зерно на 2001-2005 гг. и до 2010 г.», урожайность зерна кукурузы в 

целом по России должна составить к 2010 г. не менее 29,2 ц/га. К 2010 г. в 

стране необходимо иметь около 900 тыс. га посевов кукурузы на зерно (В.Г. 

Логинов, 2002; И.В. Савченко, 2002; В.С. Сотченко 2002; 2005). 

Опыт хозяйствования в 80-90-х гг. прошлого века позволяет судить об 

обоснованности прогнозируемых показателей. Они могут быть достигнуты при 

научно обоснованной разработке и практическом применении 

предложенных технологий, строго учитывающих региональные условия. Так, по 

мнению С.М. Григорова (2008) в условиях засушливого климата южных регионов 

РФ приоритетное направление в совершенствовании технологии возделывания 

кукурузы – рациональное использование оросительной воды, удобрений и 

нетрадиционных приемов земледелия.  

Влияние отдельных агротехнических приемов в повышении 

продуктивности гибридов кукурузы 

Во многих работах исследователей всего мира отмечено, что при 

возделывании кукурузы, важно обеспечить оптимальную густоту стояния 

растений. Этот фактор является общим для всех климатических зон и 

биологических особенностей (П. Пресолка,1987; З. Круликовская, Ю. Адамчик, 

1987; А.Д. Рогаченко, 1975; Н.А. Орлянский, Н.А. Орлянская, 2005; Harbur 

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

К вопросу установления оптимальной густоты стояния растений ученые 

Югославии, Румынии, Венгрии, Болгарии, Франции, США, России, Украины и 
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Молдавии имеют разные подходы. Группа ученых Франции, США и стран 

Америки считают, что максимальная продуктивность посевов кукурузы 

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

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

Молдавии, Болгарии, России показывают, что оптимальной густотой стояния 

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

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

Орлянская, 2005). 

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

селекция велась на повышение площади листовой поверхности, а не на 

формирование архитектоники эффективного эректоидного расположения 

листьев на стебле кукурузы. 

Густота стояния растений оказывает существенное влияние на условия 

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

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

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

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

исследователей, как загущенные, так и изреженные посевы кукурузы резко 

снижают продуктивность, следовательно, и урожайность зерна. С 

увеличением густоты стояния растений гибрида Краснодарский 303 ТВ с 20 

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

функционирующих листьев, диаметр стебля, незначительно увеличивалась 

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

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

Петраков, 2001). 

Они отмечают, что густота посева оказывает существенное влияние на 

многие ростовые процессы. При этом влияние в благоприятные годы по 

увлажнению и в засушливых условиях практически противоположные. В 

первом случае увеличение густоты стояния растений вызывает постепенное 
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снижение продуктивности отдельно взятого растения с одновременным 

увеличением показателей продуктивности на единице площади до 

определенного порога густоты посева. В засушливых условиях этот порог 

может быть низким и во многом зависит от биологических особенностей 

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

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

высоту, интенсивное отмирание нижних листьев, снижение площади листовой 

поверхности указывали ученые отдела физиологии ВНИИ кукурузы 

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

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

продуктивность фотосинтеза гибрида Краснодарский 303 ТВ в фазе 

выметывания метелок - цветение с загущением посева снижалась, что 

объясняется ухудшением светового режима. 

Одним из важнейших факторов, который должен учитываться при 

определении влияния густоты стояния кукурузы, - это скороспелость 

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

1967). Ввиду того, что более скороспелые гибриды кукурузы имеют 

меньший габитус, меньшее количество листьев, корневую систему, многие 

ученые признают, что при уменьшении продолжительности вегетационного 

периода продуктивность, масса надземной части одного растения, масса одного 

початка, выход зерна с одного початка снижаются (В.Н. Багринцева, Т.Н. Борщ, 

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

Требисовский, 1995; M.M. Harbur, R.M. Cruse, 2000). Вместе с тем многие из 

них отмечают, что гибриды раннеспелой, среднеранней и среднеспелой групп 

спелости кукурузы можно выращивать при повышенной густоте стояния и тем 

самым компенсировать различие в их продуктивности. 

В степных условиях юга Украины, более полно проявились 

потенциальные урожайные свойства раннеспелых и среднеранних гибридов при 

повышенной, по сравнению со среднеспелыми гибридами, густоте стояния 

растений. (В.И. Останов, Н.К. Дударь, 1974). Например, раннеспелые гибриды 
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(ФАО 100-300) при густоте 32 тыс. растений на 1 га сформировали урожай 

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

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

тыс. растений на 1 га - 48-52 ц/га. 

Уже несколько десятилетий идут процессы превращения кукурузы в 

высокопродуктивное растение, обеспечивающее урожайность на уровне 10,0 и 

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

(И.Ф. Костиков, 2006).  

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

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

В связи с созданием гибридов кукурузы различной спелости, возделываемых 

в разных регионах, отличающихся почвенно-климатическими условиями, они 

предъявляют неодинаковые требования к густоте посевов. Параметры густоты 

стояния кукурузы меняются не только в масштабах регионов, но часто 

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

Кабардино-Балкарской Республике в степных районах с распространением 

преимущественно обыкновенного и карбонатного черноземов, где 

недостаточное увлажнение, густоты посева раннеспелых, среднеранних и 

среднеспелых гибридов при существующей рекомендации составляет 

соответственно 55-60, 50-55 и 40-45 тыс. растений на 1 га (М.Х. Ханиев, 2007; 

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

Полевые и производственные опыты последних лет, проводимые на 

выщелоченных черноземах в Северной Осетии показали, что современные 

гибриды кукурузы на зерно американской селекции формируют оптимальный 

урожай при густоте посева 65-70 тыс. растений на 1 га (Э.Д. Адиньяев, Т.А. 

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

и др., 2008). 

По мнению ряда ученых в условиях Кабардино-Балкарской Республики 

экономически выгодно возделывание на зерно среднеранних, среднеспелых и 

среднепоздних гибридов кукурузы. При этом рекомендуется хозяйствам во всех 
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зонах иметь гибриды кукурузы разных групп спелости с тем, чтобы в хозяйствах 

рационально распределять нагрузку на технические средства (сельхозмашины и 

двигатели) и трудовые ресурсы.  

В технологии возделывания кукурузы ведущее значение отводят 

формированию оптимальной густоты стояния растений в зависимости от уровня 

плодородия почвы, наличия потенциального запаса семян сорняков в ней, 

интенсивности борьбы с ними, высокопроизводительных средств механизации, 

позволяющих проводить все работы в оптимальные сроки с высоким качеством 

(В.Л. Затучный, 1981; Г.С. Галлеев, 1984; В.Г. Иващенко, 2000; Л.И. Мусорина, 

2000; А.А. Пащенко, В.И. Нечаев, 2004; Э.Д. Адиньяев, Н.Л. Адаев, 2005, 2006; 

Г.М. Полетаева и др., 2005; 2007). Вместе с тем основными факторами, 

влияющими на продуктивность кукурузы, являются гибриды с разной 

продолжительностью вегетационного периода, минеральное питание 

растений, температурные условия, влагообеспеченность почвы. Регулированием 

густоты стояния растений гибридов кукурузы, можно повлиять на 

продуктивность посева, оказывая влияние на факторы ее жизнедеятельности 

(А.С. Азаренкова, 1990; П. Йовин, 1999). 

Под влиянием густоты стояния растений происходит изменение 

признаков, характеризующих биологические особенности гибридов. Так, в 

опытах, проведенных в степной и предгорной зонах Юга России высота 

прикрепления верхнего початка у гибридов Краснодарский 303 ТВ и 

Краснодарский 82 ВЛ в условиях орошения возрастала от увеличения 

густоты стояния с 40 до 70 тыс. растений на 1 га на 17-26 см, а в неполивных 

условиях снижение составило 9-15 см (Т.Р. Толорая, 2000; К.М. Телех, 

1999; С.И. Мустяца, 2005; Г.Р. Диканев, Д.В. Ефанов, 2007). Количество 

надземной массы растения, початков на одном растении, выход зерна, по мере 

увеличения густоты стояния растений кукурузы, снижалась, причем, чем 

засушливее был год, тем сильнее было отрицательное влияние загущенных 

посевов (М.В. Чумак, 1999; Г.Р. Диканев, Д.В. Ефанов, 2007; М.Х. Ханиев, 

2007). 
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Исследования, проведенные Ж.Йовановичем, Ж. Виденовичем, М. 

Весковичем (2000) в институте кукурузы «Земун Поле» (Югославия) с 

густотой стояния растений (45; 55; 65 тыс. шт. на 1 га) в условиях орошения 

и богары показали, что на богаре в засушливый для центральной части 

Югославии год (1993 г.) при загущенных посевах был получен урожай зерна 

5,23 т/га. При увеличении густоты стояния растений в условиях орошения 

урожайность зерна кукурузы составила 13,2 т/га. 

В последние годы многие отечественные и зарубежные авторы 

приводят убедительные данные, показывающие эффективность установления 

оптимальной густоты стояния растений в посевах кукурузы тех или иных 

гибридов (Э.Д. Адиньяев, 1988; Н.М. Афонин, 2004; Ю.М. Шогенов, 2007) 

В Бельгии изучали влияние густоты стояния растений и сроков сева на 

продуктивность и качество зеленой массы кукурузы (В.И. Беленчук, 1983). 

Культуру высевали при нормах 85, 105 и 125 тыс. семян на 1 га в два 

срока. При раннем севе и минимальной густоте стояния выход сухого 

вещества у сорта Lixis составил 15,85 т/га, а при максимальной густоте - 17,69 

т/га (при позднем севе – соответственно, 15,82 и 16,05 т/га).  

В условиях Западной Сибири А.Ф. Корзухин (1987) сравнивал четыре 

варианта густоты стояния растений кукурузы: 82, 120, 163 и 180 тыс. растений 

на 1 га. Наибольший сбор сухого вещества - 88,2 ц/га - получен при густоте 163 

тыс. растений на 1 га. 

В исследованиях, проводимых в Орловской ГСХА со среднеранним 

гибридом Одесский 80МВ, в среднем за три года наибольший урожай зеленой 

массы получен при густоте стояния 100 тыс./га - 73,2-77,7 т/га. При густоте 70 и 

40 тыс. растений на 1 га урожай зеленой массы был ниже -59,4-73,3 и 55,1-62,6 

т/га, соответственно (В.Н. Наумкин, А.М. Хлопяников, А.Л. Кондрашев, 1999). 

Большинство исследователей считают, что полное обновление за 

последние годы гибридного набора и значительное расширение их ассортимента 

высокопродуктивными сортами сократили период сортосмены и вызвали 

необходимость разработки адаптивных технологий, в которых важная роль 
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отводится разработке оптимальной густоты стояния растений для каждого из 

них (Л.В. Радочинская, 1999; Л.А. Кононенко, В.П. Бахтин, О.В. Шинкоренко, 

2007). 

Следует отметить, что за последние два десятилетия были районированы 

и сменились около четырех десятков гибридов селекции разных научных 

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

Испытываемое множество иностранных гибридов обеспечивало высокую 

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

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

И.А. Гурьева, Л.В. Козубенко, 2002 и др.), одна из основных причин кроется в 

том, что семена, завозимые из-за рубежа простых гибридов более чем в пять 

раз дороже по сравнению с отечественными.  

Таким образом, новые гибриды кукурузы, особенно с эректоидным 

расположением листьев, требуют пересмотра сложившихся представлений о 

рекомендуемой густоте стояния растений для каждой природно-

климатической зоны. Возделывание таких гибридов, по мнению ряда 

авторов, может повысить урожайность этой важнейшей культуры. Уточнение 

густоты стояния растений гибридов кукурузы зарубежной селекции с 

различной группой спелости является одним из вопросов и наших исследований 

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

Адаев, Т.А. Рогова, и др., 2008). 

Существует мнение, что кукуруза требует повышенного минерального 

питания на протяжении всего вегетационного периода с максимальным 

потреблением в фазы выметывания и образования початков (В.Н. Багринцева, 

И.А. Шмалько, 2006; И.А. Комарь, 2009). Будучи одной из высокоурожайных 

культур, она потребляет в 1,5-2 раза больше питательных веществ, чем 

другие зерновые культуры. Однако появляется все больше данных, что на 

черноземных почвах с повышенным содержанием подвижного фосфора, 

внесение фосфорных удобрений не способствует росту урожайности 
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кукурузы и что она способна использовать труднорастворимые фосфаты 

алюминия и железа, которые слабо используются другими культурами. 

Исследованиями Белгородского НИИСХ было установлено, что на 

тяжелосуглинистых типичных черноземах целесообразно вносить азотные 

удобрения под предпосевную культивацию в дозе 90-120 кг/га д.в. и 

дополнительно использовать при посеве N15P15K15 (К.Н. Кислинский, 2004; 

И.И. Шелганов, А.Н. Воронин, 2008). Результаты исследований В.Н. 

Самыкина, В.Д. Соловиченко, А.А. Потрясаева проведенные в этих же 

условиях показали, что органические удобрения (последействие на 

четвертый год) повысили урожайность зерна кукурузы на 0,73-1,24 т/га (при 

внесении 40 т/га навоза) и на 1,27-2,03 т/га (при внесении 80 т/га). 

Минеральные удобрения повышали урожайность на 1,47-3,11 т/га (В.Н. 

Самыкин, В.Д. Соловиченко, А.А. Потрясаев, 2009). 

По данным Всероссийского НИИ кукурузы (В.Н. Багринцева, И.А. 

Шмалько, 2006; В.Н. Багринцева, 2008) на обыкновенных черноземах 

Ставропольского края урожайность зерна кукурузы повышается в среднем на 

12% при внесении N120P90K90. Была также установлена высокая 

эффективность внесения нитроаммофоски при посеве, которое дало 

прибавку урожая зерна гибрида Машук 360 МВ - 19%, гибрида Машук 480 

СВ – 20%. 

При оптимизации минерального питания растений кукурузы важно  

учитывать и баланс микроэлементов (Г.Е. Мерзлая, С.А. Семина, 2007).  

Исследования по изучению влияние микроэлементов меди, марганца, 

цинка и их смесей, а также комплексного органо-минерального удобрения 

гумат+7 на фоне внесения полного минерального удобрения (N60P90K60), 

проводимые в Астраханской области на бурых полупустынных почвах 

доказали их высокую эффективность (Ж.А. Зимина, И.Ш. Шахмедов, 2006).  

Оптимизация пищевого режима, применение макро и микроудобрений 

создает условия для продуктивной фотосинтетической деятельности посевов 

кукурузы. Исследованиями Э.Д. Адиньяева, Н.Л. Адаева, З.М. Испиевой 



 

48 
 

48 

(2008), установлено, что внесение рекомендованных норм удобрений 

способствует увеличению площади листьев до 41,4-45,1 тыс.м
2
/га, 

фотосинтетического потенциала до 3393,1 тыс.м
2
/га*дн., а чистой 

продуктивности фотосинтеза на 9,1-25,6%, в зависимости от особенностей 

изучаемых гибридов. 

Исследованиями было установлено, что удобрения изменяют и питательную 

ценность гибридов кукурузы. В условия предгорной зоны КБР на 

выщелоченных черноземах наиболее значительное повышение белка в зерне 

кукурузы гибрида Кавказ 412 получено при внесении минеральных 

удобрений N120P120К40. Было установлено, что содержание белка повышалось 

до 10,4%; крахмала до 72,7%; жира до 4,4% (З.А. Иванова и др., 2006). 

Аналогичные данные были получены и на орошаемых землях в Чеченской 

Республике (Э.Д. Адиньяев, Н.Л. Адаев, З.М. Испиева, 2008), Северной 

Осетии (Э.Д. Адиньяев, Т.А.Рогова, К.В. Марзоев, 2008, 2009, 2010). 

Важной проблемой в технологии возделывания кукурузы является 

защита посевов от сорняков. Ее посевы в южных районах могут засоряться 

120 видами сорных растений, из которых наиболее злостным является гумай. 

Решена проблема, может быть разными способами. Наиболее надежный и 

распространенный сегодня, по мнению многих ученых – химический способ, 

который обеспечивает при применении почвенных и послепосевных 

гербицидов эффективное уничтожение сорняков (М.И. Пупонин, 2000; С.В. 

Кузнецова, Т.И. Борщ, В.Н. Багринцева., 2008; А.Ф. Устинова, 2008). 

Исследования, проводимые на опытном поле ВНИИ кукурузы по 

изучению эффективности таких гербицидов, как мерлин, базис, 

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

получены при использовании мерлина. Снижение количества однолетних 

двудольных сорняков составляло 88%, многолетних корнеотпрысковых – 

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

от влажности почвы, сохранял эффективность действия до уборки (Т.И. 
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Борщ, С.В. Кузнецова, 2008; С.В. Кузнецова, Т.И. Борщ, В.Н. Багринцева, 

2008).  

Исследованиями ряда ученых установлено, что на черноземах 

Западного Предкавказья урожайность кукурузы в зависимости от внесения 

повсходовых гербицидов титуса 40 г/га, милагро 1,0 л/га и их баковой смеси 

с банвелом 0,3 л/га, применяемых на фоне почвенного препарата харнес 2,5 

л/га, у среднераннего гибрида кукурузы Краснодарский 299 МВ составила 

49,0-67,9 ц/га. У среднеспелого гибрида кукурузы Краснодарский 385 МВ – 

76,6 ц/га (В.М. Короткин, В.П. Малаканова, А.И. Елисеев, Д.В. Лысенко, 

2008).  

Таким образом, следует отметить, что современная система защиты 

растений должна иметь концепцию, исходящую из понимания того, что 

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

одновременно с ее высокой эффективностью должна быть максимально 

экологически и экономически совершенной.  

Заключение. 

 Анализ литературных источников показывает, что возделывание 

кукурузы способно решить не только проблему зерна, но и задачу 

повышения почвенного плодородия. В настоящее время в Северной Осетии 

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

землях на площади 600 га.. В то же время, биологические особенности этой 

культуры позволяют возделывать ее практически во всех зонах республики. 

Однако, для широкого внедрения ее необходимо разработать такие 

агротехнические приемы возделывания, которые бы при наименьших 

затратах труда и средств способствовали бы существенному повышению ее 

продуктивности. Наиболее важными среди них являются: подбор 

высокопродуктивных сортов и гибридов разных групп спелости 

(среднеранних, среднеспелых и среднепоздних), пригодных к 

механизированной уборке; оптимальные способы борьбы с вредителями, 

болезнями и сорняками; орошение, применение минеральных удобрений, 
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обеспечивающих получение высококачественного и экологически чистого 

зерна при наименьших затратах труда и средств. 

Результаты исследований. 

Динамика влажности почвы 

Влага и питательные вещества являются важнейшими элементами 

жизнедеятельности растительного организма, а почва основной их источник. 

Динамика влаги в почве играют важную роль в разработке технологических 

приемов возделывания сельскохозяйственных культур. В этой связи, данные 

о динамике влаги в пахотном слое, где сосредоточена корневая система 

растений, представляет большой интерес (рис. 1). 

Одним из основных условий получения максимального урожая и 

высокого его качества в условиях богарного земледелия является 

достаточная влагостойкость растений. 

Кукуруза – засухоустойчивая культура. Ее засухоустойчивость 

особенно проявляется в ранние фазы роста и развития, до образования 

генеративных органов. В молодых листьях и стеблях кукурузы содержится 

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

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

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

ее большое потребление из почвы. 

О засухоустойчивости кукурузы свидетельствует и тот факт, что на 

образование единицы сухого вещества надземной массы она расходует 250-

300 единиц воды. Это значительно меньше, чем потребление воды 

зерновыми колосовыми культурами. Благодаря глубокому проникновению 

корневой системы растения кукурузы хорошо используют влагу из нижних 

горизонтов почвы. 

Для большинства сельскохозяйственных культур оптимальные запасы 

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

количеству воды, которое почва способна удержать в условиях глубокого 

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

При анализе влагообеспеченности кукурузы необходимо учитывать, 

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

удерживается почвенными частицами с силой, превышающей всасывающую 

силу корневых волосков, и поэтому недоступна для растений. Для 

сельскохозяйственных культур значение имеет только та часть почвенной 

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

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

следует учитывать лишь продуктивную влагу. Она равна общей влажности 

почвы за вычетом влажности завядания. Под влажностью завядания 

понимают влажность почвы, при которой наблюдается устойчивое увядание 

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

условиях минимальной транспирации. 

 

Рис. 1. Динамика влажности почвы в период вегетации кукурузы (2013 год), 

%НВ 

Потребности кукурузы в воде изменяются в процессе роста и развития. 

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

начале вегетации кукуруза также потребляет небольшое количество воды. 
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При образовании 7-8 листьев у среднеспелых гибридов и 9-10 листьев у 

позднеспелых расход воды значительно возрастает и достигает максимума в 

начале цветения метелок и молочной спелости зерна.  

Исследованиями кафедры общего и мелиоративного земледелия 

Горского ГАУ было доказано, что наибольшее количество воды кукуруза 

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

после. Недостаток воды именно в этот период сильно сказывается на 

активности фотосинтеза, приводит к нарушению процессов оплодотворения 

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

1988; 2003; Э.Д. Адиньяев, Н.Л. Адаев, 2005). 

2013 год исследований был благоприятным по условиям увлажнения. 

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

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

листьев (рис. 2). В фазу цветения-выметывания метелки влажность почвы в 

слое 0-60 см была значительно ниже - в пределах от 77 до 81% НВ. В период 

влажность корнеобитаемого слоя почвы (0-60 см) у всех гибридов не 

опускалась ниже 70 % НВ.  

Водопотребление растений 

По требованию к водному режиму, кукуруза относится к мезофитам. 

Она может переносить короткие временные недостатки влаги в почве и 

пониженную относительную влажность воздуха. Однако, даже такие 

короткие неблагоприятные метеоусловия, сопровождающиеся снижением 

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

очередь снижает продуктивность растений. 

Кукуруза потребляет большое количество воды в период вегетации на 

испарение с поверхности почвы и транспирацию растений. Эта величина в 

основном зависит от складывающихся метеорологических условий, запасов 

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

возделывания гибридов и т.д. 
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Наши исследования по этому вопросу показывают, что количество 

атмосферных осадков за период вегетации среднераннего гибрида  ПР37 Д25 

(120 дней) составило - 4410 м
3
/га, среднеспелого гибрида ПР38х67 (135дней) 

- 4467 м
3
/га и среднепозднего – ПР37 В05 - (145 дней) 4507 м

3
/га. 

Атмосферные осадки и почвенные запасы влаги являются 

составляющими суммарного водопотребления, величина которого 

колебалась в пределах 3882 - 5729 м
3
/га. 

 Расход воды из почвенных запасов в течение вегетации составило от 

120 до 360 м
3
/га, а по гибридам - 180, 197 и 220 м

3
/га. Это незначительное 

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

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

96,1%. 

Суммарное водопотребление (Е) у среднераннего гибрида ПР37 Д25 

составило 4590, среднеспелого ПР38х67 – 4464 и среднепозднего ПР37 В05 -

4727 м
3
/га (табл.1, рис. 2).  

1.   Водопотребление различных по скороспелости гибридов кукурузы  

Гибриды 

Осадки 

Расход воды 

из почвы 

 

 

Суммарн

ое 

водопот

ребление 

(Е) 

Коэф. водопотребления по 

технологии, м
3
/ц 

рекомендован

ная 

предлагаемая 

м
3
/га % к Е м

3
/га % к Е м

3
/га сухой 

массы 

зерна сухой 

массы 

зерна 

ПР37 Д25 

(сренеранн

ий) 

4410 89,7 180 3,9 4590 256 791 193 405 

ПР38х67 

(среднеспел

ый) 

4467 96,1 197 4,2 4664 216 767 160 361 

ПР37 В05 

(среднепозд

ний) 

4507 94,9 220 5,1 4727 184 714 150 346 

 

Вносимые в почву удобрения не оказали заметного влияния на 

величину суммарного водопотребления (отклонение в пределах 1,5 - 2,1%). 
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Основным показателем эффективного использования влаги растениями 

является количество воды, затраченное на создание единицы урожая (сухой 

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

зависимости от уровня минерального питания и возделываемых гибридов. 

 

 

А) м3
/га 

 

Б) Коэффициент водопотребления, м
3
/ц 

 

Рис. 2. Водопотребление различных по скороспелости гибридов 

кукурузы 

При возделывании среднераннего гибрида ПР37Д25 по 

рекомендованной технологии на каждую единицу сухой биомассы было 



 

55 
 

55 

затрачено от 218 до 304 м
3
 воды, а зерна – от 727 до 908 м

3
. Аналогичные 

показатели по более экономному расходованию влаги на каждую единицу 

урожая установлены и при возделывании среднеспелого гибрида ПР38х67,  

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

Однако, самые низкие показатели КВ установлены при возделывании 

среднепозднего гибрида ПР37В05. При рекомендованной технологии, 

затраты воды на 1ц зерна составили 714 м
3
, что на 53–77 м

3
/ц ниже, чем у 

среднераннего и среднеспелого гибридов, а на каждый центнер сухой 

биомассы затраты воды здесь оказались ниже на 32–72 м
3
 (табл. 2). 

Сравнивая между собой возделываемые гибриды кукурузы по 

показателям водопотребления можно отметить, что наибольшее суммарное 

водопотребление было у среднепозднего гибрида ПР37 В05, которое 

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

727 м
3
/ц зерна.  

Предлагаемая технология возделывания кукурузы существенно меняет 

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

биомассы. Так, при возделывании среднераннего гибрида ПР37 Д25  на 1 ц 

зерна затрачивалось воды меньше на 322 м
3 

(51,2%), а на 1ц сухой биомассы 

на 63 м
3
 (24,6%). У среднеспелого гибрида ПР38х67 эти показатели 

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

3
 (26,0%) по 

сухой биомассе, а по среднепозднему гибриду ПР37 В05 по зерну на 368 м
3 

(48,5%) по зерну и 34 м
3
 (18,5%) по сухой биомассе (рис.3). 

3. Расход воды гибридами кукурузы в зависимости от 

применяемой технологии (за 2013год.) 

Технология 
Суммарное 

водопотреблени
е, м3/га 

Среднесуточный 
расход влаги, 

м3/га 

Сумма 
среднесуточных 
температур, 0С 

Расход влаги на 
10С, м3/га 

ПР37 Д25 (среднеранний) 

Рекомендованная (контр.) 4450 37,1 2742 1,67 
Предлагаемая 4630 38,6 2742 1,69 

ПР38х67 (среднеспелый) 

Рекомендованная (контр.) 4664 33,3 2962 1,56 
Предлагаемая 5224 37,3 2962 1,76 
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ПР37 В05 (среднепоздний) 

Рекомендованная (контр.) 4727 32,6 3150 1,50 
Предлагаемая 4842 33,4 3150 1,53 
 

 

Рис. 3. Расход воды гибридами кукурузы в зависимости от предлагаемой 

технологии. 

В практике орошаемого земледелия очень важно знать среднесуточные 

расходы воды возделываемыми гибридами.  

Из данных таблицы 3 видно, что наибольший среднесуточный расход 

воды за вегетацию составил у среднераннего гибрида  ПР37Д25 (37,1-38,6м
3
), 

наименьший - у среднепозднего ПР37 В05 (32,6-33,4 м
3
).  

Дополнительно вносимые в почву макро и микро удобрения и 

применяемые гербициды (предлагаемая технология) увеличивали 

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

среднераннего гибрида ПР37 Д25 - на 0,3 м
3
, у среднеспелого ПР38х67 - на 

4,0 м
3
 и у среднепозднего ПР37 В05 - на  0,8 м

3 
по сравнению с 

рекомендованной технологией.  

При прогнозировании режима орошения кукурузы кроме 

агроклиматических показателей вегетационного периода (осадки, 

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

каждый градус среднесуточной температуры воздуха. Полученные данные по 

Р
ас

хо
д

  в
о

д
ы

,  
м

3
/г

а 
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этому вопросу показали, что при возделывании гибридов различной 

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

3 
 у 

среднераннего гибрида ПР37 Д25, среднепозднего - ПР38х67 от 1,56 до 1,76 

м
3
 и у среднеспелого ПР37 В05 от 1,67 до 1,69 м

3  

На основании изложенных материалов по водному режиму гибридов 

кукурузы можно сделать следующие заключения: 

1. Потребность кукурузы в воде изменяется в онтогенезе. В период 

появления всходов влажность почвы в слое 0–20 см колебалась от 79 до 88% 

НВ, а в метровой толще – от 82 до 86%. Наибольшее количество почвенной 

влаги потреблялось кукурузой примерно за 10 дней до выбрасывания 

метелок и в течение 20 дней после него. Другим критическим периодом в 

потреблении влаги растениями кукурузы являлся период налива зерна.  

2. Дополнительно вносимые в почву удобрения и применяемые 

гербициды (рекомендуемая технология) приводили к некоторому снижению 

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

растениями кукурузы. С увеличением длины вегетационного периода 

возделываемых гибридов влажность почвы снижалась. 

3. В период вегетации кукуруза потребляла большое количество воды 

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

условий года, уровня применяемой агротехники, возделываемых гибридов. 

Выпавшие осадки составили от 77,8 до 96,9% от суммарного 

водопотребления, на долю почвенных запасов приходилось лишь 2,2-6,3%. 

Дополнительно вносимые в почву удобрения и гербициды незначительно 

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

возделываемые гибриды изменяли его на 5,8 - 1,2%. 

4. Основным показателем эффективного использования влаги 

растениями является коэффициент водопотребления (КВ). Дополнительно 

вносимые в почву удобрения и применяемые гербициды (предлагаемая 

технология), а также возделываемые гибриды существенно влияли на КВ.  
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При возделывании среднераннего гибрида ПР37Д25 по рекомендуемой 

технологии КВ составил для сухой биомассы 256, а для зерна 791 м
3
/ц, а по 

предлагаемой соответственно: 193 (на 24,6% меньше) и 405 м
3
/ц (на 51,2% 

меньше). У среднеспелого гибрида ПР38х67 эти показатели соответственно 

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

3
 (26,0%) по сухой биомассе, а 

у среднепозднего гибрида ПР37 В05 - по зерну на 368 м
3 

(48,5%) и 34 м
3
 

(18,5%) по сухой биомассе. 

5. Наибольший среднесуточный расход воды полем кукурузы в 

среднем за вегетацию установлен для среднераннего гибрида  ПР37 Д25 

(37,1-38,6 м
3
/г

 
а

 
), наименьший для среднепозднего ПР37 В05 (32,6-33,4 м

3
).  

6. При возделывании гибридов различной скороспелости затраты воды 

на 1
о
С колебались от 1,5 до 1,53 м

3 
 для среднепозднего ПР37В05, от 1,56 до 

1,76 м
3
  для среднеспелого ПР38х67 и от 1,67 до 1,69 м

3 
для среднераннего 

ПР37 Д25.   

Динамика роста и накопление сухой биомассы 

 Кукуруза является растением, которое в относительно короткий период 

вегетации образует большое количество органической массы, имеющей 

высокую калорийность. Это означает, что как надземные ассимилирующие 

органы, так и корневая система обладает высокой способностью усваивать 

энергию и питательные вещества из окружающей среды и преобразовывать 

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

урожаев кукурузе необходима гармония всех факторов жизни растений. 

Кукуруза требует много света, развивается в условиях высоких 

температур, потребляет за период вегетации большое количество воды и 

минеральных веществ и образует большую площадь ассимилирующих 

органов. Корневая система ее занимает большую площадь и имеет 

относительно мощную способность поглощать питательные вещества и воду 

из почвы.  
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Высота растений тесно связана с другими фитометрическими 

показателями, в частности с площадью листьев, надземной биомассой. В 

начальный период (до образования первого надземного стеблевого узла) 

кукуруза растет очень медленно, наращивая темпы к периоду выметывания 

метелки (при благоприятных условиях температуры до 10-12
0
 в сутки).  

4. Динамика роста и развития гибридов кукурузы, см 

Варианты 

опыта 

Фазы роста и развития растений 

5-6 

листьев 

10-11 

листьев 

выметывание-

цветение 

налив 

зерна 

полная 

спелость 

St1 35,0 135,2 178,3 195,3 190,5 

А1В1С1 36,0 170,1 280,4 278,9 266,2 

А1В2С1 35,5 168,3 277,0 280,4 276,0 

А1В3С1 37,7 173,1 283,6 285,7 277,4 

А1В3С2 37,5 174,3 285,0 287,4 278,6 

St2 40,0 144,5 180,1 208,7 202,1 

А2В1С1 40,0 176,0 283,0 280,8  268,5  

А2В2С1 40,5 173,1 281,9 270,4 257,7 

А2В3С1 42,1 184,0 285,7 300,5 292,1 

А2В3С2 42,7 185,2 287,0 300,4 294,3 

St3 38,2 142,4 193,7 255,7 248,2 

А3В1С1 43,0 177,2 287,4 298,0 279,6 

А3В2С1 40,1 168,0 275,0 301,5 288,5 

А3В3С1 43,8 183,6 294,2 315,8 307,3 

А3В3С2 43,5 184,1 296,7 318,2 310,1 

Наиболее интенсивный прирост корневой системы наблюдается в 

период развития: 7, 12, 13 листьев.  

Интенсивный прирост надземной массы происходит до фазы цветения 

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

всходов, в зависимости от биологических особенностей гибрида. После 

цветения рост растений в высоту почти прекращается.  

На динамику роста и развития растений большое влияние оказывает 

густота стояния растений, уровень минерального питания, 

влагообеспеченность, засоренность посевов и другие факторы жизни.  
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 Известно, что некоторые виды сорняков оказывают аллелопатическое 

воздействие на культурные растения, которое проявляется с начала 

прорастания семян и в течение всего вегетационного периода. Оно 

заключается в том, что прорастающие семена сорняков выделяют 

специфические органические ингибиторы, так называемые колины, 

оказывающие неблагоприятное влияние на энергию прорастания и 

всхожесть семян культурных растений (Л.А. Настуева, 2008). 

Результаты наблюдений за динамикой роста растений кукурузы 

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

на засоренных делянках контрольных вариантов, где дополнительно не 

применяли гербициды.  

В фазу всходов высота растений кукурузы на всех вариантах опыта 

была примерно одинаковой от 13 до 16 см (табл. 4) и достоверных 

закономерных различий между вариантами в этот период не наблюдалось, во 

все годы наблюдений. Это объясняется тем, что растения кукурузы от посева 

до фазы 3-х листьев питаются за счет питательных веществ семени, запасы 

которых были одинаковыми и не зависели от изучаемых в опыте факторов. 

С фазы 5-6 листьев интенсивность роста кукурузы повышалась, так в 

межфазный период от всходов до 7-8 листьев ежедневный прирост у 

раннеспелого гибрида ПР37Д25К в 2007 году составлял 6,4-6,5 см. У 

среднеспелого и позднеспелого гибридов ПР38х67, ПР37В05 этот показатель 

составлял 7,5-8,1 и 7,0-8,1 см. соответственно. В этот период наибольший 

ежедневный прирост, у всех изучаемых гибридов, отмечен на вариантах с 

внесением комплекса удобрений (аммофос+карбамид+кристалон+брексил-

цинк). Самыми высокими в фазе 7-8 листьев были растения позднеспелого 

гибрида ПР37В05 – 97,1 см. Они превышали растения раннеспелого гибрида 

ПР37Д25 аналогичного варианта на 17,5% и были выше растений 

среднераннего гибрида ПР38х67 на 2 см  
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Сравнивая рост растений каждого изучаемого гибрида со своим 

контролем, следует отметить, что на контрольных вариантах, где подкормки 

не проводились, в этот период отчетливо прослеживалось отставание в росте. 

По раннеспелому гибриду ПР37Д25 разница между вариантами составляла 

от 11,7 до 16,9 см или от 18,2 до 26,3%. Растения среднеспелого гибрида 

ПР38х67 на контрольном варианте были ниже по сравнению с вариантами, 

где применяли карбамид+брексил-цинк на 20,8 см; на 16,2 см по сравнению с 

вариантом 6 (карбамид+кристалон), и от лучшего варианта отставали в росте 

на 31,2%. Позднеспелый  гибрид ПР37В05 уже в фазу 5-7 листьев отличался 

по высоте, как от двух других гибридов, так и от контроля. Различие между 

лучшим вариантом и контролем по этому показателю достигало 37,1% 

(табл.5).  

5. Прирост сухой биомассы гибридов кукурузы, т/га  

 

Варианты 

опыта 

Фазы роста и развития растений 

всходы 

 

7-8 

листьев 

 

выметывание-

цветение 

 

налив 

зерна 

 

полная 

спелость 

 

St1 0,010 0,487 8,23 17,02 17,64 

А1В1С1 0,010 0,707 9,62 20,43 21,26 

А1В2С1 0,010 0,539 9,21 19,50 20,31 

А1В3С1 0,010 0,588 11,16 22,39 23,36 

А1В3С2 0,010 0,637 11,08 21,90 22,86 

St2 0,010 0,564 8,37 18,31 19,14 

А2В1С1 0,010 0,966 9,43 21,78 22,67 

А2В2С1 0,010 0,784 95,8 22,46 23,37 

А2В3С1 0,010 0,728 10,99 23,88 24,89 

А2В3С2 0,010 0,707 11,01 24,31 25,36 

St3 0,010 0,623 8,62 22,46 23,31 
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А3В1С1 0,010 0,728 10,61 25,0 26,04 

А3В2С1 0,010 0,805 10,57 24,67 25,61 

А3В3С1 0,010 0,644 12,77 25,91 27,10 

А3В3С2 0,010 0,658 12,55 26,46 27,64 

 

Второй максимум прироста растений отмечался в фазу от 10-11 листьев 

до выметывания метелки. В зависимости от биологических особенностей 

гибрида и удобрений величина прироста составила 6,7-9,3см. 

Максимальной высоты все изучаемые в научно – производственном 

опыте гибриды (растения) достигали к периоду цветения - налива зерна. 

Высота кукурузы у раннего гибрида ПР37Д25 по вариантам опыта в фазу 

налива зерна составляла 256,1-297,8 Различия в росте растений 

обусловленные влиянием применяемых в опыте удобрений у этого гибрида 

находились в пределах 5,0-16,0%, 42,8- 43,6%, 21,3-34,3% соответственно по 

годам. У двух других гибридов  (ПР38х67 и ПР37В05) – в пределах 5,9-16,3; 

6,7-22,9%, 29,5-44,0%. 

Результаты исследований показали, что на рост и развитие растений 

кукурузы наибольшее влияние оказало совместное применение кристалона и 

брексила. Это обусловлено тем, что кристалон содержит полный набор 

микроэлементов, снижает стрессовое воздействие пестицидов на культуру, 

без влияния на эффективность подавления сорняков. Он повышает 

иммунитет и способствует усвоению питательных веществ из почвы и 

удобрений, является сбалансированным питанием и оказывает 

биостимулирующее действие на культуру в критический период развития. 

Обеспечивает быстрый и равномерный рост растений за счет высокой 

эффективности усвоения всех питательных веществ и оптимальной 

концентрации элементов питания при фертигации.  
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Наряду с другими микроэлементами брексил-Zn положительно влияет 

на устойчивость растений к неблагоприятным условиям среды, он повышает 

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

устойчивость сельскохозяйственных культур к грибковым и бактериальным  

заболеваниям. Цинк улучшает водоудерживающую способность растений, 

повышает количество прочносвязанной воды.  

Цинковое голодание кукурузы – серьезное препятствие на пути к 

высоким урожаям. Дефицит цинка в ранний период приводит к нарушению 

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

активность ауксина, растения приостанавливаются в росте. На почвах бедных 

доступным цинком, наблюдается массовое проявление болезни кукурузы – 

побеление верхушки, что приводит к существенным недоборам урожая. 

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

Кроме того, органические соединения микроэлементов, в отличие от 

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

и для некорневого внесения.  

В наших исследованиях была установлена динамика накопления сухой 

биомассы.  Прирост зеленой массы и накопление сухого вещества 

растениями неразрывно связаны с ростом и развитием кукурузы. Этот 

процесс также проходил неравномерно. Его можно характеризовать 

следующим образом: фаза медленно роста - это период, когда растения 

медленно увеличивались в объеме и высоте, затем быстрым скачком 

переходили в период быстрого роста и достигали максимального веса 

примерно за две недели до наступления фазы молочной спелости. Достигнув 

максимального веса, растения кукурузы начинали высыхать, и масса их 

постепенно уменьшалась. Этот процесс продолжался в течение нескольких 

дней после наступления молочной спелости и до полного созревания. 

Следует отметить, что накопление биомассы, в наших исследованиях, 

происходило вплоть до достижения растениями фазы полной спелости. 
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 Увеличения массы сухого вещества в процессе роста происходит 

закономерно. Масса зерна находится в определенной пропорции к массе 

сухого вещества листьев. 

В нашем опыте максимальное накопление сырой массы растений 

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

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

закономерность была отмечена по всем изучаемым гибрида.  

Применение минеральных удобрений особенно ярко отличали 

варианты опыта в фазу налива зерна. Различия по накоплению сухой 

биомассы у изучаемых гибридов в этот период находились в пределах от 

2,53-3,79 до 4,41-8,49 т/га. 

Различия по накоплению биомассы между контролем и вариантами, 

где в качестве подкормки применяли брексил-Zn, составили 14,3-12,9%; 

кристалон – 20,0-25,7%. Применение смеси кристалона и брексил- Zn 

повышало накопление сухой биомассы по сравнению с контролем на 15,3-

27,7%. 

Аналогичная закономерность прослеживалась и в посевах двух других 

гибридов. Посевы среднеспелого гибрида ПР-38х67 к уборке сформировали 

от 19,80 до 24,57 т/га сухой биомассы. Лучшим по этому показателю был 

также вариант опыта, где в подкормку применяли совместно кристалон и 

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

этого варианта отличались от своего контроля по накоплению сухой 

биомассы на 24,1-25,0%, соответственно по годам исследований. 

Таким образом, исследования показали, что рост, развитие, накопление 

сырой и сухой биомассы растениями кукурузы находятся в прямой 

зависимости от биологических особенностей гибрида, применяемых в опыте 

макро и микро удобрений, стимуляторов роста и гербицидов.  
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Период вегетации раннеспелого гибрида ПР-37Д25 длился 150 дней, у 

гибридов ПР-38х67 и ПР-37В05 – 163 и 170 дней, соответственно.  

На основании полученных материалов можно сделать следующие 

заключения: 

а) В фазу всходов высота растений кукурузы на всех вариантах была 

примерно одинаковой (от 13 до 16 см) и различий между ними практически 

не наблюдалось; 

б) С фазы 5-6 листьев интенсивность роста повышается, и 

среднесуточный прирост колеблется от 6,4 - 6,5 см (раннеспелый гибрид)  до 

7,5-8,1 и 7,0-8,1 см (среднеспелый и позднеспелый гибриды);  

в) Второй максимум прироста растений отмечался в фазу от 10-11 

листьев до выметывания метелки, когда растения кукурузы достигали 

максимальной высоты. Наибольшей величины высота растений (на контроле) 

составила: у раннего гибрида - 222,1 см, среднего – 232,5 см и позднего – 

258,6см; 

г) Наибольшее влияние на рост гибридов оказало совместное 

применение смеси кристалона и брексил-Zn на фоне дополнительной 

обработки посевов титусом. Высота растений при этом была выше контроля 

у раннеспелого гибрида на 21,1 - 31,1%, среднеспелого - на 10,6 – 23,5% и 

позднеспелого – на 15,7 – 29,8%, достигнув соответственно высоты: 291,6; 

299,8 и 321,5 см. 

д) Рост, развитие и накопление сырой и сухой биомассы растениями 

находились в прямой зависимости от влагообеспеченности года, 

биологических особенностей гибридов, применяемых в опыте макро и микро 

удобрений, стимуляторов роста и гербицидов.  

 Максимальное накопление сырой массы растений отмечалось в фазу 

молочной спелости, а сухого вещества – в конце восковой спелости. 
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 К фазе уборки раннеспелый гибрид накапливал сухую биомассу в 

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

от 19,80 до 24,57 и позднеспелый от 28,20 до 35,54 т/га. Совместное 

применение в подкормку кристалона и брексил- Zn,  а в борьбе с сорняками 

использование мерлина и титус повышало накопление сухой биомассы  на 

25,8 – 31,1% у раннеспелого, на 24,1-25,0% у среднеспелого и на 17,9 – 22,6%   

у позднеспелого гибридов.  

Фотосинтетическая деятельность растений 

Для разработки надежных мер управления ходом формирования 

структуры урожая необходимо, иметь сведения об элементах 

фотосинтетической деятельности растений, их взаимосвязи с природными и 

антропогенными факторами. Для получения такой информации мы в своих 

исследованиях изучали формирование ассимиляционной поверхности 

посевов - как главного питающего органа. Ведь важнейшая задача в 

получении высокого урожая - обеспечить оптимальное развитие площади 

листьев в посеве при максимальной ее работоспособности. 

Процесс фотосинтеза в питании растений - главнейший, т.к. его 

результатом является создание растениями 90-95% сухого вещества урожая. 

В связи с чем, продуктивность сельскохозяйственных культур определяется в 

первую очередь функционированием их посевов - как сложных 

фотосинтетических систем. Одним из основных показателей 

фотосинтетической деятельности посевов является величина площади 

листьев и ход ее формирования. Недостаточно быстрое нарастание площади 

листьев и ограниченные ее размеры – основной фактор, чаще всего 

снижающий урожайность кукурузы. Поэтому, приемы, направленные на 

увеличение площади листьев, играют ведущую роль в борьбе за высокий 

урожай. 

Лист растения - главнейший аппарат взаимодействия растительного 
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ценоза с внешней средой, при помощи которого идет улавливание как 

энергии солнечного света, так и углекислого газа, а также транспирация. 

Многочисленные опыты различных исследований свидетельствуют, что 

общий биологический урожай сельскохозяйственных культур, их 

хозяйственная ценность находится в прямой зависимости от величины общей 

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

Однако урожайность не всегда растет пропорционально с ростом 

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

Оказывается, что наивысший и наилучший по качеству урожай можно 

получать только в посевах, обладающих оптимальной по размерам площадью 

листьев. Для посевов основных культур было установлено, что площадь 

листьев, достигающая 4-5м
2 

на 1 м
2 

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

является оптимальной или близкой к ней. При наличии такой листовой 

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

приходящую с фотосинтетически активной радиацией (ФАР).  

В связи с этим дальнейшее увеличение площади листьев считается не 

целесообразным, так как чрезмерный рост листовой поверхности посевов 

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

влекущих за собой снижение урожая. 

Оптимальным считается такой ход формирования ассимиляционной 

поверхности, при котором суммарный фотосинтетический потенциал (ΣФП) 

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

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

Посевы с подобным значением ФП поглощают за время вегетации не 

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

создания сухого вещества не более 3-5%. 

Теоретически коэффициент использования энергии ФАР может 

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

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

за счет изменений архитектоники растения, увеличить продуктивную 
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листовую поверхность посевов кукурузы, в том числе, и за счет повышения 

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

Среди агротехнических мероприятий наибольшее положительное 

влияние на фотосинтетическую деятельность посевов оказывает применение 

минеральных удобрений. Удобрения, особенно азотные способствуют 

значительному увеличению ассимиляционной способности, удлинению 

времени ее работы и повышению фотосинтетической деятельности. 

6. Динамика формирования листовой поверхности посевами кукурузы 

на зерно, тыс.м
2
/га 

 

Варианты 

опыта 

Фазы роста и развития гибридов кукурузы 

всходы 

 

7-8 листьев 

 

выметыв.- 

цветение 

 

налив 

зерна 

 

в среднем 

за вегет. 

St1 0,178 8,03 34,90 6,23 12,33 

А1В1С1 0,179 10,71 42,05 8,37 15,33 

А1В2С1 0,178 9,32 40,21 7,94 14,41 

А1В3С1 0,186 14,35 43,13 8,52 16,55 

А1В3С2 0,178 13,87 43,54 8,49 16,52 

St2 0,148 9,22 40,08 7,36 14,20 

А2В1С1 0,152 12,34 45,07 10,54 17,02 

А2В2С1 0,154 11,03 44,72 9,22 16,28 

А2В3С1 0,148 14,56 43,50 11,48 17,42 

А2В3С2 0,149 14,56 46,43  11,23 18,09 

St3 0,157 13,21 38,72 9,34 15,36 

А3В1С1 0,155 16,73 49,58 12,85 19,83 

А3В2С1 0,149 15,99 48,74 10,28 18,79 

А3В3С1 0,151 19,01 51,41 13,81 21,09 

А3В3С2 0,154 18,74 55,33 13,69 21,98 

 

Проведенные нами исследования показали, что изменению площади 

листьев в течение вегетации свойственна определенная закономерность. В 

начале вегетационного периода, весной, площадь листьев невелика и 

нарастает медленно. Затем темпы прироста увеличиваются и сохраняются до 

фазы цветения, когда площадь ассимиляционной поверхности достигает 

своего максимума (табл. 6). В последующие фазы площадь листьев 

уменьшается и достигает минимума, при наступлении полной спелости.  
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Уровень минерального питания созданный, как за счет припосевного 

внесения удобрений, так и за счет внекорневой подкормки влиял на ход 

нарастания листовой поверхности. В фазу выметывания - цветения, когда 

ассимиляционная поверхность посевов была максимальной, разница между 

контрольным и лучшим опытным вариантом (А1В3С2) по раннеспелому 

гибриду ПР-37Д25 составила в 2013 году 43,54 тыс. м
2
/га, т.е. на 24,7% выше 

по сравнению с контролем.  

В среднем за вегетацию большую листовую поверхность формировали 

растения позднеспелого гибрида кукурузы ПР-37В05 от 15,36 на контроле до 

32,38 тыс. м
2
/га на варианте, где посевы обрабатывали кристалоном и 

брексил-Zn. 

В свою очередь, формирование большей площади листьев и 

относительно более продолжительная работа максимальной 

ассимиляционной поверхности способствовала росту фотосинтетического 

потенциала (ФП). Так, ФП на варианте без применения внекорневых 

подкормок в период от 3-5 до 7-8 листьев у раннеспелого гибрида был на 

32,7% ниже по сравнению с вариантом, где применяли кристалон, и на 

77,1%, по сравнению с вариантом, где листовые подкормки проводили 

смесью кристалон+брексил-Zn (табл. 7). Более высоким ФП отличались 

гибриды ПР-38х67 и ПР-37В05. В 2007 году на лучших вариантах опыта этот 

показатель достигал 117,66 и 153,29 тыс. м
2 сутки/га, соответственно. По 

сравнению с контрольными вариантами отличия у среднеспелого гибрида 

достигало 57,0%, у позднего – 43,3%. Фотосинтетический потенциал заметно 

возрастал к фазе цветения-выметывания и снижался к концу вегетации на 

всех вариантах опыта.  

При максимальной листовой поверхности у посевов и их интенсивной 

работе наибольшие показатели ФП были отмечены у среднераннего гибрида 

ПР-37Д25.  

Более объективным показателем ФП служит средняя его величина за 

100 дней вегетации посевов. В среднем за 100 дней вегетации, ФП у раннего 
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гибрида на лучших вариантах опыта находился в переделах 1821,76 - 1823,68 

тыс. м
2 сутки/га и превышал контроль на 31,6-31,7%. У среднераннего 

гибрида лучшие варианты отличались от контроля на 20,6-25,6%, у позднего 

– на 37,9-43,4% (табл. 7). 

7. Показатели фотосинтетической деятельности посевов кукурузы  

Варианты 

опыта 

Фазы роста и развития гибридов кукурузы 

1-2 2-3 3-4 4-5 
всего за 

вегетацию 

за 100 

дней 

вегетац

ии 

ФП, тыс.м
2 сутки/га 

St1 61,56 558,09 760,90 87,22 1467,77 1384,69 

А1В1С1 81,67 685,88 932,77 117,18 1817,50 1714,62 

А1В2С1 71,23 643,89 890,775 111,16 1717,06 1619,87 

А1В3С1 109,02 747,24 955,52 119,28 1931,06 1821,76 

А1В3С2 105,36 746,33 962,55 118,86 1933,10 1823,68 

St2 74,94 739,50 948,80 110,40 1873,64 1615,21 

А2В1С1 99,94 861,15 1112,20 158,10 2231,39 1923,61 

А2В2С1 89,47 836,25 1078,80 138,30 2142,82 1847,26 

А2В3С1 117,66 870,90 1099,60 172,20 2260,36 1948,59 

А2В3С2 117,67 914,85 1153,20 168,45 2354,17 2029,46 

St3 106,94 778,95 1057,32 163,45 2106,66 1685,32 

А3В1С1 135,08 994,65 1373,46 224,87 2728,06 2182,45 

А3В2С1 129,11 970,95 1298,44 179,90 2578,40 2062,72 

А3В3С1 153,29 1056,30 1434,84 241,67 2886,10 2308,88 

А3В3С2 151,15 1111,05 1518,44 239,57 3020,22 2416,17 

ЧПФ, г/м
2 сутки 

St1 7,74 13,87 11,55 7,11 10,07  

А1В1С1 8,53 12,99 11,59 7,08 10,05  
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А1В2С1 7,42 13,47 11,55 7,29 9,93  

А1В3С1 5,30 14,15 11,75 8,13 9,83  

А1В3С2 5,95 13,93 11,24 8,08 9,80  

St2 7,39 10,56 10,48 7,52 8,98  

А2В1С1 7,74 10,21 11,58 5,76 8,82  

А2В2С1 10,68 10,12 11,45 6,44 9,67  

А2В3С1 6,10 11,78 11,72 5,87 8,87  

А2В3С2 5,92 11,26 11,53 6,23 8,74  

St3 5,73 10,27 13,09 5,20 8,57  

А3В1С1 5,88 9,82 10,51 4,62 7,71  

А3В2С1 5,56 10,18 10,83 5,23 7,95  

А3В3С1 4,13 11,48 9,16 4,92 7,43  

А3В3С2 4,29 10,70 9,16 4,93 7,27  

Примечание: фазы роста 1 - всходы; 2 - 7-8 листьев; 3 - выметывание-

цветение; 4- налив зерна; 5- полная спелость.  

 

Анализ фотосинтетической деятельности посевов кукурузы за 

вегетационный период показал, что ФП посевов был выше на всех вариантах 

опыта. За 100 дней вегетации на контроле у среднераннего гибрида ПР-

37Д25 ФП составил 1,46 млн. м
2 сутки/га, что на 5,2% выше по сравнению с 

аналогичным контролем 2007 года.  

 Принято считать, что фотосинтетический потенциал это обобщающий 

показатель, характеризующий эффективность действия всех приемов 

технологии. В нашем опыте из всех изучаемых вариантов наибольшим ФП 

обладали посевы позднеспелого гибрида кукурузы ПР-37В05. Лучшими были  

посевы, которые обрабатывали смесью кристалон+брексил-Zn. Их показатель 

ФП за 100 дней вегетации в годы исследований достигал 4,88-4,98 млн. 

м
2 сутки/га, и превосходил аналогичные варианты раннего гибрида на 37,1-
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46,9%, среднераннего на 8,0-9,2%.   

Важной характеристикой фотосинтетической деятельности посевов 

служит ЧПФ (чистая продуктивность фотосинтеза). Как видно из таблицы 8 

динамика ЧПФ имеет волнообразный вид и достигает двух своих 

8. Показатели фотосинтетической деятельности посевов кукурузы  

Варианты 

опыта 

Фазы роста и развития гибридов кукурузы 

1-2 2-3 3-4 4-5 
всего за 

вегетацию 

за 100 

дней 

вегетац. 

ФП, тыс.м
2 сутки/га 

St1 151,30 831,02 866,92 116,98 1966,23 1456,47 

А1В1С1 331,90 1474,82 1289,92 148,00 3244,65 2403,44 

А1В2С1 288,20 1305,92 1158,52 132,66 2885,30 2137,26 

А1В3С1 370,00 1594,14 1365,98 158,73 3488,85 2584,33 

А1В3С2 367,00 1633,36 1409,40 150,81 3560,57 2637,46 

St2 214,02 1105,96 1037,52 145,41 2502,90 1657,55 

А2В1С1 441,26 1884,04 1519,68 204,24 4049,22 2681,60 

А2В2С1 389,80 1737,20 1439,76 189,07 3755,88 2487,34 

А2В3С1 509,91 2125,49 1668,00 223,48 4526,88 2997,93 

А2В3С2 495,88 2109,36 1687,92 229,96 4523,12 2995,44 

St3 243,34 1243,78 1216,25 194,80 2898,16 1857,80 

А3В1С1 483,34 2107,86 1800,25 264,60 4656,05 2984,65 

А3В2С1 429,64 1896,52 1625,50 229,60 4181,25 2680,29 

А3В3С1 502,66 2200,95 1895,25 286,20 4885,07 3131,45 

А3В3С2 508,07 2196,22 1882,50 289,40 4876,19 3125,77 

ЧПФ, г/м
2 сутки 

St1 13,367 6,354 12,40 1,036 8,289  

А1В1С1 9,303 3,770 10,75 1,909 6,433  
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А1В2С1 8,871 4,127 10,90 1,289 6,297  

А1В3С1 9,004 3,582 10,29 2,563 6,359  

А1В3С2 9,411 3,502 10,03 2,580 6,380  

St2 13,697 4,810 16,77 1,829 9,277  

А2В1С1 8,799 2,877 14,75 2,808 7,308  

А2В2С1 9,468 3,028 13,73 1,873 7,025  

А2В3С1 8,413 3,030 12,84 3,585 6,966  

А2В3С2 8,735 3,015 12,82 3,394 6,991  

St3 14,255 4,647 15,28 2,648 9,207  

А3В1С1 8,803 3,065 12,76 2,789 6,854  

А3В2С1 8,566 3,148 12,83 2,609 6,788  

А3В3С1 9,710 3,776 11,33 3,788 7,152  

А3В3С2 9,741 3,838 11,43 3,791 7,201  

Примечание: фазы роста 1 - 3-5 листьев; 2 - 10-11 листьев; 3 - выметывание-

цветение; 4- налив зерна; 5- полная спелость. 

 

максимумов в фазу цветения-выметывания и налива зерна. Минимумы ее 

отмечаются в начальные фазы роста и развития кукурузы, а с наступлением 

полной спелости достигают нуля. Значительных различий между вариантами 

опыта по этому показателю не отмечалось. Это дает нам право 

предположить, что на общий ход ЧПФ более значительное влияние 

оказывают биологические особенности развития кукурузы, чем уровень 

минерального питания.  

Так, в среднем за вегетацию ЧПФ на контрольных вариантах 

различных гибридов находилась в пределах – 8,97-10,07 г/м
2 

х сутки. На 

опытных вариантах среднераннего гибрида он колебался от 9,80 - 10,05 г/м
2 
х 

сутки до 7,27-7,71 г/м
2 

х сутки, у позднеспелого гибрида ПР-37 В05 (табл.9). 

Обобщенные данные по основным показателям фотосинтетической 
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деятельности гибридов кукурузы на лучшем варианте опыта по сравнению с 

контрольным представлены в табл. 9 и рис. 4.  

Таким образом, показатели фотосинтетической деятельности посевов 

во многом определяются биологическими особенностями возделываемых 

гибридов, метеорологическими условиями периода вегетации и приемами 

агротехники.  

9. Основные показатели фотосинтетической деятельности контрольных 

и лучших вариантов. 

Варианты /Показатели St1 А1В3С2 St2 А2В3С2 St3 А3В3С2 

Макс. площадь 

листьев, тыс.м
2
/га 

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

Сухая масса к концу 

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

Суммарный ФП, 

тыс.м
2 сутки/га 

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

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

 

 

Рис. 4. Основные показатели фотосинтетической деятельности 

контрольных и лучших вариантов. 

Полученные данные позволяют сделать заключения:  
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а) В начале вегетационного периода, площадь листьев невелика и 

нарастает медленно. Затем темпы прироста увеличиваются, а площадь 

ассимиляционной поверхности достигает своего максимума. В последующие 

фазы она уменьшается и достигает минимума при наступлении полной 

спелости;  

б) В фазу выметывания - цветения, когда ассимиляционная 

поверхность максимальная, разница между контрольным и лучшим 

вариантом (А1В3С2) по раннеспелому гибриду составила - 15,3 (48,5 и 33,2), 

среднеспелому - 13,7 (51,5 и 37,8) и позднеспелому - 19,6 (58,4 и 38,8) тыс. 

м
2
/га или соответственно выше на 54,0, 63,7 и 49,5%. Установлено, что более 

низкая температура воздуха и повышенная влажность почвы отрицательно 

влияли на формирование листьев на контрольных вариантах. Тогда как 

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

стрессовое воздействие на культуру, повышали иммунитет и способствовали 

лучшему усвоению питательных веществ из почвы и удобрений.  

в) Формирование большей площади листьев с относительно 

продолжительной их работой способствовало росту ФП. Он заметно 

возрастал к фазе цветения-выметывания и снижался к концу вегетации. 

Наибольшая величина ФП на контроле составила: у раннего гибрида - 

1701; среднего - 2134 и позднего - 2564, а на лучшем варианте -  

соответственно - 2962, 3811 и 4292 тыс.м
2 сутки/га. Разница между 

контрольным и лучшим вариантом составила для раннего гибрида - 1261, 

среднего – 1677 и позднего - 1728 тыс.м
2 сутки/га. Посевы, обработанные 

смесью кристалона + брексил-Zn, а в борьбе с сорняками, где использовали 

мерлин и титус повысили показатель суммарного ФП у раннего гибрида - на 

74,1, среднего – на 75,6 и позднего – на 67,4%.  

В среднем за 100 дней вегетации ФП по разработанной технологии 

возрос (по сравнению с рекомендованной) для раннего гибрида на - 966 

(2326-1360), среднего - на 1211 (2802-1591) и позднего - на 1249 (3079-1830) 

тыс.м
2 сутки/га, т.е.увеличение соответственно было - на 71,0, 76,1 и 68,3%. 
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г) ЧПФ имела волнообразный вид и достигала двух своих максимумов - 

в фазы  выметывания- цветения и налива зерна. Минимумы ее отмечаются в 

начальные фазы роста и развития кукурузы, а с наступлением полной 

спелости достигают нуля. Особых различий между вариантами по этому 

показателю не отмечалось.  

ЧПФ на контрольных вариантах различных гибридов находилась в 

пределах – 8,96 - 9,48, а на опытных она была ниже и составила от 6,73 до 

7,65 г/м
2 сутки. У позднеспелого гибрида ПР-37 В05 показатель ЧПФ был 

самым низким (6,73 и 8,96), а у  среднераннего - самым высоким (8,96 и 911) 

г/м
2 сутки. Следовательно, что на ЧПФ более значительное влияние 

оказывали биологические особенности гибридов, чем уровень минерального 

питания и применяемые гербициды. 

Влияние гербицидов на засоренность посевов 

Одной из биологических особенностей кукурузы является ее 

теплолюбивость, поэтому до посева на опытном участке был чѐтко выражен 

весенний максимум появления всходов сорняков. Ранние яровые сорняки 

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

обработки почвы и были уничтожены предпосевной культивацией. 

Одновременно со всходами культуры прорастали и поздние яровые 

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

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

Учет засоренности посевов по всходам показал, что на контрольном 

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

Значительно меньше их 

было на вариантах, где вносили гербициды. Степень засоренности посевов 

кукурузы по вариантам опыта с учетом контроля сильно варьировала, в 

среднем сорняков насчитывалось от 5 до 196 шт/м
2
.    
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Рис. 5. Динамика засоренности контрольных вариантов, шт./м
2
. 

Гибель сорняков на вариантах с использованием гербицидов 

мерлин+трофи составила 86,0-93,5%. 

 Варианты опыта, где кроме баковой смеси (мерлин+трофи) применяли 

титус по всходам, имели примерно аналогичную засоренность. За весь 

период вегетации кукурузы различия в численности сорняков на этих 

вариантах опыта были незначительными: от 1,0 до 4,9 шт/м
2.
. Подавление 

сорняков в посевах было обеспечено за счет применения мерлина. И даже к 

периоду уборки посевы кукурузы на изучаемых вариантах опыта были 

достаточно чистыми от сорняков (15,2-27,4 шт/м
2
) по сравнению с контролем 

(196,1 шт/м
2
).  

Благодаря эффекту «реактивации» мерлин, независимо от погодных 

условий, длительное время сохранял гербицидную активность и обеспечивал 

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

чувствительные сорняки либо не всходили, либо обесцвечивались после 

всходов и погибали в течение 5-7 дней.  

Исследования показали отсутствие перекрестной резистентности у 

изоксафлютола с известными классами гербицидов: триазинов и 
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хлорацетанилидов. Однако во избежание появления биотипов устойчивых 

сорняков рекомендуется чередовать применение гербицидов из разных 

химических групп, отличающихся по механизму действия. При применении 

в рекомендованных нормах расхода мерлин селективен к кукурузе. 

 

 
Рис.6. Сухая биомасса сорняков по вариантам опыта в посевах гибрида 

кукурузы ПР37Д25, г/м
2 
. 

 

Таким образом, сравнивая два изучаемых в опыте сочетания 

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

подавляла сорную растительность в посевах кукурузы. Дополнительная 

обработка посевов по всходам титусом при сложившихся погодных условиях 

2008 года достоверной прибавки урожая кукурузы не обеспечила. Учет 

засоренности посевов в 2009 году показал, что климатические условия года 

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

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

23%.  
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Рис.7 Сухая биомасса сорняков по вариантам опыта в посевах гибрида 

кукурузы ПР38х67, г/м
2
. 

 

Знание характера засоренности посевов и динамики появления 

сорняков необходимо для рационального применения комплекса 

агротехнических и химических средств их уничтожения. Количество 

сорняков является важным показателем, однако их вредоносность больше 

характеризуется биомассой. Количественно-весовой учет сорной 

растительности мы проводили также в течение всей вегетации кукурузы. 

Результаты исследований показали, что как по численности, так и по 

биомассе засоренность контроля значительно превосходила опытные 

варианты всех изучаемых гибридов. В среднем на контроле за вегетацию, 

сухая масса сорняков достигала от 47,2 до 407,5 г/м
2
.
  
На опытных вариантах 

у гибрида ПР37Д25, где применяли баковую смесь мерлин+трофи, этот 

показатель находился в пределах 3,7 –37,0 г/. Аналогичная тенденция 

прослеживалась в посевах двух других гибридов (ПР38х67 и ПР37В05).  
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Рис.8 Сухая биомасса сорняков по вариантам опыта в посевах гибрида 

кукурузы ПР38В05, г/м
2 
 

 

Биомасса сорняков на этих вариантах опыта не превышала 3,9-40,6 и 

3,7-41,5 г/м
2
.  Исследования показали, что довсходовое применение баковой 

смеси мерлин+трофи значительно снижало засоренность. В посевах 

раннеспелого гибрида, снижение биомассы сорняков достигало 95,1%  по 

сравнению с контролем. В посевах среднераннего гибрида биомасса 

сорняков составила всего 5,3% от контроля, а позднеспелого – лишь 4,8%.  

Из приведенных данных видно, что сухая биомасса сорняков на 

вариантах с удобрением: (аммофос+кристалон+брексил-цинк+карбамид) 

была несколько выше остальных вариантов, хотя количество сорняков здесь 

меньше. Это объясняется положительным влиянием удобрений и 

стимулятора роста не только на кукурузу, но и на сорняки. 
 

Еще более значительное снижение биомассы сорняков (до 90,8-92,3%) 

было отмечено на вариантах, где дополнительно посевы кукурузы 

обрабатывали по всходам титусом. Однако, разница в вариантах опыта в 5,0-
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5,8% находилась в пределах экологического порога вредоносности и 

достоверной прибавки урожая не обеспечивала.  

Данные наблюдений, показали, что посевы всех изучаемых гибридов в 

течение вегетационного периода, вплоть до уборки поддерживались в чистом 

от сорняков состоянии за счет применения изучаемых гербицидов: баковой 

смеси мерлин+трофи до всходов и по всходам - титус. Снижение биомассы 

сорняков в посевах среднераннего гибрида ПР37Д25 составляло по 

сравнению с контролем – 92,8-95,7% (рис. 6), у двух других гибридов  

(ПР38х67 и ПР37В05) – 92,6-95,3 и 92,3-95,3%, соответственно (рис. 7, 8). 

Тогда как на контроле биомасса сорняков составила 422,7 г/м2, в пересчете 

на фактический вес зеленой массы это примерно 2830 г/м2, или 283 ц/га. 

Вследствие жизнедеятельности сорняки используют факторы жизни те 

же, что и культурные растения. Это приводит к значительным 

непроизводительным потерям питательных веществ, влаги, солнечной 

энергии. Многочисленные исследования кафедры общего и мелиоративного 

земледелия Горского ГАУ показали, что применение гербицидов позволяет 

существенно сократить непроизводительные потери элементов питания: 

азота на 76,6–89,3%, фосфора на 80-90% и калия на 69,2–75,8% (Э.Д. 

Адиньяев, 2002; Э.Д. Адиньяев, Н.Л. Адаев, 2006). 

Таким образом, внесение гербицидов и применение их в разные сроки 

при возделывании кукурузы на зерно в условиях лесостепной зоны РСО-

Алания повышает коэффициент продуктивного использования питательных 

веществ почвы и удобрений, обеспечивает получение высоких урожаев зерна 

кукурузы. Сравнивая изучаемые гербициды, следует отметить, что баковая 

смесь мерлин+трофи более эффективно подавляла сорную растительность в 

посевах кукурузы и в условиях высокой засорѐнности наиболее надежным 

является химический способ, т.е. внесение гербицидов. 

Вместе с тем не следует забывать, что повышение культуры 

земледелия, снижение общей засоренности полей позволяет во многих 



 

82 
 

82 

случаях, обойтись без применения гербицидов, что имеет немаловажное 

значение, для охраны окружающей среды. 

Известно, что  снижение урожайности кукурузы  вследствие 

жизнедеятельности сорняков во многом зависит от их способности  

конкурировать с культурными растениями за факторы жизни, среди которых 

огромное значение имеют элементы минерального питания. Установлено, 

что сорняки для формирования своей биологической массы  потребляют из 

почвы большее количество питательных веществ. В этой связи не малый 

интерес представляют данные о содержании азота, фосфора и калия в 

вегетативной массе различных видов  сорной растительности (табл.10).  

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

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

Общий вынос биомассой (4227 кг/га) составил: азота – 147,3 кг, фосфора – 

20,75 кг и калия – 137,6. При соответствующем  обеспечении остальными 

факторами жизни, этого количества азота хватило бы  на дополнительное  

создание около 40 ц зерна кукурузы (147,3:3,5), 20,75 кг фосфора – на 18,9 ц 

(20,75 :1,10), а 137,6 кг калия – на создание 55 ц зерна (137,6:2,50). Поэтому  

основным приѐмом снижения столь значительных потерь питательных 

веществ является применение гербицидов. 

10. Вынос элементов минерального питания сорными растениями 

(перед уборкой урожая) 

Сорное 

растение 

Содержание N,P,K  

(% к воздушно-

сухому веществу) 
Сухая масса с 

1га, кг 

Вынос с 1 га, кг 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Куриное 

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

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

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

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

Осот полев.    

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

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

Итого - - - 4227 147,3 20,75 137,6 

 

Полученные данные показали, что внесение мерлин + трофи до всходов 

привело к гибели сорняков более, чем на 98%, а при сочетании с титусом  

почти полностью. Это дало возможность существенно снизить вынос 

элементов минерального питания. 

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

составила 4227 кг/га, а на вариантах опыта от 18,3 до 32,7 кг/га (табл. 10), что 

практически подтверждает чистоту посевов. Этими посевами было вынесено 

из почвы незначительное количество N,P,K  (1,34 – 2,39 кг) или на более, чем 

300 кг/га ниже контроля.   

Снижение выноса азота в % к контролю по разным вариантам 

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

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

были по фосфору и калию. 

 На основании изложенных материалов по влиянию гербицидов 

на засоренность посевов сорняками можно сделать следующие заключения: 

а) Уровень засоренности посевов определяется условиями увлажнения 

года, причем их улучшение оказывает на сорняки стимулирующее действие. 

Гибель сорняков на вариантах с использованием гербицидов мерлин+трофи, 

колебалась  от 81,8 до 86,8%; 
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б) Климатические условия увлажненных лет вызывают бурный рост 

сорняков второй волны. В связи с чем, обработка посевов в фазе 5-6 листьев, 

титусом  увеличивает дополнительную  их гибель на  17,5 - 23%; 

в) Посевы изучаемых гибридов в течение вегетации поддерживались в 

чистом от сорняков состоянии, вплоть до уборки урожая, за счет применения 

баковой смеси мерлин+трофи до всходов и по всходам - титус. Снижение 

биомассы сорняков при этом составило от 92,6 до 95,7% (показатель на 

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

2
  или 283 

ц/га); 

г) Вынос питательных веществ на контроле (без внесения гербицидов) 

составило: азота - 147,3 кг, фосфора - 20,75 кг и калия 137,6 кг/га, а на 

вариантах опыта ниже на 98,1 - 99,2%.   

Урожайность гибридов кукурузы 

Дальнейшее увеличение производства зерна кукурузы, снижение его 

себестоимости предполагает, и подбор высокопродуктивных, устойчивых к 

воздействию неблагоприятных внешних факторов, гибридов, а также 

создание оптимальных условий для их роста и развития. В наших 

исследованиях мы стремились создать условия для реализации 

биологического потенциала гибридам кукурузы зарубежной селекции. 

Как известно, посев является сложной системой, в которой каждому 

сочетанию определенного множества различных факторов соответствует 

определенное численное значение урожая. Урожайность зависит от сложного 

комплекса биологических, агротехнических, почвенных и метеорологических 

условий и служит наиболее четким индикатором любых их изменений. В 

этой связи величина урожая, его структура и качество является важнейшими 

показателями эффективности изучаемых приемов. 

Урожайные данные перспективных гибридов кукурузы, изучаемых в 

опыте по годам и в среднем за три года, представлены в таблице 11. Данные 

таблицы наиболее ярко свидетельствуют о тенденции роста урожайности 
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кукурузы в зависимости от биологических особенностей гибридов и 

применяемых в опыте удобрений. 

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

урожайность гибрида ПР-37П25 составляла от 5,34 т/га до 6,17 т/га, то на 

фоне – карбамид+кристалон она была выше на 4,12 т/га, прибавка урожая от 

совместного применения карбамида, кристалона и брексил-Zn составила - 

98,1% (табл.11). 

По среднераннему гибриду наименьшая разница между контрольным и 

лучшими опытными вариантами составила от 3,97 до 4,09 т/га, по среднему   

11.Урожайность гибридов кукурузы в опыте, т/га 

Варианты опыта Урожай зерна, т/га 

St1 5,77 

А1В1С1 9,89 

А1В2С1 9,33 

А1В3С1 11,43 

А1В3С2 11,59 

St2 6,05 

А2В1С1 12,35 

А2В2С1 12,27 

А2В3С1 12,82 

А2В3С2 12,85 

St3 6,62 

А3В1С1 13,13 

А3В2С1 12,88 

А3В3С1 13,97 

А3В3С2 14,09 

НСР05 фактор А 

НСР05 фактор В 

НСР05взаим.АВ 

0,21 

0,27 

0,42 

 

и среднепозднему гибридам– 6,0-6,1 и 6,5-6,6 т/га, соответственно. Самая 

высокая урожайность в опыте (в зависимости от применения удобрений) 

отмечена у позднеспелого гибрида ПР-37В05. Прибавка урожая по этому 

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

Сравнивая продуктивность гибридов различной скороспелости можно 
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отметить, что только за счет увеличения длины вегетационного периода 

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

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

зависимость установлена и при внесении удобрений. 

На основании полученных данных можно сделать следующие 

заключения: 

 а) с увеличением длины вегетационного периода испытываемых 

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

(среднепоздний) т/га. 

б) дополнительная подкормка посевов смесью карбамид+кристалон 

способствовала увеличению урожая зерна среднераннего гибрида на 4,12 

(71,4%), среднеспелого на 6,30 (141%) и среднепозднего на 6,51 (98,2%) т/га, 

а карбамида + кристалона + брексил-Zn соответственно на 5,66 (98,1%), 6,77 

(111,9%) и 7,35 (111,0%) т/га. 

в) разработанные и рекомендованные агротехнические приемы 

(внекорневые подкормки растений в фазу 3-5 листьев баковой смесью - 

кристалон + брексил-Zn + карбамид и повторная обработка посевов в фазу 5-6 

листьев против сорняков - титусом) способствовали формированию 

высокопродуктивных посевов и обеспечили дополнительный урожай зерна 

5,82; 6,80 и 7,47 т/га или на 100,8; 112,4 и 112,8%. 

 

Структура урожая 

Показателями структуры урожая служат: длина початка, число и масса 

зерен в нем, количество рядов в початке, число зерен в ряду, масса 1000 

зерен, натура зерна. Результаты анализа структуры урожая кукурузы 

представлены в таблицах 12. Исследованиями было установлено, что 

изучаемые гибриды отличались между собой практически по всем 

показателям, однако более наглядными были длина початка и количество 

зерен в нем. По этим показателям в лучшую сторону отличался 

позднеспелый гибрид ПР-37В05. Длина початка у этого гибрида на лучших 
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вариантах опыта в годы исследований находилась в пределах 19,3-22,6 см, а 

количество зерен в початке достигало 597-652 штук (таблицы 30-32). 

Масса 1000 зерен объективный показатель потенциальной 

продуктивности сорта или гибрида. Наши исследования показали, что она 

зависит как от особенностей изучаемых гибридов, так и от применяемых в 

опыте удобрений. У среднераннего гибрида масса 1000 зерен на контроле в 

годы исследований находилась в пределах от 218 г до 324 г. Применение 

кристалона и брексила Zn повышали этот показатель на 27 – 44 г.  У двух 

других гибридов (ПР-38х67 и ПР-37В05) удобрения повышали массу 1000 

зерен на 45-46 и 34-63 г, соответственно. 

Выход зерна с початка, также важный показатель продуктивности 

кукурузы. В нашем опыте этот показатель был более высоким по всем 

изучаемым гибридам в 2007 году и достигал 88,2%, в 2008 и 2009 годах, он 

несколько ниже – 85,5-83,5%. 

Одним из показателей структуры урожая служит натура зерна, анализ 

показал, что 1 литр зерна контрольных вариантов весил на 7,9-12,4 % меньше 

по сравнению с опытными. В больший степени отличался по этому 

показателю позднеспелый гибрид ПР-37В05. Натура зерна этого гибрида 

находилась в пределах от 663 г на контроле до 846 г (вариант А3В3С2). 

 

Значительными были различия между вариантами и по длине початка. 

У среднераннего гибрида ПР-37Д25 лучший опытный вариант превосходил 

контроль в 2007 году на 19,1%, а в 2008 и 2009 годах на 46,8-36,4% (табл. 26 -

28). Различия по годам у гибридов ПР-38х67 и ПР-37В05 составляли 2,7-5,9 

см и 3,5-5,9 см, соответственно. 

Обобщенные данные по выходу зерна, массе 1000 зерен и натуре зерна 

приведены в табл. 12 и рис.9. 

 

 

 



 

88 
 

88 

12. Основные показатели структуры урожая гибридов кукурузы  

Варианты 

опыта 

Выход зерна с 

початка, % 

Масса 1000 зерен, г Натура, 

г/л 

St1 82,2 258 687 

А1В1С1 85,4 287 731 

А1В2С1 85,1 274 714 

А1В3С1 85,7 314 752 

А1В3С2 86,3 316 762 

St2 83,7 270 698 

А2В1С1 85,5 335 751 

А2В2С1 
84,8 301 736 

А2В3С1 85,1 345 760 

А2В3С2  84,8 352 774 

St3 82,4 301 717 

А3В1С1 84,0 374 727 

А3В2С1 
85,0 359 750 

А3В3С1 
85,1 389 784 

А3В3С2 85,7 403 791 

 

На основании рассмотренных материалов по структуре урожая в 

среднем за 3 года можно сделать следующие заключения: 

а) У раннеспелого гибрида выход зерна увеличивался от проведения 

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

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

соответственно 1,1 – 1,4 и 1,2, а у позднеспелого 1,6 – 2,7 и 3,3%.  

б) Самыми высокими показателями натуры зерна выделялся 

позднеспелый гибрид (ПР-37В05). Если листовая подкормка посевов смесью 

кристалон + брексил-Zn привела к росту натуры зерна по гибридам на 65, 62 и 

67 г/л, то внекорневые подкормки растений в фазу 3-5 листьев тройной 

баковой смесью (кристалон + брексил-Zn + карбамид) и повторная обработка 

посевов в фазу 5-6 листьев – титусом способствовала повышению натуры 
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зерна у среднераннего гибрида на 75, среднеспелого на 76 и позднеспелого 74 

г/л. 

 

Рис.9. Основные показатели структуры урожая гибридов кукурузы 

(в среднем за 3 года) 

 

в) Самые крупные семена сформировались у позднеспелого гибрида 

ПР-37В05 (301 - 403г). По сравнению с раннеспелым гибридом их масса была 

выше на контрольном варианте на 43г, а  среднеспелым на 31г. Листовые 

подкормки баковой смесью - кристалон + брексил-Zn + карбамид увеличили 

массу 1000 семян на 56г (раннеспелый), 75г (среднеспелый) и 58г 

(позднеспелый), а повторная обработка посевов против сорняков титусом 

еще на 2г,7г и 30г.   

Качество зерна кукурузы 

Разностороннее использование зерна кукурузы вызывает 
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необходимость выявления их достоинств с учетом требований отраслей 

использования продукции. Содержание тех или иных веществ в зерне 

кукурузы варьирует даже в пределах одного гибрида, в зависимости от 

условий выращивания. Возделывание современных гибридов с высоким  

потенциалом урожайности без применения минеральных удобрений 

невозможно, однако все возрастающие дозы удобрений оказывают влияние 

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

качество урожая.  

К показателям качества продукции относятся и содержание в зерне 

жира, крахмала и протеина.  

Результаты химического анализа зерна кукурузы, представлены в 

таблице 13, свидетельствующие о том, что содержание жира зависело, как от 

особенностей изучаемых гибридов, так и от вносимых макро и микро 

удобрений. Большим содержанием жира отличался позднеспелый гибрид ПР-

37В05. На контроле, где не применяли листовые подкормки, жира в зерне, в 

среднем за три года исследований, содержалось 3,72%. Лучшие варианты 

отличались от контроля 12,6-13,2%. Аналогичная тенденция прослеживалась 

и по двум другим гибридам. Анализ показал, что различия погодных условий 

вегетационного периода существенно не влияли на содержания жира в зерне 

кукурузы. Разница составила: у среднераннего гибрида 0,01-0,05%; у 

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

(приложения 20-22). 

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

37-Д25 в пределах 0,04-0,12%, у ПР-38х67 – 0,04-0,19 и у ПР-37-В05 – 0,04-

0,25%. Меньшим содержанием азота в зерне отличались контрольные 

варианты среднераннего и среднеспелого гибридов. Изучаемые листовые 

подкормки повышали содержания азота в зерне кукурузы, в связи, с чем 

повышалось и содержание протеина. Результаты анализа показали, что по 

содержанию протеина, лучшим был среднепоздний гибрид ПР-37-В05. Зерно 
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его контрольного варианта содержало 8,21% протеина, что на 0,57% выше по 

сравнению со среднеранним гибридом и на 0,40% - с гибридом ПР-38х67 

(табл. 13, рис. 10). В относительных величинах разница составила 17, 3, 5,1%, 

соответственно. Применение листовых подкормок и гербицидов повышали 

содержание протеина у гибрида ПР-37-Д25 на 10,7%, у ПР-38х67 на 15,0% и 

у ПР-37-В05 на 21,8%. 

13. Химический состав зерна кукурузы в зависимости от применяемых 

удобрений, % 

Варианты 

опыта N P2O5 K2O Жир Крахмал Протеин 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

А3В3С2 
1,60 0,59 0,60 4,19 66,63 10,00 
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Рис. 10. Содержание N, P2O5 и K2O в зерне кукурузы в зависимости от 

применяемых удобрений, % 

 

Содержание крахмала в зерне имело обратную закономерность: лучшие 

варианты всех изучаемых гибридов содержали несколько меньший процент 

крахмала по сравнению с контрольными вариантами, разница в среднем за 

три года находилась в пределах 0,29-3,26% 

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

способы их внесения, а также высокоэффективные современные гербициды 

повышали урожайность кукурузы, и улучшали качество полученной 

продукции. 
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Рис. 11. Содержание жира, крахмала и протеина в зерне кукурузы в 

зависимости от применяемых удобрений,% 

Химический анализ зерна кукурузы показал, что во все годы 

исследований содержания тяжелых металлов, в зерне изучаемых в опыте 

гибридов было значительно ниже предельно допустимых концентраций. Так, 

согласно ГОСТа, предельно допустимой считается концентрация цинка в 

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

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

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

тяжелых металлов определяли также никель и медь (табл. 31). Их содержание 

в зерне кукурузы было ниже ПДК на 39,6-71,6 (никель) и на 93,1-94,8% 

(медь).  
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14. Влияние удобрений на содержание микроэлементов в зерне 

различных гибридов кукурузы, мг/кг 

Варианты 

опыта 
Железо Медь Цинк Кадмий Никель 

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

А1В1С1 
2,768 0,598 1,537 0,010 0,221 

А1В2С1 
2,604 0,604 1,701 0,010 0,240 

А1В3С1 
2,965 0,621 2,230 0,011 0,302 

А1В3С2 
2,967 0,625 3,190 0,011 0,305 

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

А2В1С1 
2,446 0,577 1,320 0,008 0,162 

А2В2С1 
2,481 0,539 1,490 0,111 0,163 

А2В3С1 
2,567 0,578 2,034 0,111 0,187 

А2В3С2 
2,606 0,577 1,893 0,011 0,168 

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

А3В1С1 
2,315 0,516 1,396 0,009 0,144 

А3В2С1 
2,252 0,570 2,315 0,008 0,156 

А3В3С1 
2,380 0,639 2,093 0,010 0,157 

А3В3С2 
2,393 0,578 2,111 0,010 0,155 

На основании изложенных материалов можно сделать заключения: 

а) Применение макро - и микро-удобрений в качестве листовых 

подкормок и обработка посевов гербицидами повышали содержание в зерне 

азота, фосфора, калия, жира, крахмала и протеина. Наибольшим содержанием 

питательных веществ выделялся гибрид ПР-37Б05. 

б) Внекорневая подкормка растений в фазу 3-5 листьев тройной баковой 

смесью и повторная обработка посевов в фазу 5-6 листьев – титусом 

повышало в зерне по сравнению с контролем: у среднераннего гибрида - 
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азота - на 0,17, фосфора - на 0,11, калия - на 0,09, жира - на 0,56, и протеина 

на – 0,78%; среднеспелого - N на - 0,19,  P2O5 - на 0,13 и K2O  на - 0,11, жира 

на – 0,41 и протеина  на – 0,82; позднеспелого  N - на 0,29,  P2O5 - на 0,14 и 

K2O - на 0,12 , жира - на 0,47 и протеина - на 1,79%.  

 

Рис. 12. Влияние удобрений на содержание микроэлементов в зерне 

кукурузы в зависимости от применяемых удобрений,% 

в) При этом содержание крахмала снижалось - на 0,84 –3,26%, у Это 

объясняется тем, что синтез белков связан с тратой углеводов. 

г) Содержание тяжелых металлов в зерне всех возделываемых 

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

93,5 - 98,0; кадмия на 63,0 - 73,7; никеля - на 39,6 - 71,6%; меди - на 93,1-

94,8%.    
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Экономическая эффективность научно –производственного опыта 

на полях Горского ГАУ 

В сельском хозяйстве технология возделывания культуры должна 

быть экономически выгодной и энергетически целесообразной, потому, что с 

каждым годом возрастают требования к улучшению использования и 

повышению экономической эффективности применения удобрений, 

гербицидов, внедрению новых, перспективных сортов и гибридов. Эти 

требования приобретают особую актуальность в условиях рыночных 

отношений в связи с переходом сельскохозяйственных предприятий на 

полный хозрасчет, самоокупаемость и самофинансирование. 

Экономическая эффективность применения удобрений повышается в 

том случае, если они применяются на высоком агротехническом фоне с 

учетом биологических особенностей сельскохозяйственных культур и 

почвенно-климатических условий. 

Кроме того, на эффективность удобрений большое влияние 

оказывают правильный подбор видов, норм, сроков и способов их внесения, 

внедрение высокопродуктивных сортов сельскохозяйственных культур, 

совершенствование структуры посевных площадей, правильные 

севообороты, мелиорация земель и другие факторы. 

Выход продукции и прибавка в урожае от удобрения могут быть 

установлены разными способами. Наиболее точные данные получают на 

основе проведения специальных опытов, где сравнивают результаты 

возделывания сельскохозяйственных культур с применением удобрений и 

без них.  

Представленные в таблице 15 данные показывают, сбор кормовых ед. 

с 1 га при возделывании среднераннего гибрида составил от 7,6 до 15,2, 

среднеспелого от 8,0 до 17,0 и среднепозднего от 8,7 до 18,6 ц. Наилучший 

вариант с листовыми подкормками привел к дополнительному сбору 
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кормовых ед. с 1 га у среднераннего гибрида на 7,5, среднеспелого - на 8,9 и 

позднеспелого - на 9,7 ц. Однако самый высокий сбор кормовых ед. с 1га у 

гибридов отмечен на варианте, где листовые подкормки сочетались с 

дополнительной обработкой посевов титусом (15,2 ц – ранний, 17,0 ц, - 

средний и 18,6 ц – поздний). 

Аналогичная зависимость выявлена и по сбору переваримого 

протеина. Если на контрольных вариантах сбор протеина по гибридам 

составлял от 4,4 (ранний) до 5,4 ц/га, то применение листовых подкормок 

существенно влияло на увеличение его сбора. Тройная баковая смесь с макро 

и микро элементами, используемая для листовой подкормки посевов 

способствовало, по сравнении с контролем, увеличению сбора протеина на 

5,3 (ранний), 6,2 (средний) и 8,3 (поздний), а дополнительное внесение на 

этом фоне еще и титуса – соответственно на 5,4; 6,4 и 8,7 ц/га.  

Из данных таблицы 15 видно, что при возделывании кукурузы на зерно 

в условиях Горского ГАУ общие затраты денежных средств на контрольных 

вариантах, где не применяли листовые подкормки и не проводили 

дополнительную обработку посевов титусом составили, от 9,80 до 14,50 тыс. 

руб/га. Это связано с инфляцией и повышением цен на энергоносители, 

семена, удобрения, гербициды.  

На вариантах с листовой подкормкой кристалоном и внесением 

баковой смеси гербицидов мерлин+трофи общие затраты возросли от 12,03 

до 14,64 тыс. руб/га. Совместное внесение кристалон+брексил-Zn на фоне 

почвенных гербицидов повышало затраты по сравнению с контролем от 

23,3% и до 30,5%. Дополнительная обработка посевов гербицидом титус в 

фазе 5-7 листьев кукурузы увеличивала затраты до 33,3%. 
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15. Экономическая эффективность возделывания кукурузы  
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St1 5,77 7,6 4,4 12,04 25,47 13,43 2,11 120,52 

А1В1С1 9,89 13,1 8,0 15,18 43,85 28,68 1,53 201,74 

А1В2С1 9,33 12,3 7,4 14,71 41,42 26,71 1,58 195,07 

А1В3С1 11,43 15,1 9,7 15,23 51,04 35,80 1,33 247,34 

А1В3С2 11,59 15,2 9,8 16,05 51,80 35,75 1,39 233,82 

St2 6,05 8,0 5,1 12,04 26,75 14,71 2,04 133,54 

А2В1С1 12,35 16,3 10,3 15,18 54,67 39,49 1,22 275,92 

А2В2С1 12,27 16,3 9,9 14,71 54,12 39,41 1,20 285,12 

А2В3С1 12,82 16,9 11,3 15,23 56,47 41,24 1,20 288,40 

А2В3С2 12,85 17,0 11,5 16,05 56,71 40,66 1,25 267,80 

St3 6,62 8,7 5,4 12,04 29,38 17,34 1,85 156,21 

А3В1С1 13,13 17,3 11,8 15,18 58,07 42,90 1,17 303,08 

А3В2С1 12,88 17,0 11,2 14,71 56,91 42,20 1,15 307,61 

А3В3С1 13,97 18,4 13,7 15,23 61,69 46,45 1,09 323,07 

А3В3С2 14,09 18,6 14,1 16,05 62,23 46,18 1,14 303,71 

. 

 

 Чистая прибыль на самом лучшем варианте (А3В3С1) составила 58,64 

тыс. руб/га, что в 2,1 раза выше по сравнению с контролем, Немного ниже 

были показатели на вариантах, где применяли обработку посевов гербицидом 

трофи, чистая прибыль этих вариантов была в пределах 35,75-46,18 тыс. 

руб/га. 

Важным экономическим показателем эффективности производства 

является себестоимость продукции. В среднем себестоимость зерна на 

контрольных вариантах составила 1,85-2,11 тыс. руб/т, а на вариантах с 

применением листовой подкормки и гербицидов в пределах 1,14-1,39 тыс. 

руб/т. 

Рентабельность это главный показатель эффективности производства в 

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



 

99 
 

99 

наибольшей рентабельностью отличался варианты, где изучаемые гибриды 

возделывали с применением листовой подкормки на фоне применения 

гербицидов.  

На контрольных вариантах уровень рентабельности составил от 120% у 

среднераннего гибрида ПР-37-Д25 и до 156% у среднепозднего – ПР-37-В05 

(табл. 16). Рентабельность лучших вариантов находилась в пределах 247-

304%. 

Рассмотренный материал по экономической эффективности 

возделывания (в ср.за 3 г) позволяет сделать следующие заключения:  

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

варианте, где листовые подкормки сочетались с дополнительной обработкой 

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

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

для листовой подкормки посевов способствовало, по сравнению с контролем, 

увеличению сбора протеина на 5,3 (ранний), 6,2 (средний) и 8,3 (поздний), а 

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

6,4 и 8,7 ц/га; 

в)  Общие затраты материально - денежных средств на контрольных 

вариантах, где не применяли листовые подкормки и не проводили 

дополнительную обработку посевов титусом составили 12,04 тыс. руб. 

Проведение листовых подкормок увеличивала затраты на 1 га в среднем на 

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

г) Чистая прибыль с 1 га при возделывании раннего гибрида 

увеличилась от листовых подкормок на 13,28 – 22,37, среднего на 14,70 – 

26,53 и у позднего на 14,86 – 28,84 тыс. руб. Дополнительная обработка 

посевов титусом не увеличивала чистую прибыль с 1 га (из - за высокой 

стоимости препарата), хотя существенно влияла на величину урожая. 
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д) Себестоимость 1 ц зерна от применяемых агроприемов оказалось 

ниже контрольного на 0,71 – 0,52 тыс. на тонну зерна раннего гибрида, на 

0,84 – 0,79 тыс. - для среднего и на 0,76 – 0,68 тыс. руб. – для  позднего, а 

рентабельность возросла соответственно на  74,5 – 126,8; 134,3 – 154,9 и 

147,1 – 166,9%. 

Таким образом, расчеты экономической эффективности показали, что в 

условиях пахотных земель Горского ГАУ применение адаптивной 

технологии возделывания кукурузы на зерно экономически выгодно  и 

высокорентабельно. 
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4.2 Совершенствование основной и междурядной обработки почвы при 

возделывании кукурузы на землях Горского ГАУ путем использования 

машин конструкции Горского ГАУ 

В хозяйствах РСО-Алания занимающихся производством 

растениеводческой продукции большое внимание уделяется возделыванию 

пропашных культур. Наибольшей популярностью среди них пользуются 

такие культуры, как картофель и кукуруза, что очевидно связано с 

рентабельностью их возделывания и широтой потребительского спроса на 

данную продукцию не только в нашей республике, но и соседних. 

Основным направлением улучшения производственных показателей 

большинства хозяйств республики является применение перспективных 

ресурсосберегающих технологий с применением в производственном 

процессе эффективной сельскохозяйственной техники. 

Опыт эксплуатации сельскохозяйственной почвообрабатывающей 

техники доступной большинству хозяйств республики показывает, что в 

связи с особенностями природно-климатических условий и территориальным 

расположением большинства обрабатываемых земель серийно выпускаемые 

машины малопригодны и неэффективны, особенно для земель 

сельскохозяйственного назначения расположенных в горах и предгорной 

местности с участками полей засоренных камнями.  

Актуальным направлением в области механизации для улучшения 

производства таких пропашных культур как кукуруза, на наш взгляд, 

является совершенствование и разработка машин для основной и 

междурядной обработки, доля сезонной нагрузки которых ввиду выполнения 

целого ряда технологических операций довольно значительна. Кроме того, 

повышение производительности, надежности работы данных машин и 

точности соблюдения предъявляемых агротехнических требований в 

процессе их работы может служить основой повышения урожайности 

пропашных культур и улучшить экономические показатели конкретного 

хозяйства в целом. 
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В результате научно-исследовательских работ по совершенствованию 

основной и междурядной обработки почвы при возделывании кукурузы на 

землях Горсокго ГАУ были разработаны конструкции плуга и пропашного 

культиватора с возможностью быстрой настройки (в том числе 

автоматической) на изменяющиеся условия работы. В процессе исследований 

экспериментальным и теоретическим путем были установлены 

конструктивно-технологические параметры предложенных конструкций и 

рекомендованы оптимальные режимы их работы. 

 

4.1.1 Совершенствование конструкции плуга для обработки каменистых 

почв и его использование при возделывании кукурузы 

При возделывании сельскохозяйственных культур одна из самых 

энергоемких технологических операций является основная обработка почвы. 

Традиционно вспашку проводят лемешными плугами. 

В зависимости от типа обрабатываемой почвы и наличия в ней камней 

пахоту проводят плугами оборудованными предохранителями рабочих 

органов или без предохранитей. По мере приближения от почв равнинной 

местности к предгорной и горной засоренность почв камнями возрастает, 

агрофон местности усложняется рельефом, неровность которого создает 

дополнительные трудности. 

Для решения проблем связанных с обработкой засоренных камнями 

почв, ведущие мировые производители сельскохозяйственной техники 

выпускают почвообрабатывающие машины с различными типами 

предохранительных устройств. 

Наибольшее распространение получили индивидуальные 

предохранители гидропневматического, пружинного и рессорного типа. Все 

эти предохранители имеют ряд недостатков. К недостаткам 

гидропневматических предохранителей относятся: сложность конструкции, 

большие значения тягового усилия при обходе камней, трудность 

регулировки. Пружинные и рессорные предохранители значительно проще 
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чем гидропневматические, но так же требуют больших затрат времени для 

регулировки усилия сопротивления и обуславливает энергоемкость процесса 

обхода камней. 

Весьма перспективными являются пневматические предохранители, 

которые конструктивно просты и обеспечивают небольшие значения 

прироста тягового усилия при обходе камней. Однако, конструкция их еще 

недостаточно исследована, что заключает в себе большие резервы 

эффективности от их применения. В связи с этим работа посвещенная 

разработке надежной конструкции энергосберегающего плуга 

предназначенного для обработки почв засоренных камнями является 

актуальной. 

Целью исследований явилось повышение надежности плуга для 

обработки засоренных камнями почв и снижение энергоемкости процесса 

обхода камня. 

В процессе исследований решены следующие задачи: 

1 – проанализированы основные конструкции лемешных плугов; 

2 – изучена засоренность камнями основных типов полей РСО - 

Алания; 

3 – теоретически проанализирован процесс обхода камня 

усовершенствованной секции плуга и обоснованы рациональные параметры 

предохранительной системы; 

4 – экспериментально исследована конструкция предложенного 

пневматического предохранителя и процесс обхода камня 

усовершенствованной секцией плуга; 

5 – проведены полевые испытания секции оснащенной предложенным 

предохранителем и дана технико-экономическая оценка его применения. 

Научна новизна исследований состоит в разработке аналитических 

зависимостей для определении рациональных значений основных параметров 

пневматической предохранительной системы; в экспериментально 

установленных зависимостях от давления в предохранительной системе, 
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глубины и скорости вспашки; в результатах исследования тягового 

сопротивления возникающего при обходе препятствия усовершенствованной 

секции. 

Техническая новизна предложенной конструкции плуга подтверждена 

патентом РФ на изобретение №2380875. 

Практическая значимость представляет усовершенствованная 

конструкция плуга ПГП-5-40 для основной обработки, прошедшая 

апробацию при вспашке почв засоренных камнями на полях ГОСХОЗа 

«Саниба» и полях Горского ГАУ. 

Методика исследований. В ходе выполненния теоретических работ 

применялись положения теоретической механики, земледельческой 

механики, теории механизмов и машин. При проведении экспериментальных 

исследований широко применялось тензометрирование, а для обработки 

экспериментальных данных применялись методы математической 

статистики. 

Лабораторные исследования проводились в лаборатории и на полигоне 

кафедры «Тракторы и с.-х. машины» Горского ГАУ, полевые исследования 

на полях Горского ГАУ и колхозов республики РСО – Алания при помощи 

универсальной испытательной машины, оснащенной необходимым 

измерительным и электрическим оборудованием. 

 

4.1.2 Результаты экспериментального исследования 

модернизированного образца плуга для обработки почв, засоренных 

камнями  

Давление в предохранителе и сила сопротивления его сжатию 

 

Методика исследований. Исследования проводились на лабораторном 

стенде, схема которого представлена на рисунке 4.3.1. Стенд представляет 

собой раму 3 с закрепленным на ней предохранителем 2. К пневматическому 

предохранителю подсоединен шланг 6 для подачи воздуха под давлением от 
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стационарного компрессора. Для измерения прироста давления при ее 

сжатии он оснащен манометром 1. Процесс сжатия осуществлялся с 

помощью натяжного механизма 5 стенда. Усилие сжатия измерялось 

динамометром 4 [19]. 

 

Рис. 4.3.1. Схема для установки для динамометрирования  пневматической 

камеры предохранителя 

1 – манометр; 2 – пневматическая камера; 3 – рама установки; 

4 – динамометр ДПУ-5-2; 5 – натяжное устройство; 6 – впускной 

клапан. 

 

В процессе исследования предохранителя задавались следующие 

диапазоны измерения давления в его камере от 0,025МПа и до 0,2МПа без 

резервной емкости, от 0,05МПа и до 0,35МПа с резервной емкостью. В 

результате проведенных экспериментов были получены экспериментальные 

данные представленные в таблицах (таб. 4.3.1 и 4.3.2). 

 

Таблица 4.3.1 

Результаты исследования пневматического предохранителя без резервной 

емкости. 

№ 

п/п 

С
ж

ат
и

е 

к
ам

ер
ы

 S
, 

м
∙1

0
-3

 

Показатели при начальном давлении Р0 

0,2 МПа 

Сила сопротивления F, 

кН 

Давление в камере 

P, МПа 
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Таблица 4.3.2 

Результаты исследования пневматического предохранителя, имеющего 

резервную емкость, равную двум объемам предохранителя. 

№ 

п/п 

С
ж

ат
и

е 

к
ам

ер
ы

 S
, 

м
∙1

0
-3

 Показатели при начальном давлении Р0 

0,2 МПа 

Сила сопротивления 

F, кН 

Давление в камере 

P, МПа 

1 0 6 0,2 

2 10 6,9 0,2 

3 20 8,3 0,2 

4 30 9,6 0,21 

5 40 10,5 0,21 

6 50 10,75 0,211 

7 60 11,1 0,215 

8 70 11,55 0,215 

9 80 11,85 0,22 

10 90 11,85 0,22 

11 100 11,3 0,22 

12 110 10,9 0,221 

13 120 10,1 0,224 

14 130 10 0,224 

15 140 9,95 0,224 

16 150 10,3 0,225 

17 160 10,1 0,225 

 

1 0 6 0,2 

2 10 6,8 0,2 

3 20 8,1 0,205 

4 30 9,4 0,21 

5 40 10,4 0,215 

6 50 11,2 0,225 

7 60 12,2 0,23 

8 70 13,4 0,24 

9 80 14,2 0,245 

10 90 15,4 0,255 

11 100 16,2 0,265 

12 110 17 0,275 

13 120 18 0,285 

14 130 18,9 0,3 

15 140 19,8 0,31 
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 Как видно из представленных выше таблиц, сжатие пневматического 

предохранителя происходило ступенчато через каждые 10 мм от 0 до 140 

(170) мм. 

 

Рис. 4.3.2 Зависимость силы сопротивления пневматического предохранителя 

от величины сжатия пневмокамеры при начальном давлении 0,2 МПа: 

1 – без резервной емкости, 2 – с резервной емкостью 

 

 

Рис. 4.3.3. Зависимость давления в пневмокамере от сжатия 

пневматического предохранителя при начальном давлении 0,2 МПа: 

1 – без резервной емкости, 2 – с резервной емкостью 

 

По результатам исследования можно сделать вывод, что в случае 

проведения опытов с резервной емкостью наблюдается меньший прирост 
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давления и усилия при сжатии камеры, чем в случае проведения опытов без 

резервной емкости. 

Кроме того, анализ представленных графиков показывает, что для 

возможности настройки плуга на рабочее тяговое сопротивление при 

меньшем давлении, целесообразно конструкцию пневматического 

предохранителя  дополнить регулировочной винтовой парой для 

предварительного сжатия пневматической камеры.  

 

Лабораторные исследования процесса обхода препятствия 

экспериментальным образцом модернизированного корпуса плуга 

Методика проведения экспериментов. Для проведения лабораторных и 

полевых исследований процесса работы модернизированного образца 

корпуса плуга использовалась разработанная нами машина, позволяющая 

исследовать тяговое сопротивление рабочих органов различных 

почвообрабатывающих машин методом линейного динамометрирования. 

Кинематическая схема машины представлена на рисунке 4.3.4 [20]. 

Как видно из рисунка, машина состоит из основной рамы 1, на которой 

при помощи тяг с шарнирами крепится подвесная рама 2, образуя 

параллелограмный механизм. Горизонтальное перемещение подвесной рамы 

2 ограничивается тензозвеном 5 шарнирно установленным между основной и 

подвесной рамой. Рабочий орган 3 жестко монтируется на подвесной раме 2. 

Для установки рабочих органов на глубину обработки, на основной раме 

машины установлены опорные колеса 4 с винтовым механизмом. А для 

агрегатирования машины с трактором в передней ее части установлено 

навесное устройство 6.  

Основным преимуществом такой машины является возможность 

проведения сравнительного анализа работы различных конструкторских 

решений (рабочих органов), предназначенных для выполнения одного 

технологического процесса, легко при этом монтируясь на подвесной раме. 
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При необходимости исследования пространственных характеристик 

несимметричных рабочих органов, таких как плужный корпус, конструкция 

может быть дополнительно оборудована тензометрическими датчиками, на 

тягах подвесной рамы и двумя тензобалками между основной рамой и 

рамкой 2. Это обеспечивает возможность измерения усилий возникающих в 

вертикальной и поперечной плоскости. 

 

 

 

Рис. 4.3.4  - Кинематическая схема проектируемой машины 

1- основная рама, 2- подвесная рама, 3- испытываемый рабочий орган, 

4- опорное колесо с винтовым механизмом регулировки, 5- тензозвено,  

6- навесное устройство. 

 

В основе оборудования для измерений использовано измерительное 

оборудование на базе измерительного комплекса ZetLab с многоканальным 

АЦП Zet 210 и дифференциальным усилителем Zet 411, предоставляющим 

широкий диапазон программного обеспечения для визуализации измеряемых 

параметров. Измерительная аппаратура в комплекте с программным 

обеспечением позволяет считывать информацию от 1 до 1000 раз в секунду. 

Для определения скорости движения машины во время проведения 

испытаний, конструкция оснащена скоростемером с приводом от опорного 

колеса посредством цепной и промежуточной ременной передачи с общим 

передаточным отношением 1:10, что позволяет определять зависимости 



 

127 
 

127 

тяговых и силовых характеристик от скорости движения рабочего органа 

даже на малых скоростях движения. В качестве основного измерительного 

оборудования для скоростемера взят прибор ТЭ30-5Р, выводы цифрового 

устройства которого подключаются к каналу АЦП.  

Общий вид схемы измерений тягового сопротивления и скорости 

движения в разработанной машине показан на рисунке 4.3.5.  

Ввиду того, что рабочие органы могут содержать в конструкции 

различные приводы (пневматические, электрические) машина оснащена  

малогабаритной электростанцией (генератором) и компрессором с ресивером 

и регулятором. Наличие электростанции также не ограничивает 

исследователя в выборе измерительного и усилительного оборудования и 

позволяет использовать всевозможные приборы и датчики с питанием от 

переменной электрической сети, например датчик давления серии ЗОНД-10-

ИД с трансформаторным блоком питания БПТ-24.  

В конструкции машины также предусмотрен кронштейн для 

перестановки левостороннего опорного колеса назад во время исследований 

плужного корпуса. В остальных случаях опорные колеса устанавливаются 

спереди. 

Общий вид машины с установленным на ней экспериментальным 

образцом плужного корпуса представлен на рисунке 4.3.6. 

При необходимости измерений таких процессов как частота свободных 

и вынужденных колебаний рабочего органа, усилия на стойке и т.п., 

возможна установка дополнительных тензоизмерительных датчиков 

непосредственно на самом рабочем органе. В этом случае они подключаются  

по мостовой либо полумостовой схеме к остальным каналам АЦП. 
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Рис. 4.3.5 Схема измерений тягового сопротивления и скорости в 

разработанной машине: 1- опорное колесо, 2- датчик оборотов с приводом, 3- 

электронный тахометр ТЭ30-5Р, 4- многоканальный аналого-цифровой 

преобразователь (АЦП) Zet 210, 5- дифференциальный усилитель Zet 411, 6- 

схема тензомоста динамометра, 7- ПК с программным обеспечением 

измерительного комплекса ZetLab 

 

 

Рис. 4.3.6  Общий вид и устройство испытательной машины с установленным 

на ней оборудованием и экспериментальным образцом плужного корпуса:1 - 

основная рама, 2- подвесная рама с установленным тензозвеном в передней 

части, 3- опорное колесо с винтовым механизмом на стойке, 4- оборудование 

для измерений с АЦП, 5- датчик скорости движения с приводом от опорного 

колеса, 6- испытываемый рабочий орган с установленным на стойке 

тензодатчиком, 7- компрессорная установка, 8- малогабаритная 

электростанция 
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а                                               б 

Рис. 4.3.7  Общий вид и размещение измерительного оборудования  

с аналого-цифровым преобразователем (вид а) и датчика оборотов  

с приводом от опорного колеса (вид б) 

 

 
Рис. 4.3.8 Процесс тарировки датчиков рабочего органа 

и настройки измерительного оборудования испытательной машины 

 

Проведение  экспериментов по исследованию процесса работы 

экспериментального образа пневматического предохранителя при обходе 

рабочим органом корпуса плуга препятствия проводилось в лабораторных 

условиях. Все измерительное и дополнительное оборудование машины при 

проведении лабораторных исследований для отображения всех измеряемых 

величин и рабочих параметров в требуемых единицах измерения 

предварительно проверялось и тарировалось (рис. 4.3.8) с последующей 
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настройкой и калибровкой в компьютерном программном приложении 

комплекса ZetLab. 

Для имитации процесса обхода камня рабочим органом на ровной 

асфальтированной площадке использовалось искусственное препятствие 

(рис. 4.3.9), представляющее собой усиленный стальной лист толщиной 14 

мм и шириной 600 мм закопанный в землю под углом 60…75
0
 на глубину до 

800 мм и высотой над уровнем земли 270 мм. 

Для снижения трения при взаимодействии рабочего органа с 

поверхностью наклонной плоскости при ее обходе, на носке рабочего органа 

устанавливался подшипник скольжения (рис. 4.3.10). 

При этом рабочий орган испытывался на описанной выше 

лабораторной установке. 

Перед тем как приступить непосредственно к проведению опытов, был 

проведен краткий теоретический анализ процесса обхода 

экспериментальным образцом плужного корпуса созданного препятствия. 

На рисунке 4.3.9 представлена схема действия сил на шарнирно 

закрепленный корпус плуга при обходе искусственного препятствия. 

 

 Рис. 4.3.9 К расчету тягового усилия при обходе препятствия 

экпериментальным образцом плужного корпуса 

 

Из условия равновесия при обходе препятствия следует 

  sinsincossinsincos стклстклсткл htgNhNhN  

   GGсткл RGhtgN sincoscos  
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    0cossinsincos 00  прпрпрпрпрпрпрпр lFlF   

Тогда, нормальная реакция N определится из выражения: 

      

  



coscossinsincossinsincos

sincossinsincos 00






клклклклст

GGпрпрпрпрпрпр

tgh

GRlF
N  

где кл  угол клина наклонной плоскости искусственного препятствия, 

(рад); 

     0  угол, образуемый между линией, проходящей через центр 

тяжести стойки корпуса и горизонталью проходящей через ось ее 

шарнирного крепления, (рад); 

     GR  радиус от оси шарнирного крепления стойки до ее центра 

тяжести, (м); 

     стh  высота стойки, (м); 

     пр угол наклона оси предохранителя, (рад); 

     прF усилие предохранителя, (Н); 

      G вес стойки с рабочим органом, (Н). 

       Таким образом,  задаваясь такими параметрами, как 0 ,  , кл , 

пр , стh  и прl , можно теоретическим путем определить тяговое усилие тP  

при обходе препятствия 

22

трт FNP    

или  

клтрклт FNP  cossin   

Ввиду наличия на носке рабочего органа подшипника, пренебрегая 

величиной силы трения ( 0трF ), можно записать 

клт NP sin . 
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Определив величину тягового усилия при обходе теоретическим путем, 

с учетом анализа приведенного в предыдущих главах можно осуществить 

настройку предохранителя на начальное усилие срабатывания. 

В процессе проведения опытов варьировались такие параметры, как 

высота обхода, скорость наезда рабочего органа на препятствие и исходное 

давление в камере пневматического предохранителя. 

Результаты опытов выводились на экране портативного компьютера в 

виде данных и графиков обхода (рис. 4.3.11) с одновременной их записью на 

жесткий диск компьютера. 

 

 

Рис. 4.3.10 Общий вид искусственно созданного препятствия. 

 

Таким образом, по результатам проведенных исследований процесса 

обхода препятствия экспериментальным образцом модернизированного 

корпуса плуга можно рекомендовать предварительное сжатие 

пневматического предохранителя для того, чтобы снизить прирост тягового 

усилия и давления в камере в процессе обхода. 
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Рис. 4.3.11 Тяговое сопротивление при обходе препятствия с исходным 

давлением в камере пневматического предохранителя 0,4 МПа  

 

Проведенные эксперименты показали удовлетворительную сходимость 

между расчетными и экспериментальными значениями тягового 

сопротивления. Различие не превышает 5%. 

 

 

Рис. 4.3.12 Зависимость тягового сопротивления экспериментального 

корпуса при обходе клина с углом 70
0
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На рисунке 4.3.11 приведена экпериментальная характеристика 

процесса выглубления, а на рисунке 4.3.12 приведена расчетная 

характеристика по которой нанесены точки начала и окончания тягового 

сопротивления в процессе выглубления корпуса. 

В проводимых нами экспериментах при давлении в предохранителе 0,4 

МПа выглубление корпуса начиналось при тяговом сопротивлении 6,8 кН. 

Затем, давление достигало 11,2 кН. Такой значительный прирост тягового 

сопротивления, обусловлен, на наш взгляд, в первую очередь, особенностью 

формы предохранителя, то есть овальностью камеры. 

Кроме того, дополнительно изменяя установочные параметры, можно 

добится при желании и уменьшения тягового сопротивления в процессе 

выглубления корпуса во время обхода препятствия. 

Проведенные эксперименты показали эффективность разработанной 

конструкции. 

Следует отметить еще одно обстоятельство, разработанная методика 

позволяет определить достоверно тяговое сопротивление в начале процесса 

обхода препятствия и в конце процесса обхода. Для построения более 

подробной хорактеристики выглубления необходимо использовать для 

измерения выглубления корпуса угловые датчики или датчик перемещения. 

 

Результаты полевых исследований модернизированной секции плуга 

Полевые исследования секции плуга оснащенного разработанным 

пневматическим предохранителем проводились летом 2013 года. Для их 

проведения была исползована ранее описанная универсальная установка 

спроектированная и построенная на кафедре «Тракторы и 

сельскохозяйственные машины» Горского ГАУ. 

Перед началом исследований согласно существующей методике 

изучались твердость и влажность почвы поля. Твердость определялось 

твердомером Ревякина. 
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Благодаря установленным на универсальной установке датчикам 

скорости, тензодинамометру и измерительному блоку состоящему из 

тензоусилителя ZЕТ – 411 и АЦП ZЕТ – 210,на жесткий диск ноутбука 

постоянно шла запись тягового сопротивления и скорости движения. Кроме 

того, в пневмосистему предохранителя был установлен датчик давления 

серии ЗОНД – 10 - ИД который запитывался от отдельного аккумулятора 

постоянного тока. 

Для измерения усилий действующих непосредственно на стойку 

секции, в верхней части стойки были наклеены 4 тензодатчика японского 

производства соединенные между собой также по мостовой схеме. Для 

измерения величины выглубления корпуса плуга, вблизи шарнирного 

соединения стойки с кронштейном рамы плуга была установлена упругая 

пластина на которую так же были наклеены тензодатчики соединенные по 

мостовой схеме. Пластина выполняла роль датчика перемещения. При наезде 

корпуса на камень, во время его выглубления стойка поворачиваясь, изгибала 

пластину с датчиками. Сигналы от датчиков пластины наклеенных на стойку 

и датчика давления через тензоусилитель и АЦП также записывались в 

ноутбук. Измерительная система была настроена на 1000 измерений в 

секунду по всем пяти каналам. Помимо, записи на жесткий диск компьютера, 

все результаты отражались в виде осциллограмм на жидкокристаллическом 

мониторе в режиме реального времени [21]. 

В ходе данных исследований необходимо было изучить зависимость 

колебаний секции, выглубления, тягового сопротивления и усилия обхода 

встречающихся камней от давления воздуха в предохранителе и скорости 

движения трактора. Исследования проводили при работе агрегатирующего 

плуг трактора МТЗ – 80 на 5 передаче, что соответствует скорости 2,9 м/с. 

Эксперименты проводились на двух полях Горского ГАУ 

расположенных в предгорной зоне РСО – Алания. Первое поле представляло 

собой залежь. Расстояние между крупными камнями, встречаемых одним 

корпусом плуга, составляло в среднем от 700 до 1500 метров. То есть, 
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засоренность крупными камнями поля №1 была небольшой. Второе поле 

также представляло собой залежь, но расстояние между опасными для плуга 

камнями колебалось от 3 до 500 метров.  

Согласно агротехнических требований отклонение от глубины пахоты 

не должно быть более ±2 см, поэтому колебания стойки по высоте 

нежелательны или должны быть минимальными. Эти колебания 

сопровождаются нарушениями угла α, что неизбежно отразится и на 

увеличении тягового сопротивления. 

В связи с этим, разумно положить требование, чтобы максимальное 

отклонение по глубине обработки не превышало половину агродопуска, то 

есть 1см.  

На наш взгляд, максимальное отклонение в 1 см вполне достаточно, так 

как колебания корпуса частично вызваны колебаниями рамы установки, 

обусловленными микрорельефом поля, наличием на его поверхности мелких 

камней и железными колесами. 

Опыты проводились с учетом резервной емкости роль которой 

выполнял накопительный баллон компрессора объем которого был равен 

трем объемам предохранителя. 

Результаты исследований приведены в таблице 4.3.3. 

 

 

Рис. 4.3.13  Пример визуализации рабочих характеристик исследуемого 

корпуса плуга с предложеным пневматическим преджохранителем 
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Таблица 4.3.3 

Результаты экспериментов по исследованию тягового 

сопротивления экспериментального корпуса плуга оснащенного  

 пневматическим предохранителем 
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0 1 2 3 4 5 6 

1 

180 

0.2 4370 8694 11,65 35,9 

2 0.3 4728 9627 12,29 45,9 

3 0.4 4576 9242 3,5 14,6 

4 0.5 4742 9065 3,5 10.1 

5 0.6 4465 10777 4,1 11,3 

6 

200 

0.2 4895 8381 32,2 82,6 

7 0.3 4988 8945 11,9 29,6 

8 0.4 6069 12543 14,6 57,2 

9 0.6 5694 10650 4,5 10,5 

10 

220 

0.2 5475 9492 40,7 126,5 

11 0.3 5516 9101 43,8 113,1 

12 0.4 7121 13634 20,9 73,7 

13 0.5 4962 10800 3,8 7,7 

14 0.6 5085 8721 4,9 10,6 

15 

250 

0.2 5791 10240 37,4 108,5 

16 0.3 5209 9883 15,5 51,8 

17 0.4 6569 12602 15,2 47,9 

18 0.5 7446 12150 4,6 13 

19 0.6 4823 8783 0,8 2,9 

20 

280 

0.2 6433 9892 44,5 107,5 

21 0.3 7596 12558 31,8 93 

22 0.4 8149 14245 26,7 88,8 

23 0.5 7780 15175 10,2 36,3 

24 0.6 5401 10090 3,1 5,5 

 

Как видно из опытов 1…5, проводимых при глубине пахоты 180мм, 

средние значения отклонений от заданной глубины пахоты имеют место в 

опытах 4…6, а минимальные значения отклонения соответствует давлениям 

в предохранителе 0,5 и 0,6 МПа (опыт 5 и 6). 

Из опытов 1…5 также видно, что наименьшие величины средних 

значений тягового сопротивления наблюдаются при давлениях в 

предохранителе 0,2; 0,4…0,6 мПа. Давление 0,2 МПа следует отбросить, так 

как при нем имеют место значительные отклонения от заданной глубины 
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пахоты. Следовательно, при глубине пахоты 0,18м давление воздуха в 

предохранителе не должно быть меньше 0,4 МПа. 

Анализ экспериментальных данных при глубине пахоты 0,2…0,22м 

показывает, что во всех экспериментах при давлении воздуха в 

предохранителе 0,5…0,6 МПа наблюдались минимальные значения 

отклонений от заданной глубины обработки почвы. Из этой же серии 

экспериментов видно, что при глубине пахоты 0,22м и давлении воздуха в 

предохранителе 0,5МПа, среднее значение тягового сопротивления составило 

4902 Н, а при давлении воздуха 0,6 МПа, среднее значение тягового 

сопротивления составило 5085 Н. 

Таким образом, при глубине обработки почвы в диапазоне [0,2…0,22] 

м в предохранительной системе плуга целесообразно задавать давление 

0,5МПа. 

Из результатов исследований проведенных при глубине обработки 

почвы  [0,25…0,28] м следует, что отклонения от заданной глубины пахоты 

имеют место при давлении в предохранителе 0,6 МПа. Однако, при глубине 

пахоты 0,25м максимальные значения отклонений составили 0,013м. Это 

означает, что при небольшом снижении твердости почвы, вполне возможна 

качественная вспашка при давлении воздуха в предохранителе 0,5 МПа. 

    

а                                                                 б 

Рис. 4.3.14 Пример полученных графиков глубины обработки, 

давления, скорости движения (вид а), тягового сопротивления (вид б) при 

проведении опыта на 5 передаче, глубине 0,18 м и давлении 0,4 МПа 
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Следует обратить внимание еще на одно обстоятельство. При 

максимальных значениях давления в предохранителе, в большинстве 

экспериментов, наблюдалось резкое снижение тягового сопротивления, что, 

очевидно, связано с уменьшением амплитуд колебаний корпуса и, тем 

самым, меньшими значениями нарушения угла  . 

 

4.4 Реализация исследований 

Результаты проведенных научных исследований реализованы в образце 

модернизированной секции, прошедшей апробацию при вспашке почв 

засоренных камнями на  полях Горского ГАУ и в образце 

модернизированного пятикорпусного плуга ПГП-5-40,  прошедшем 

апробацию в условиях научно-производственного опыта при возделывании 

кукурузы  на землях Горского ГАУ в 2013 году.  

Ввиду того что почвы в зоне горной и предгорной месности тяжелые, 

пахать корпусами с шириной захвата 40см чревато повышением тягового 

сопротивления, в связи с чем в конструкции использованы корпуса шириной 

захвата 40см от плуга ПКМ фирмы «Формаш НЕВА» со скоростными 

отвалами, которые хорошо оборачивают и крошат пласт почвы (рис. 4.15).  

 

Рис. 4.3.15 Плуг ПГП – 5 – 40 

1 – рама, 2 – резервная емкость, 3 – корпус, 4 – пневматический 

предохранитель, 5 – стойка, 6 – кронштейн, 7 – опорно-регулировочное 

колесо, 8 – опорное колесо. 
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Как видно из рисунка, в качестве резервной емкости использована 

герметично заваренная с обоих концов труба квадратного профиля, с которой 

посредством резиновых рукавов соединены пневмокамеры всех 

предохранителей плуга. 

 

 

 

Рис. 4.3.16 - Подготовка почвы под посев кукурузы  образцом 

усовершенствованного плуга ПГП – 5 – 40  конструкции Горского ГАУ в 

2013 году 
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25. http://www.mascus.com.ua/selhoztehnika/reversivnye-plugi/lemken-

variopal-9-x-5-l-100/r9uaweq5.html 

26. http://www.ajax-agro.ru/main.php?id=134 

27. http://de.tec24.com/c-40100/m-kuhn/t-vari-master-121-nsh-4-furet/mid-

2832745.html 

28. http://autoline-eu.ru/sf/selhoztehnika-plug-oborotnyy-POETTINGER-

SERVO35S-4-FURE-NOVA--13052412031973296300.html 

29. http://www.orshaagro.com/catalog/8/ 

30. http://www.gregoire-besson.eu/choix_materiel.php?id_rub=4&lg=ru&id 

_cat=71&id_mat=207 

31. http://www.rusfield.ru/technics/firms-kv-plough.shtml 

32. http://www.belrusagro.com/prn-5-40r.html 

33. http://foragro.ru/catalog/v2_plough/pno_3 

34. http://pleasantcreekhay.com/kneverneland-ploughs 

35. http://autoline.com.ua/sf/selhoztehnika-plug-oborotnyy-GREGOIRE-

BESSON-srochnaya-prodazha--12110619372913348200.html 

http://www.equipmentlocator.com/asp/eDetails/White/508/Plow-Moldboard/For+Sale/eqID/1400910/eID/25/loc/na-en/close/yes/
http://www.equipmentlocator.com/asp/eDetails/White/508/Plow-Moldboard/For+Sale/eqID/1400910/eID/25/loc/na-en/close/yes/
http://www.equipmentlocator.com/asp/eDetails/Wil-Rich/2900/Plow-Moldboard/For+Sale/eqID/1579306/eID/25/loc/na-en/close/yes/
http://www.equipmentlocator.com/asp/eDetails/Wil-Rich/2900/Plow-Moldboard/For+Sale/eqID/1579306/eID/25/loc/na-en/close/yes/
http://www.equipmentlocator.com/asp/eDetails/Wil-Rich/2900/Plow-Moldboard/For+Sale/eqID/1617535/eID/25/loc/na-en/close/yes/
http://www.equipmentlocator.com/asp/eDetails/Wil-Rich/2900/Plow-Moldboard/For+Sale/eqID/1617535/eID/25/loc/na-en/close/yes/
http://www.equipmentlocator.com/asp/eDetails/Other/Riton+4+bo/Plow-Moldboard/For+Sale/eqID/1142403/eID/25/loc/na-en/close/yes/
http://www.equipmentlocator.com/asp/eDetails/Other/Riton+4+bo/Plow-Moldboard/For+Sale/eqID/1142403/eID/25/loc/na-en/close/yes/
http://www.equipmentlocator.com/asp/eDetails/John+Deere/3710/Plow-Moldboard/For+Sale/eqID/1395724/eID/25/loc/na-en/close/yes/
http://www.equipmentlocator.com/asp/eDetails/John+Deere/3710/Plow-Moldboard/For+Sale/eqID/1395724/eID/25/loc/na-en/close/yes/
http://www.usfarmer.com/#/Tillage/Plow/IH/735/
http://www.mascus.com.ua/selhoztehnika/reversivnye-plugi/fraugde-nonstop-krop-9/vd0506og.html
http://www.mascus.com.ua/selhoztehnika/reversivnye-plugi/fraugde-nonstop-krop-9/vd0506og.html
http://agrotorg.net/ru/board/m-5309/plug-navesnoj-pgp-7-40/
http://www.mascus.com.ua/selhoztehnika/reversivnye-plugi/lemken-variopal-9-x-5-l-100/r9uaweq5.html
http://www.mascus.com.ua/selhoztehnika/reversivnye-plugi/lemken-variopal-9-x-5-l-100/r9uaweq5.html
http://www.ajax-agro.ru/main.php?id=134
http://de.tec24.com/c-40100/m-kuhn/t-vari-master-121-nsh-4-furet/mid-2832745.html
http://de.tec24.com/c-40100/m-kuhn/t-vari-master-121-nsh-4-furet/mid-2832745.html
http://autoline-eu.ru/sf/selhoztehnika-plug-oborotnyy-POETTINGER-SERVO35S-4-FURE-NOVA--13052412031973296300.html
http://autoline-eu.ru/sf/selhoztehnika-plug-oborotnyy-POETTINGER-SERVO35S-4-FURE-NOVA--13052412031973296300.html
http://www.orshaagro.com/catalog/8/
http://www.gregoire-besson.eu/choix_materiel.php?id_rub=4&lg=ru&id%20_cat=71&id_mat=207
http://www.gregoire-besson.eu/choix_materiel.php?id_rub=4&lg=ru&id%20_cat=71&id_mat=207
http://www.rusfield.ru/technics/firms-kv-plough.shtml
http://www.belrusagro.com/prn-5-40r.html
http://foragro.ru/catalog/v2_plough/pno_3
http://pleasantcreekhay.com/kneverneland-ploughs
http://autoline.com.ua/sf/selhoztehnika-plug-oborotnyy-GREGOIRE-BESSON-srochnaya-prodazha--12110619372913348200.html
http://autoline.com.ua/sf/selhoztehnika-plug-oborotnyy-GREGOIRE-BESSON-srochnaya-prodazha--12110619372913348200.html
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36. http://www.equipmentlocator.com/asp/eDetails/John+Deere/3700/Plow-

Moldboard/For+Sale/eqID/1581615/eID/25/loc/na-en/close/yes/# 

37. http://www.tractorbynet.com/forums/case-ih/106167-ploughing-case-ih-

735-vari-with2-req-hints.html 

38. http://www.agroterra.co.uk/p/subsoiler-chisel-with-arms-and-ballestas-

larrosa-28700/28700 

39. http://www.mascus.com.ua/selhoztehnika/obychnye-plugi/overum-3-1-

s/zfucmcq6.html 

 

Совершенствование конструкции пропашного культиватора и его 

испытания при возделывании кукурузы 

Актуальность. В настоящее время отечественной и зарубежной 

промышленностью выпускаются различные конструкции культиваторов. Для 

снижения энергоемкости процесса обработки почвы, а в некоторых случаях и 

для обхода небольших камней рабочими органами в конструкциях таких 

машин применяют упругие стойки и предохранительные устройства. 

Недостатком большинства машин является отсутствие в их 

конструкции эффективных устройств для регулировки жесткости упругих 

стоек. 

При большой жесткости упругих стоек снижается амплитуда их 

колебаний и увеличивается энергоемкость процесса обработки почвы. При 

недостаточной жесткости нарушается глубина обработки. 

Имеющиеся в ряде культиваторов устройства для регулировки 

жесткости упругих стоек на практике очень неудобны. Регулировка каждой 

стойки производится индивидуально, что требует больших затрат времени и 

труда. 

Так как нагрузка на стойку зависит от твердости обрабатываемой 

почвы, типа установленного рабочего органа, глубины обработки и скорости 

движения машины, то для максимально эффективной настройки секций с 

http://www.equipmentlocator.com/asp/eDetails/John+Deere/3700/Plow-Moldboard/For+Sale/eqID/1581615/eID/25/loc/na-en/close/yes/
http://www.equipmentlocator.com/asp/eDetails/John+Deere/3700/Plow-Moldboard/For+Sale/eqID/1581615/eID/25/loc/na-en/close/yes/
http://www.tractorbynet.com/forums/case-ih/106167-ploughing-case-ih-735-vari-with2-req-hints.html
http://www.tractorbynet.com/forums/case-ih/106167-ploughing-case-ih-735-vari-with2-req-hints.html
http://www.agroterra.co.uk/p/subsoiler-chisel-with-arms-and-ballestas-larrosa-28700/28700
http://www.agroterra.co.uk/p/subsoiler-chisel-with-arms-and-ballestas-larrosa-28700/28700
http://www.mascus.com.ua/selhoztehnika/obychnye-plugi/overum-3-1-s/zfucmcq6.html
http://www.mascus.com.ua/selhoztehnika/obychnye-plugi/overum-3-1-s/zfucmcq6.html
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рабочими органами необходимы более простые и эффективные устройства 

для их регулировки. 

Диапазон варьирования нагрузок на рабочие органы становится 

значительно шире при эксплуатации культиватора на почвах засоренных 

камнями. 

В связи с этим весьма актуальным является создание пропашного 

культиватора с групповой регулировкой секций с упругими стойками для 

обработки почв, засоренных камнями. 

Научная новизна исследования. Предложена эффективная 

конструктивно – технологическая схема секции пропашного культиватора 

для обработки почв, засоренных камнями с устройством групповой 

регулировки жесткости упругих стоек. 

 Теоретически обоснованы и экспериментально установлены 

оптимальные параметры упругой составной стойки культиваторной секции, 

параметры пружинного предохранителя и параметры пневмопривода 

устройства регулировки предложенной конструкции в зависимости от 

тягового сопротивления, конструктивных параметров и типа установленного 

на секции рабочего органа. 

Техническая новизна предложенной конструктивно-технологической 

схемы секции подтверждена патентом на изобретение «Секция 

многофункционального культиватора», № 2375860, бюллетень №35, от 

20.12.2009 г. 

Практическая значимость. Результаты исследований новой 

конструктивно-технологической схемы секции культиватора с эффективным 

устройством регулировки упругости стоек для обработки почв, засоренных 

камнями, могут служить практической базой для создания технических 

средств поверхностной и междурядной обработки почвы с автоматической 

настройкой и адаптацией рабочих органов к условиям эксплуатации.  

Разработана конструкция адаптивного энергосберегающего 

пропашного культиватора с эффективным устройством групповой 
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регулировки секций, позволяющая значительно сэкономить затраты труда и 

времени на настройку машины под условия и режимы работы. 

В процессе исследований были решены задачи:  

1. Выявлены основные достоинства и недостатки современных машин 

и их рабочих органов для поверхностной и междурядной обработки почвы; 

2. С учетом выявленных достоинств и недостатков разработаны схемы 

секции культиватора с эффективным устройством регулировки; 

3. Теоретически обоснованы параметры конструктивно-

технологических предложенных схем культиваторных секций и 

проанализирован процесс их работы. 

4. Экспериментально исследован процесс работы опытных образцов 

секций предложенных  схем с целью определения рациональных режимов 

работы и уточнения значений параметров, определенных теоретическим 

путем; 

5. Проведены полевые испытания и дана технико-экономическая 

оценка разработанных технических решений. 

В процессе теоретических исследований разработаны схемы секции 

культиватора с упругой подвеской стойки, пружинным предохранителем и 

устройством регулировки пневматического типа (рис. 4.1.17). 
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а                                                   б 

Рис. 4.1.17 - Схема предлагаемой культиваторной секции с упругой 

подвеской стойки, пружинным предохранителем и устройством регулировки 

пневматического типа: а – с механическими клапанами и компоновкой 

упругой стойкой, б – с электромагнитными клапанами в варианте 

компоновки грядилем, 1 – кронштейн, 2 – диафрагменный пневмопривод, 3 – 

впускной клапан регулятора, 4 – выпускной клапан регулятора, 5 – упругая 

скоба, 6 – двуплечий вильчатый упор (ограничитель хода),  7 – стойка с 

рабочим органом, 8 – шток  пневмокамеры, 9 – нажимная пластина, 10 – 

предохранительная пружина, 11 – тензометрические датчики 

 

Преимуществом данной схемы является возможность эксплуатации на 

засоренных камнями почвах и компоновки секции рабочими органами 

различного типа, что расширяет диапазон ее использования, и в перспективе 

позволяет реализовать данную схему секции  в конструкциях иных машин 

поверхностной обработки почвы (например, в дискаторах, плоскорезах и 

глубокорыхлителях). Кроме того, предложення схема компоновки секции не 

ограничивает использование стандартной жесткой стойки получившей 

широкое распространение в отечественных конструкциях культиваторов 

КРН, КПС, и КСО, и может осуществляться при помощи грядиля, 

закрепленного на упругой скобе. При групповом способе регулировки 

машины достаточно оснастить регулятором только одну (центральную) 

секцию культиватора. 

Теоретические исследования предложенной схемы секции 

культиватора свелись к определению рациональных параметров упругой 

составной стойки, параметров пружинного предохранителя, параметров 

устройства регулировки (пневматической камеры диафрагменного 

пневмопривода) и к анализу качества работы предлагаемой культиваторной 

секции по обеспечению точности соблюдения глубины обработки почвы в 

процессе работы, при вынужденных колебаниях рабочего органа. 
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При определении формы и параметров упругой составной стойки была 

составлена расчетная схема (рис. 4.3.18) в соответствии с которой 

разработаны выражения по расчету перемещений отдельных точек стойки по 

координатным осям, а также углов поворотов поперечных сечений в 

характерных точках от нагрузки. 

  

 

Рис. 4.3.18 – К расчету параметров составной стойки предлагаемой 

культиваторной секции 

 

Стойка также может изготавливаться цельной, при этом ее участок MD 

тогда должен быть значительно большей жесткости, чем участок AD (рис. 

4.3.18). Однако, в случае больших значений параметра 
CT

h , стойка будет 

громоздкой, и ее производство будет связано с необходимостью нагрева для 

закалки в печах больших размеров. Поэтому стойку можно изготавливать 

составной, состоящей из упругой скобы AE и жесткого участка MD. 

Жесткость конструкции должна быть подобрана таким образом, чтобы 

обеспечить эффективную работу на основных почвенных фонах, каковыми 

являются, прежде всего, вспаханное и обработанное дисковыми боронами 

поле и пары.  

Допустим, имеется скоба с длинной плеча а и участком закругления BC 

радиусом rск, а в сечении шириной bск и толщиной hск (рис. 4.3.18). При 



 

148 
 

148 

условии жесткого защемления верхнего конца упругой скобы в точке А, и 

соединения внахлест скобы со стойкой на участке DE, можно определить 

перемещение рабочего органа в точке M от действия силы тягового 

сопротивления 
T

P  и усилия на штоке камеры 
К

P . 

Для анализа деформаций отдельных участков составной стойки вводим 

следующие обозначения: a плечо скобы; 
ск

r  радиус скобы; 
1

l длина 

участка скобы DE; 
2

l длина верхнего прямолинейного участка стойки; 
3

l  

длина нижнего прямолинейного участка стойки;  угол наклона плеч скобы 

к вертикали; 
1с

 угол поворота радиуса стойки 
CT

r  от точки F до 

горизонтали; 
2с

 угол поворота от горизонтали до точки К; 
ск

b ширина 

скобы; 
ск

h толщина скобы; 
CT

h высота стойки; 
ст

d диаметр прутка 

нижнего участка стойки.  

Определим угол поворота сечения в точке B от действия сил 
T

P  и 
К

P  

(рис. 4.3.18), применив метод определения перемещений и углов поворота 

при помощи приближенного дифференциального уравнения изогнутой оси 

упругой балки обеспечивающего достаточную точность в 3%, т.е. даже в том 

случае, когда прогиб составляет 30% от ее длины. В общем случае 

дифференциальное уравнение имеет вид: 

 

x

x

EJ

M

d

d


2

2




, 

где  и   – соответственно прогиб и координата по длине оси балки. 

Угол поворота 

1
0

сd
EJ

M

d

d

x

x  



  

Прогиб балки 

21
0 0

cсdd
EJ

M

x

x   
 

 , 

где 
1

с и 
2

c  – произвольные постоянные. 
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По данной методологии нами были получены выражения по 

обоснованию рациональных параметров упругой стойки предложенной 

культиваторной секции, основные из которых приведены ниже (таблица 

4.3.4). 

 

 

Таблица 4.3.4 – Формулы для расчета реакций 
AX

R ,
AY

R , момента
A

M , 

перемещений f  и углов поворота   характерных точек и жесткости 

предлагаемой упругой стойки 

Выражения для расчета
YX

fff ,,, , 
AX

R ,
AY

R ,
A

M   

  ;
FDCBi

   

XMXFXEXDXCXBXi
fffffff   

cos
KТAX

PPR  ;  sin
КAY

PR     
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KскСТТA
   

;
5
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h
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hhFM            ;2
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5 XY
fhfhMF     

;
5

6

1 













Y

X

fh

fh
arctg      ;

21 FYDDDCCYF
fllfafy    

Перемещение точки М по горизонтали (амплитуда)  

 cos)cos(
1

FMMFfА
iXiM
  

Перемещение точки М по вертикали (нарушение глубины обработки)  

)cos(cos
1 iFM

MFFMyh    

Жесткость горизонтальная 

М

T

гор
A

P
с  ,    или    

 cos)cos(
1

FMMFf

P
с

iXi

T

гор


  

 

При анализе научных работ И.В.Игнатенко, В.И.Гасилина, И.М. 

Панова, С.Ю.Устинова и других авторов было установлено, что 

горизонтальная жесткость упругой стойки достаточная для работы на 

основных почвенных фонах составляет 15000…25000 Н/м. В связи с этим, 
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при обосновании рациональных параметров упругой стойки предлагаемой 

культиваторной секции мы ориентировались на данные значения жесткости. 

При поиске рациональных параметров пружинного предохранителя с 

учетом расчетной схемы (рис. 4.3.19) были заданы следующие параметры 

работы проектируемой секции: глубина обработки почвы – а; горизонтальное 

усилие, действующее на рабочий орган – Р; высота стойки от носка рабочего 

органа до шарнира – 
ст

h ; угол наклона плеча кронштейна – β; длина плеча 

кронштейна – l1; величина смещения носка рабочего органа относительно 

вертикальной линии проходящей через точку O  шарнира – b.  

В результате теоретического анализа процесса работы пружинного 

предохранителя предложенной культиваторной секции были получены 

выражения по обоснованию важнейших его параметров. 

 

Рис. 4.3.19 – К расчету параметров пружинного предохранителя 

культиваторной секции 

 

Усилие предварительного натяжения пружины предохранителя: 
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где 
1

b  горизонтальная проекция длины плеча кронштейна в исходном 

положении. 

Усилие пружины предохранителя в конце выглубления рабочего 

органа:  



 

151 
 

151 

,

2
sin

)()(

1

2 


















l

аhP

b

аhP
P стст

пр  

где 
2

b  горизонтальная проекция длины плеча кронштейна при 

выглублении,  

         угол отклонения стойки с учетом выхода рабочего органа при 

выглублении на величину глубины обработки a ,  
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где 
0

  угол, образуемый вертикалью проходящей через точку 

шарнира O   

              и отрезком  OM  в результате предварительного смещения 

назад  

              на величину b  носка рабочего органа, 

         угол между вертикалью проходящей через т.O  шарнира и 

отрезком  MO  ,  

Ход пружины предохранителя: 
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Таким образом, задавшись условиями работы проектируемой секции, 

можно определить рациональные значения параметров еѐ пружинного 

предохранителя. 

Обоснование параметров пневматической камеры. Основными факторами, 

влияющими на параметры пневмокамеры при ее выборе или конструировании 

являются: давление в пневмосистеме и необходимое усилие на штоке. Кроме 

того, ввиду нелинейного перемещения точки Е (рис. 4.3.20), применение 

пневматической камеры выглядит предпочтительнее по сравнению с 

пневмоцилиндром, т.к. при небольших доработках конструкциии 

пневмопривода, шток  пневмокамеры не ограничен в изменении угла 



 

152 
 

152 

действия штока (бокового смещения), в отличие от пневмоцилиндра. 

В результате теоретического анализа составленной расчетной схемы 

(рис. 4.3.20) получено выражение по определению усилия на штоке 

пневматической камеры с достаточной для практики точностью при ходе 

штока от 0 до max,
5,0 S : 

 

ScDDDDkpP
кsк


1

2

11

2

0
)(262,0 , 

 

где 
s

k  коэффициент учитывающий изменение угла наклона боковых 

поверхностей диафрагмы в зависимости от хода штока;  


1к

c  обобщенный коэффициент жесткости совместно действующих 

пружины и диафрагмы. 


0

p  начальное давление в камере, МПа; 

 S  перемещение штока камеры, м;  


1

D  диаметр жесткого центра (тарелки штока), м; 

D  рабочий диаметр диафрагмы, м 

 

 

Рис. 4.3.20 – Схема к обоснованию параметров пневматической камеры 

 

           Выражение по определению диаметра диафрагмы 

пневматической камеры 
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где P  сила, действующая на лапу со стороны обрабатываемого пласта, Н; 

       
к

l  длина звена от оси штока до шарнира, м; 

       
к

P  усилие на штоке пневмокамеры, Н; 

       
D

D
k

d

1
 коэффициент, учитывающий отношение диаметра 

жесткого центра      

(тарелки штока) к рабочему диаметру диафрагмы, м 

В процессе теоретических исследований влияния вынужденных 

колебаний рабочего органа на качество работы по соблюдению глубины 

обработки, мы ориентировались на результаты научных исследований 

Инаекяна С.А., Кудзаева А.Б., Хадаева В.А., Цгоева А.Э., Багманова Р.С. и 

Коробейника И.А., позволяющие заключить, что рекомендуемая для эффекта 

снижения тягового сопротивления частота собственных колебаний рабочих 

органов культиваторов на упругих подвесках и стойках не превышает 25 Гц. 

Стандартное отклонение от среднего значения тягового сопротивления при 

максимальной глубине обработки почвы по данным проведенных нами 

полевых исследований тягового сопротивления рабочих органов образца 

секции культиватора КРН на засоренных камнями почвах РСО-Алания не 

превышает: 270…313Н – для стрельчатой лапы при среднем тяговом 

сопротивлении 1300…1400Н; 450…470Н – для окучивающего корпуса ОК-3 

при среднем тяговом сопротивлении 1376…2439Н.  

В процессе анализа колебаний рабочего органа культиваторной секции 

при взаимодействии его с почвой, прежде всего, будем считать, что упругая 

скоба секции ввиду малого ее радиуса закругления представляет собой 

шарнир с угловой жесткостью, на котором закреплена стойка, а сила 

сопротивления почвы во время работы направлена по горизонтали  и 
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действует на рабочий орган по определенному гармоническому закону: 

tPPP
ср

sin
0

 , 

где 



2

minmax
PP

P
ср

 величина среднего тягового сопротивления, Н 

2

minmax

0

PP
P


  –  амплитуда возмущающей силы тягового 

сопротивления, Н 

         частота вынужденных колебаний от изменения возмущающей 

силы тягового сопротивления, рад/с 

       t время, с 

Определим зависимость параметров колебаний системы от ее 

жесткостных характеристик и вынуждающей силы. 

Полное горизонтальное отклонение рабочего органа с учетом величины 

амплитуды возмущающей силы 0
P  и среднего тягового сопротивления 

ср
P  

Рср

гор

Pсрполн
А

n
c

P
ААА 
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, 

где 
Рср

А  горизонтальное отклонение рабочего органа при среднем 

тяговом сопротивлении, 
гор

ср

Рср
с

P
А  , м, 

       
0

P  амплитуда возмущающей силы тягового сопротивления, Н; 

        A – горизонтальное отклонение рабочего органа от возмущающей 

силы 0
P , м; 

       
гор

с  горизонтальная жесткость колеблющейся системы, Н/м; 

         частота вынужденных колебаний от действия возмущающей 

силы, рад/с; 

       к  собственная частота свободных колебаний системы без 

затухания, рад/с; 

       n  – коэффициент затухания колебаний в рабочей демпфирующей 
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среде (почве) с учетом экспериментального значения логарифмического 

декремента (скорости) затухания  , 

ii
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i

i

TT
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А

А
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n








1

11

lnln


, 

где Аi и Аi+1  – значения амплитуд двух последовательных циклов 

колебаний в рабочей среде;  

       Тi и Тi+1 – соответствующее этим амплитудам время. 

При этом  

)(22
.спрп

mmm
n





, 

где   коэффициент вязкого сопротивления почвы, 

       m  приведенная масса колеблющейся упругой системы, 

       
ппр

m
.

 приведенная масса почвы на носке рабочего органа, 

       
спр

m
.

 приведенная масса стойки с установленным рабочим органом. 

При резонансном режиме работы секции в почве ( к ), амплитуда 

вынужденных колебаний стойки принимает максимальные значения, 

увеличиваясь с ростом вынуждающей силы и уменьшаясь с ростом силы 

вязкостного сопротивления почвы и ростом частоты вынуждающей силы: 
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Условие агротехнического соблюдения глубины обработки почвы 

 АА
полн

           или         ААА
Pср

 , 

где 
Pср

А горизонтальная амплитуда (отклонение) рабочего органа от 

действия среднего тягового сопротивления,  

 А – величина максимально допустимой амплитуды, при которой 

отклонение рабочего органа от глубины обработки находится в пределах 

агротехническим требований ±0,01м. 

Тогда условие агротехнического соблюдения глубины обработки при 
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максимально разрешаемом нарушении глубины 
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Отсюда критическое допустимое значение возмущающей силы 
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Критическая частота вынужденных колебаний, при которой будет 

происходить агротехническое нарушение по глубине обработке 
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По полученным выражениям, можно определить их допускаемые 

значения, при которых секция будет работать без нарушения глубины в 

пределах ±0,01м.  

Значение логарифмического декремента затухания по 

экспериментальным данным составило 264,1 , откуда коэффициент 

затухания 294,6n . 

Таким образом, задавшись в разумных пределах величиной 

возмущающей силы, частотой вынужденных колебаний и величиной 

среднего тягового сопротивления в процессе исследований влияния 

вынужденных колебаний рабочего органа предложенной секции 

культиватора была доказана ее эффективность по соблюдению глубины 

обработки в пределах агродопуска ±0,01м во всех предложенных  вариантах 

ее компоновки.  

Полное горизонтальное отклонение Аполн с учетом амплитуды А 

колебаний рабочего органа  в различных вариантах компоновки секции 

составило: Аполн=0,088м для стрельчатой лапы с упругой стойкой при 

Pср=1400Н; Аполн=0,091м для окучивающего корпуса ОК-3 при Pср=2400Н; 



 

157 
 

157 

Аполн =0,083м для грядиля со стрелкой при Pср=1400Н. 

Вертикальное перемещение h  рабочего органа с учетом 

экспериментально определенного значения логарифмического декремента 

затухания 264,1  и коэффициента затухания 294,6n , а также указанных 

условий работы и полученных полиноминальных уравнений регрессий 

зависимости вертикального перемещения h  от горизонтального Аполн в 

различных вариантах компоновки культиваторной секции не превышает: 

∆h=0,055м для стрельчатой лапы с упругой стойкой при Pср=1400Н; 

∆h=0,059м для окучивающего корпуса ОК-3 при Pср=2400Н; ∆h=0,044м для 

грядиля со стрелкой при Pср=1400Н (рис. 4.3.21). 

 

Таблица 4.3.5 – Полиноминальные уравнения регрессии зависимости 

вертикального перемещения ∆h рабочего органа от горизонтального Аполн в 

различных вариантах компоновки культиваторной секции 

Вариант комплектации 

упругой скобы 

культиваторной секции 

с пневмоприводом 

Давление в 

пневмоприв

оде, МПа 

Полиноминальное уравнение регрессии 

Значение 

коэффициента 

детерминации 

R
2
 

При оснащении 

грядилем 
0,6 

h = -565,6
полн

А 5
 - 53,28

полн
А 4

 + 

38,55 
полн

А 3
 - 3,128·

полн
А 2

 + 0,105
полн

А  
0,994 

При оснащении 

упругой стойкой 
0,6 

h = -291,3 
полн

А 4
 + 59,05 

полн
А 3

 - 

3,047 
полн

А  2
 - 0,058 

полн
А  

0,978 

В процессе экспериментальных исследований уточнены результаты 

теоретических исследований, приводится методика и результаты 

лабораторных и полевых исследований экспериментальных образцов 

культиваторной секции.  

 

   

а                                     б                                           в 
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Рис. 4.3.22 – Графические зависимости вертикального перемещения h  

рабочего органа секции культиватора в вариантах ее компоновки грядилем с 

окучивающим корпусом ОК-3 (вид а), упругой стойкой со стрельчатой лапой 

(вид б), и грядилем со стрельчатой лапой на жесткой стойке (вид в) 

 

По результатам опытов по динамометированию пневматической 

камеры получено уравнение регрессии для коэффициента ks , учитывающего 

изменение угла наклона боковых поверхностей диафрагмы в зависимости от 

хода штока: 

 Sk
S

 27,166 + 0,6674  

Фактическое значение критерия Фишера составило 31,147, табличное 

10,13, то есть данное уравнение регрессии адекватно описывает имеющую 

место зависимость  ks от S. 

Уточненные выражения по определению усилия на штоке 
к

P  и 

диаметра D  диафрагмы пневматической камеры соответственно составили: 
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Сравнение полученных теоретически рассчитанных параметров с 

экспериментальными данными динамометрирования пневматической камеры 

подтверждает адекватность теоретических зависимостей (рис.4.3.23). 
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Рис. 4.3.23 – Зависимости изменения усилия (вид а) и давления (вид б) 

пневматической камеры от перемещения ее штока при различном начальном 

давлении 

 

По результатам лабораторных исследований культиваторной секции 

на динамометрическом стенде (рис. 4.3.24) было установлено, что жесткость 

системы в варианте компоновки секции упругой стойкой с увеличением 

давления воздуха в пневмокамере до 0,6МПа изменяется от 17,7 до 33,53 

Н/мм. А для варианта компоновки секции грядилем со стандартной жесткой 

стойкой изменяется от 17,8  до 43,1…45,275 Н/мм. Установлено, что 

составные упругие стойки с предложенным устройством регулировки могут, 

не нарушая глубины, эффективно применяться с разными рабочими 

органами, тяговое усилие которых не превышает 3000…3350Н. 

 Частота собственных свободных колебаний для каждого варианта 
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компоновки культиваторной секции составила: Гц7  для варианта 

компоновки грядилем с окучивающим корпусом ОК-3; Гц3,8  для 

варианта компоновки грядилем со стандартным окучивающим корпусом; 

Гц5,12  для варианта компоновки упругой стойкой со стрельчатой лапой; 

Гц6,16  для варианта компоновки грядилем со стрельчатой лапой на 

жесткой стойке. 

Исследования также показали, что при значениях давлений в 

пневмоприводе в пределах 0,1…0,6МПа, частота собственных свободных 

колебаний не изменяется, однако с применением в конструкции нижнего 

ограничителя упругой скобы, которым можно осуществлять ее 

предварительное натяжение во всех вариантах оснащения культиваторной 

секции, частота свободных колебаний повышается. Так для упругой стойки 

со стрельчатой лапой частота свободных колебаний при этом доходит до 

значений 16,6…25Гц, для грядиля со стрельчатой лапой на жесткой стойке 

16,6…25Гц, а для грядиля с окучивающим корпусом и корпусом ОК-3 – 

12,5…16,6Гц.  

Таким образом, с учетом широты диапазона регулировки жесткости 

составной упругой стойки, обеспечивать работу культиваторной секции 

можно на трех режимах: без давления в пневмоприводе – 0МПа, с давлением 

в пневмоприводе 0,1…0,6МПа, и в варианте ограничения хода упругой скобы 

(жестком варианте). 

 

   

           а                                   б                                           в 
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Рис. 4.3.24 – Графики динамометрирования секции в варианте 

компоновки грядилем со стандартной жесткой стойкой при давлении в 

пневмоприводе 0,6МПа без работы предохранителя (вид а), в жестком 

варианте без давления с работой предохранителя (вид б) и схема 

динамометрического лабораторного стенда (вид в): 1 – винтовой механизм, 2 

– устройство для определения горизонтального и вертикального 

перемещений носка рабочего органа, 3 – динамометр, 4 – манометр, 5 – 

тензодатчик упругой скобы, 6 – усилитель тензосигнала, 7 – аналого-

цифровой преобразователь, 8 – ПК с програмным обеспечением ZetLab 

 

 Экспериментальными исследованиями процесса обхода 

препятствия в вариантах компоновки секции упругой стойкой и стойкой с 

грядилем при движении испытательной машины (рис. 4.3.25) на скоростях до 

8-10км/ч, установлено, что вариант компоновки секции упругой стойкой 

экономит ход предохранителя и снижает усилие обхода, в среднем, до 

10…30% по сравнению с вариантом применения грядиля. Увеличение 

тягового сопротивления при срабатывании предохранителя от действия 

инерционных сил в варианте установки на секции грядиля, в динамике на 

2…3,4% больше, чем в статике, а при использовании упругой стойки – на 

2…4,8%. 

  

Рис. 4.3.25 – Общий вид испытательной машины при проведении 

опытов по обходу препятствия и схема установленного на ней оборудования: 

1- опорное колесо, 2- датчик оборотов с приводом, 3- электронный тахометр 

ТЭ30-5Р, 4- многоканальный аналого-цифровой преобразователь Zet 210, 5- 
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дифференциальный усилитель Zet 411, 6 - схема тензомоста динамометра, 7- 

ПК с программным обеспечением измерительного комплекса Zet Lab, 8- 

схема тензомоста датчика перемещения установленного на упругой скобе, 9-  

блок управления электромагнитными клапанами на базе тиристорных 

ключей 

 

Полевые исследования проводились на различном почвенном фоне на 

полях Горского ГАУ и в хозяйстве Госхоз «Саниба» расположенном в горной 

местности РСО-Алания при подготовке почвы под посев озимых зерновых и 

междурядной обработке посадок картофеля и кукурузы при помощи 

приведенной выше универсальной навесной испытательной машины.  

Опыты проводились с различным заданным давлением в 

пневмоприводе, на 3, 4, 5 и 6 передачах трактора МТЗ-80Л, на разной 

глубине обработки почвы во всех предложенных вариантах компоновки 

секции. 

В результате статической обработки данных полевых экспериментов 

были построены графические зависимости изменения среднего тягового 

усилия, вертикального и горизонтального перемещения рабочего органа от 

величины установленного давления воздуха в пневматической камере (рис. 

4.3.26). 

Сравнением данных опытов вариантов компоновки секции упругой 

стойкой и грядилем с данными опытов работы жесткого варианта крепления 

стойки были рекомендованы наивыгоднейшие давления в пневматическом 

приводе (таблица 4.3.6). 
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а                                          б                                            в 

Рис. 4.3.26 – Зависимости тягового сопротивления (вид а), 

вертикального (вид б), и горизонтального (вид в) отклонений рабочего органа 

секции с установленной на ней упругой стойкой и универсальной 

стрельчатой лапой от давления в пневмокамере в сравнении с жестким 

вариантом крепления стойки при работе на пахоте 

 

 

 

 

 

 

Таблица 4.3.6 – Рекомендуемые значения давлений в пневматическом 

приводе  

секции многофункционального культиватора 

Глубина 

обработки, см 

Давление в пневмоприводе (МПа) при работе 

с рабочим органом 

Универсальная 

стрельчатая лапа 

Окучивающий 

корпус ОК-3 

9 0,4 0,4 

10 0,4 0,4…0,5 

12 0,4…0,5 0,4…0,5 

15 - 0,5 

 

Анализ амплитудно-частотных характеристик колебаний рабочего 

органа полученных при обработке данных полевых исследований 

культиваторной секции показал, что в предложенных вариантах ее 

компоновки наибольшая плотность спектра частот колебаний соответствует 

резонансным режимам работы и находится в диапазоне до18…20Гц. 

Оценку междурядной обработке всходов кукурузы и посадок 

картофеля, проведили в соответствии с ГОСТ Р 54783-2011 «Испытания с.х. 

техники. Основные положения». 

Экономическая эффективность предлагаемой конструкции пропашного 

культиватора провели согласно ГОСТ Р 53056-2008 «Техника 
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сельскохозяйственная. Методы экономической оценки» приводится расчет 

технико-экономических показателей разработанной машины. 

 

 

 

 
 

Рис. 4.3.27 - Общий вид созданного пропашного культиватора во время 

проведения операции междурядной обработки посадок кукурузы на землях 

Горского ГАУ в 2013 году 
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Рис.4.3.28 - Междурядная обработка посадок кукурузы опытным образцом 

культиваторной секции на момент испытаний 
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4.3.2.3 Создание задела по совершенствованию пропашных 

культиваторов 

В настоящее время отечественной и зарубежной промышленностью 

выпускаются различные конструкции пропашных культиваторов. Для 

снижения энергоемкости процесса обработки почвы, а в некоторых случаях и 

для обхода небольших камней рабочими органами в конструкциях таких 

машин применяют предохранительные устройства в виде металлических 

пружин и рессор. 

Недостатком большинства таких культиваторов является повышенная 

металлоемкость, негативно сказывающаяся на маневренности агрегата и 

технико-эксплуатационных и экономических показателях. 

В связи с этим весьма актуальным является создание пропашного 

культиватора с применением легких композитных материалов в 

конструкциях упругих предохранителей рабочих органов для обработки 

почв, засоренных камнями. 

Целью работы является снижение металлоемкости культиваторов для 

междурядной обработки засоренной камнями почвы с повышением их 

надежности. 

Методы исследования. При выполнении экспериментов 

использовался метод тензодинамометрирования, методы сравнений и 

аналогий. Обработка результатов экспериментальных наблюдений 
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выполнена с применением методов математической статистики 

регрессионного и спектрального анализа, а также прикладного 

компьютерного программного обеспечения общего назначения.  

Лабораторные исследования проводились на кафедре «Тракторы и 

сельскохозяйственные машины» Горского ГАУ, полевые – в учхозе им. 

Саламова и на полях Горского ГАУ, на почвах засоренных камнями. 

Научная новизна исследования. Предложена эффективная 

конструктивно–технологическая схема секции пропашного культиватора для 

обработки почв, засоренных камнями с применением композитных упругих 

стержней в конструкции предохраненителей рабочих органов.  

Теоретически обоснованы и экспериментально установлены 

оптимальные параметры предложенной конструкции в зависимости от 

режимов работы, конструктивных параметров и типа рабочего органа секции 

культиватора для обработки почв, засоренных камнями. 

Практическая значимость. Результаты исследований новой 

конструктивно-технологической схемы секции культиватора с 

эффективными устройствами предохранения рабочих органов для обработки 

почв, засоренных камнями, могут служить практической базой для создания 

перспективных технических средств междурядной обработки почвы. 

Рекомендованы рациональные режимы работы предлагаемой секции в 

зависимости от типа установленного рабочего органа и условий 

эксплуатации, позволяющие обеспечить снижение энергоемкости процесса 

обработки засоренной камнями почвы с повышением надежности. 

Реализация результатов исследования. Результаты исследования 

реализованы в образце разработанной секции культиватора для обработки 

почв, засоренных камнями, прошедшей проверку в производственных 

условиях на полях Горского ГАУ.  
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Рис. 4.3.29 – Общий вид предложенной секции с упругим предохранителем 

центрального рабочего органа в процессе междурядной обработки посадок 

кукурузы  

 

Рис.4.3.30 - Определение металлоемкости изготовленного образца 

предложенной секции со стеклопластиковым предохранителем (вид справа) 

по сравнению с секцией с пружинным предохранителем 

 

 

Результаты исследований 

1. В ходе анализа конструкций различнчых марок пропашных 

культиваторов для междурядной обработки растений было выявлено, что 
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совершенствование большинства конструкций с целью их эксплуатации в 

горной и предгорной местности, на почвах засоренных камнями, приводит к 

повышению металлоемкости машины. 

Для повышения технико-эксплуатационных и экономических 

показателей металлоемкость предохранителей рабочих органов пропашных 

культиваторов для каменистых почв должна быть минимальной.  

2. Предложен эффективный способ и схема предохранения от поломок 

рабочих органов с применением предохранительного элемента из 

композитного материала, позволяющего снизить массу культиваторной 

секции.. 

3. Разработаны аналитические зависимости по обоснованию основных 

параметров предложенной схемы секции культиватора в зависимости от 

конструктивных параметров, типа рабочего органа и действующих на него 

усилий в процессе работы и обхода встречаемых в почве камней. 

4. На примере экспериментального образца секции культиватора 

расчетным и экспериментальным путем доказана эффективность и 

целесообразность применения разработанных технических решений. 

 



 

 

4.2. ОЗИМАЯ ПШЕНИЦА 

 

Актуальность. При возделывании сельскохозяйственных культур без 

внесения удобрений почва истощается и теряет свое плодородие, в 

результате чего снижается урожайность культур, продуктивность пашни и 

ухудшается качество продукции. На разных почвах обеспеченность общими 

и усвояемыми формами питательных веществ неодинакова. С течением 

времени под влиянием экологических и антропогенных факторов показатели 

плодородия почвы могут меняться. Поэтому необходимо проводить 

систематический мониторинг плодородия почвы и продуктивности пашни в 

зависимости от систем удобрения, результаты которого с течением времени 

приобретают более значимый характер. Важны обоснованный выбор 

удобрения, определение оптимальной дозы и соотношения между 

вносимыми элементами питания, сроков и способов применения с учетом 

свойств почв, климата, биологических и сортовых особенностей 

выращиваемых культур и экологических ограничений. 

Научная новизна. Впервые на землях Горского ГАУ в результате 

исследований по применению удобрений под озимую пшеницу выявлены 

изменения питательного режима почвы (повышение содержания подвижных 

форм питательных элементов), урожайности основной и побочной 

продукции озимой пшеницы и качества зерна. В данных природных условиях 

при конкретном уровне удобренности рассчитаны коэффициенты 

использования питательных веществ из почвы (КИП), удобрений (КИУ) и 

балансовые коэффициенты. Выявлен оптимальный вариант системы 

удобрения.  

Практическая значимость. Для условий сельскохозяйственного 

производства на землях Горского ГАУ выявлен оптимальный вариант 

системы удобрения озимой пшеницы, обеспечивающий высокую 

урожайность культуры, без ухудшения, а по ряду показателей и с 

улучшением качества зерна, на фоне сохранения плодородия почвы и 
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повышения экономической эффективности растениеводства. Рассчитанные 

коэффициенты использования питательных веществ из почвы (КИП), 

удобрений (КИУ) и балансовые коэффициенты позволяют более точно в 

данных конкретных условиях рассчитывать оптимальные дозы удобрений на 

запланированный урожай в последующие годы. 

На землях Горского ГАУ планируется высеять озимую пшеницу на 

площади 60 га. Рекомендуемая система удобрений позволить получить 

дополнительный условно чистый доход от применения удобрений – 1,0-1,1 

млн. руб. с данной площади. 
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Введение 

 

Длительные исследования в области применения удобрений 

показывают, что продуктивность сельскохозяйственных культур 

существенно увеличивается с ростом длительности применения удобрений. 

Тем больше эффект от удобрений, чем беднее почва подвижными формами 

питательных веществ, при том что остальные факторы жизни растений 

находятся на оптимальном уровне.  

В лесостепной зоне РСО-Алания, где сосредоточены земли Горского 

ГАУ, эти вопросы изучены достаточно хорошо. Но с течением времени под 

влиянием экологических и антропогенных факторов показатели почвы могут 

меняться. В связи с этим необходимость постоянного мониторинга влияния 

систематического применения удобрений на плодородие почвы, 

продуктивность пашни, качество продукции является актуальной задачей 

агрохимической науки. 

Не менее важны обоснованный выбор удобрения, его вид и форма, 

определение оптимальной дозы и соотношения между вносимыми 

элементами питания, сроков и способов применения. Удобрения выбирают с 

учетом свойств почв, климатических условий, биологических и сортовых 

особенностей выращиваемых культур. 

Цель исследований – выявить оптимальный вариант системы 

удобрения озимой пшеницы для лесостепной зоны РСО-Алания на 

выщелоченных черноземах, характеризующийся высокой окупаемостью 

удобрений прибавкой урожая, сохранением и повышением плодородия 

почвы, отсутствием отрицательного влияния на окружающую среду. 

Для достижения цели нами были поставлены следующие задачи: 

1. Изучить действие систематического применения удобрений на 

питательный режим выщелоченного чернозема. 
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2. Изучить процессы роста и развития растений озимой пшеницы в 

зависимости от удобрений. 

3. Установить влияние удобрений на урожайность озимой пшеницы. 

4. Выявить зависимость качества зерна озимой пшеницы от 

применения удобрений. 

5. Изучить баланс питательных веществ в почве под озимой пшеницей 

и рассчитать коэффициенты использования их из почвы (КИП) и удобрений 

(КИУ). 

6. Установить экономическую и энергетическую эффективность 

изучаемых вариантов системы удобрения.  

В результате проведенных исследований выявлены оптимальные дозы 

внесения удобрений, что позволит с максимальной эффективностью 

использовать питательные вещества, сохраняя при этом плодородие почв, 

обеспечить высокую продуктивность и хорошее качество зерна озимой 

пшеницы, повысить эффективность растениеводческой отрасли. 

 

Литературный обзор по вопросам применения удобрений под 

озимую пшеницу 

Система удобрения может считаться рациональной только в том 

случае, если она позволяет получать высокую урожайность всех культур и 

продуктивность севооборота при сохранении плодородия почвы (Дзанагов 

С.Х., 1999). 

В настоящее время в литературе встречается огромное количество 

научных публикаций отечественных и зарубежных авторов, которые по-

разному трактуют вопросы влияния различных систем удобрения на 

плодородие почвы, а так же урожайность и качество сельскохозяйственных 

культур. 

Забота о почвенном плодородии во все времена была одной из 

насущных проблем земледельца. Еще мыслители Древнего мира Аристотель, 

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

(Никитишен В.И., 2012).  

Нa фoрмирoвaние урoжaя сельскoхoзяйственных культур сaмoе 

существеннoе влияние oкaзывaет питaтельный режим пoчвы. Огрoмнoе 

знaчение при этoм имеют внoсимые в пoчву удoбрения. Многочисленные 

исследования заставили сделать вывод о том, минерaльные удoбрения при 

длительнoм их применении oкaзывaют существеннoе влияние нa свoйствa 

пoчвы, при системaтическoм их применении на одном участке их 

эффективнoсть изменяется (Aвдoнин Н.С., 1957; Дзaнaгoв С.Х., 1987; 

Дзaнaгoв С.Х., Лaзaрoв Т.К., 2002; Бaсиев A.Е., 2005; Кaнукoв З.Т., 2009; 

Хадиков А.Ю., 2012). 

В результате исследований, проведенных в 1981-1990 г.г. ЮжНИИГиМ 

на Северном Кавказе получен широкий спектр данных по эффективности 

использования минеральных удобрений на богаре и при орошении. 

Удобрения в дозе N90Р90 повышают урожай озимой пшеницы на богаре на 3,7 

ц/га, а при орошении - на 5,4 ц/га (Колчанов А.В., Щедрин В.Н., Бурдун А.А., 

1997).  

Положительное влияние на урожай зерна озимой пшеницы отмечают в 

своих работах А.И. Сулимова, Л.Г. Бабыкина (1982), Е.И. Ломако (1998), 

Н.В. Лисовой (1998), В.А. Демин, Д.А. Свиридов (2000) и мн. др. 

На различных типах почв Северного Кавказа внесение 1 ц д.в. 

удобрения способствует приросту зерна озимой пшеницы на 2,9-3,8 ц/га 

(Шорин П.М. и др., 1991). 

Анализ эффективности отдельных видов удобрений в опытах А.В. 

Ивойлова (1995) на выщелоченном черноземе Мордовии показывает, что при 

внесении полного минерального удобрения ведущая роль в повышении 

урожайности озимой пшеницы принадлежит азоту. В среднем на его долю 

приходится на фоне без навоза в сухие годы 48-51% прибавки урожая зерна, 

в нормальные по увлажнению и влажные годы - 72-84%. На фоне 

последействия навоза - соответственно - 56-57% и 77-100%. Фосфор 
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находится во втором минимуме: на его долю приходится от 6 до 57% 

прибавки урожая пшеницы в нормальные по увлажнению и влажные годы и 

от 18 до 43% - в сухие. Калий находится в третьем минимуме. 

По мнению П.М. Шорина и др., (1991) своевременно внесенный 

центнер азотных удобрений на га может обеспечить прибавку урожая зерна 

на 7-8 ц/га. 

На серых лесных почвах Татарстана в четырехлетних полевых опытах 

на озимой пшенице наибольший эффект от удобрений получен при внесении 

N70Р120К120 до посева + N100 - до весеннего возобновления вегетации растений 

+ N30 в фазе колошения. Прибавка урожая от удобрений составила 20,8 ц/га, в 

том числе от азотных - 16,5 ц/га (Ломако Е.И., 1998). 

В условиях Среднего Урала на темно-серой лесной почве установлено, 

что лучшие результаты обеспечивают дозы минеральных удобрений, 

рассчитанные на получение урожаев 5 и 6 т/га (Лавриненко А.Н., 

Огородников Л.П., 2012). 

В исследованиях В.А. Квасова (1997) на выщелоченных черноземах 

Липецкой области наибольший урожай зерна озимой пшеницы получен при 

внесении удобрений в дозе N90Р90К60 - 33,1 ц/га, прибавка при этом составила 

25,8%. 

На дерново-подзолистых почвах Смоленской области азотные 

удобрения положительно влияли на формирование элементов структуры 

урожая. Наличие 530-540 продуктивных стеблей к моменту уборки 

обеспечивало урожай зерна в 60 ц/га (Иванова Т.И., Цыгуткин А.С., Костина 

Л.П., 1999). 

На лугово-черноземных почвах Азербайджана наиболее эффективным 

оказалось полное минеральное удобрение под озимую пшеницу в дозах 

N120Р120К60 и N150Р120К60: в среднем за 2 года прибавка урожая была 8,9 и 12,0 

ц/га. Из парных комбинаций лучшей оказалась комбинация азота и фосфора 

(Авазов А.Ш., 1997). 
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Иного мнения в отношении эффективности отдельных элементов 

придерживаются Г.Г. Джанаев, Я.В. Смольский (1964). Исследования на 

выщелоченных черноземах Северной Осетии показали, что наиболее высокие 

прибавки урожая озимой пшеницы получаются при внесении полного 

минерального удобрения, на втором месте по эффективности фосфорно-

калийные, на третьем - азотно-фосфорные. 

По данным А.И. Симакина (1970), на выщелоченных черноземах 

органические удобрения, внесенные под предшественник, увеличивают 

урожай зерна озимой пшеницы на 5,4-8,6 ц/га, а на обыкновенных 

черноземах - на 9,0-13,0 ц/га. 

В исследованиях С.Н. Никитина (2013) в условиях лесостепи Поволжья 

прибавка урожайности от последействия различных видов органических 

удобрений составила 0,3-0,64 т/га, или 10,4-22,2%  

Профессором Е.В. Агафоновым в условиях Ростовской области 

выявлено, что трехкомпонентные комплексные удобрения имеют 

преимущество перед двухкомпонентными при осеннем внесении под озимую 

пшеницу, а весенняя азотная подкормка способствует существенному 

повышению их действия. Сочетание обоих сроков применения удобрений 

увеличивает урожайность культуры на 37,0-40,3%,что превышает суммарный 

эффект от действия каждого удобрения по отдельности (Агафонов Е.В., 

Максименко М.В., 2012). 

Больше всего работ, касающихся изучению влияния удобрений на 

качество продукции, посвящено качеству зерна озимой пшеницы. Наиболее 

важными показателями считаются содержание белка и клейковины. 

О положительном влиянии минеральных удобрений на содержание 

белка в зерне озимой пшеницы указывают в своих работах многие ученые. 

Применение удобрений на дерново-подзолистой почве Московской 

области увеличило содержание сырого белка в зерне озимой пшеницы на 0,4-

1,4%. Возрастали так же натурная масса и масса 1000 зерен, содержание и 

качество клейковины (Жуков Ю.П., Макарцева Н.А., 1997). 
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В опытах В.А. Демина, А.Н. Васильева (1996) на серой лесной почве 

Владимирского Ополья с увеличением доз удобрений повышалось 

содержание в зерне сырого белка на 2,7%, сырой клейковины - на 5,4%. 

На обыкновенном черноземе Кабардино-Балкарии применяемые 

удобрения способствовали повышению содержания белка в зерне на 7,8-

14,2% (Канцалиев В.Т., 1995). 

В исследованиях А.Ш. Авазова (1997) на лугово-сероземной почве 

Азербайджана при внесении удобрений в дозе N120Р90К60 содержание сырой 

клейковины возросло на 10%, стекловидность - на 6%. Мука отличалась 

хорошей эластичностью и средними данными по растяжимости. 

Удобрения повышают силу муки и другие показатели технологических 

качеств зерна (Jahn-Delsbach W., Weipest D., 1967; Boutros N., 1979). 

На дерново-подзолистой почве Центрального Нечерноземья 

применение удобрений в севообороте увеличило содержание сырого белка в 

зерне на 25-48%. Возрастала также масса 1000 зерен, стекловидность, 

содержание и качество клейковины, существенно повышались 

технологические и хлебопекарные свойства муки (Жуков Ю.П., Хайруллин 

И.М., 1996). 

В исследованиях Н.А. Курмышевой, В.Ф. Ефремова (1998) удобрения 

повышали массу 1000 зерен на 1,2 г, натуру - на 16 г/л. 

П.М. Шорин и др. (1991) указывают, что для получения 

высокобелкового зерна озимой пшеницы проводят летние некорневые 

подкормки. По данным Чечено-Ингушской опытной станции, в результате 

некорневых подкормок раствором мочевины в период налива зерна 

содержание протеина в зерне увеличивалось на 1,6-1,7%, клейковины - 2,2-

2,6%. 

В опытах В.И. Бровкина (1996) на выщелоченном черноземе Тульской 

области под влиянием азотных удобрений повысилось содержание сырого 

белка в зерне озимой пшеницы на 2,2%, а под влиянием фосфорных и 

калийных удобрений - не изменялось. 
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На дерново-подзолистой почве Смоленской области каждые 45 кг азота 

независимо от РК фона в среднем за 3 года повышали содержание 

клейковины в зерне озимой пшеницы на 1,1%, а белка - на 0,6% (Мерзлая 

Г.Е. и др., 1999). 

Снижение белковости зерна под влиянием фосфорных и калийных 

удобрений отметил A. Amberger (1969). 

Напротив, K. Mengel (1969) в своих исследованиях получил увеличение 

содержания клейковины в зерне под влиянием калия с 25 до 31% 

Азотные удобрения как правило снижали натуру зерна (Минеев В.Г., 

Тищенко А.Т., Семихова О.Д., 1975; Доспехов Б.А., Кирюшин Б.Д., 1978). 

Вместе с тем о положительном влиянии азотных подкормок на натуру 

зерна указывают И.А. Зенюк (1970), Г.Ф. Никитенко, В.Е. Русков (1978). 

Повышение доз азота отрицательно сказывалось на массе 1000 зерен 

(Иванова Т.И., Егорова Т.К., Кожемякова Р.И., 1982; Рыбак В.К., 1982; 

Плешакова С.В., Мясникова Л.К., Айрумов Л.П., 1983 и др.). 

Однако, М.А. Казанина, А.П. Караульная (1973), Н.П. Кукреш (1985), 

Е.М. Лимантова, О.М. Лашукевич, А.А. Чаховский, Е.С. Малей (1986), Н.З. 

Милащенко и др. (1993) приводят в своих исследованиях положительные 

результаты влияния азотных удобрений на массу 1000 зерен. 

На качество зерна озимой пшеницы оказывают влияние не только 

минеральные, но и органические удобрения. При внесении минеральных 

удобрений или в сочетании с навозом качество зерна бывает выше по 

сравнению с одним навозом (Дзанагов С.Х., 1999). 

Таким образом, в литературе встречаются противоречивые данные по 

вопросам применения удобрений под озимую пшеницу. Они, по всей 

видимости, зависят от различных почвенно-климатических условий 

проведения исследований и других факторов. 

Методика исследований 

Исследования проводились на землях Горского ГАУ в 2012-2013 годах 

и на посеве озимой пшеницы. 
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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 (табл. 1). 

Одинарная доза NPK соответствовала дозе, рекомендуемой учеными в 

данной климатической зоне, и составила N50P40К40. Варианты навоз+NРК и 

N2Р2К2 являются эквивалентными по количеству NРК. Навоз вносили под 

предшественник озимой пшеницы (картофель) в дозе 20 т/га, а уровень 

минерального питания в этом варианте доведен до N2P2K2 с помощью 

минеральных удобрений. В расчетном варианте использовалась доза 

удобрений, рассчитанная методом элементарного баланса на 

запланированный урожай 5,5 т/га зерна, и составила N110P90К70. 

Удобрения вносили: осенью под озимь - полное минеральное 

удобрение (нитроаммофоска, аммофос, и калийная соль), на вариантах с 

двойной и тройной дозами азота проводили подкормки: корневую аммиачной 

селитрой в начале весенней вегетации и некорневую водным раствором 

мочевины в фазе колошения-цветения. При посеве вносили Р10 в виде 

гранулированного суперфосфата.  

Исследования проводили в богарных условиях. Площадь делянки – 100 

м
2 

. Повторность четырехкратная. Расположение вариантов 

рендомизированное. 

В опыте использовалась озимая пшеница сорта Батько. 

Агротехника соответствовала общепринятой для лесостепной зоны.  

Растительные образцы отбирали на контрастных вариантах (контроль, 

N1Р1К1, N2Р2К2, N3Р3К3, навоз+NРК, расчетный) по фазам вегетации. В 

образцах определяли: высоту растений путем промеров, площадь листьев 

методом высечек, содержание сухого вещества методом высушивания.  

Урожай убирали отдельно на каждой делянке комбайном «Сампо» 

сплошным методом. 
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Таблица 1 - Расчет нормы удобрений по вариантам под озимой пшеницей 

Вариант 

Норма удобрений, 

кг д.в./га 
Под озимь 

Внекорневая 

подкормка 

N P K 

нитроаммофоска аммофос 
аммиачная  

селитра 
мочевина 

N P K физ. 

вес, 

т/га 

N P физ. 

вес, 

т/га 

N  

кг д.в. 

/га 

физ. 

вес, 

т/га 

N  

кг д.в. 

/га 

физ. 

вес, 

т/га кг д.в./га кг д.в./га 

N1P1K1 50 40 40 40 40 40 0,25 - - - 10 0,03 - - 

N2P1K1 100 40 40 40 40 40 0,25 - - - 60 0,17 - - 

N1P2K1 50 80 40 40 40 40 0,25 9,6 40 0,08 0,4 0,001 - - 

N2P2K1 100 80 40 40 40 40 0,25 9,6 40 0,08 50,4 0,14 - - 

N2P2K2 100 80 80 80 80 80 0,50 - - - 20 0,06 - - 

N3P2K1 150 80 40 40 40 40 0,25 9,6 40 0,08 70,4 0,02 30 0,07 

N3P2K2 150 80 80 80 80 80 0,50 - - - 40 0,01 30 0,07 

N2P3K1 100 120 40 40 40 40 0,25 19,2 80 0,16 40,8 0,01 - - 

N2P3K2 100 120 80 80 80 80 0,50 9,6 40 0,08 10,4 0,03 - - 

N3P3K1 150 120 40 40 40 40 0,25 19,2 80 0,16 60,8 0,17 30 0,07 

N3P3K3 150 120 120 120 120 120 0,75 - - - - - 30 0,07 

Навоз+NPK 100 80 80 80 80 80 0,50 - - - 20 0,06 - - 

Расчетный 110 90 70 70 70 70 0,44 4,8 20 0,04 5,2 0,02 30 0,07 
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В образцах зерна определяли: содержание азота фосфора и калия по 

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

методом обезжиренного остатка (экстрагированием по Сокслету), клетчатки 

– методом Ганнеберга и Штомана, золы – озолением в муфельной печи; 

массу 1000 зерен, натуру, стекловидность, содержание клейковины – 

общепринятыми методами. 

Математическую обработку урожайных данных произвели методом 

дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову. 

Баланс элементов питания в почве определен разностным методом, 

интенсивность баланса и коэффициенты использования питательных веществ 

из почвы и удобрений – расчетным путем.  

Экономическая эффективность удобрений определена по методу Н.Н. 

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

и др. (1993). 

 

Результаты исследований 

 

Влажность почвы 

Уровень плодородия почвы определяется ее способностью снабжать 

растения, наряду с элементами минерального питания, также и влагой. 

Поэтому одним из важных показателей почвенного плодородия является 

состояние водного режима агроэкосистемы, тесно связанное с 

обеспеченностью почвы питательными веществами, сбалансированность 

поступления которых в растения во многом определяет продуктивность 

водопотребления и устойчивость посевов к засухе (Никитишен В.И., 2012). 

Своевременное и правильное определение влажности почвы позволяет 

сократить расход водных ресурсов и связанные с ним косвенные расходы на 

нерациональное использование удобрений, потерю урожая и ухудшение 
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качества продукции (http://vniioh.ru/opredelenie-vlazhnosti-pochvy-termostatno-

vesovoj-metod). 

Наши исследования показали, что в 0-40 см слое почвы влажность 

наибольшей была в начале вегетации, а к концу - снижалась (рис 1).  
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Рис. 1. Динамика влажности 0-40 см слоя выщелоченного чернозема  

 под озимой пшеницей в зависимости от удобрений 

На удобренных вариантах динамика влажности почвы колебалась 

волнообразно. С конца сентября до апреля она повышалась по всем 

вариантам, затем, по мере роста и развития растений, снижалась и достигала 

минимальных значений к первой декаде июня, после чего опять стала 

повышаться. По динамике влажности почвы отличие было только на 

контроле в начале вегетации. 

В среднем за вегетацию влажность почвы максимальной была на 

неудобренном контроле – 19,7%. На вариантах с одинарной дозой NРК она 

была ниже на 0,3; двойной - 0,5; тройной - 0,9 и расчетном - 1,0%. На 

варианте навоз+NРК влажность почвы была выше чем на эквивалентном ему 

варианте N2Р2К2 на 0,5% благодаря влагоудерживающей способности навоза. 

Таким образом, удобрения способствовали более интенсивному 

потреблению влаги растениями озимой пшеницы, тем самым снижая 
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влажность почвы, однако растения в процессе вегетации острого дефицита 

влаги не испытывали.  

 

Поглощенный аммоний 

Оптимальное обеспечение растений азотом является гарантией 

получения высокой урожайности, однако избыточное азотное питание резко 

увеличивает нарастание вегетативной массы, нарушает соотношение между 

надземной массой и корневой системой, удлиняет период вегетации, снижает 

устойчивость растений к полеганию и поражению болезнями (http: // 

bibliofond.ru / predmet.aspx?id=34&page=3).  

Результаты наших исследований показали, что удобрения оказали 

положительное влияние на питательный режим выщелоченного чернозема 

(рис. 2). 
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Рис. 2. Динамика аммония 0-40 см слоя выщелоченного чернозема  

 под озимой пшеницей в зависимости от удобрений 

В почве под озимой пшеницей на неудобренном контроле накопление 

аммония происходило в течение первой половины вегетации и достигло 

максимума ко второй декаде апреля. Затем ко второй декаде июня 

наблюдалось его снижение, а к концу вегетации оно вновь стало повышаться. 

Такой ход динамики обусловлен, с одной стороны, постепенным 

повышением интенсивности аммонификации, с другой – усвоением 
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аммонийного азота растениями, которое усиливалось по мере роста растений 

до начала формирования зерна в колосе и ослабевало к фазе созревания. 

Удобренные варианты в среднем за вегетацию превосходили по 

содержанию аммония контроль, что связано с внесением аммония с 

удобрениями. При содержании поглощенного аммония на контроле 30,1 

мг/кг почвы внесение одинарной дозы NРК повысило этот показатель на 8,0 

мг/кг, удвоение дозы NРК повысило его еще больше - на 9,4 мг/кг по 

сравнению с контролем и на 1,4 мг/кг почвы по сравнению с N1Р1К1, тройная 

доза превосходил вариант без удобрений на 10,2 мг/кг почвы.  

Максимальное содержание аммония в почве под озимой пшеницей 

отмечено на расчетном варианте – 41,4 мг/кг почвы, что превышало контроль 

на 11,3 мг/кг почвы 

 

Нитраты 

Усвоение нитратного азота у пшеницы заканчивается к фазе выхода в 

трубку (Подколзин А.И., 1997 С. 47).  

В наших исследованиях содержание нитратов в почве в целом было 

ниже, чем аммония (рис. 3).  
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Рис. 3. Динамика нитратов 0-40 см слоя выщелоченного чернозема  
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 под озимой пшеницей в зависимости от удобрений 

В почве под озимой пшеницей на неудобренном варианте накопление 

нитратов происходило также по мере ее прогревания и активизации 

деятельности нитрифицирующих бактерий. Максимум наблюдался в начале 

марта. И хотя после этого активность нитрификаторов возрастала, 

содержание нитратов в почве стало убывать, поскольку происходило 

активное потребление их растениями по мере их роста и развития. Возможно, 

были и потери нитратов в этот период с осадками и в результате 

денитрификации. К середине июня (переход к молочной спелости) 

содержание нитратов достигло минимума, а затем вновь стало незначительно 

повышаться к уборке. 

Удобренные варианты имели существенное преимущество по 

накоплению нитратов в почве перед контролем. При содержании нитратов на 

контроле 12,4 мг/кг почвы внесение одинарной дозы NРК повысило его - на 

3,8 мг/кг, двойной - на 7,2 мг/кг, расчетный - на 8,9 и тройной - на 10,6 мг/кг, 

что является максимальным значением. Вариант навоз+NРК уступал 

варианту с двойной дозой NPK на 1,4 мг/кг почвы. 

По профилю почвы содержание нитратов было также неодинаковым, 

при этом четко проявлялась их мобильность. 

 

Подвижный фосфор 

Доступность растениям фосфатов почвы и удобрений согласно 

имеющимся на сегодня представлениям определяется химическим их 

осаждением из растворов и сорбцией на поверхности почвенных частиц.  

В наших исследованиях фосфатный режим почвы на удобренных 

вариантах под озимой пшеницей в течение вегетации изменялся. После 

небольшого снижения к концу марта, содержание подвижного фосфора стало 

резко повышаться, и достигла своих максимальных величин к середине 
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апреля, после чего стало убывать, и к первой декаде опустилось до 

минимального значения (рис. 4).  

На удобренных вариантах содержание подвижного фосфора было 

существенно выше. При содержании его на варианте без удобрений 75 мг/кг 

почвы в среднем за вегетацию, по одинарной дозе NРК этот показатель 

повысился на 12 мг/кг, двойной – 20, тройной - 36. 
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 Рис. 4. Динамика подвижного фосфора 0-40 см слоя выщелоченного  

 чернозема под озимой пшеницей в зависимости от удобрений 

 

Вариант с тройной дозой отличался наибольшим содержанием 

подвижного фосфора (111 мг/кг почвы) и имел преимущество перед 

расчетным вариантом на 6 мг/кг. 

Органоминеральная система удобрений не имела преимущества пред 

минеральной системой, содержание подвижного фосфора на обоих вариантах 

было почти одинаковым - 96 и 94 мг/кг почвы соответственно. 

Таким образом, вносимые удобрения положительно повлияли на 

фосфатный режим выщелоченного чернозема, значительно обогащая его 

подвижными формами фосфора. Физиологически кислые азотные и 

калийные удобрения существенно мобилизуют фосфор почвы (Минеев В.Г., 

Дебрецени Б., Мазур Т., 1993). 
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Обменный калий 

Калий, в отличие от азота, не оказывает видимого влияния на 

продуктивность культурных растений, но он определяет все качественные, в 

том числе технологические показатели растениеводческой продукции. 

Растения способны усваивать из почвы водорастворимый и обменный калий.  

В наших исследованиях динамика содержания обменного калия почвы 

проходила с небольшими изменениями по вариантам, по всей вероятности 

это связано с высокой подвижностью данного элемента. С начала вегетации 

до середины апреля содержание калия в почве было на высоком уровне, 

затем по мере интенсивности роста растений содержание его понижалось к 

концу вегетации (рис. 5). 
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Рис. 5. Динамика обменного калия 0-40 см слоя выщелоченного  

 чернозема под озимой пшеницей в зависимости от удобрений 

Удобренные варианты по содержанию обменного калия превосходили 

вариант без удобрений. При содержании его на неудобренном варианте в 

среднем за вегетацию 140 мг/кг, одинарная доза NРК повысила этот 

показатель на 11; двойная - 19; тройная - 21 мг/кг почвы. Вариант с тройной 

дозой NРК оказался наилучшими по этому показателю - 161 мг/кг почвы. 
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Внесение одних минеральных удобрений имело небольшое 

преимущество (3 мг/кг почвы) перед органоминеральной системой 

удобрения. 

 

Динамика роста растений 

При длительном применении удобрений повышается эффективное 

плодородие почвы, она лучше обеспечивает растения подвижными формами 

питательных веществ. Это гарантирует более высокую интенсивность роста и 

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

Наши наблюдения показали, что растения озимой пшеницы начинали 

"трогаться в рост" весной, в фазу кущения, которая приходилась на начало 

апреля, и продолжали интенсивно расти до фазы колошения-цветения, до 

начала июня. Затем рост растений резко замедлялся и к фазе молочной 

спелости, к концу июня прекращался вовсе Наибольшую высоту растения 

контрольного варианта имели в фазу молочной спелости - 69,1 см (рис. 6).  
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Рис. 6.  Динамика роста растений озимой пшеницы в высоту  

 в зависимости от удобрений, см  
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Что касается удобренных вариантов, то здесь растения, естественно, 

росли интенсивнее, имели большую высоту.  

При применении одинарной дозы NРК высота растений увеличилась на 

7,4 см по сравнению с контролем, двойной - 10,3, тройной - 12,8. 

Наибольшую высоту имели растения расчетного варианта – 88,3 см, что на 

19,2 см выше, чем на варианте без удобрений. 

 

Увеличения листовой поверхности 

Создание большой листовой поверхности является одним из 

важнейших факторов, влияющих на величину урожая. Листьям принадлежит 

основная роль в формировании биологического урожая. Желаемую площадь 

листовой поверхности можно получить при достаточном обеспечении 

растений питательными веществами, в чем огромная роль принадлежит 

вносимым удобрениям (Пожилов В.И., Таранов М.И., 1983; Колчанов А.В., 

Щедрин В.Н., Бурдун А.А., 1999 и др.). 

В наших исследованиях увеличению площади листьев в значительной 

степени способствовали все изучаемые сочетания удобрений (рис. 7). 
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Рис. 7.  Динамика площади листьев озимой пшеницы в зависимости  

 от удобрений, тыс. м
2
/га 
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У озимой пшеницы более энергично увеличение листовой поверхности 

проходило в период от весеннего кущения до фазы выхода в трубку, причем 

на удобренных вариантах – более интенсивно. Так, при площади листьев на 

контроле (максимальной она была в фазу колошения) – 29120 м
2
/га по 

одинарной дозе NРК она увеличилась на 7630 м
2
/га, по двойной на 11140 

м
2
/га, наилучшим по этому показателю оказался расчетный вариант, 

превысивший вариант без удобрений на 19565 м
2
/га.  

Таким образом, применение удобрений под озимую пшеницу на 

выщелоченных черноземах способствовало более энергичному росту 

растений. По мере повышения уровня минерального питания рост 

усиливался. Совместное внесение органических и минеральных удобрений 

имело небольшое преимущество перед внесением одних минеральных. 

Вносимые удобрения существенно повлияли на увеличение 

ассимиляционной поверхности растений, что усиливало ход накопления их 

сухой биомассы и повышало в конечном итоге урожайность. 

 

Накопление сухого вещества 

С агрономической точки зрения накопление сырой и сухой биомассы 

растением означает образование урожая. На этот процесс значительное 

влияние оказывают вносимые удобрения. По мнению большинства авторов, 

чем выше уровень насыщенности удобрениями, тем больше формируется 

биомассы (Тукалова Е.И. и др., 1982; Хекилаев А.Б., 1994, Лазаров Т.К., 

2001, Басиев А.Е., 2006 и др.).  

Формирование биомассы растениями озимой пшеницы в осенний 

период вегетации проходило крайне слабо, а с середины апреля начиналось 

усиленное накопление его и продолжалось от фазы выхода в трубку до фазы 

молочной спелости (рис 8.). Затем этот процесс замедлялся.  
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Рис. 8.  Динамика накопления сухой биомассы озимой пшеницы  

 в зависимости от удобрений, т/га 

По количеству сухого вещества растения всех удобренных вариантов 

значительно превосходили контроль. При сборе на контроле 79,9 ц/га сухой 

биомассы по одинарной дозе NРК получено больше на 12,7, по двойной на 

15,1, тройной на 18,5ц/га. Наибольший сбор сухого вещества отмечен в 

расчетном варианте – 101,7 ц/га, что превышало контроль на 21,8 ц/га.  

Таким образом, по мере повышения уровня минерального питания 

процент сухого вещества в растениях снижался, а сбор сухого вещества с 

гектара значительно повышался. 

Урожайность основной и побочной продукции 

Наши исследования показали, что на неудобренном контроле 

урожайность зерна озимой пшеницы была сравнительно высокой, но по мере 

увеличения уровней минерального питания она повышалась (табл. 2).  

Таблица 2 – Урожайность основной и побочной продукции  

озимой пшеницы в зависимости от удобрений 

Вариант 

Урожай 

зерна, 

т/га 

Прибавка Урожай 

соломы, 

т/га 

Прибавка 

т/га % т/га % 

Контроль 3,21 - - 5,21 - - 

N1Р1К1 4,82 1,61 50,2 7,59 2,38 45,7 
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N2Р1К1 5,39 2,18 67,9 7,51 3,30 63,3 

N1Р2К1 5,12 1,91 59,5 7,61 2,41 46,2 

N2Р2К1 5,58 2,37 73,8 8,45 3,25 62,3 

N2Р2К2 6,41 3,20 99,7 9,60 4,39 84,3 

N3Р2К1 5,54 2,33 72,6 8,33 3,12 59,9 

N3Р2К2 5,63 2,42 75,4 9,10 3,89 74,8 

N2Р3К1 5,59 2,38 74,1 8,56 3,35 64,3 

N2Р3К2 5,53 2,32 72,3 7,92 2,71 52,1 

N3Р3К1 5,67 2,46 76,6 8,65 3,44 66,0 

N3Р3К3 5,92 2,71 84,4 8,63 3,42 65,7 

Навоз+NPK 6,62 3,41 106,2 10,60 5,39 103,6 

Расчетный 6,14 2,93 91,3 9,50 4,29 82,4 

НСР05 0,29 - - 0,45 - - 

 

Удвоение дозы азота на фоне Р1К1 обеспечило 0,6 т/га прибавки. 

Удвоение дозы фосфора на фоне N1К1 оказало меньшее влияние – прибавка - 

0,3 т/га. Зато при одновременном удвоении доз азота и фосфора прибавка 

возросла до 0,8 т/га. Удвоение дозы калия на фоне N2Р2 повысило урожай 

зерна на 0,8 т/га и дало самую высокую прибавку по сравнению с контролем. 

Прибавка от утроения дозы калия на фоне N3Р3 была несущественной. 

Утроение дозы азота по сравнению с N2Р2К2 вызвало некоторое 

снижение урожайности зерна из-за частичного полегания растений. 

Аналогичные изменения происходили при утроении дозы фосфора на фонах 

N2К1 и N2К2. Повышение уровня NРК до тройной дозы оказалось 

неэффективным из-за полегания растений.  

Органоминеральная система удобрения не имела преимуществ перед 

минеральной. 

Из всех изучаемых вариантов наиболее эффективными можно считать 

N2Р2К2 и навоз+NРК, обеспечившие наиболее высокую прибавку урожая 

зерна - 3,2-3,4 т/га, или в два раза.  

 

Качество зерна озимой пшеницы  

Многочисленные исследования и практика сельскохозяйственного 

производства показали, что наиболее быстрого и эффективного изменения 
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химического состава растения, повышения качества и урожайности 

получаемой продукции можно добиться с помощью удобрений (Дзанагов 

С.Х., 1999).  

Наши исследования свидетельствуют о том, что удобрения оказали 

положительное влияние не только на урожайность озимой пшеницы, но и на 

качество выращенной продукции (табл. 3, 4). 

Так, в зерне озимой пшеницы содержание азота повышалось по мере 

увеличения дозы азотного удобрения. Особенно ярко это проявилось на 

расчетном варианте и варианте с тройной дозой азота, на которых 

проводилась некорневая подкормка мочевиной. Увеличение доз фосфора и 

особенно калия снижало этот показатель. 

Таблица 3 – Химический состав и качество зерна озимой пшеницы 

в зависимости от удобрений,% к сухому веществу 

Вариант N Р2О5 К2О 
Проте

ин 
Жир 

Клет-

чатка 
Зола 

Контроль 2,28 0,77 0,50 13,00 2,11 3,53 2,15 

N1Р1К1 2,40 0,83 0,51 13,68 1,86 3,49 2,16 

N2Р1К1 2,46 0,87 0,51 14,02 1,83 3,52 2,13 

N1Р2К1 2,39 0,91 0,52 13,62 1,92 3,61 2,17 

N2Р2К1 2,56 0,91 0,51 14,59 1,94 3,58 2,17 

N2Р2К2 2,51 0,94 0,55 14,31 1,99 3,62 2,20 

N3Р2К1 2,63 0,88 0,52 14,99 1,91 3,55 2,18 

N3Р2К2 2,61 0,89 0,54 14,88 1,93 3,60 2,19 

N2Р3К1 2,54 0,96 0,53 14,48 2,04 3,64 2,20 

N2Р3К2 2,53 0,95 0,55 14,42 2,09 3,57 2,21 

N3Р3К1 2,66 0,93 0,53 15,16 1,89 3,60 2,20 

N3Р3К3 2,67 0,92 0,56 15,22 1,86 3,62 2,25 

Навоз+NPK 2,59 0,91 0,54 14,76 2,13 3,65 2,18 

Расчетный 2,69 0,93 0,53 15,33 1,90 3,49 2,24 

 

Наибольшее содержание азота обнаружено в зерне вариантов N3Р3К3 и 

расчетного – 2,67-2,69% против 2,28% на контроле. 
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Одностороннее увеличение дозы фосфора в составе NРК увеличило 

содержание фосфора в зерне озимой пшеницы, менее существенно – 

увеличение дозы калия, увеличение дозы азота на него не влияло.  

Практически одинаковым было содержание калия в зерне озимой 

пшеницы по всем удобренным вариантам (колебания в пределах 0,50-0,56%). 

Содержание протеина повышалось по мере увеличения дозы азота в 

составе NPK, при внесении одинарной дозы - на 0,68; двойной - 1,02; 

тройной - 2,22% по сравнению с контролем.  

На удобренных вариантах наблюдалась тенденция снижения 

содержания жира и клетчатки в зерне озимой пшеницы. Лишь вариант 

навоз+NРК превышал контроль по содержанию жира на 0,2%. 

По влиянию удобрений на зольность закономерности не обнаружено. 

Систематическое применение удобрений оказывало положительное 

влияние на некоторые физические и технологические свойства зерна озимой 

пшеницы (табл. 4).  

Таблица 4 – Физические и технологические показатели 

зерна озимой пшеницы в зависимости от удобрений 

Вариант 

Масса 

1000 

зерен, г 

Натур

а, 

г/л 

Стекло-

видность, 

% 

Сырая клейковина 

содержан

ие,% 
ИДК 

группа 

качества 

Контроль 31,0 763 49 26,0 88 II 

N1Р1К1 32,6 761 52 27,4 82 II 

N2Р1К1 33,8 752 53 29,1 67 I 

N1Р2К1 33,5 754 51 27,1 87 II 

N2Р2К1 34,3 759 54 29,0 80 II 

N2Р2К2 34,9 760 57 28,8 72 I 

N3Р2К1 31,8 747 63 30,0 90 II 

N3Р2К2 33,8 749 62 29,8 73 I 

N2Р3К1 31,4 752 59 29,4 76 II 

N2Р3К2 31,4 753 60 29,1 78 II 

N3Р3К1 31,6 750 62 30,6 74 I 

N3Р3К3 32,7 753 61 30,3 79 II 

Навоз+NPK 33,5 767 59 28,7 77 II 

Расчетный 32,9 750 62 30,0 69 I 
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Удобрения в большинстве вариантов повышали массу 1000 зерен. при 

внесении одинарной и двойной доз NРК она повысилась соответственно на 

1,6 и 4,9 г, что являлось максимальным значение. Утроение дозы NРК было 

неэффективным. Из отдельных элементов существеннее влияло 

одновременное удвоение доз азота и фосфора, нежели увеличение их в 

отдельности. Органоминеральная система уступала минеральной. 

Удобрения не повышали натуру зерна, превышение (4 г/л) 

наблюдалось только на варианте навоз + NРК. 

Увеличение дозы NРК от одинарной до тройной повышало 

стекловидности зерна на 2-14% при 49% на контроле. Преобладание в 

составе NРК азота и фосфора положительно сказывалось на стекловидности 

зерна, чего нельзя сказать о калии.  

Удобрения повышали содержание сырой клейковины в зерне озимой 

пшеницы, более существенно - варианты N3P3K1, N3P3K3 и расчетный – на 

4,3-4,6% при 26,0% на контроле. 

Удобрения повышали и качество клейковины. Максимальная упругость 

клейковины (1 группа) отмечена на вариантах N2Р1К1, N2Р2К2, N3Р2К2 и 

навоз+NРК. Прослеживается закономерность улучшения качества 

клейковины от внесения умеренных и сбалансированных доз удобрений. 

Таким образом, применение удобрений под озимую пшеницу 

способствовало улучшению химического состава зерна, не ухудшению 

качества, а по содержанию протеина - устойчивому улучшению. Удобрения 

улучшали физические и технологические свойства зерна озимой пшеницы, 

особенно содержание белка и сырой клейковины.  

 

Баланс питательных веществ в почве 

Расчет баланса питательных веществ в почве под озимой пшеницей 

представлен в табл. 5. 
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Из таблицы видно, что по всем вариантам наблюдается отрицательный 

баланс азота. Наибольшим дефицитом азота отличался вариант N1Р2К1 - 74%, 

а наименьшим - варианты с тройной дозой азота (кроме N3Р3К3) - 26-25%. 

Баланс фосфора был отрицательным (-39-42%) на вариантах с 

одинарной дозой фосфора в составе NРК, близким к "нулю" - двойной дозой, 

положительным (154-164%) - на вариантах стройной дозой фосфора.  

По калию наблюдался значительный дефицит, все удобренные 

варианты испытывали недостаток этого элемента в пределах 12-70%, меньше 

всего - вариант N3Р3К3, а наибольший дефицит калия наблюдался в варианте 

N2Р1К1. 

Проведенные исследования позволили нам рассчитать коэффициенты 

использования из почвы и удобрений (КИП и КИУ).  
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Таблица 5 - Баланс питательных веществ почвы под озимой пшеницей в зависимости от удобрений  

(выщелоченный чернозем) 

Вариант 

Поступление, 

кг/га 

Вынос,  

кг/га 

Баланс (+/-),  

кг/га 

Интенсивность 

баланса,% 
КИУ,% Кб,% 

N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О N Р2О5 К2О 

Контроль 0 0 0 111 40 72 -111 -40 -72 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

N1Р1К1 50 40 40 182 65 106 -132 -25 -66 27 61 38 142 62 85 364 163 265 

N2Р1К1 100 40 40 207 70 116 -107 -30 -76 48 58 35 96 73 110 207 174 290 

N1Р2К1 50 80 40 195 68 111 -145 12 -71 26 118 36 167 34 98 389 84 278 

N2Р2К1 100 80 40 222 73 131 -122 7 -91 45 110 31 110 40 148 222 91 328 

N2Р2К2 100 80 80 258 83 151 -158 -3 -71 39 97 53 147 53 98 258 103 188 

N3Р2К1 150 80 40 228 74 132 -78 6 -92 66 108 30 78 42 151 152 93 331 

N3Р2К2 150 80 80 230 74 133 -80 6 -53 65 108 60 79 42 77 153 93 167 

N2Р3К1 100 120 40 221 73 132 -121 47 -92 45 164 30 110 27 150 221 61 330 

N2Р3К2 100 120 80 217 73 133 -117 47 -53 46 164 60 106 27 76 217 61 166 

N3Р3К1 150 120 40 231 75 129 -81 45 -89 65 159 31 80 29 143 154 63 323 

N3Р3К3 150 120 120 244 78 138 -94 42 -18 61 154 87 89 31 55 163 65 115 

Навоз + 

NРК 
100 80 80 266 80 146 -166 0 -66 38 100 55 155 50 93 266 100 183 

Расчет-

ный 
110 90 70 254 77 139 -144 13 -69 43 116 50 130 41 96 231 86 198 



 
 

207 
 

207 

Таблица 6 - Коэффициенты использования питательных  

веществ из почвы растениями озимой пшеницы  

(выщелоченный чернозем) 

Показатели N Р2О5 К2О 

Содержание питательных элементов  

в пахотном слое почвы, мг/кг 
55 75 140 

Запас питательных элементов  

под посевом озимой пшеницы, кг/га 
128 225 420 

Вынос питательных элементов  

с урожаем зерна, кг/га 
111 40 72 

Коэффициент использования питательных 

элементов из почвы (КИП),% 
67 18 17 

 

Из табл.6 видно, что наиболее полно растения озимой пшеницы 

усваивали из почвы азот - почти на две трети. Что касается фосфора и калия, 

то на долю их усвоения из почвы приходилось менее пятой части. 

Из табл. 5 видно, что коэффициенты использования из удобрений 

изменялись в зависимости от доз удобрений. В целом, по всем вариантам 

опыта они находились в пределах: по азоту – 78-155%, фосфору – 27-73%, 

калию – 55-151%. Выявлена следующая закономерность - лучше усваивается 

тот элемент, который в составе NРК находится в минимуме, хуже - в 

максимуме. 

Выясняется тот факт, что под действием удобрений растения начинают 

сильнее усваивать питательные элементы из почвенных запасов. 

В последнее время некоторые ученые рекомендуют для практических 

целей использовать так называемые балансовые коэффициенты. По их 

мнению они более точно позволяют рассчитать дозы удобрений на 

запланированный урожай на конкретном поле.  

В наших исследованиях балансовые коэффициенты по разным дозам 

удобрений варьировали в пределах: азота – 139-326, фосфора – 55-128, калия – 

171-440%. Выявлена следующая закономерность - балансовый коэффициент 

элемента снижался с повышением его дозы в составе вносимого удобрения. 
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Полученные результаты свидетельствуют о том, что данные 

коэффициенты очень изменчивы и являются весьма ориентировочными для 

каких-либо агрономических расчетов.  

Тем не менее, на основании полевого опыта, мы можем рекомендовать 

для практических целей использовать КИУ по азоту - 90-110, фосфору - 40-50 

и калию - 130-150%, а так же КИП: по азоту – 67, фосфору – 18, калию – 

17%. 

 

Эффективность применения удобрений под озимую пшеницу 

Экономическая эффективность применения удобрений под озимую 

пшеницу представлена в табл. 7. 

При расчете экономической эффективности нами были использованы 

цены на удобрения и сельскохозяйственную продукцию по данным 

Министерства сельского хозяйства РФ.  

Анализируя экономическую эффективность удобрений, можно 

однозначно отметить, что применение удобрений, несмотря на дороговизну 

этого агроприема, способствует получению дополнительного денежного 

дохода. 

В наших исследованиях наименьшие затраты на применение удобрений 

отмечены на варианте одинарной дозы NPK – 6,0 тыс. руб./га., а наибольшие 

- на варианте с тройной дозой – 16,0 тыс. руб./га.  

Стоимость прибавки урожая была наибольшей на варианте навоз+NPK – 

30,7 тыс. руб./га. Ему немного уступал эквивалентный вариант N2Р2К2 – 28,8 

тыс. руб./га. 

Наибольший условно чистый доход получен на варианте навоз+NPK – 

18,5 тыс. руб./га., или 1,52 руб./руб. затрат). На втором месте - вариант N2Р2К2 

– 16,8 тыс. руб./га., или 1,40 руб./руб. затрат. Вариант с расчетной дозой 

удобрений занял третью позицию - 14,2 тыс. руб./га. На остальных вариантах 

эти показатели были существенно ниже. 
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Таблица 7 - Экономическая эффективность применения удобрений под озимую пшеницу 

Вариант 

Внесено удобрений,  

т/га 

С
то

и
м

о
ст

ь
 у

д
о
б

р
ен

и
й

, 
 

ты
с.

 р
у

б
./

га
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 н
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П
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о
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о
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о
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и
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, 
т/

га
 

С
то

и
м

о
ст

ь
 п
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и
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к
и

, 
 

ты
с.

 р
у

б
./

га
 

Условно  

чистый доход, 

тыс. руб. 

Р
ен

та
б

ел
ьн

о
ст

ь,
%

 

н
и
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о
ам

м
о
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о

ск
а 

ам
м

о
ф

о
с 

ам
м

и
ач

н
ая

 с
ел

и
тр

а 

м
о

ч
ев

и
н

а 

с 1 га 
на руб. 

затрат  

N1Р1К1 0,25 - 0,03 - 4,1 0,4 1,45 6,0 1,61 14,5 8,5 1,42 142 

N2Р1К1 0,25 - 0,17 - 5,9 0,6 1,96 8,4 2,18 19,6 11,2 1,33 133 

N1Р2К1 0,25 0,08 0,001 - 5,3 0,5 1,72 7,6 1,91 17,2 9,6 1,27 127 

N2Р2К1 0,25 0,08 0,14 - 7,0 0,7 2,13 9,9 2,37 21,3 11,5 1,16 116 

N2Р2К2 0,50 - 0,06 - 8,3 0,8 2,88 12,0 3,2 28,8 16,8 1,40 140 

N3Р2К1 0,25 0,08 0,02 0,07 6,6 0,7 2,10 9,3 2,33 21,0 11,6 1,25 125 

N3Р2К2 0,50 - 0,01 0,07 8,7 0,9 2,18 11,7 2,42 21,8 10,1 0,86 86 

N2Р3К1 0,25 0,16 0,01 - 7,0 0,7 2,14 9,8 2,38 21,4 11,6 1,18 118 

N2Р3К2 0,50 0,08 0,03 - 9,4 0,9 2,09 12,5 2,32 20,9 8,4 0,67 67 

N3Р3К1 0,25 0,16 0,17 0,07 10,0 1,0 2,21 13,2 2,46 22,1 9,0 0,68 68 

N3Р3К3 0,75 - - 0,07 12,3 1,2 2,44 16,0 2,71 24,4 8,4 0,53 53 

Навоз+NPK 0,50 - 0,06 - 8,3 0,8 3,07 12,2 3,41 30,7 18,5 1,52 152 

Расчетный 0,44 0,04 0,02 0,07 8,7 0,9 2,64 12,2 2,93 26,4 14,2 1,17 117 
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Таким образом, применение удобрений под озимую пшеницу 

эффективно и экономической точки зрения, так как на всех вариантах 

получен дополнительный условно чистый доход. Наиболее эффективным для 

производства является внесение двойного уровня питания по 

органоминеральной системе удобрения. 

Дальнейшая интенсификация сельскохозяйственного производства, 

рост продуктивности земледелия сопровождаются увеличением затрат 

невозобновляемой энергии, в том числе и в результате применения 

удобрений. Поэтому важно разрабатывать и использовать 

энергосберегающие технологии, при которых меньше затрачивается энергии 

на производство сельскохозяйственной продукции (В.Г. Минеев и др., 1993). 

Расчет производили по методике, предложенной В.Г. Минеевым и др. 

(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. 

Результаты расчета энергетической эффективности применения 

удобрений в звене севооборота представлены в таблице 8. 

Энергетические затраты на применение удобрений под озимую пшеницу 

наименьшими оказались в варианте с одинарной дозой NРК - 5166 МДж/га, а 

наибольшими - в варианте с тройной дозой - 15498 МДж/га. Все варианты с 

тройной дозой азота были самыми энергоемкими. 

Энергетическая ценность прибавки урожая зерна озимой пшеницы была 

наибольшей в варианте навоз+NPK – 56095 МДжга. 

Наибольший показатель энергетической эффективности был отмечен в 

вариантах N1Р2К1 и навоз + NРК - 5,5 и 5,4 ед. Высокие дозы удобрений, 

особенно азота способствовали значительному снижению энергетического 

КПД. 
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Таблица 8 - Энергетическая эффективность удобрений под озимую пшеницу 

Вариант 

Прибавка 

урожая 

зерна, т/га 

Энергети-

ческая 

ценность 

прибавки, 

МДж/га 

Энергетические затраты на применение удобрений, 

МДж/га 

Энергети-

ческая  

эффектив-

ность 

(КПД), ед N Р2О5 К2О Всего 

N1Р1К1 1,61 26485 4330 504 332 5166 5,1 

N2Р1К1 2,18 35861 8660 504 332 9496 3,8 

N1Р2К1 1,91 31420 4330 1008 332 5670 5,5 

N2Р2К1 2,37 38987 8660 1008 332 10000 3,9 

N2Р2К2 3,2 52640 8660 1008 664 10332 5,1 

N3Р2К1 2,33 38329 12990 1008 332 14330 2,7 

N3Р2К2 2,42 39809 12990 1008 664 14662 2,7 

N2Р3К1 2,38 39151 8660 1512 332 10504 3,7 

N2Р3К2 2,32 38164 8660 1512 664 10836 3,5 

N3Р3К1 2,46 40467 12990 1512 332 14834 2,7 

N3Р3К3 2,71 44580 12990 1512 996 15498 2,9 

Навоз+NPK 3,41 56095 8660 1008 664 10332 5,4 

Расчетный 2,93 48199 9526 1134 581 11241 4,3 
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Выводы 

1. Удобрения способствовали более энергичному потреблению влаги 

растениями озимой пшеницы, тем самым снижая влажность пахотного и 

подпахотного слоев почвы на 0,3-1,0%. На варианте навоз+NРК влажность 

почвы была выше, чем на других удобренных вариантах. 

2. Удобрения отчетливо улучшали питательный режим выщелоченного 

чернозема под посевом озимой пшеницы, обогащая его 0-40 см слой 

подвижными формами азота (NН4
+
 и NО3

-
), фосфора и калия соответственно 

на 8,0-11,3; 3,8-10,8; 11,2-38,4 и 11,0-21,0 мг/кг почвы в среднем за 

вегетацию. Наибольшим содержанием отличались варианты с тройной дозой 

и расчетный. 

3. По мере повышения доз удобрений рост растений озимой пшеницы 

усиливался, площадь листьев увеличивалась, относительное содержание 

сухого вещества в растениях снижалось, а сбор его с гектара значительно 

повышался. Наилучшим по этим показателям оказался расчетный вариант, 

где высота растений превышала контроль в 1,4 раза, площадь листьев – в 1,7 

раза, а сухого вещества накапливалось в 1,3 раза больше. 

4. Внесение N50-150Р40-120К40-120 под озимую пшеницу обеспечило 

прибавку урожая – 1,61-3,41 т/га (50,2-106,2%) зерна, причем, максимальная 

прибавка получена в варианте навоз + NPK. На втором месте - вариант 

N2Р2К2 - 3,20 т/га (99,7%), третьем - расчетный - 2,93 т/га (91,3%). Высокие 

дозы удобрений прибавку не повышали.  

5. Удобрения улучшали химический состав, а по ряду показателей и 

качество продукции. Более предпочтительным оказался расчетный вариант, 

позволивший повысить содержание в зерне протеина на 2,33%. Наибольшее 

содержание жира обнаружено по варианту навоз+NPK (превышение 

контроля на 0,2%), а сырой клейковины – N3Р3К1 и расчетному (превышение 

контроля на 4,6%).  
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9. Удобрения обеспечивали получение условно чистого дохода 8,4-18,5 

тыс. руб./га и рентабельности 67-152%. Экономически наиболее 

эффективным оказался вариант навоз + NРК. Удобрения обеспечивали 

превышение полученной дополнительной энергии над энергией, затраченной 

на применение удобрений в 2,7-5,5 раз. Энергетически наиболее 

эффективными оказались варианты N1Р2К1 и навоз + NРК. Высокие дозы 

удобрений, особенно азота, значительно снижали энергетический КПД. 

 
Рекомендации производству 

1. На выщелоченных черноземах лесостепной зоны РСО-Алания под 

озимую пшеницу рекомендуем применять минеральные удобрения в норме 

N80P60К60 по органоминеральной системе. Навоз в дозе 20 т/га вносить под 

предшественник (под зябь). 

Удобрения рекомендуем вносить дробно: осенью под озимь – 

N50Р50К60; весной две подкормки (по N30) в фазы кущения (корневая) и 

колошения-цветения (некорневая 15%-м раствором мочевины). 

2. Для расчета доз удобрений на запланированный урожай 

рекомендуем использовать КИУ: по азоту - 90-100, фосфору - 40-50 и калию - 

130-150%, а так же КИП: по азоту – 67, фосфору – 18, калию – 17% (при 

систематическом применении удобрений). 
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 4.3Овес, 

 

Влияние сроков и нормы высева  овса на урожай и  качество семян 

Овес – наиболее распространенная и важная зерновая и кормовая 

культура. Россия является мировым лидером по производству зерна. Однако 

по урожайности зерна и зеленого корма эта культура уступает другим 

странам. 

Современные сорта овса имеют высокую потенциальную урожайность, 

которую наиболее полно можно реализовать путем разработки, 

совершенствования и внедрения сортовой техники возделывания. 

Основными технологическими факторами, обеспечивающими 

реализацию биологического потенциала культуры, являются количество и 

качество семенного материала, сроки сева и уборки, нормы высева. 

В связи с этим разработка и внедрение элементов адаптивной, 

ресурсосберегающей технологии возделывания овса актуальна. 

Цель исследований – повышение семенной продуктивности овса. 

Задачи исследований 

– изучить особенности формирования агроценоза овса в зависимости 

от приемов возделывания; 

– установить оптимальные нормы высева и сроки сева и уборки; 

– определить влияние приемов технологии возделывания на 

формирование элементов структуры урожая, урожайность и технологические 

свойства зерна овса. 

Новизна исследований заключается в теоретическом обосновании и 

установлении экспериментально оптимальных сроков и норм высева овса.  

Будут выявлены закономерности роста и развития овса, формирование 

фотосинтетической деятельности посевов в зависимости от технологических 

приемов возделывания 

Установлены закономерности формирования урожая и 

технологических свойств зерна овса. 
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Практическая значимость работы. Сельскохозяйственному 

производству будут рекомендованы оптимальные сроки и нормы высева овса 

обеспечивающие получение урожая до 5 т/га с улучшенными 

технологическими свойствами зерна. 

 

Введение 

Овес принадлежит к числу важнейших сельскохозяйственных культур 

разностороннего использования. В зерне содержится 12-13% белка, 40-45% 

крахмала и 4-4,5% жира. Зерно овса является ценным концентрированным 

кормом для лошадей, в размолотом виде – для молодняка животных других 

видов, а также для птицы. В кормовом отношении 1 кг зерна соответствует 1 

корм. ед. Солому и полову используют для кормления сельскохозяйственных 

животных, по питательности солому и полову других хлебов. 

Зерно овса богато витаминами В1и В2, содержанием железа, кальция и 

фосфора. Продукты, изготовленные из зерна овса, хорошо усваиваются 

организмом, имеют диетическое значение. В хлебопекарной 

промышленности муку применяют только в виде примесей к пшеничной или 

ржаной муке. 

Величина урожая овса находится в большой зависимости от многих 

факторов, где большое значение имеют применение оптимальных сроков 

посева и площадей питания этой культуры. 

В посевах овса с разными сроками высева и густотой стояний растений 

создаются разные условия питания, увлажнения и поступления воды в 

растения, освещенности, температурного режима в посевах, что прямо влияет 

на величину и качество урожая. 

В РСО-Алания, лесостепная зона является основным местом 

выращивания овса. В последние годы хозяйства и фермеры стали завозить в 

республику новые сорта, не возделывавшихся  в этом районе, для которых 

сроки и нормы сева не достаточно исследованы,  и поэтому изучение этого 
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вопроса и повышение урожайности данной культуры является актуальной 

задачей.  

 

Литературный обзор 

Род Avena L. представлен культурными видами, имеющими большое 

практическое значение, и дикорастущими видами, интересными как объекты 

таксономических исследований и источники селекционно-ценных признаков 

для использования в селекции. Система рода Avena L. насчитывает 26 видов, 

которые имеют три уровня плоидности и представлены ди-, тетра- и 

гексаплоидными группами видов, большинство из которых являются 

дикорастущими. В каждой группе имеются культурные виды овса, довольно 

хорошо изученные в селекционном плане: A. strigosa Schreb. (2n=14), A. 

abyssinica Hochst. (2n=28) и A. byzantina C.K. и A. sativa L. (2n=42) [26].  

Виды рода Avena L. отличаются большим морфологическим и эколого-

географическим разнообразием. Овес посевной (Avena sativa L.) – одна из 

наиболее важных зерновых сельскохозяйственных культур на земном шаре, 

занимающая около 20 млн. га пахотных земель. Широкий диапазон 

адаптации дикорастущих видов к неблагоприятным факторам внешней 

среды, их приспособленности к разнообразным почвенно-климатическим 

условиям, устойчивости к патогенным организмам, некоторых признаков, 

связанных с элементами повышенной продуктивности и качества – 

представляет уникальный источник исходного материала для селекции [24].  

Овес – одна из наиболее распространенных и важных зерновых 

культур, которая в мировом производстве зерновых занимает 5-е место. В 

России овес высевают от северных границ возможного земледелия до южных 

регионов. К сожалению, в последние годы в силу субъективных причин 

наблюдается устойчивая тенденция значительного сокращения площадей под 

овсом. Однако для устойчивого земледелия России, особенно в 

экстремальных условиях большинства северных регионов, интерес к 

возделыванию овса может быть востребован. К тому же в этом направлении 
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существует зарубежный и российский опыт возделывания этой культуры 

[21].  

Складывающаяся неблагоприятная ситуация с сокращением площадей 

под посевами овса, может привести к тому, что из ведущего производителя 

овса в мире Россия может стать ведущим мировым импортером овса, что 

повлечет за собой большие финансовые издержки. Все это может еще 

уменьшить продовольственную безопасность России. Кроме этого, не будут 

востребованы современные и вновь создаваемые сорта овса, которые 

успешно создаются селекционерами России. В свою очередь, это может 

привести к сворачиванию исследовательской работы с овсом, поисков новых 

направлений селекции по качественным признакам зерна и, в конечном 

счете, прекращению селекционной работы в ряде регионов России, что 

приведет к использованию сортов зарубежной селекции, которые чаще всего 

не приспособлены к экстремальным российским условиям выращивания. 

Такая ситуация может еще больше повлиять на сокращение посевных 

площадей и ухудшение качество зерновой продукции.  

С другой стороны Россия имеет все необходимые объективные условия 

для получения максимального и высококачественного урожая зерна овса. 

Она обладает даже в настоящее время относительно других стран большими 

площадями под овсом, которые могут быть реально увеличены. Необходимо 

существенно увеличить процент зерна используемого для переработки на 

продукты питания, что может сделать эту часть растениеводства более 

экономически выгодной и привести к более здоровому изменению режима 

питания россиян. Для всего этого Россия располагает большим сортиментом 

районированных сортов овса разнообразных по хозяйственно важным 

признакам хорошо адаптированных ко всем регионам страны. Ряд сортов 

обладает повышенными показателями качества зерна, и могут уже в 

настоящее время использоваться для пищевых целей. У России есть 

богатейшая мировая коллекция образцов овса, которая является исходным 

материалом для создания новых высокопродуктивных и высокачественных 
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сортов овса с использованием традиционных методов селекции и до переноса 

отдельных аллелей генов в селекционный материал. Путем улучшения 

процесса семеноводства и качества производственных посевов овса Россия 

могла бы стать экспортером овса, так как ни в одной стране мира нет более 

благоприятных почвенно-климатических условий для выращивания этой 

хозяйственно важной культуры. И в связи с этим, Россия могла бы занять 

достойное место лидера не только по производству овса, но и как ведущего 

мирового экспортера этой культуры [18]. 

В последний период развития сельского хозяйства в агроценозах 

произошли значительные изменения, обусловленные нарушениями в 

технологии выращивания сельскохозяйственных культур, что привело к 

значительному увеличению степени засоренности посевов во всех регионах 

России. Огромную роль в защите сельскохозяйственных культур от вредных 

объектов играет фитосанитарный мониторинг. Знание тенденций и 

закономерностей развития процесса засорения – залог успеха борьбы с 

сорными растениями на полях и получения высоких урожаев [20]. 

Из всех зерновых культур наиболее сильно засорены посевы овса и 

ярового ячменя. В этих посевах доминируют многолетние виды сорных 

растений, такие как осот полевой Sonchus arvensis L., бодяк щетинистый 

Cirsium setosum (Willd.) Bess., пырей ползучий Elytrigia repens L., вьюнок по- 

левой Convolvulus arvensis L., мать-и-мачеха Tussilago farfara L., одуванчик 

лекарственный Taraxacum officinale Wigg., хвощ полевой Equisetum arvense 

L. Кроме этих видов, в отдельные годы посевы ярового ячменя засорялись 

видами щавелей (щавель курчавый Rumex crispus L. и щавелек Rumex 

acetosella L.), мятой полевой Mentha arvensis L. и лапчаткой гусиной 

Potentilla anserina L. [17]. 

В посевах овса также регулярно встречаются однолетние виды: марь 

бе- лая, редька дикая, горчица полевая Sinapis arvensis L. и капуста полевая, 

ромашка непахучая, ромашка пахучая, василек синий Centaurea cyanus L., 

ярутка полевая, просо куриное, виды пикульников, виды горцев, пастушья 
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сумка, подмаренник цепкий Galium aparine L., дымянка лекарственная, 

торица обыкновенная, звездчатка средняя Stellaria media (L.) Vill., фиалка  

полевая. В отдельные годы отмечается крапива жгучая Urtica urens L., 

бородавник обыкновенный Lapsana communis L., горошек волосистый Vicia 

hirsuta (L.) S.F.Gray, горошек мохнатый Vicia villosa Roth и незабудка 

полевая Myosotis arvensis (L.) Hill [20]. 

Сегетальный элемент флоры более связан с уровнем развития 

сельского хозяйства, чем с естественными условиями окружающей среды. 

Изменения, произошедшие в сельском хозяйстве за последнее десятилетие, 

привели к изменениям в составе сорняков в агроценозах. В настоящее время 

во всех регионах страны наблюдается ухудшение фитосанитарной 

обстановки на полях. Увеличивается количество трудно искореняемых 

видов, в том числе имеющих карантинное значение. Велика опасность 

широкого распространения злостных многолетних корневищных и 

корнеотпрысковых сорняков. Этому способствует низкая культура 

земледелия, недостаток химических средств защиты, ослабление внимания к 

проблемам санитарии [5, 8]. 

Повышение урожайности сельскохозяйственных культур возможно 

лишь при освоении научно-обоснованной системы земледелия, которая 

предусматривает и различные меры борьбы с сорными растениями. Только 

знание видового состава сорняков, типов засорения сельскохозяйственных 

культур и распределение их по различным природно-климатическим зонам 

позволяет определить объемы и виды механической обработки, выбрать 

наиболее эффективные гербициды [7, 9].  

Засорѐнность посевов является одним из основных факторов снижения 

урожайности, поэтому обработке почвы принадлежит важнейшая роль в еѐ 

регулировании. При этом важно не только действие приѐма непосредственно 

под культуру, но и последействие предшествующих в системе севооборота и 

сам севооборот [10, 11, 23]. 
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При обследовании полей севооборотов отдельных хозяйств 

используется стационарный метод обследования засоренности посевов, 

направленный на осуществление прогноза и разработку рекомендаций по 

борьбе с сорными растениями для конкретного хозяйства. 

Для накопления данных и анализа результатов исследований 

применяется метод создания компьютерной базы данных [16, 19]. 

Основное направление использования овса кормовое, поэтому очень 

важно снижать себестоимость для повышения рентабельности 

животноводческой продукции, а для этого прежде всего необходимо 

уменьшить затраты на обработку почвы как наиболее трудоѐмкую 

технологическую операцию. 

В последние годы широкое распространение получили технологии 

сберегающего земледелия, основанные на минимализации обработки почвы 

и прямом посеве зерновых по стерне с использованием побочной продукции 

растениеводства, в частности соломы, в качестве удобрения при заделке в 

почву или оставлении в виде мульчи на поверхности [12].  

Требования к температуре. Семена овса начинают прорастать при 

температуре 2–3 ºС, однако всхожесть значительно снижается и всходы 

появляются через 18–24 дней. Наиболее благоприятной температурой для 

роста и развития овса в период формирования вегетативных органов 

(кущение, рост стебля, и листьев) является температура 10–15 ºС, в период 

выметывания метелки – 16–22 ºС,  в  период  наливания  и созревания зерна – 

18–25 ºС. Непродолжительные весенние заморозки (– 2... – 3 ºС) не 

повреждают молодые растения овса. При температуре 10–12ºС растения 

создают более мощную корневую систему, а поэтому обязательным является 

ранний сев семян. Высокие плюсовые температуры овес переносит хуже 

других яровых культур (пшеница, ячмень). Когда в фазе цветения и 

наливания температура 35–40 ºС держится 2–3 дня при значительной сухости 

воздуха (по 3–4 часа в день), овес значительно снижает урожай зерна, так как 

резко падает процесс фотосинтеза и увеличиваются процессы дыхания. На 
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хорошо окультуренных почвах растения овса меньше страдают от 

воздействия высокой температуры во всех фазах роста и развития [25]. 

Требования к влаге. По сравнению c другими яровыми овес можно  

отнести к влаголюбивым культурам. При прорастании семена овса требуют 

воды в количестве 60 % от своей собственной массы. В период кущения и 

роста стебля растения наиболее чувствительны к нехватке влаги в почве и 

воздухе. Критический период в отношении влажности у овса совпадает с 

моментом формирования репродуктивных органов и наиболее интенсивном 

накоплении зеленой массы растений. В фазе наливания зерна растения менее 

требовательны к влаге. Следует иметь в виду, что переувлажнение почвы, 

также как и засуха, угнетают рост и развитие растения [24]. 

Требования к свету. Овес – растение длинного дня с 

продолжительностью вегетационного периода 85–115 дней. Он хорошо 

растет в условиях утреннего и вечернего освещения, когда в световом потоке 

относительно мало коротковолновых лучей. Сокращение светового дня 

задерживает выметывание метелки, цветение растений и созревание зерна, 

однако способствует увеличению размеров метелки и листьев, увеличивает 

количество колосков в метелке. 

Потребность растений овса к свету необходимо учитывать при 

размещении их на посевных площадях. При густых посевах растения 

затеняются и ощущают нехватку света [13]. 

Требования к почве. Овес по сравнению с другими зерновыми 

культурами менее требователен к плодородию почвы, так как хорошо 

развитая корневая система обладает высокой усвояющей способностью. Он 

легче переносит повышенную (рН 4,5–5,5) кислотность, но вместе с тем, 

хорошо отзывается на известкование кислых почв и внесение удобрений. 

Для растения овса требуются хорошо аэрированные почвы. Наиболее 

пригодными для овса являются дерново-подзолистые суглинистые и 

супесчаные почвы, подстилаемые моренным суглинком. Допустимо 

возделывание на дерново-подзолистых суглинистых и супесчаных почвах, 
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подстилаемых песками. Это связано с биологическими особенностями 

корневой системы овса, которая требует для своего развития достаточного 

количества воздуха и кислорода. Воздушный режим почвы обязательно 

связан с ее структурой. Поэтому на тяжелых почвах в системе агротехники 

необходимо предусматривать приемы улучшения их структуры, увеличение 

процессов воздушного обмена. 

Высокие и устойчивые урожаи он дает при рН – 5,6–6,0, с содержанием 

подвижных форм фосфора и калия не менее 120 мг на 1 кг почвы, гумуса не 

менее 1,6 %. 

Система обработки почвы.  Обработку почвы под овес осуществляют в 

соответствии с требованиями научно-обоснованных систем земледелия. 

Основная цель обработки – является придание ей рыхлой структуры; 

максимальное подавление сорняков; заделка удобрений в нижний слой 

почвы, а в засушливых районах – накопление влаги. Основная обработка 

почвы состоит из лущения стерни и зяблевой вспашки. Овес, как и другие 

зерновые культуры, положительно отзывается на раннюю зяблевую 

обработку [22]. 

Лущение стерни после уборки озимых или яровых играет важную роль, 

когда оно применяется не шаблонно, а с учетом типа почвы и состояния 

данного поля. Сначала надо определить глубину лущения в зависимости от 

преобладания сорняков. Когда поле засорено однолетними сорняками, 

лучшая глубина лущения – 5–7 см; при засоренности корневищными и 

корнеотпрысковыми сорняками – на глубину залегания их корневищ 10–12 

см [25]. 

После появления всходов сорняков проводят зяблевую вспашку на всю 

глубину пахотного горизонта обычно через 10-15 дней после лущения. 

Лучше всего это делать в конце августа или осенью до 15 сентября. 

По мере появления сорняков проводят культивацию с боронованием. 

После уборки картофеля и других пропашных поводится чизелевание 

культиваторами в два следа. 
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Предпосевная обработка проводится в сжатые сроки.  Первая весенняя 

обработка почвы проводится при возможности выхода в поле  на глубину 5–7 

см. Взрыхленная почва быстро подсыхает, что дает возможность проведения 

следующих работ: внесение минеральных удобрений (NPK) или внесение 

только азотных, если фосфорные или калийные внесены осенью [16]. 

Главная задача предпосевной обработки почвы – это образование 

плотного семенного ложа, которое будет обеспечивать постоянный приток 

влажности к семенам, равномерное размещение их в рядке  на оптимальную 

глубину и заделка семян рыхлым слоем почвы. Важное место отводится 

выравниванию и прикатыванию поверхности поля перед посевом, для этого 

применяют комбинированные агрегаты. 

Овес очень чувствителен к внесению минеральных и органических 

удобрений на дерново-подзолистых почвах, он обладает самым высоким 

потенциалом биологической продуктивности среди яровых культур. Для 

этого фактора в формировании урожая составляет 35-40 % [15]. 

Органические удобрения непосредственно под овес не вносятся, за 

исключением посевов его на семена и на очень бедных и кислых почвах. Они 

вносятся под предыдущие культуры. На удобренных и известкованных 

почвах овес значительно увеличивает урожай зерна при внесении 

минеральных удобрений [3]. 

Норма высева. Для овса, как и для других хлебных злаков, лучшими 

способами сева является узкорядный и перекрестный.  

Нормы высева овса, как и других культур, определяют с учетом 

почвенных и климатических условий отдельных природных зон республики. 

Норма высева 4,5-5,5 млн. всхожих семян на гектар (пленчатые сорта) и 5,5-6 

млн./га (голозерные) обеспечивает густоту посева, при которой к моменту 

уборки на единицу площади сохраниться оптимальное количество 

продуктивных стеблей (450…500 шт./м
2
) с максимальной массой зерен в 

 метелке [6, 22]. 
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Благодаря более раннему образованию узлового корни овес менее 

терпит от опоздания с посевом, чем яровая пшеница и ячмень. Наиболее 

распространенным способом сева является обычный строчный. Можно сеять 

узкорядным и перекрестным способом.  В условиях, обеспечивающих 

хорошее развитие растений норму высева овса уменьшают, а при худших 

условиях – увеличивают. Уменьшают норму высева также при 

недостатке влаги. При севе узкорядным и перекрестным способом 

допускается увеличение нормы высева на 15-20% [14, 21]. 

Семена овса легче, чем семена ячменя и пшеницы, поэтому его 

заворачивают на меньшую глубину. На тяжелых хорошо увлажненных 

почвах лучшие результаты дает заделки семян на 3-4, а на легких почвах, а 

также при подсыхании верхнего слоя – на 5-6 см. В южных районах при 

засушливой погоды семена заделывают на 6-7 см [4, 6]. 

Срок посева имеет важное значение.  Оптимальные сроки  сева – при 

наступлении физической спелости почвы. Запаздывание с севом на 6 дней 

снижает урожай на 3 ц/га, а на 12 дней (после оптимального срока) – на 10-11 

ц/га. Продолжительность сева – не более 5 дней [2, 3]. 
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Методика исследований 

 

Почвенно-климатические условия. Территория хозяйства относится 

к лесостепной зоне, которая характеризуется умеренным увлажнением со 

среднегодовой температурой воздуха 8,0
0
С. Среднемесячная температура 

воздуха в самые жаркие летние месяцы – июле и августе – колеблется в 

пределах 20-21
0
С, абсолютный максимум достигает 37-38

0
С.  

Сумма температур за вегетационный период (апрель-октябрь) 

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

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

производства семян. Зима наступает в ноябре, самым холодным месяцем 

является январь. Среднемесячная температура воздуха в самые холодные 

месяцы года составляет – 5,6
0
С  

  Почвы первого и второго отделений учебно-опытного хозяйства 

представлены тремя разностями выщелоченных черноземов и двумя 

маломощными черноземовидными почвами, подстилающимися галечником. 

В предлесной зоне преобладающими 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, позволяет получать высокие урожаи. Недостаток питательных 

веществ необходимо восполнять внесением минеральных и органических 

удобрений. 

Почвы. Выщелоченные черноземы на галечнике имеют грубый 

механический состав. В профиле этих черноземов особенно следует отметить 

погрубение механического состава с глубиной и значительное содержание 

песка. Умеренное содержание ила в мягкой пыли совместно с высоким 

содержанием гумуса является основой многих положительных качеств этих 

почв. Необходимо также знать водно-химические свойства почвы. 
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Реакция почвенной среды слабокислая. Гидролитическая кислотность 

небольшая. В связи с этим в выщелоченных черноземах наблюдается 

большая степень насыщенности основаниями, которые представлены 

преимущественно кальцием. Выщелоченные черноземы отличаются 

большим содержанием валовых и доступных запасов азота и фосфора. 

Обеспеченность почв доступными формами основных питательных веществ 

средняя, поэтому растениям необходимо внесение полного минерального 

удобрения для получения высоких урожаев озимой пшеницы. 

Из приведенных данных видно, что почвенные условия благоприятны 

для возделывания многих сельскохозяйственных культур и получения 

высоких урожаев, в частности, суданской травы. 

Методика исследования. Полевые исследования по решению 

поставленной задачи проводили с сортом овса «Дерби». Повторность опыта 

четырехкратная, учетная площадь делянки 54 м
2
. 

 В опыте осуществляется следующие фенологические наблюдения 

учеты и определения: 

1. Наблюдения за динамикой фаз развития овса: всходы, кущение, выход 

в трубку, выметывание метелки, налив зерна, созревание. 

2. Определение продолжительности фаз развития овса: 

посев – всходы, всходы – кущение, кущение – выход в трубку, выход в 

трубку – выметывание метелки, выметывание метелки – налив зерна, 

налив зерна – созревание. 

3. Определение сумм среднесуточных температур воздуха, необходимых 

для прохождения фаз развития овса посев – всходы, всходы – кущение, 

кущение – выход в трубку, выход в трубку - выметывание метелки, 

выметывание метелки – налив и созревание зерна в зависимости от 

сроков сева.  

4. Учет урожая овса в зависимости от сроков и нормы сева. 

5. Определение структуры урожая овса. 
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6. Расчет экономической эффективности в зависимости от сроков  и 

нормы высева. 

- Определение массы 1000 зерен. Масса 1000 зерен – важный 

хозяйственный признак, характеризующий качество семенного материала. 

Она связана с крупностью и выполненностью семян. Крупные, тяжеловесные 

семена имеют большой запас питательных веществ и поэтому в полевых 

условиях дают хорошо развитые растения и высокий урожай. 

Для определения массы 1000 семян из фракции чистых, кондиционных 

воздушно – сухих семян отчитывают подряд две пробы по 500 шт. в каждой 

и взвешивают с точностью до 0,01 г (результат удваивается). Расхождение 

между массой двух проб допускается не более 3% средней массы 1000 семян. 

Норму высева семян определяли по формуле: 

,
100)(

С

АхВ
Нв   

где:  Нв – весовая норма высева, кг. 

А – масса  1000 зерен, г. 

В – число семян, тыс.шт. 

С – посевная годность, % 

Посевную годность рассчитывали по формуле: 

,
100

ЧхВ
С   

где:  С – посевная годность, % 

Ч – чистота семян, % 

В – влажность  семян, % 

Определение фаз развития овса. Первой фазой роста и развития овса 

являются всходы. Началом фазы считается то, что  после поглощения зерном 

влаги трогаются в рост и углубляются в почву зародышевые корешки. Затем 

начинает рост стеблевой побег, который покрыт клеоптиле, после выхода из 

почвы он прерывается и появляется первый лист.  
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При кущении начинается подземное ветвление растений и началом 

этой фазы  считается появление на поверхности почвы первого бокового 

побега. 

Выход в трубку начинается с удлинения нижнего междоузлия 

соломины и началом этой фазы считают, когда узел кущения поднимается 

над поверхностью почвы на высоте 5 см. 

Выметывание метелки. Началом этой фазы считается момент 

появления из влагалища листа половины метелки у 10% растений. 

Формирование зерновки – период от образования до установления 

окончательной длины зерна. 

Созреванием считается период,  когда влажность зерна снижается до 

18-12%. 

- Площадь листьев определяли на основе измерений длины и ширины 

листа с введением поправочного коэффициента 

S = 0,68 а * в, м
2
/га , 

где 0,68 – поправочный коэффициент  

 а – ширина листа 

 в – длина листа  

Средняя площадь листа одного растения помноженная на число 

растений на 1 га составляет величину листьев растений на 1 га. 

Характеристика сорта «Дерби» Оригинатор: ГНУ Ульяновский 

НИИСХ. Родословная: 4h1018x10h1345 Разновидность мутика. Куст 

промежуточный. Опущение краев листа очень слабое, листовые влагалища и 

верхний стеблевой узел не опущены.  Растение среднерослое. Метѐлка 

двухсторонняя, расположение ветвей полуприподнятое. Колоски пониклые. 

Колосковая чешуя длинная, со средне-сильным  восковым  налетом. Нижняя  

цветковая  чешуя  белая, длинная, с очень  слабым восковым налетом. 

Остистость отсутствует или очень слабая. У первой зерновки опущение 

основания отсутствует или очень слабое. Зерновка средней крупности. Масса 

1000 зерен 31-38г.  
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Средняя урожайность в Нижневолжском регионе – 23,8ц/га. В 

Саратовской области прибавка к стандарту Скакун составила 2,8ц/га при 

урожайности 26,2ц/га. 

Среднеспелый, вегетационный период 81-94 дня, созревает на 1-2 дня 

раньше сорта Аллюр и на 1-3 дня позднее Скакуна. Устойчивость к 

полеганию на уровне стандартных сортов. По засухоустойчивости в год 

проявления признака превышает сорт Скакун на 0,5-1,0 балла.  

Ценный по качеству. Содержание белка 12,1-15,4 %. Натура зерна 450-

530 г/л. 

Умеренно устойчив к пыльной головне. 

 

Результаты исследований 

Сумма среднесуточных температур воздуха и их влияние на 

продолжительность фаз развития овса 

Сельскохозяйственные культуры по отношению к тепловому фактору 

разделены на пять групп и овес относится к первой группе – наименее 

требовательные к теплу растения, которые способны начать вегетировать при 

температуре 1-2
о
С. 

Источником тепла является небольшая доля энергии солнечного луча, 

протекающего на единицу площади поля – остаток транспирационной и 

ассимиляционной работы солнечного луча. В природных условиях при 

продуктивности растений в наших широтах в среднем около 0,5 кг на 1 кв.м 

этот остаток от испарения и ассимиляции составляет примерно 40 %; при 

высоких урожаях – 1,5 кг на 1 кв. м – этот остаток выражается в нескольких 

процентах от всей суммы инсоляции. Однако и этого небольшого количества 

солнечной энергии, принимая даже во внимание большие потери ее на 

обработанное лучеиспускание, оказываются достаточно (и часто избыточно) 

для создания необходимого теплового режима. Требования растений к теплу 

варьируют в широких пределах, тепловой режим в различных местах также 

неодинаков.  
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Отношение растений к теплу определяются, во-первых, температурным 

минимумом, ниже которого у растение прекращается рост и развитие, во-

вторых, оптимальной температурой, соответствующей максимальной 

продуктивности растения, и наконец, максимальной температурой, за 

пределами которой растение существовать не может, предельные минимумы 

для овса равняются 0-1
0
С, при 1-2

0
С начинает, хотя и медленно, но 

вегетировать. При такой температуре начинается прорастание, однако 

развитие происходит несколько слабо. 

В дальнейшем каждая последующая фаза развития требует 

повышенного минимума по сравнению с предыдущей. Если прорастание 

произошло при низкой температуре, то семена будут находиться в фазе 

первичного ростка до тех пор, пока не наступит благоприятный момент для 

развития ростков, требующего несколько повышенной температуры. Это 

обстоятельство особенно важно в полевой культуре овса в отношении 

требования к теплу при корнеобразовании и развитии стеблей. 

При раннем посеве в холодную почву развитие всходов задерживается, 

тогда как корневая система развивается. Наоборот, при быстром повышении 

температуры почвы после посева или при позднем посеве всходы 

выгоняются в стебель, а корневая система еще не развилась 

соответствующим образом.  

Поэтому, чтобы предварительно хорошо развилась корневая система 

овса, прибегают к очень раннему посеву в холодную погоду. Если же нужно, 

чтобы быстро росла надземная часть (например, при борьбе с сорняками), 

прибегают к позднему посеву с предварительным накоплением влаги в почве 

и уничтожением проросших сорняков перед посевом. В дальнейшем 

нарастание тепла обычно происходит насколько быстро, что различия в этом 

отношении в последующие фазы развития растений мало сказываются. 

Суммарная потребность растений в тепле за весь вегетативный период 

определяется длиной вегетативного периода данной культуры и оптимумом 

потребной для нее суточной температуры. Ориентировочная характеристика 
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каждой культуры (сорта) по так называемой сумме температур, получаемой 

суммированием средних суточных температур безморозного периода, и 

подобная же характеристика каждого хозяйства позволяет определить, 

возможно ли возделывать культуру в данном месте, соответствует ли 

растению сумма температур. Эта характеристика позволяет ориентировочно 

определить предел позднего сева овса. 

Температурная среда для растений – воздух и почва. Тепловой режим 

воздуха овса зависит, главным образом, от месторасположения хозяйства 

(климата) и воздушных течений в этом месте, в некоторой степени и от 

теплового режима почвы. В посевах овса с различной густотой стояния при 

малой теплопроводности воздуха тепловой режим почвы оказывает большое 

влияние на температуру воздуха. А так как тепловой режим почвы в 

значительной степени доступен нашему  воздействию через агроприемы, то 

возможно некоторое влияние через почву (через влажность почвы, густоту 

стояния растений, обработки и т. д.) и на тепловой режим воздуха. 

Таблица 1. Сумма среднесуточных температур воздуха и их влияние на 

продолжительность фаз развития овса 

Срок 

посева 

Посев - 

всходы 

Всходы-

кущение 

Кущение- 

выход в 

трубку 

Выход в 

трубку- 

выметывание

, цветение 

Выметыван

ие, цветение 

- созревание 

t 
0
С 

к-во 

дне

й 

t 
0
С 

к-во 

дней 
t 

0
С 

к-во 

дней 
t 

0
С 

к-во 

дней 
t 

0
С 

к-во 

дне

й 

160 

20 марта 181 21 114 10 185 15 340 19 580 30 

5 апреля 192 15 121 8 191 14 345 19 580 30 

20 апреля 202 10 124 7 202 13 354 19 580 30 

200 

20 марта 181 21 114 10 185 15 340 19 580 30 

5 апреля 192 15 121 8 191 14 345 19 580 30 

20 апреля 202 10 124 7 202 13 354 19 580 30 
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 Продолжительность периода посев-всходы в основном зависит от 

температурного режима и в условиях учхоза им «А. Саламова» 

Пригородного района и для среднеспелого сорта «Дерби» может колебаться  

в зависимости от срока посева от 21 дня при сроке сева 20 марта до 10 дней 

при сроке сева 20 апреля с суммой среднесуточных температур 181 – 202
0
С, 

эти показатели не зависели от нормы высева семян. 

 Фаза кущения начинается, когда рост стеблевого побега 

приостанавливается и у растения начинается дифференциация основания 

конуса нарастания на зачаточные узлы, междоузлия стебля, образуются 

зачатки стеблевых листьев (листовых влагалищ). В то же время место 

остановки в росте первого междоузлия начинает увеличиваться в объеме и 

образуется подземный узел кущения, который закладывается на глубине до 

1,5 см. В этой фазе у растений идет образование новых стеблевых побегов, 

узловых корней. 

 Продолжительность периода составляет от 10 до 7 дней и сумма 

среднесуточных температур воздуха от 114 до 124
0
С. 

 За счет удлинения нижнего междоузлия главного побега зачаточного 

стебля идет рост и образование соломины с обозначением стеблевого узла и 

при прощупывании на высоте 2 -3 см первого узла начинается выход в 

трубку. После первого начинается рост второго, затем третьего и т. д. снизу 

междоузлий и таким образом идет рост стебля. Каждое последующее 

междоузлие более длинное. Отмечается интенсивный рост всех вегетативных 

частей растений. 

 Период кущения – выхода в трубку в зоне исследовании составляет при 

первом сроке посева овса (20 марта) 15 дней и при последнем сроке (20 

апреля) 13 дней. Для прохождения фазы кущения – выхода в трубку 

требуется сумма среднесуточных температур 185 – 202
0
С. 

 Одновременно с растущим стеблем развивается соцветие, при 

появлении 3-4 колосков из влагалища верхнего листа наступает фаза 

выметывания соцветия. 
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 Стебель на вершине переходит в ость (стержень) соцветия, от 

основания которого отходят ветви первого, второго и. т. д. порядков, ветви 

собраны в полумутовки и их число до 5-7 (степень ветвления зависит от 

почвенно – климатических и погодных условий). Каждая ветвь заканчивается 

колоском, состоящим из двух колосковых и двух цветковых чешуй.  

 После выхода из влагалища листа метелки начинается цветение (на 

вершине раскрываются цветковые чешуи колосков, появляются созревшие 

пылинки) от верхней части и постепенно перемещаются вниз, к ее 

основанию. В каждой мутовке первыми зацветают наиболее развитые ветви, 

начиная с ее вершины и распространяясь к основанию стержня метелки, а 

цветение в колоске начинается с нижнего цветка и идет вниз. В колоске 

обычно развиваются и оплодотворяются два цветка, а поэтому образуются 

две зерновки, различаются по величине (нижнее крупное, а верхнее - мелкое) 

и распадающиеся при обмолоте. 

Период выходов в трубку – выметывание, цветение продолжается 20 

дней. Сумма среднесуточных температур, необходимых для прохождения 

этого периода, составила при сроке сева овса 20 марта 350
0
С, 5 апреля 362

0
С, 

и 20 апреля 375
0
С. 

Следующий этап  в развитии овса – это формирование, налив и 

созревание. Зерновки проходят их в такой же последовательности, как и 

цветение, т.е. начинаются и проходят от вершины метелки к ее основанию, от 

концов ветвей к основному стержню. Поэтому в колосках первого срока 

цветения идет формирование, а на ветвях высокого порядка оно 

продолжается. При формировании зерновки растение зеленое, образуются 

все ее части (зерновка щуплая), зеленая, эндосперм студенисто – водянистый, 

влажность 65%. Затем начинается налив, наступает молочная спелость. 

Зерновка достигает нормального размера, содержание имеет вид молока, 

вегетативные органы зеленые, но появляются признаки их отмирания. 

Листовые влагалища от основания стебля к соцветию начинают терять 

зеленую окраску, лист отмирает от верхушки к основанию. Колосковые и 
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цветковые чешуи и зерновка зеленые, зародыш мягкий. Влажность зерновки 

опускается до 50%. Постепенно вегетативные органы желтеют. Зеленая 

окраска сохраняется у верхних листьев. Зерновка начинает со спины желтеть, 

эндосперм приобретает тестообразную консистенцию, влажность опускается 

до 40%. 

Процесс перехода зерновки от молочной к восковой спелости овса 

походит быстрее, так как интенсивно идет потеря влаги всеми частями 

растения.  

Созревание начинается с наступлением восковой спелости. В ее начале 

зерновка имеет желтый цвет, эндосперм восковидный, влажность постепенно 

опускается до 35 – 36%. Позже влажность зерна снижается с 35 до 30%, 

имеет желтую окраску, эндосперм твердеет и трудно режется ногтем, приток 

питательных веществ в эндосперм затухает. В конце восковой спелости 

влажность зерна менее 30% приток питательных веществ в эндосперм 

полностью прекращается. 

При содержании влаги в зерне 22 – 18% все растение сухое и наступает 

полная спелость. 

Продолжительность периода выметывание метелки – созревание 

составляет примерно около 30 дней, а сумма среднесуточных температур, 

необходимых для прохождения этой фазы, составляет около 580
0
С. 

 

Динамика накопления площади листьев овса 

 Кутикула (бесцветная кожица, малопроницаемая для газов)  сверху и 

снизу покрывает лист. Атмосферный воздух (углекислый газ), который 

усваивается в процессе фотосинтеза, поступает в растения через устьица 

листа. На 1 см
2
 поверхности листа на долю устьиц приходится лишь 1 мм

2
, 

остальная часть на непроницаемую кутикулу. Диффузия углекислого газа в 

лист происходит очень интенсивно. Один см
2
 листовой поверхности 

поглощает 0,07 см
3
 СО2 за 1 час, а такая же поверхность раствора щелочи – 



 
 

 

241 

241 

0,12 – 0,15 см
2
, или в 2 раза больше. Сумма диаметров устьиц значительно 

больше диаметра листа. 

Для осуществления процесса фотосинтеза имеют значение особенности 

строения листа. К верхней стороне листа прилегает палисадная ткань, клетки 

которой расположены перпендикулярно, плотно соприкасаются друг с 

другом и содержат много хлоропластов. Палисадная паренхима является 

преимущественно ассимиляционной тканью. К нижнему эпидермису 

прилегает губчатая паренхима с рыхло расположенными клетками и 

межклетниками. Это приспособление у растений служит для лучшего 

проникновения газов в клетки. 

Чтобы процесс фотосинтеза проходил непрерывно, клетки должны быть 

достаточно насыщены водой. В таких условиях устьица до определенной 

степени открыты. При этом будет происходить транспирация, газообмен, 

снабжение листьев в достаточной мере углекислым газом, т. е. процесс 

фотосинтеза пойдет нормально.  

Лист пронизан проводящими пучками, которые обеспечивают отток из 

него продуктов ассимиляции, что очень важно для нормального течения 

фотосинтеза, поскольку в клетках, переполненных продуктами ассимиляции, 

в частности крахмала, фотосинтез угнетается и может совсем прекратиться.  

В листе в процессе фотосинтеза участвуют сложные биологические 

системы и структуры, которые препятствуют окислению образующихся 

восстановленных продуктов. Неустойчивые продукты фотосинтеза не 

окисляется, так как они разобщены на гетерогенных клеточных структурах и 

продукты восстановления углекислого газа отделены от кислорода, 

образующегося непрерывно при фотосинтезе. Это обуславливается 

сложными ультраструктурными особенностями клеток листьев и ее органелл. 

Следовательно, большая роль в фотосинтезе принадлежит структурным 

элементом листа хлоропластам, которые обеспечивают пространственную 

локализацию отдельных звеньев общего процесса.  
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Современная наука рассматривает пластиды листа как орган, который 

развивается, имеет гетерогенную структуру и находится в диалектическом 

единстве с цитоплазмой – между нами осуществляется постоянный обмен 

веществ.  

Свободно взвешенный в цитоплазме листа хлоропласт представляет 

собой тельце округлой формы диаметром 4 -6 мкм.  

В состав фотосинтетических мембран листа входят пигменты 

хлорофиллы и каратиноиды. В хлоропластах содержатся пигменты – 

хлорофилл А, хлорофилл В, ксантофиллы, каротин.  

В процессе фотосинтеза происходит поглощение света пигментами, 

сосредоточенными в хлоропластах. Пигменты играют роль в превращении 

лучистой энергии света в химическую. 

Фотохимические реакции не зависят от температуры. Ферментативные, 

т.е. зависимые от температуры, реакции имеются и в световой и в темновой 

стадиях фотосинтеза. 

При слабом освещении, когда фотохимические реакции лимитируют 

процесс, фотосинтез практически не зависит от температуры. В пределах 

ограничивающих концентрации СО2 влияние температуры невелико: она 

сказывается только на скорости диффузии СО2, которая меньше зависит от 

температуры, чем химические реакции.  

При хорошем освещении и достаточном обеспечении СО2 зависимость 

фотосинтеза от температуры для большинства растений минимум находится 

около 0
0
С. При температуре ниже 0

0
С фотосинтез тормозится не только из – 

за малой скорости ферментативных реакции, но и в связи с обезвоживанием 

клеток при внутриклеточном образовании льда. 

Оптимум процесса фотосинтеза находится между 20 и 35
0
С. 

Ингибирование фотосинтеза при высокой температуре связано, прежде всего, 

с инактивацией ферментов. 
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В теплое время года температура как фактор, определяющий 

фотосинтез, не играет особой роли: в полевых условиях продуктивность 

фотосинтеза почти не изменяется в пределах между 16 и 29
0
С. 

В листьях для синтеза углеводов вода всегда имеется в достаточном 

количестве. При недостатке воды в первую очередь закрываются устьица, 

что хотя и снижает потерю воды, но уменьшает также доступ СО2. Наряду с 

этим в результате сильного обезвоживания протоплазмы наступает 

нарушение структуры, также лимитирующий фотосинтетический процесс.  

Влияющие на фотосинтез факторы находятся в тесном взаимодействии. 

Ход кривой зависимости фотосинтеза от освещенности определяется не 

только концентрацией СО2 и температурой, но и обеспечением растения 

питательными веществами. Так, дефицит азота действует примерно так же, 

как дефицит СО2; подавление фотосинтеза в условиях азотного голодания 

при высокой, а не при малой освещенности, связано с лимитированием 

темневой реакции процесса.  

Суточный ход фотосинтеза в основном отражает суточную динамику 

интенсивности освещения. В сумерках баланс (видимый фотосинтез) 

отрицателен, продукция органического вещества достигает максимума 

вскоре после полудня. В самые жаркие часы иногда наблюдается 

кратковременное снижение ассимиляции, что может объясняться нескольким 

причинами: водным дефицитом, закрываем устьиц и одновременным 

обезвоживанием протоплазмы, слишком высокой освещенностью при малой 

концентрации СО2, недостаточным оттоком ассимилянтов. 

Данные динамики площади листьев овса в зависимости от норм высева 

показали, что в фазе кущения листовая поверхность составила от 7,0 тыс. 

м
2
/га при  первом и втором сроках посева и 7,2 тыс. м

2
/га при сроке сева 20 

апреля (табл. 2). 

Выявлено, что при более загущенном посеве в фазу колошения площадь 

листьев снижается с 34,7 до 32,7 тыс. м
2
/га при первом сроке сева 20 марта. 

Такая же закономерность отмечена и во втором  (5 апреля) и третьем сроках 
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сева. Определено, что максимальное количество листьев у овса наблюдается 

в фазу максимального развития – фазу колошения. 

 

Таблица 2. Динамика накопления площади листьев овса в зависимости от 

сроков и нормы высева семян, тыс.м
2
/га. 

20 марта 5 апреля 20 апреля 

кущен

ие 

колош

ение 

начало 

созрев

ания 

кущен

ие 

колош

ение 

начало 

созрев

ания 

кущен

ие 

колош

ение 

начало 

созрев

ания 

160 

7,0 34,7 29,4 7,0 33,4 29,0 7,2 31,7 28,7 

200 

7,6 32,7 27,4 7,7 31,4 27,0 7,9 30,7 26,7 

 

Максимальных размеров листовая поверхность овса достигла в фазе 

колошение и составила от 34,7 тыс. м
2
/га при сроке сева 20 марта, 36,1 тыс. 

м
2
/га при сроке сева 5 апреля и 31,7 тыс. м

2
/га при сроке сева 20 апреля при 

норме высева 160 кг/га, а при загущенном посеве показатели листовой 

поверхности менялись в  противоположно, что подтверждается данными 

таблицы 2.  

К концу вегетации площадь листьев овса из-за отмирания и опадания 

зародышевых листьев и листьев нижнего яруса снижается и при сроке сева 

20 марта это снижение составила 5,3тыс. м
2
/га, 5 апреля – 4,4тыс. м

2
/га и на 

3,0 тыс. м
2
/га при сроке сева 20 апреля. 

 

Продуктивность овса в зависимости от сроков сева 

Созревание овса начинается с верхних колосков метелки и постепенно 

распространяется вниз. Наиболее крупное зерно находится в верхних 

колосках, следовательно, при перестое на корню теряется, прежде всего, 

наиболее крупное зерно.  
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Однако преждевременная уборка овса нецелесообразна, так как при этом 

получают недоразвитое зерно. 

Нарушение технологии уборки, приводят к потерям 10 – 20%, а в 

неблагоприятных условиях – до 30-50% выращенного урожая. Потери 

нередко превышают прибавки от внедрения нового сорта, агроприемов 

(сроков сева, норм высева, удобрения и др.). 

Причинами потерь зерна могут быть механические потери зерна, и они 

связаны с осыпанием зерна, обламыванием колосьев. Они обусловлены 

биологическими особенностями сорта, сроками уборки, погодными 

условиями в предуборочный период и во время уборки. Механические 

потери возникают фазу после того, как связь зерна с материнским растением 

прерывается. Особенно большими они оказываются уборке перестоявших, 

перезревших посевов. Потери зерна могут быть физиологического 

направления и связаны с изменением направленности физиолого-

биохимических процессов, проходящих в зерне после наступления полной 

спелости. В сухую погоду процессы гидролиза идут медленно, потери сухой 

массы зерна незначительны, но во влажную погоду усиливается активность 

гидролитических ферментов, потери сухого вещества зерна резко 

возрастают. В отдельных случаях масса сухого вещества зерна снижается на 

10 – 20% против той, которая была в период достижения зерном фазы полной 

спелости. 

Биологически обосновано, что сроки уборки не должны превышать 9 – 

12 календарных дней в это время физиологические и механические потери 

составляют минимальную величину. Запоздалая  уборка приводит к 

возрастанию потерь.  

Наиболее распространенным методом определения срока уборки 

является визуальный: по состоянию посевов, окраске соломины, верхнего 

междоузлия, окраске и консистенции зерна. В производстве более удобным и 

надежным является эозиновый  метод.  В 1% - ный раствор эозина (1 г на 100 

г воды) на 10-15 см погружают срезанные в поле 20 -25 колосьев со стеблями 
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длиной 20 – 25 см. Через 3 ч они окрашиваются в красный цвет. Состояние 

спелости определяют по интенсивности окраски: соломина и колос в 

молочном состоянии окрашивается сильнее, в начале восковой спелости – 

слабее, в конце этой фазы колосковые чешуи вообще не окрашиваются, что 

свидетельствует о прекращении поступления пластических веществ в зерно. 

Скорость процесса созревания зерна в основном определяется тепловым 

режимом и в значительной степени зависит от сумм эффективных 

температур за период созревания.  

Зная ежедневную температуру воздуха, можно определить время 

наступления восковой спелости зерна у овса. Период перехода зерна из 

восковой в полную спелость зависит от климатических условий и 

применяемых агроприемов.  

Фотосинтез – главный процесс жизнедеятельности растений, однако 

было бы неправильно ограничить роль площади питания лишь созданием тех 

или иных условий для ассимиляции углекислоты. Площадь питания 

определяет не только использование известного количества физиологически 

активной радиации и данного объема воздушной среды с содержащейся в ней 

углекислоты, но и созданием необходимых условий для использования влаги 

и питательных веществ из почвы. Площадь питания растений можно 

представить состоящей из двух элементов: «почвенной» площади питания, 

которой соответствует определенная толща почвы, и «воздушной» площади с 

соответствующим ей столбом воздуха. Ими, в конечном счете, определяется 

соотношение сложных и взаимосвязанных процессов фотосинтеза, дыхания, 

усвоения азота, фосфора и других элементов из почвы и создание 

многообразных веществ, составляющих организм растений. Соотношение 

воздушного и почвенного питания отражается также на внешнем облике 

растения, на особенностях роста и развития организма в целом и его 

отдельных частей. На фоне изменения элементов воздушного и почвенного 

питания более полно могут быть поняты и особенности продуктивности 

растений в разных условиях среды. 
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В посевах овса с различными сроками сева создаются разные условия, 

что прямо влияет на поглощение фотосинтетической активной радиации и в 

конечном итоге на продуктивность овса. 

Таблица 3. Продуктивность овса в зависимости от сроков и нормы 

высева, ц/га 

Норма высева, 

млн./га 

Сроки сева 

20 марта (3,3
0
С) 5 апреля (6,1

0
С) 20 апреля(10,3

0
С) 

4,0 24,1 26,6 21,7 

5,0 26,2 25,3 20,7 

НСР05, ц/га 1,2 

 

Исследования по выявлению влияния сроков посева на урожайность 

овса показали, что урожайность зерна в значительной степени зависит от 

этого агроприема. Урожайность овса при первом сроке посева 20 марта 

составила 24,1 ц/га и третьем сроке посева 21 7 ц/га.  

Значительное повышение урожайности овса (26,6ц/га) наблюдалось при 

втором сроке посева 5 апреля, что связано с тем, что семена быстро и дружно 

проросли, растения хорошо развивались в течение всего вегетационного 

периода. 

Снижение продуктивности при первом сроке посева по сравнению со 

вторым объясняет тем, что при первом сроке посева из-за того, что почва еще 

не была  достаточно прогрета, многие семена не дали всходов и посевы 

оказались изреженными, что в конечном итоге отразилось на урожайности. 

Продуктивность снизилось также и при третьем сроке посева, из-за того, 

что в фазе налива зерна в зоне проведения опыта наблюдалось сухая погода с 

очень высокими температурами и  в почве не было достаточного количества 

влаги для обеспечения водой растения овса. Зерно последнего срока сева 

оказалось не достаточно полновесным и как следствие привело к снижению 

урожайности овса. 
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Данные нашего опыта показали, что в условиях учхоза имени «А 

Саламова» РСО – Алания посев овса следует проводить в первой декады 

апреля обеспечивающий получение максимального сбора зерна. 

 

Экономическая эффективность производства семян овса 

Результаты экономической эффективности по срокам посева и нормам 

высева показали, что максимально чистый доход от посева овса обозначен 

при втором сроке посева 5 апреля и норме высева 160 кг/га и составил 10,4 

тыс. руб. (таб. 4). 

Таблица 4. Экономическая эффективность производства семян овса 

 20 марта 

(3,3
0
С) 

5 апреля 

(6,1
0
С) 

20 апреля 

(10,3
0
С) 

160 кг/га 

Урожайность, ц/га, 24,1 26,6 21,7 

Прибавка урожая, ц/га. 2,4 4,9 - 

Совокупные затраты на 1 га., тыс. руб. 5,505 5,505 5,505 

Себестоимость одного центнера семян, руб. 228,4 206,9 253,7 

Стоимость произведенной продукции с 1/га., тыс. 

руб. 
14,46 15,96 13,02 

Условно-чистый доход с одного гектара, тыс. руб. 8,955 10,455 7,515 

Рентабельность (%). 163,0 189,9 136,5 

200 кг/га 

Урожайность, ц/га, 26,2 25,3 20,7 

Прибавка урожая, ц/га. 5,5 4,6  

Совокупные затраты на 1 га., тыс. руб. 5,703 5,703 5,703 

Себестоимость одного центнера семян, руб. 217,7 225,4 275,5 

Стоимость произведенной продукции с 1/га., тыс. 

руб. 
15,72 15,18 12,42 

Условно-чистый доход с одного гектара, тыс. руб. 10,02 9,477 6,717 

Рентабельность (%). 175,6 166,2 117,8 

 

При более загущенном посеве (200 кг/га) ранний посев в 1 срок (20 

марта) обеспечил такой же уровень условно чистого дохода с одного гектара, 

а рентабельность достигла 175,6%. 

Следовательно, при оптимальной норме высева 160 кг/га и втором 

сроке посева можно достигнуть максимальной прибавки зерна (26,6 ц). При 

увеличении нормы высева до 200 кг/га и посева овса в более ранний срок 

можно получить урожай на уровне второго срока с меньшей нормой высева. 
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Выводы и предложения производству 

 1. Выявлена зависимость накопления площади листьев в зависимости 

от сроков посева и нормы высева. Установлено, что максимальное 

количество листовой поверхности накапливается в фазу колошения не 

зависимо от сроков посева. Однако более высокие показатели отмечены при 

оптимальной норме высева 160 кг/га при первом сроке укоса 20 марта. 

2. Установлено, что максимальная урожайность зерна в полной степени 

зависит от сроков сева, которая в условиях предгорий обозначена при посеве 

160 кг/га и первом сроке 20 марта. 

3. В зависимости от сроков посева и норм высева зависят и сроки 

уборки овса на семена. 

Скорость процесса созревания определяется тепловым режимом и 

зависит от суммы эффективных температур и по наступлению срока 

восковой спелости зерна определяются и сроки уборки. 

 

Предложения производству 

В предгорной зоне РСО-Алания оптимальными сроками посева овса 

для получения высокого урожая семян является третья декада марта при 

норме высева 160 кг/га. 
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4.5 Суданская трава 

Актуальность темы. Нестабильность климата в предгорной зоне РСО-

Алания требует поиска адаптивных культур, приспособленных к почвенно-

климатическим условиям региона, с целью повышения устойчивости 

земледелия, в частности, увеличения производства кормов. 

. В связи с этим подбор наиболее пластичных и продуктивных сортов 

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

разработка элементов технологии их возделывания являются весьма 

актуальными, а организация стабильного производства кормов – одной из 

важных задач кормопроизводства. 

Цель и задачи исследований. Изучить биологические особенности 

новых сортов суданской травы и разработать технологические приемы их 

возделывания на зеленый корм и сено в предгорной зоне РСО -Алания. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– изучить особенности роста, развития и формирования урожайности 

новых сортов суданской травы при воздействии минеральных удобрений; 

– обосновать дозы удобрений при возделывании суданской травы на 

зеленый корм; 

– определить продуктивность и питательную ценность зеленого корма, 

сена, получаемых из новых сортов в зависимости от укосов. 

Научная новизна. Впервые будет изучено влияние комплекса 

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 удобрений в получении гарантированных 

урожаев зеленой массы сена и его качества. 

Практическая значимость работы. Будет дана комплексная оценка 

новым сортам суданской травы, возделываемых в условиях предгорной зоны.  

Производству рекомендованы наиболее оптимальные дозы удобрений  
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способствующие не только увеличению урожайности, но и повышению 

питательной ценности кормов. Разработанные элементы технологии 

возделывания суданской травы обеспечивают в лесостепной зоне РСО-

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

 

Введение 

Суданская трава выгодно отличается от других кормовых трав тем, что 

при больших урожаях она дает сено высокого качества. По содержанию 

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

месте среди всех злаковых однолетних трав и уступает в этом отношении 

только бобовым. По содержанию безазотистых экстрактивных веществ и 

жира оно почти не отличается от однолетних кормовых трав, включая и 

бобовые (Соловьев Б.Ф., 1975). 

Суданская трава  из почвы выносит большое количество питательных 

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

высокого урожая зеленной массы ее необходимо вносить полное 

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

Для получения высоких урожаев суданская трава нуждается в 

минеральных удобрениях. Особенно она отзывчива на внесение азотных 

удобрений, норма которых дифференцируется от условий выращивания. 

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

Киреев В.Н., Новоселов Ю.К., 1981). 

Эффективность систематического применения удобрений в условиях 

Северной Осетии была изучена недостаточно, поэтому в 1971 году кафедрой 

агрохимии Горского ГАУ на выщелоченных черноземах учебно-опытного 

хозяйства Горского ГАУ (с. Алханчурт) был заложен длительный 

стационарный опыт по изучению эффективности различных вариантов 

системы удобрения в полевом севообороте. Данная работа является 

фрагментом этих исследований за 2013 год, и посвящена изучению суданской 

травы. 
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В результате проведенных исследований выявлены оптимальные дозы 

внесения удобрений под суданскую траву, что позволит с максимальной 

эффективностью использовать питательные вещества обеспечить высокую 

урожайность и хорошее качество продукции. 
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СОСТОЯНИЕ ИЗУЧЕННОСТИ ВОПРОСА  ПО СУДАНСКОЙ  

ТРАВЕ  (ОБЗОР ЛИТЕРАТУРЫ) 

 

 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 

веществ: 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 которых дифференцируется от условий выращивания. 

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

Киреев В.Н., Новоселов Ю.К., 1981). 

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

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

почвах на совместное внесение их калийным удобрением. Высокую 

эффективность дает полное минеральное удобрение.  

Так, внесение возрастающих доз азотных удобрений (N30-90) P45K45 

способствуют увеличению зеленой массы на 12,8-19,7%, применение Р45 

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

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

массы получена на вариантах опыта с полным минеральным удобрениям. 
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Эффективным в этом отношении оказался вариант N60P45K45: в фазу 

выметывания урожайность зеленой массы превышала контрольный вариант 

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

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

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

действующего вещества на 1 га.  

А вот П.М. Шорин и др. (1991) считают, что внесение азотных 

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

они могут привести к избыточному накоплению нитратов в растениях, что 

является отрицательным фактором в кормлении животных.  

В опытах ОПХ «Центральное» Куйбышевского НИИСХ на 

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

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

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 расчета 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 трехквадратная подкормка на этом фоне азотом по 30 кг/га 

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

В опытах Всесоюзного НИИ кормов N50P50K50 увеличило урожай 

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

га. (Андреев Н.Г., 1984).  

Под основную обработку 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 культивацию – N75-90; при посеве в ряды – Р10-15; В подкормки 
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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 составила 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, внесения в рядки N17Р17К17 (Минеев В.Г., 

Дербецени Б., Мазур Т.1993 г.) 

При выращивании суданской травы в условиях неустойчивого 

увлажнения Ставропольского края в производственных условиях 

рекомендуется: в качестве оптимальной дозы основного удобрения N60 P45 

K45, как обеспечивающую максимальную эффективность возделывания 

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

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

суданская трава хорошо использует последействие навоза, фосфорное 

рядковое удобрение и послеукосные подкормки. По их мнению примерные 

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

гранулированного суперфосфата, в подкормку 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 
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Закавказских республиках под злаковые травы вносят N90-120P90K60 (Асланов 

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

Примерные дозы, сроки внесения и способы заделки безподстилочного 

навоза под суданскую траву 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 

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

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

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

создании сеяных лугов на кислых осушенных торфяниках под суданскую 

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

калийной соли. На слаборазложившихся торфяниках сильное действие на 

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

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

Влияние удобрений на качество суданской травы. 

Суданская трава выгодно отличается от других кормовых трав тем, что 

при больших урожаях она дает сено высокого качества. По содержанию 

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

месте среди всех злаковых однолетних трав и уступает в этом отношении 

только бобовым. По содержанию безазотистых экстрактивных веществ и 

жира оно почти не отличается от однолетних кормовых трав, включая и 

бобовые (Соловьев Б.Ф., 1975). 

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

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

Дербецени Б., Мазур Т., 1993). 

 Химический состав сена суданской травы по данным Всесоюзного 

научно–исследовательского института кормов состоит в следующих 

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

безазотистых экстрактивных веществ и жира - 51,02%;  в сухом абсолютном 
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веществе - золы - 7,31, клетчатки - 27,53, безазотистых экстрактивных 

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

Кормовые качества суданки высокие:100 кг зеленого корма содержат 

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

Кормовые качества зеленой массы суданской травы в значительной мере 

зависят от возраста растений, почвенно-климатических условий 

возделывания. Сухая масса суданки в фазе 5 листьев содержит  4,5% 

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

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

Н.Г., 1984). 

Для улучшения качества корма суданскую траву высевают в семьях с 

однолетними бобовыми растениями (викой озимой, чиной посевной, горохом 

посевным, соей). Выбор компонента зависит от условий произрастания 

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

 Высокая отавность и продуктивность суданской травы являются 

ценнейшими качествами этой культуры при использовании ее в зеленом 

конвейере (Соловьев Б.Ф., 1975). 

На сельскохозяйственном факультете института в Нови-саде изучали 

урожайность суданской травы в одновидном посеве и в смесях на полевых 

землях. При двукратном скашивании урожайность суданской травы 

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

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

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

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

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

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

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

Суданская трава содержит много сырого белка: около 12% после 

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

наибольшего количества сена высокого качества растения убирают в период 
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от полного выколашивания до полного цветения. В это время содержания 

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

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

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

Сорта суданской травы. 

В настоящее время наиболее распространенное ботаническое название 

суданской травы — Sorghum sudanense Stapf. В более ранней литературе 

встречаются синонимы: Andropogom Sorghum Brot, Sorghum Exigum Roschev, 

Sorghum Vulgare Sudanense. В странах бывшего Советского Союза суданская 

трава имеет следующие местные названия: суданка, травянистое сорго, 

суданское сорго, соро-чинское просо (на Украине), судани хот (в Армении), 

сунанаури (в Грузии). Родиной суданской травы считают плоскогорье Судан 

в Африке, где она и до нашего времени произрастает в диком виде. Из 

Африки она распространилась в США, Бразилию, Аргентину, а затем Индию 

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

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

этой культурой, которые были проведены на бывшей Екатеринославской 

опытной станции в 1914 и на Балашовской сельскохозяйственной опытной 

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

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

Однако в производственных условиях суданка стала распространяться в 

южных и юго-восточных районах после Октябрьской революции в период 

коллективизации. Уже во втором пятилетнем плане развития сельского 

хозяйства под посевы суданской травы предусматривалось отводить площади 

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

границы было завезено большое количество семян и ее посевы значительно 

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

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

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

впоследствии из-за повсеместного и зачастую необоснованного внедрения 
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кукурузы площади под суданской травой и сорго стали существенно 

сокращаться. 

Таким образом, в литературных источниках фигурируют весьма 

противоречивые мнения по вопросам применения удобрений под суданскую 

траву. Они различаются в зависимости от неодинаковых почвенно-

климатических условий проведения исследований, а также других факторов. 

На выщелоченных черноземах Северной Осетии эти вопросы изучены 

недостаточно, поэтому мы решили восполнить этот пробел и попытаться 

изучить влияние различных уровней питания на урожай и качество суданкой 

травы.  

 

Почвенно-климатические условия и методика исследований 

Климат. Территория хозяйства относится к лесостепной зоне, которая 

характеризуется умеренным увлажнением со среднегодовой температурой 

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

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

максимум достигает 37-38
0
С.  

Сумма температур за вегетационный период (апрель-октябрь) 

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

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

производства семян. Зима наступает в ноябре, самым холодным месяцем 

является январь. Среднемесячная температура воздуха в самые холодные 

месяцы года составляет –5,6
0
С  

  Почвы первого и второго отделений учебно-опытного хозяйства 

представлены тремя разностями выщелоченных черноземов и двумя 

маломощными черноземовидными почвами, подстилающимися галечником. 

В предлесной зоне преобладающими почвами являются дерново-

слабооподзоленные, легко глинистые, дерново-глеевые оподзоленные, 

дерново-сильновыщелоченные тяжелосуглинистые. 
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Земля является основным средством производства в сельском 

хозяйстве. Наличие в хозяйстве почвы, имеющей большой запас питательных 

веществ, позволяет получать высокие урожаи. Недостаток питательных 

веществ необходимо восполнять внесением минеральных и органических 

удобрений. 

Почвы. Выщелоченные черноземы на галечнике имеют грубый 

механический состав. В профиле этих черноземов особенно следует отметить 

погрубение механического состава с глубиной и значительное содержание 

песка. Умеренное содержание ила в мягкой пыли совместно с высоким 

содержанием гумуса является основой многих положительных качеств этих 

почв. Необходимо также знать водно-химические свойства почвы. 

Реакция почвенной среды слабокислая. Гидролитическая кислотность 

небольшая. В связи с этим в выщелоченных черноземах наблюдается 

большая степень насыщенности основаниями, которые представлены 

преимущественно кальцием. Выщелоченные черноземы отличаются 

большим содержанием валовых и доступных запасов азота и фосфора. 

Обеспеченность почв доступными формами основных питательных веществ 

средняя, поэтому растениям необходимо внесение полного минерального 

удобрения для получения высоких урожаев озимой пшеницы. 

Из приведенных данных видно, что почвенные условия благоприятны 

для возделывания многих сельскохозяйственных культур и получения 

высоких урожаев, в частности, суданской травы. 

Методика исследований. Исследования проводились в лесостепной 

зоне Республики Северная Осетия – Алания на выщелоченных черноземах в 

условиях учебно-опытного хозяйства им. профессора А. Саламова Горского 

ГАУ, в длительном стационарном опыте кафедры агрохимии Горского ГАУ 

по изучению влияния систематического применения удобрений в полевом 

севообороте на его продуктивность, заложенном в 1971 году. 

Объект исследования в 2013 году – суданская трава  сорта Анастасия и 

Широколистная -1. второй репродукции. 
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Схема опыта:  

1. Контроль (без удобрений);  

2. N1P1К1;  

3. N2P2К2;  

4. N3P3К3;  

5. Расчетный вариант.  

Одинарная доза NPК соответствует N40P40К40. В расчетном варианте 

использовались дозы удобрений, рассчитанные методом элементарного 

баланса, которые составили N120P175К135. 

Исследования были проведены в богарных условиях. Площадь делянки 

– 100 м
2
. Повторность четырехкратная. 

Удобрения применялись: аммиачная селитра, аммофос, 

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

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: высоту растений путем промеров, количество листьев методом 

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

Урожай убирали отдельно на каждой делянке вручную сплошным 

методом и взвешивали.  

Во время уборки урожая в двух несмежных повторностях опыта отбирали 

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

сырой протеин (N * 6,25), жир, золу. 

Анализы проводили следующими методами: сухое вещество – методом 

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

жир – методом обезжиренного остатка (экстрагированием по Сокслету); 

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

Математическую обработку урожайных данных произвели методом 

дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову. 
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Экономическая эффективность систем удобрения определена по методу 

Н.П. Баранова (1978). 

Энергетическая эффективность рассчитана по методу, предложенному 

В.Г. Минеевым (1990). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ  ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

 Рост и развитие растений в зависимости от удобрений 

При длительном применении удобрений повышается эффективное 

плодородие почвы, она лучше обеспечивает растения подвижными формами 

питательных веществ. Это гарантирует более высокую интенсивность роста и 

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

 

 Динамика роста растений 

В разные периоды рост растений происходит с разной интенсивностью. 

Это обусловливается многими факторами, среди которых особое место 

занимает питательный режим почв.  

Наши наблюдения в различные фенологические фазы показали, что 

растения на удобренных вариантах росли более энергично. На первом этапе 

развития рост суданской травы был менее интенсивный (табл. 1), с 

повышением доз удобрений этот процесс усиливался.  

 

Таблица 1. Динамика роста растений суданской травы в зависимости от 

удобрений 

Варианты 

Фазы вегетации 

всходы 

06.05.04 

выход в 

трубку 

12.06.04 

первый 

укос 

08.07.04  

второй 

укос 

06.08.04  

третий 

укос 

03.09.04  

Анастасия 

Контроль 11,6 62 104 135 121 

N1Р1К1 15,4 74 123 163 148 

N2Р2К2 17,2 85 136 176 161 

N3Р3К3 18,7 93 149 184 169 

Расчетный 18,9 97 154 194 177 

Широколистная-2  (st) 

Контроль 13,6 64 106 137 122 

N1Р1К1 18,4 76 125 165 150 

N2Р2К2 20,2 87 139 178 163 

N3Р3К3 21,7 95 152 186 172 

Расчетный 21,9 99 157 196 179 
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При внесении одинарной дозы NРК высота растений увеличилась по 

сравнению с контролем перед первым, вторым и третьим укосами 

соответственно на 50, 59 и 56 у сорта Анастасия. По мере повышения доз 

удобрений рост растений усиливался. Наибольшая высота отмечена в 

расчетном варианте – 154 см при 104 см на контроле перед первым укосом, 194 

см при 135 см на контроле перед вторым, и 177 см при 121 см на контроле пред 

третьим у сорта Анастасия 

У традиционного сорта, районированного в республике Широколистная -

2, эти показатели достигали  в первом укосе 157 (контроль 106), во втором 186 и 

в третьем 172 см. Необходимо отметить, что наибольшей высотой обладали 

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

первым. 

 

Динамика  формирования количества листьев 

Одним из важнейших факторов, влияющих на величину урожая, 

является создание большой листовой поверхности, ассимилирующей 

солнечный свет и действующей долгое время. Листьям принадлежит основная 

роль в формировании биологического урожая. Желаемую площадь листовой 

поверхности можно получить при достаточном обеспечении растений 

питательными веществами, в чем огромная роль принадлежит вносимым 

удобрениям. 

В наших исследованиях удобрения существенно повлияли на 

увеличение площади листовой поверхности (табл. 2). 

 

Таблица 2. Динамика увеличения количества листьев суданской травы 

в зависимости от удобрений, шт. на главном стебле 

Варианты 

Фазы вегетации 

всходы 

06.05.04 

выход в 

трубку 

12.06.04 

первый 

укос 

08.07.04  

второй 

укос 

06.08.04  

третий 

укос 

03.09.04  

Анастасия 

Контроль 2,8 7,8 8,8 9,4 8,9 
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N1Р1К1 3,2 8,1 9,5 11,0 10,4 

N2Р2К2 3,6 8,4 9,8 11,2 10,7 

N3Р3К3 3,8 8,6 10,2 11,8 10,9 

Расчетный 3,9 8,9 10,3 12,1 10,9 

Широколистная-2 (st) 

Контроль 3,8 8,8 9,8 10,4 9,9 

N1Р1К1 5,2 10,1 11,5 13,0 12,4 

N2Р2К2 5,6 10,4 11,8 13,2 12,7 

N3Р3К3 5,8 10,6 12,2 13,8 12,9 

Расчетный 5,9 10,9 12,3 14,1 12,9 

 

Подсчет листьев на главных стеблях показал, что в начале вегетации 

удобренные варианты незначительно отличались от контроля по 

количеству листьев. К укосу разница увеличилась. При внесении 

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

соответственно за 1, 2 и 3 укосы. Удвоение уровня NРК повысило 

количество листьев на главном стебле соответственно на 1,0; 1,8 и 1,8 шт., 

а утроение – на 1,4; 2,4 и 2,0 шт., у нового сорта Анастасия. 

Наибольшим количеством листьев по всем фазам вегетации и укосам 

обладали растения суданской травы расчетного варианта, хотя не особенно 

отличались от варианта с тройной дозой удобрений. Превышение над 

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

Необходимо отметить, что наибольшим количеством листьев и 

разницей по вариантам растения суданской травы отличались перед вторым 

укосом. Выявлены сортовые различия и более значимые показатели 

отмечены у сорта Широколистная – 2.  

Таким образом, удобрения отчетливо улучшали картину 

фотосинтетически активной поверхности суданской травы. 

 

Динамика накопления сухого вещества 

Накопление сырой и сухой биомассы растением с агрономической 

точки зрения означает образование урожая. На этот процесс значительное 

влияние оказывают вносимые удобрения. Причем большинство авторов 
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утверждает, что чем выше уровень насыщенности удобрениями, тем больше 

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

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

Наблюдения за формированием биомассы суданской травы (табл. 3) 

показали, что этот процесс проходил одновременно и в прямой зависимости 

от роста и формирования листового аппарата. В начале вегетации суданская 

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

более интенсивно.  

  

Таблица 3. Абсолютное (ц/га) и относительное (%) содержание сухого 

вещества в суданской траве в различные фазы в зависимости от удобрений 

Варианты 

Фазы вегетации 

всходы 

06.05.04 

выход  

в трубку 

12.06.04 

выметывание  

(ср. за 1 укос) 

% ц/га % ц/га % ц/га 

Анастасия 
Контроль 12,4 2,1 17,3 8,4 31,6 26,1 

N1Р1К1 12,4 2,3 17,0 8,8 24,9 27,6 

N2Р2К2 12,1 2,6 16,7 9,3 23,8 31,8 

N3Р3К3 11,8 2,9 16,0 9,9 22,9 39,4 

Расчетный 11,9 3,1 16,2 10,2 23,4 42,3 

Широколистная-2 (st) 

Контроль 13,4 2,4 18,3 8,6 32,6 26,8 

N1Р1К1 13,4 2,7 19,0 8,9 26,9 27,9 

N2Р2К2 13,1 2,8 17,7 9,6 25,8 32,6 

N3Р3К3 13,8 3,2 18,0 10,9 23,9 39,9 

Расчетный 12,9 3,4 18,2 10,7 24,4 42,8 

 

Относительное содержание сухого вещества в растениях суданской 

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

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

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

изучающие эти процессы [2.3.4]. 

Однако, за счет формирования большей биомассы, сбор сухого 
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вещества с единицы площади значительно превышал контроль. При сборе 

сухого вещества на контроле 26,1 ц/га в среднем за 1 укос, внесение 

одинарной дозы удобрений увеличило его прибавку на 1,5, двойной – 5,7, 

тройной - 13,3 ц/га.  

Наибольший сбор сухого вещества обеспечил расчетный вариант, 

превысивший контроль на 16,2 ц/га (178%) перед укосом. 

Таким образом, на выщелоченных черноземах суданская трава на 

удобренных вариантах создавала больше сухой биомассы. По мере повышения 

уровня минерального питания процент сухого вещества в растениях снижался, а 

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

урожай. 

 

Урожайность суданской травы в зависимости от удобрений 

Эффективность минеральных удобрений, прежде всего, должна 

сказываться на урожайности культур, под которые они применяются. 

Удобрения несомненно повышают урожай культур, но необходимо выявить 

оптимальный вариант системы удобрения. 

Наши исследования показали, что внесение минеральных удобрений в 

разных дозах под суданскую траву значительно повышало урожайность 

зеленой массы по всем вариантам (табл. 4).  

 

 Таблица 4. Урожайность суданской травы в зависимости от удобрений, 

2013 г. 

Вариант 

Урожайность  

зеленой массы за 

три укоса, ц/га 

Прибавка 

ц/га % 

Анастасия 
Контроль 248 - - 

N1Р1К1 332 84 33,9 

N2Р2К2 401 153 61,7 

N3Р3К3 516 268 108,0 

Расчетный 543 295 118,9 

НСР05 4,7  

Широколистная-2 (st) 
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Контроль 250 - - 

N1Р1К1 339 89 35,6 

N2Р2К2 411 162 64,8 

N3Р3К3 519 269 107,6 

Расчетный 551 301 120,4 

НСР05 5,1   

 

 На варианте без удобрений урожай зеленой массы суданской травы был 

сравнительно низким и составил 248 ц/га. всего на два ц/га урожай 

стандартного сорта был выше.  По одинарной дозе  NРК он повысился на 84 

ц/га (33,9%), двойной – на 153 ц/га (61,7%), тройной – на 268 ц/га (108%). 

Однако самую высокую урожайность обеспечил расчетный вариант, который в 

2 с лишним раза превзошел контроль. Прибавка составила 295 ц/га, или 118,9% 

у нового сорта. 

У стандартного сорта этот показатель составил 301 ц/га или 120,4%. 

Таким образом, на выщелоченных черноземах внесение удобрений под 

суданскую траву в дозах N40-120P40-175К40-135 обеспечило значительную 

прибавку урожая зеленой массы суданской травы обеих сортов на – 84-301 

ц/га, или 34-120%. 

 

Качество суданской травы в зависимости от удобрений 

 Рациональное применение удобрений предполагает не только получение  

высокого урожая, но и улучшение его качества. Важно получить урожай с 

максимальным содержанием ценных веществ в технологическом и питательном 

отношении [6].  

 Вместе с тем, применение удобрений может вызвать ухудшение качества 

урожая, если не учитывать почвенно-климатические условия, потребность 

растений в питательных веществах, общие закономерности действия удобрений 

[1]. 

 Применение удобрений под суданскую траву оказало положительное 

влияние на ее химический состав и качество (табл. 5). 
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Таблица 5.  Химический и биохимический состав суданской травы в 

зависимости от удобрений, % к сухому веществу 

Варианты N P2О5 К2О 
Сырой 

протеин 
Жир Сахара Зола 

Анастасия 

Контроль 0,69 0,34 1,02 4,36 1,05 12,3 3,5 

N1Р1К1 0,71 0,35 1,12 4,43 1,09 12,5 3,6 

N2Р2К2 0,75 0,37 1,18 4,69 1,09 12,4 3,8 

N3Р3К3 0,92 0,38 1,21 5,75 1,11 12,4 4,0 

Расчетный 0,90 0,38 1,24 5,63 1,13 12,8 4,2 

Широколистная-2 (st) 

Контроль 0,70 0,35 1,03 4,37 1,06 12,4 3,6 

N1Р1К1 0,73 0,37 1,15 4,45 1,09 12,7 3,8 

N2Р2К2 0,76 0,38 1,19 4,72 1,08 12,6 3,9 

N3Р3К3 0,94 0,39 1,23 5,78 1,10 12,4 4,1 

Расчетный 0,91 0,39 1,26 5,65 1,12 12,7 4,3 

 

 Содержание азота в сене суданской травы на всех удобренных вариантах 

превышало контроль. Оно повышалось по мере увеличения доз удобрений от 

0,71 до 0,92%, при 0,69% на контроле. Такая же закономерность выявлена у 

стандартного сорта. В расчетном варианте этот показатель был ниже, чем в 

варианте с тройной дозой удобрений, но превышал все остальные варианты. 

Наибольшее содержание азота наблюдалось в сене суданской травы варианта 

N3Р3К3 – 0,92% к сухому веществу.  

 По содержанию фосфора можно констатировать о тенденции его 

повышения по мере увеличения уровня удобренности. Наибольшее содержание 

фосфора обнаружено в сене расчетного варианта и N3Р3К3 – по 0,38% против 

0,34% на контроле и по стандартному сорту 0,39% против 0,35%. 

 Содержание калия в сене суданской травы повышалась по мере 

увеличения доз удобрений на 0,10-0,23%. Наибольшим содержанием калия 

выделялись расчетный вариант – 1,24% против 1,02% - на контроле и 1,26% 

против 1,03%. 

 Исследования показали, что удобрения положительно влияют на 

биохимический состав суданской травы. 
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 Содержание протеина на контроле составляло 4,36%, а при внесении 

одинарной дозы NРК оно увеличилось на 0,07%. Вариант N2Р2К2 способствовал 

увеличению этого показателя еще на 0,26%, и он превышал контроль уже на 

0,33%. При внесении тройной дозы NРК содержание протеина превышало 

контроль на 1,39% и имело наибольшее значение 5,75%. Расчетный вариант 

уступал ему на 0,12% и 0,13%. 

 С повышением уровня питания содержание жира в суданке 

увеличивалось (тенденция). Удобренные варианты слабо отличались от 

контроля (1,05%) – 1,09-1,13%. Наибольшее содержание жира наблюдалось в 

вариантах: расчетном – 1,13% и N3Р3К3 – 1,11%, что превышало контроль 

соответственно на 0,08 и 0,06%.  

 Содержание сахаров по всем удобренным вариантам было практически 

одинаковым - оно находилось в интервале 12,5-12,8%, при 12,3% на контроле. 

Наибольшее содержание зафиксировано на расчетном варианте. 

Содержание золы колебалось по вариантам значительнее - в пределах 3,6-

4,3%. Преимущество имел расчетный вариант. 

Таким образом, при систематическом применении удобрений на 

выщелоченных черноземах улучшался химический состав суданской травы, 

несколько повышалось качество по содержанию протеина. По жиру, сахарам и 

золе наблюдалась слабая тенденция к увеличению.  

 

Экономическая эффективность 

Показатели экономической эффективности удобрений в денежном 

выражении могут объективно отражать картину только в определенный период 

времени и на определенной местности, пока действуют данные расценки на 

удобрения и продукцию, поэтому являются относительными.  

Экономическую эффективность применения удобрений под суданскую 

траву мы рассчитывали по методике Н.Н. Баранова (1964), согласно которой 

вычисляли сумму затрат на приобретение и применение удобрений, которую 

сопоставляли со стоимостью дополнительно полученного урожая и определяли 
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условно чистый доход, окупаемость каждого затраченного рубля и уровень 

рентабельности. 

Сумма затрат на применение удобрений включает в себя их стоимость, 

затраты на их погрузку, разгрузку, транспортировку, внесение в почву, а также 

на уборку, перевозку и доработку дополнительной продукции. 

Экономическая эффективность применения удобрений под суданскую 

траву представлена в табл.6. 

Анализируя экономическую эффективность применения удобрений под 

суданскую траву, можно однозначно отметить, что применение удобрений, 

несмотря на дороговизну этого агроприема, способствует получению 

дополнительного денежного дохода. 

Наибольший условно чистый доход был получен на расчетном варианте – 

8550 и 8750 руб./га при относительно низкой окупаемости 1,3 руб./руб. затрат.  

Ему несколько уступал вариант с тройной дозой минеральных удобрений 

– 6777 руб./га при самой высокой окупаемости 1,5 руб./руб. затрат. По 

окупаемости на втором месте находился вариант N1Р1К1 – 1,4 руб. на каждый 

затраченный рубль. 

Таким образом, применение удобрений в севообороте эффективно и с 

экономической точки зрения, так как на всех вариантах получен 

дополнительный условно чистый доход. Наиболее эффективен для 

производства расчетный вариант. 

Таблица 6. Экономический эффект  различных сортов суданской травы 

в зависимости  от уровня минерального питания  по ценам 2013 года 

Показатели 
Контроль без 

удобрений. 

Дозы удобрений 

N1Р1К1 N2Р2К2 N3Р3К3 
Расчетны

й 

АНАСТАСИЯ 

Урожайность, ц/га, 248 332 401 516 543 

Прибавка урожая, ц/га.  84 153 268 295 

Совокупные затраты на 1 

га., тыс. руб. 

7,05 7,25 7,45 7,65 7,75 

Себестоимость одного 

центнера клубней, руб. 

28,4 21,8 18,6 14,8 14,3 

Стоимость произведенной 7,44 9,96 12,03 15,5 16,3 
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продукции с 1/га., тыс. руб. 

Условно-чистый доход с 

одного гектара, тыс. руб. 

0,39 2,71 458 7,85 8,55 

Рентабельность (%). 5,5 37,3 61,5 102,6 110,3 

Широколистная-2 (st) 

Урожайность, ц/га, 250 339 411 519 551 

Прибавка урожая, ц/га.  89 162 269 301 

Совокупные затраты на 1 

га., тыс. руб. 

7,05 7,25 7,45 7,65 7,75 

Себестоимость одного 

центнера сена, руб. 

28,2 21,4 18,1 14,7 14,1 

Стоимость произведенной 

продукции с 1/га., тыс. руб. 

7,5 10,2 12,3 15,6 16,5 

Условно-чистый доход с 

одного гектара, тыс. руб. 

0,45 2,95 4,85 7,95 8,75 

Рентабельность (%). 6,4 40,7 65,1 103,9 12,9 

 

ВЫВОДЫ 

1. Природно-климатические условия учхоза им. проф. А. Саламова 

позволяют получать высокие и стабильные урожаи сельскохозяйственных 

культур, в частности, суданской травы. 

2. Удобрения положительно влияли на рост и развитие растений 

усиливая их по мере повышения их доз. Наибольшая высота отмечена в 

расчетном варианте – 154 см при 104 см на контроле перед первым укосом, 

194 см при 135 см на контроле перед вторым, и 177 см при 121 см на 

контроле перед третьим. У сорта Анастасия. Более значительные эти 

показатели были у сорта Широколистная 2. 

3. Удобрения существенно повлияли на увеличение площади листовой 

поверхности. Наибольшим количеством листьев по всем фазам вегетации и 

укосам обладали растения суданской травы расчетного варианта, хотя не 

особенно отличались от варианта с тройной дозой удобрений. Превышение 

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

4. В начале вегетации суданская трава накапливала 11-12% сухого 

вещества, затем этот процесс начинал идти более интенсивно. Относительное 

содержание сухого вещества в растениях суданской травы при внесении 

удобрений снижалось на 0,3-0,6% в фазу всходов,  0,3-1,3% в фазу выхода в 

трубку и 2,7-7,7% перед укосом. Однако, сбор сухого вещества с единицы 
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площади значительно превышал контроль (26,1 ц/га) в среднем за 1 укос на 

1,5 – 16,2 ц/га и был наибольшим в расчетном варианте.  

5. Наибольшим накоплением биомассы отличались растения перед 

вторым укосом, затем – перед третьим и наименьшей – перед первым. 

 6. Внесение минеральных удобрений под суданскую траву на 

выщелоченных черноземах в дозах N40-120P40-175К40-135 обеспечило 

значительную прибавку урожая зеленой массы суданской травы – 84-301 

ц/га, или 34-120%. Самую высокую урожайность обеспечил расчетный 

вариант. 

7. Применение удобрений под суданскую траву оказало положительное 

влияние на ее химический состав. Содержание азота, фосфора и калия в сене 

суданской травы на всех удобренных вариантах превышало контроль по мере 

увеличения доз удобрений. Наибольшее содержание азота наблюдалось в сене 

суданской травы варианта N3Р3К3 – 0,94% к сухому веществу, фосфора - в сене 

расчетного варианта и N3Р3К3 – по 0,38% и калия - расчетного варианта – 1,26%, 

при, соответственно, 0,63; 0,34 и 1,02% - на контроле. 

 8. Содержание протеина на контроле составляло 4,36%, а при внесении 

удобрений оно увеличилось на 0,07-1,39%, достигнув максимума при внесении 

тройной дозы NРК до 5,75 – 5,78% у обеих сортов. 

9. С повышением уровня питания содержание жира в суданке 

увеличивалось (тенденция) до 1,09-1,13% при 1,05% на контроле. Наибольшее 

содержание жира наблюдалось в вариантах: расчетном и N3Р3К3. 

10. Содержание сахаров по всем удобренным вариантам было 

практически одинаковым - в интервале 12,5-12,8%, при 12,3% на контроле. 

Наибольшее содержание зафиксировано на расчетном варианте. 

11. Содержание золы колебалось по вариантам в пределах 3,6-4,2%. 

Преимущество имел расчетный вариант. 

12. Применение удобрений способствует получению дополнительного 

денежного дохода. Наибольший условно чистый доход получен на расчетном 

варианте – 8575 руб./га при относительно низкой окупаемости 1,3 руб./руб 
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затрат у сорта Широколистная 2 и 8555 у сорта Анастасия.  

13. Наибольший показатель энергетической эффективности был 

присущ расчетному варианту – 7,1 ед. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

 На выщелоченных черноземах лесостепной зоны Северной Осетии под 

суданскую траву рекомендуем вносить минеральные удобрения в норме 

N120P175К135. 

 Удобрения рекомендуем вносить дробно. Осенью под зяблевую 

вспашку – фосфорно-калийные удобрения в дозе P155К135, весной под 

предпосевную культивацию N60, при посеве Р20. Рекомендуем произвести две 

азотные подкормки в дозах N30 в фазу кущения и после первого укоса. 

Наиболее эффективным сортом в Предгорной зоне республике можно 

считать Широколистный 2, обеспечивающий значительную прибавку урожая 

и  высокую рентабельность. 
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4.4 Саженцыплодовых деревьев 

Актуальность темы. На юге России имеются все предпосылки для 

создания высокоэффективных интенсивных садов различных плодовых культур 

(семечковых,  косточковых и др.). Это, прежде всего, комплекс благоприятных 

почвенно-климатических условий, большое разнообразие соответствующих 

районированных и перспективных сортов, подвоев отечественной и зарубежной 

селекции, а также разнообразных интенсивных технологий возделывания 

плодовых культур. 

Технология производства саженцев плодовых культур методом зимней 

прививки уже достаточно хорошо разработана, но до сих пор ощущается 

дефицит высококачественного посадочного материала. Причина может 

заключаться, как в нехватке квалифицированных рабочих, так и в слабой 

оснащенности питомников современными оборудованными помещениями. 

В настоящее время в садоводстве РСО-Алания наметилась тенденция к 

его возрождению: принята республиканская программа по развитию 

садоводства на базе современных достижений науки и передового опыта. Для 

выполнения этой программы на каждый гектар требуется огромное количество 

саженцев, которое единственный в РСО-Алания плодопитомник – 

плодопитомник Горского ГАУ, пока обеспечить не может, поэтому многим 

хозяйствам приходится завозить посадочный материал из других регионов.  

Важнейшим средством резкого повышения продуктивности семечковых 

садов является широкое внедрение в производство низкорослых, скороплодных 

и высокоурожайных подвоев яблони. Но, осуществление этой задачи в нашей 

зоне сдерживается недостатком посадочного материала на этих подвоях, 

поэтому актуальной задачей является разработка нового энергосберегающего 

метода выращивания саженцев путем осенней прививки сортов яблони на этих 

ценных подвоях и осенней их высадки на первое поле питомника. Этот 

энергосберегающий способ позволит значительно повысить выход саженцев из 
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питомника и снизить их себестоимость. 

Научная новизна исследований состоит в том, что впервые в 

предгорной зоне РСО-Алания и, в частности, в плодопитомнике Горского ГАУ, 

был применен способ осенней прививки для выращивания саженцев яблони, 

способствующий повышению выхода стандартного посадочного материала и 

снижению его себестоимости. 

Получены данные о высокой эффективности способа выращивания 

саженцев плодовых культур путем осенней прививки, которые подтверждены 

патентом РФ (№ 2213444, 2003). 

Проведена сравнительная оценка перспективных подвоев яблони и 

выявлен среди них наиболее конкурентоспособный для условий предгорной 

зоны РСО-Алания и конкретно для плодопитомника Горского ГАУ. 

Определена экономическая эффективность выращивания саженцев 

яблони путем осенней прививки в предгорной зоне РСО-Алания в условиях 

плодопитомника Горского ГАУ. 

Практическая ценность работы заключается в том, что в результате 

реализации предлагаемого способа прививки (осенняя прививка) возможно 

будет получение стандартных саженцев уже с первого поля питомника без 

предварительной стратификации и хранения в зимний период в специально 

оборудованном помещении. 

Разработанный ресурсосберегающий технологический прием выращивания 

саженцев яблони повысит эффективность прививки, увеличит выход саженцев из 

питомника и обеспечит экономию материально-технических средств. 

Представленная работа является составной частью плана научно-

исследовательских работ Горского государственного аграрного университета 

(№ гос. регистрации 01.2.007 08210 и 01.2.007 08213). 
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Введение 

 

Садоводство – важнейшая отрасль сельскохозяйственного производства, 

обеспечивающая население высококачественной плодово-ягодной продукцией. 

Однако общее состояние экономики страны, в целом повлияло на состояние 

садоводства и виноградарства республики. Сократились площади под садами, 

виноградниками и ягодниками, заметно снизилась продуктивность садов, 

ухудшилось качество продукции. 

В современном интенсивном садоводстве ведущее место принадлежит 

садам на слаборослых клоновых подвоях. Такие сады рано вступают в 

плодоношение, быстро наращивают и ежегодно дают большие урожаи 

высококачественных плодов.  

Еще в недалеком прошлом в Северной Осетии-Алании, как в садоводстве, 

так и в питомниководстве, основное внимание обращалось только на 

количественные показатели производства. Садоводство и питомниководство 

существовали при отсутствии конкуренции и борьбы за рынок сбыта. Переход 

к рыночной экономике и кризис тяжело отразились на отрасли: площади садов 

резко сократились, большинство плодопитомников перестали производить 

саженцы плодовых культур. 

В настоящее время в садоводстве республики наметилась тенденция к его 

возрождению, принята республиканская программа по развитию садоводства на 

базе современных достижений науки и передового опыта. 

Мировой же опыт показывает, что современное садоводство базируется 

на наукоемких технологиях, основой которых являются высокая 

скороплодность, быстрые темпы нарастания урожайности с выходом 

насаждений на уровень их максимальной продуктивности на 4…5 год, 

окупаемость вложенных средств на 3…4 год после посадки сада. Это 
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достигается за счет высокопродуктивных сортов, использования в питомниках 

слаборослых подвоев и сверхплотной посадки деревьев в саду. В обычном 

адаптивном саду на 1 га высаживается до 500 саженцев, а в суперинтенсивном 

саду – до 3000 и более (Муханин И.В., 2006; Шафоростова Н.К., 2003). 

Для выполнения республиканской программы развития садоводства с 

таким количеством саженцев на каждый гектар требуется огромное их 

количество, что существующие плодопитомники пока обеспечить не могут, 

поэтому многим хозяйствам приходится завозить посадочный материал из 

других регионов.  

Однако, все еще в республике сельскохозяйственные предприятия 

получают низкие урожаи плодов семечковых культур. Важнейшим средством 

резкого повышения продуктивности семечковых садов является широкое 

внедрение в производство низкорослых, скороплодных и высокоурожайных 

подвоев яблони. Но осуществление этой задачи в нашей зоне сдерживается 

недостатком посадочного материала на этих подвоях, поэтому актуальной 

задачей является разработка нового энергосберегающего метода выращивания 

саженцев путем осенней прививки сортов яблони на этих ценных подвоях и 

осенней их высадки на первое поле питомника. Этот энергосберегающий 

способ позволит значительно повысить выход саженцев из питомника и 

снизить их себестоимость.  

Цель исследований заключалась в разработке технологии осенней 

прививки для выращивания саженцев плодовых культур, а также в 

сравнительной оценке перспективных подвоев различной силы роста в 

условиях плодопитомника Горского ГАУ. 

Для решения поставленной цели решались следующие основные задачи 

исследований: 

- изучить эффективность различных сроков прививки и посадки 

саженцев; 
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- рассчитать экономическую эффективность выращивания саженцев 

яблони в зависимости от сорто-подвойных комбинаций. 
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Особенности выращивания саженцев яблони (обзор литературы) 

Прививка – эффективный метод ускорения производства плодовых 

саженцев. В период покоя размножаемые сорта прививают на подвои, а 

привитые саженцы высаживают на первое поле питомника. В конце вегетации 

можно получить однолетние культурные саженцы сократив длительность 

выращивания на 1 год. 

В средней и северной зонах, где черенки для окулировки не вызревают, а 

привитые почки в массе своей выпревают из-за сильных морозов, 

рекомендуется проводить зимние прививки с последующей стратификацией и 

высадкой ранней весной.  

Основной способ зимней прививки – улучшенная копулировка. Зимнюю 

прививку проводят в специально оборудованных помещениях – прививочных 

мастерских.  

Климатические условия южной зоны позволяют проводить прививку в 

сентябре-ноябре и сразу же осенью высаживать их на первое поле питомника, 

где они проходят стратификацию до наступления морозов. 

В других зонах, по данным разных исследователей, прививают зимой и 

высаживают рано весной.  

По данным В.Ф. Долгова (1991) закладку первого поля питомника 

широко применяют зимними прививками. Способ зимней прививки 

заключается в том, что зимой в помещении прививают ранее заготовленные 

черенки культурных сортов на выкопанные и сохраняемые подвои. Для 

срастания подвоя с привоем привитые части хранят при температуре 15…20 ºС 

в течении 20 дней. После срастания прививки рано весной высаживают на 

первое поле питомника и в тот же год получают культурные однолетки. 

М.Д. Кузнецов (1966) считает, что зимнюю прививку лучше проводить 

зимой в теплых помещениях с использованием в качестве подвоев корневой 
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системы и отдельных корней сеянцев и переросших дичков, и высаживать их 

весной на очередное поле питомника. 

В.В. Малиновский (1955) указывает, что зимние прививки за отдельными 

исключениями имеют второстепенное значение и могут быть использованы для 

посадок выпавших подвоев в питомнике. 

Практическое использование зимних прививок ограничивается районами 

с устойчивым увлажнением в весенний и летний периоды. Зимняя прививка 

может оправдать себя в северных районах, где запаздывает вызревание 

черенков для окулировки. 

Прививки укладывают плашмя в ящики, пересыпая каждый ряд 

влажными опилками. 

Для обеспечения полного срастания привитых частей прививки хранят 

первые 18…20 дней при температуре 8…10ºС, последующее хранение проводят 

в помещении с более низкой температурой 3…4ºС. Высаживают рано весной. 

В районах с быстро нарастающей весенней температурой, подверженных 

колебанию влажности в поверхностных горизонтах почвы, в большинстве 

зимние прививки не удаются. В.В. Малиновский утверждает, что зимняя 

прививка в условиях юга при весенней посадке является неперспективной и 

рекомендует проводить зимнюю прививку в январе-феврале и высаживать рано 

весной. 

По данным Т.Д. Никиточкиной (1979) обычно во всех плодовых 

питомниках зимнюю прививку проводят в зимние месяцы и хранят до весны в 

специально оборудованных помещениях. К высадке приступают ранней весной 

вручную или посадочными машинами. 

По данным А.Н. Татаринова и Зуева В.Ф. (1984) зимнюю прививку 

делают с декабря до середины марта. Лучшие результаты получаются при 

прививке в конце февраля – марте при условии, если они будут высажены на 
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первое поле питомника в марте или в первой половине апреля. 

А.Н. Татаринов (1991), говоря о питомниководстве Крыма, отмечал, что 

там все шире внедряется настольная (зимняя) прививка. По этой технологии 

выращивают около 25% саженцев. Проведение прививки в зимне-весенний 

период выравнивает занятость рабочих, снижает профессиональную 

заболеваемость. 

Выкопка и сортировка подвоев проводится осенью. Отбираются подвои, 

имеющие толщину корневой шейки от 5 до 10 мм. Хранят их в холодильнике в 

контейнерах при +1…-2ºС. За два-три дня до прививки подвои завозят в 

помещение с температурой 10…12 ºС, сутки вымачивают в воде (16…18ºС), 

затем отмывают от грязи и раскладывают на решетчатых стеллажах для 

просушивания. 

Однолетние черенки привоя длиной не менее 40 см, с хорошо вызревшей 

древесиной, заготавливают поздней осенью, до наступления морозов, с 

апробированных маточных деревьев, в верхней и средней освещенных частях их 

кроны. 

Для зимней прививки желательно использовать сорта, отличающиеся 

сильным ростом в питомнике (яблоня – Банан зимний, Голден Делишес, 

Делишес, Пармен зимний золотой; груши – Бере, Арданпон, Любимица Клаппа, 

Бере Жиффар и др.). 

Зимнюю прививку (методом улучшенной копулировки) проводят с 

декабря до середины марта в светлом и теплом помещении. 

Перед прививкой у сеянцев обрезают надземную часть на расстоянии 3…4 

см от корневой шейки, отводки должны иметь длину около 35 см. Черенки 

привоя нарезают отрезками по 10 см и калибруют. Прививку выполняет машина. 

Привитые черенки (привой) на мгновение погружают в сосуд с жидким 

парафином, разогретым на водяной бане до 70…73ºС и затем укладывают 
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горизонтально в ящики. В последние годы для хранения прививок используют 

полиэтиленовые мешки, в которых вырезают небольшие отверстия. Мешки 

укладывают в контейнеры. 

На основании многолетних исследований Крымская опытная станция 

садоводства рекомендует изменять температурный режим стратификации. В 

период глубокого покоя (декабрь-начало января) стратификацию черенков 

семечковых культур проводят при 18…20ºС. Каллусообразование, при этом, 

происходит за 16…20 дней. Во время вынужденного покоя (январь-март) 

температуру снижают до 10ºС (в течение 20…30 дней). После образования 

каллуса привитые черенки переносят в помещение с температурой +1…-2ºС и 

высокой относительной влажностью воздуха и хранят до посадки. 

Заслуживает внимания опыт хранения саженцев в подвальном 

помещении в штабелях. Перед закладкой на дно насыпают влажный песок 

слоем 10 см. На него укладывают ряд растений внутрь корнями, который 

засыпают влажным песком, затем следующий ряд. 

Корневую систему перед хранением обрабатывают слабым раствором 

марганцовокислого калия, что предохраняет ее от поражения плесенью. 

Лучшая температура для хранения в штабелях 0…+1ºС, влажность воздуха – не 

ниже 80% (100%-ная сохранность саженцев). 

В.В. Шевченко (1982) указывает, что наиболее эффективным методом 

ускоренного выращивания саженцев является зимняя прививка. Эту работу во 

всех промышленных питомниках проводят с конца ноября по март. Для еѐ 

успешного проведения требуются хранилища с определенной температурой и 

организация соответствующего ухода за прививками в зимнее время. 

Высаживают их на первое поле питомника рано весной. 

Основной способ прививки – улучшенная копулировка. Прививочные 

компоненты плотно обвязывают полиэтиленовой или поливинилхлоридной 

пленкой, а привой парафинируют. Прививки в увлажненных опилках 
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стратифицируют 2…3 недели при температуре 16…18ºС и влажности воздуха 

80…90%. Прошедшие стратификацию прививки хранят при температуре 

0…2ºС до посадки. Прививки высаживают рано весной лесопосадочными 

машинами или под гидробур (Шевченко В.В., 1988). 

Г.В. Трусевич утверждает, что зимнюю прививку можно вести с декабря 

по март, но лучше в конце зимы в светлом, отапливаемом помещении и после 

стратификации в течение двух-трех недель их высаживают ранней весной. 

Занимаясь выращиванием саженцев путем закладки первого поля 

питомника зимними прививками, В.И. Якушев (1987) утверждает, что зимнюю 

прививку в средней зоне плодоводства ведут со второй половины ноября до 

конца февраля, на юге – с декабря до середины марта. Лучшие результаты 

получают при прививке с половины февраля до половины марта при их высадке 

на первое поле питомника рано весной. 

В.И. Якушев отмечает (1982), что прививку проводят в течение трех-пяти 

месяцев, с ноября по апрель. Есть сведения о хороших результатах, полученных 

и при ранних весенних прививках. 

Основной способ прививки – улучшенная копулировка. Прививка 

черенком вприклад дает неплохие результаты. 

Привитые компоненты плотно обвязывают полиэтиленовой пленкой, а 

привой парафинируют, быстро окуная в расплавленный парафин. Прививки 

укладывают в ящики пересыпая их влажными опилками и стратифицируют две-

три недели при 16…18ºС и влажности 80…90%. Прививки высаживают рано 

весной лесопосадочными машинами или под гидробур. 

По данным Н.И. Калашниковой зимняя прививка дает положительные 

результаты в районах устойчивого увлажнения в весенне-летний период. 

Зимняя прививка широко применяется там, где зимой наблюдается массовое 

выпревание привитых почек, при обычной окулировке в связи с глубоким 
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снежным покровом и ранним его выпадением. Этот способ также широко 

применяется в средней и северной зонах плодоводства при выращивании 

сливы. В этих районах их высаживают весной в самые ранние сроки. 

В.А. Кочеткова сообщает, что в Крыму посадку зимних прививок 

проводят в первой половине апреля под гидробур. В других районах их всегда 

высаживают ранней весной. 

Несмотря на то, что зимняя прививка в питомниках имеет ограниченное 

распространение, В.Ф. Колтунов считает, что зимняя прививка широко 

применяется в питомниках южной зоны страны и является самым эффективным 

методом сокращения технологического цикла производства плодовых 

саженцев. 

В южных районах зимние прививки применяют, но не получают стан-

дартных однолеток, из-за того, что их высаживают весной, а весна короткая и 

сухая с высокой температурой. Прививки запаздывают с укоренением. 

Г.В. Марин говорит о том, что создание и правильная эксплуатация 

элитных маточных насаждений привоев и подвоев является одним из основных 

направлений в интенсификации производства плодовых саженцев. 

Совершенствуется технология производства привитых саженцев с 

использованием прогрессивных методов размножения, в том числе летней 

окулировки и настольной прививки зимнее время. 

Подвой – важнейшая часть плодового дерева, под влиянием которой 

изменяется рост растения, скороплодность и урожайность, долговечность и 

выносливость дерева к неблагоприятным условиям, размер и окраска плодов. 

Путем подбора соответствующих подвоев можно создавать плодовые деревья 

различной силы роста. В настоящее время широкое применение в практике 

плодоводства находят деревья на клоновых подвоях, среди которых 

наибольшее значение имеют карликовые и полукарликовые формы. 
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Деревья на карликовых подвоях небольшой высоты (2,5…3,0 м), поэтому 

они удобны для ухода и сбора урожая, что позволяет значительно снизить 

затраты труда. Наряду с этим, карликовые плодовые деревья отличаются 

скороплодностью и высокой урожайностью, Нарастание урожая по годам 

происходит значительно быстрее, чем у сильнорослых (Н.Г. Жучков, 1936; Д.Н. 

Андрющенко, 1966; В.И. Будаговский, 1968, 1970 и др.). 

Так в условиях Украины (М.П. Тарасенко, 1966) урожай деревьев яблони 

на карликовых подвоях в среднем за 13 лет был в 1,5…2 раза выше, чем с 

сильнорослых деревьев. По данным О.К. Афанасьева (1969), в условиях 

Средней Азии в среднем за 30 лет получен урожай с деревьев на подвоях М-8 и 

М-3 по 180…200 ц/га, с сильнорослых – 98 ц/га. Плоды с карликовых деревьев 

несколько раньше созревают, лучше окрашены и содержат больше сухих 

веществ и сахаров (Н.Г. Жучков, 1936; В.И. Будаговский, 1963). 

Полукарликовые плодовые деревья яблони по силе роста занимают 

промежуточное положение между деревьями на карликовых и сильнорослых 

подвоях. Они позднее начинают плодоносить, но по урожайности очень часто 

не уступают им (Г.В. Трусевич, 1966; О.К. Афанасьев, 1969). 

Наряду с преимуществами деревья на карликовых подвоях имеют ряд 

недостатков: сравнительно небольшую долговечность; корневая система 

залегает поверхностно, хрупкая, менее зимостойкая по сравнению с сеянцами 

китайки и культурных сортов; деревья более требовательны к уходу. Все это 

необходимо учитывать при закладке садов на клоновых подвоях. 

Клоновые подвои отличаются от семенных высокой генетической 

однородностью. Это подтверждается исследованиями, проведенными на Ист-

Моллингской опытной станции (Англия), где были изучены и 

классифицированы имеющиеся вегетативно размножаемые подвои (Hetton, 

1923, 1927). У нас в стране данный вопрос получил дальнейшее развитие в 

работах профессора В.И. Будаговского (1959, 1963). 
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В производственных условиях слаборослые подвои размножаются 

вегетативно: чаще вертикальными и горизонтальными отводками. С маточной 

плантации парадизки краснолистной (в возрасте 3…4-х лет) можно получить до 

98 тыс. отводков с 1 га, пригодных к посадке в питомник (Ю.Л. Кудасов, 1965). 

По сообщениям А.Н. Татаринова и В.С. Унтилова (1970) плантация в возрасте 

5…7 лет дает 97…120 тыс./га отводков, а подвой М-3 – до 200 тыс. с 1 га. 

Одним из дополнительных способов размножения клоновых подвоев 

может служить зимняя прививка. Дички, привитые черенком клонового под-

воя, высаживают на участок размножения или на первое поле питомника для 

последующей окулировки и получения саженцев со вставкой слаборослого 

подвоя (Л.Н. Щерица, 1964; Ю.Л. Кудасов, 1965; А.Д. Бурмистров, 1968). 

Зимняя (настольная) прививка своими корнями уходит в прошлое (Н.И. 

Кичунов, 1931). Она широко испытывалась в России в конце прошлого 

столетия, хотя массового распространения и не получила (А.К. Грель, 1890, 

1904; И.В. Мичурин, 1895; Н.И. Кичунов, 1903, 1931; Е. Чхатарашвили, 1913). 

В то же время в фермерских хозяйствах США зимняя прививка стала основным 

способом размножения плодовых культур (J. Folbert, 1920; Л.О. Немец, 1926). 

Зимняя прививка имеет ряд положительных сторон перед окулировкой: 

во-первых, более рационально можно организовать процесс работы и 

значительно облегчить труд рабочих; во-вторых, в зимних условиях позволяет 

избежать потери глазков во время перезимовки; в-третьих, дает возможность 

управлять процессами срастания (А.Д. Бурмистров, 1950). 

С.Н. Степанов (1963) отмечает слабый рост однолеток в год посадки и 

худшую приживаемость зимних прививок по сравнению с дичками на 1 поле 

питомника. Однако в условиях юга страны (Л.Н. Щерица, 1964; А.Н. 

Татаринов, 1966) и при прививке сливы в условиях Прибалтики и Алтая (А.Д. 

Бурмистров, 1950; В.П. Путов, 1965) удается получать в год посадки до 70…80 

% стандартных однолеток. 
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Зимнюю прививку можно использовать как для размножения клоновых 

подвоев, так и для выращивания саженцев. С.Н. Степанов (1963) считает 

зимнюю прививку вполне приемлемой при выращивании саженцев плодовых 

пород. 

Сроки прививки и биохимические изменения в прививочных 

компонентах, связанные со срастанием и прохождением периода покоя. 

Успех прививки зависит от сроков ее проведения. По этому вопросу нет 

единого мнения. Многие авторы (С.Н. Степанов, 1963; Я.С. Нестеров, 1967; 

В.А. Тихонов, 1968) считают оптимальным сроком выполнения прививок – 

середина марта – середина апреля. Прекращать еѐ следует, примерно, за 15…20 

дней до посадки. Хорошая срастаемость зимних прививок в указанные сроки 

объясняется выходом растений из состояния глубокого покоя, с более 

интенсивным процессом каллусообразования и более коротким периодом 

хранения зимних прививок до высадки в поле. Отдельные авторы указывают на 

неплохую приживаемость привоя с подвоем, привитых с января-февраля по 

март. 

В настоящее время имеется ряд сообщений (Р. Гарнер, 1962; Х.Т. 

Гартман, Д.Е. Кестер, 1963; D.S. Howard and A.C. Hilterth, 1963; Ю.Л. Кудасов, 

1965), которые убедительно говорят о хорошей приживаемости и более 

прочном срастании к моменту высадки копулянтов, привитых во время 

глубокого периода покоя (ноябрь-декабрь). Т. Воронова (1969) и В. Землянов 

(1971) считает возможным проводить прививку в течение всего зимнего 

периода, за исключением февраля, когда растения выходят из состояния 

глубокого покоя и приживаемость компонентов снижается у яблони до 50, у 

вишни – до 17%. Таким образом, успешное проведение зимней прививки 

связывается с периодом прохождения покоя. 

Период покоя – важнейшее биологическое свойство  многолетних 

плодовых культур. Оно закрепляется наследственностью в процессе 
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длительной эволюции. Период покоя следует рассматривать как ответную 

реакцию растений на изменившиеся условия среды. 

Периоды покоя многие авторы делят на глубокий или органический и 

вынужденный покой (Ю.Л. Гужев, 1958; А.А. Христо, 1961; Я.С. Нестеров, 

1962
а
; С.А. Сергеева, 1969). Глубокий покой начинается с августа-сентября и 

заканчивается в январе-феврале, вынужденный – с окончания глубокого покоя 

и продолжается до начала вегетации.  

Период вступления в покой и выход из него занимает у плодовых пород 

довольно длительное время. На вступление растений в период покоя действует, 

прежде всего, понижение температуры и уменьшение продол-жительности 

солнечного освещения. Недостаток воды также может ускорить вступление 

растений в состояние покоя (И.Ф. Гавришева, 1964; Б. Янсонс, 1964). Во время 

глубокого покоя, даже при создании благоприятных условий для роста (свет, 

тепло, вода, питательные вещества) растения могут нормально развиваться. 

У большинства плодовых растений период покоя проходит при 

температуре от 0º до +10ºС, оптимальной же температурой является +2,1ºС. 

При температуре ниже нуля и выше 10ºС прохождение периода покоя 

замедляется. Переходный период, как отмечают Ю.Л. Гужев (1958), Я.С. 

Нестеров (1966), Б. Янсонс (1964), длится в течение месяца или больше и часто 

зависит от воздействия на растения пониженных температур, а также от 

влажности почвы и обеспеченности питательными веществами. Применение 

тепловых ванн, эфиризация, опрыскивание различными препаратами нанесение 

ран может значительно ускорить или замедлить прохождение периода покоя (Г. 

Молиш, 1933). 

Во время глубокого и вынужденного покоя в растениях происходят 

сложные биохимические изменения. Вступление в период покоя 

характеризуется накоплением крахмала, максимум которого наблюдается у 

зимостойких форм растений (сибирская яблоня – М.pallasiana) в августе-
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сентябре, у незимостойких (домашняя яблоня – М.domestica) – в сентябре-

октябре (В.Г. Жуков, 1971). При снижении температуры происходит гидролиз 

крахмала. Это приводит к увеличению количества сахаров, жира, максимум 

которых наступает в январе-феврале и совпадает с крахмальным минимумом. К 

весне происходит обратный процесс (К.М. Поплавский, 1950; А.М. Османов, 

1963). 

Разделение сахаров методом бумажной хроматографии (М.К. Михайлов и 

др., 1965) позволило установить примерную схему взаимоперехода 

органических веществ у винограда в зимний период. Моносахариды 

превращаются в олигосахара, затем в полисахариды. Во время зимнего периода 

основными сахарами являются глюкоза, фруктоза, сахароза, раффиноза. 

Осенью и в начале зимы наблюдается увеличение содержания олигосахаридов. 

Их больше в коре и почках, чем в древесине побегов. В корнях содержание 

сахаров выше, чем в побегах. По сумме сахаров больше наблюдается в декабре-

январе (А.С. Равкин, 1965; А. Sakoi, 1966; Т.К. Поплавская, 1967; К.В. 

Станкевич, 1970). 

В растениях огромную роль играют белки, которые состоят из 

аминокислот. У плодовых, ягодных культур и у винограда в период вегетации 

встречается около 20 аминокислот. Основными являются: треонин, серин, 

аргинин, аспарагиновая кислота, амид-аспарагин, финил-аланин. К концу 

вегетационного периода (август) количество аминокислот в растениях 

уменьшается, а с наступлением холодов (ноябрь-декабрь происходит заметное 

их увеличение. Во время глубокого покоя наблюдается минимум свободных 

аминокислот (А.С. Равкин, 1965; Е. Бойнова-Бонева, 1968). С окончанием этого 

периода количество их вновь возрастает и значительное увеличение 

происходит к моменту набухания почек (О.И. Романовская, 1960; А.В. Капля и 

др., 1967; А.Я. Перк, 1969). 

В процессах перехода многолетних растений из состояния активного 
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роста в глубокий покой и обратно непосредственное участие принимают 

эндогенные стимуляторы роста и ингибиторы. Они синтезируются в молодых 

активно растущих листьях. К ним относятся ауксины, гиббериллины и кини-

ны. Как отмечает В.И. Кефети (1970), это целый «блок каскадной индукции», 

который вызывает начало ростового процесса в растительном организме. 

Наряду со стимуляторами роста в растениях синтезируются ингибиторы роста.  

Работами М.М. Саркисовой (1969), Raska L, Hladik F, (1970), А.Е. 

Самсоновой (1970). Л.П. Чельцовой (1971) доказано, что с прекращением 

активного роста наблюдается уменьшение стимуляторов и увеличение 

ингибиторов роста. К середине ноября резко увеличивается количество 

ингибирующих веществ в почках яблони и до минимума уменьшается 

количество стимуляторов роста. При выходе из состояния глубокого покоя 

количество ингибиторов сокращается до минимума, а стимуляторов роста 

увеличивается до зимнего максимума. Затем происходит обратный процесс. 

Ингибиторы представлены в это время, в основном, в зоне с Rf 0,3-0,5. В.К. 

Мельников и А.В. Лебедев (1969) предполагают, что угнетение, по-видимому, 

вызывается флоридзином. Он одновременно является и запасным питательным 

веществом фенольного характера (Л.П. Сарацуу, 1965; Л.П. Сарацуу, М. Тоом, 

1970). 

В середине марта наблюдается увеличение стимуляторов роста, а 

накануне распускания – небольшое уменьшение, связанное с использованием 

их в ростовых процессах. С увеличением стимуляторов роста возрастает 

количество нуклеиновых кислот, активизируются ростовые процессы (Л.П. 

Сарацуу, 1965; В.К. Мельников и др., 1969; В.С. Ильин, 1971). 

Температурный режим срастания прививочных компонентов. 

Для прохождения периода стратификации привитые растения 

необходимо выдерживать при положительных температурах. В Северной 

Америке фермеры сращивают их при температуре 2,2…3,3ºС (Р. Гарнер, 1962). 



 
 

297 

297 

Однако замечено, что активное каллюсообразование происходит при более 

высоких температурах. В этом вопросе единого мнения нет. 

Наряду с высокой температурой И.Ф. Малкова (1967) рекомендует и 

более низкие (3…5ºС) в течение 2…3 месяцев. По данным Шмадлака (J. 

Schmadlak, 1968), успешное сращивание проходит при температурах от 15ºС 

(18 дней) до 30ºС (в течение 8 дней). 

На юге страны А.Н. Татаринов (1963) рекомендует разные температуры в 

зависимости от состояния периода покоя. Так во время глубокого покоя 

(декабрь-январь) сращивание можно проводить при температуре 18ºС, а во 

время вынужденного покоя (февраль-март) – при 10ºС. Автор связывает это с 

пробуждением почек во время сращивания. 

В настоящее время имеются сообщения, что привитые растения можно 

хранить после прививки при отрицательных температурах -2…-7ºС без 

предварительного сращивания, а затем высаживать в грунт. Приживаемость 

прививок при этом, по данным Д.М. Попова (1969), составила 90%. 

Таким образом, как видно из литературных данных, успешно срастание 

происходит в пределах температур от 2…3º до 26…28ºС выше нуля. При этом 

изменяется только период стратификации привитых растений (от 2…3 месяцев 

до 8…10 дней). Однако большинство авторов рекомендуют стратифицировать 

при температурах от 10º до 18…20ºС выше нуля. 

Срастание привитых компонентов – это сложный процесс, происходя-

щий в растительном организме. При повреждениях клеток из них вытекает 

плазма, которая коагулируется, а потом, отмирая, создает между привива-

емыми компонентами изолирующую прослойку, в состав которой наряду с 

остатками разрушенных и сплющенных клеток входят продукты окисления 

некоторых вредных соединений. Ранение стимулирует каллю-сообразование. 

Уже на четвертый-восьмой день у плодовых культур возни-кает раневая ткань, 

которая состоит из прозрачных паренхимных клеток (В.И. Фатьянов, 1966; 
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И.Ф. Малкова,1967). Она образуется прежде всего на срезах в зоне камбия, под 

язычком, и менее интенсивно в сердцевине. Затем на 6…14 день каллюсная 

масса заполняет щель полностью. 

По мнению ряда авторов (И.П. Кренке, 1928; Г.А. Боровикив, 1935; А.И. 

Калашникова, 1953), в образовании каллюса принимают участие клетки 

камбия, коровой паренхимы и сердцевинных лучей. Гораздо меньше участвуют 

клетки феллодермы и феллогена. Другие живые элементы вторичной коры 

непосредственного участия в образовании каллюса не принимают. У плодовых 

пород отмечено более раннее образование каллюса на периферии срезов, а 

затем он возникает по всей поверхности, заполняя пространство между срезами 

(Л.П. Щерица, 1964; В.И. Фатьянов, 1966). Х.Т. Гартман и Д.Е. Кестер (1963) 

считают, что клетки каллюса возникают, в основном, из паренхимы флоэмных 

лучей и, вероятно, из неодревесневших участков ксилемных лучей, причем, со 

стороны подвоя образуется большая часть коллюса. Камбиальный же слой, по-

видимому, мало или совсем не участвует в его образовании. 

В настоящее время существует мнение, что в образовании каллюса могут 

принимать участие все живые ткани у поверхности среза, причем, наибольшей 

активностью обладают клетки, расположенные около проводящих пучков (Н.И. 

Дубровицкая, 1953). В сосудисто-волокнистых пучках у места срастания 

активизируется обмен и накапливаются вещества высокой физиологической 

активности (Г.Р. Михайлова, 1955, 1957; В.Т. Пода-Чикаленко, 1959). 

После заполнения каллюсом пространства между компонентами 

начинается его дифференциация. В первую очередь из клеток каллюса, 

прилегающих к первичному камбию, возникает вторичный камбий, который 

выполняет уже функции, типичные для камбия (Х.Т. Гартман, Д.Е. Кестер, 

1963). Возникновение вторичного камбия предшествует появление 

гидроцидных тяжей, которые пронизывают изолирующую прослойку, образуя 

«окна прорыва» или иначе «окна срастания», через которые происходит 
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соединение каллюсов. С появлением «окон срастания» происходит 

рассасывание изолирующей прослойки. Со стороны вторичного камбия внутрь 

откладывается вторичная ксилема и наружу – вторичная флоэма. 

Устанавливается сосудистая связь между компонентами. Этим заканчивается 

процесс привитых компонентов. 

У зимних прививок плодовых культур процесс срастания начинается со 

дня прививки и заканчивается после посадки в питомник через 24…42 дня с 

установлением сосудистой связи между компонентами.  

Срастание в прираневой зоне сопровождается усилением интенсивности 

дыхания, возрастает активность окислительных ферментов (каталазы, 

пероксидазы, полифенолоксидазы, в том числе и цитохромоксидазы), 

происходит накопление аскорбиновой кислоты, усиливается реакция на 

гетероауксин – все это свидетельствует о повышенном обмене веществ, 

который связан с активным делением клеток. При этом регенерационные 

процессы (семейство пасленовых) распространяются на 2…3 см выше и ниже 

места срастания. 

Активный рост и деление клеток сопровождается наличием в молодых 

клетках большого количества сахаров и аминокислот. В них нет крахмала, мало 

белков. Накопление крахмала наблюдается только в прираневой зоне. Здесь 

также обнаружено большое количество белков и аминокислот. 

Хранение привитых растений после стратификации. 

С пробуждением почек и образованием каллюса заканчивается период 

стратификации привитых растений. Дальнейшее хранение привитых расте-ний 

в тепле активизирует рост пробудившихся почек и истощает растение. Поэтому 

после стратификации привитые растения необходимо хранить до посадки при 

пониженных температурах от +2 до +4-5ºС. Однако, по наблюдениям А.Д. 

Бурмистрова (1950, 1955), при этих температурах происходит израстание 

привитых растений. Поэтому он рекомендует хранить прививки в подвале при 
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температуре, близкой к 0ºС. В настоящее время успешно хранят привитые 

растения до посадки в снежных буртах или ледяных хранилищах, где 

температура опускается до 0,5…1ºС ниже нуля. 

Заключение по обзору литературы 

Анализ данных научной литературы по особенностям выращивания 

яблони показывает, что она является основной плодовой культурой в России, 

распространена во многих странах мира и во многих регионах нашей страны. 

Наиболее эффективным методом ускорения производства саженцев яблони 

является прививка. Зимняя прививка может оправдать себя в северных районах, 

где запаздывает вызревание черенков для окулировки. Климатические условия 

южной зоны позволяют проводить прививку в сентябре-ноябре и сразу же 

осенью высаживать их на первое поле питомника, где они проходят 

стратификацию до наступления морозов. 

В настоящее время нет единого мнения о преимуществе того или иного 

срока прививки. Имеются лишь рекомендации для отдельных экологических 

зон. Остаются недостаточно изученными вопросы осенней прививки для 

условий предгорной зоны РСО-Алания. 
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Методика исследований 

 

Объектом исследования являлись перспективные карликовые и 

полукарликовые подвои яблони 12 форм. В качестве привоев использованы 

сорта яблони: Симиренко, Ренет шампанский, Айдаред, Г. Делишес, Миг-инц, 

Ренет орлеанский, Боровинка.  

Способы прививки – улучшенная копулировка, с последующим 

парафинированием.  

Срок осенней прививки и посадки на первое поле питомника 25 

октября…5 ноября; зимней прививки – 10…15 декабря, посадка на первое поле 

питомника – 25 марта…5 апреля. 

Опыт заложен в 4-х кратной повторности по 25 растений в каждой 

повторности. По 100 деревьев в каждом варианте. Схема посадки 70 × 20 см. 

Уход за насаждениями – общепринятые в питомниках. 

В период вегетации проводили прополку междурядий вручную. 

Прививку проводили осенью вручную. Замеряли приживаемость, высоту, 

диаметр штамба саженцев на первом поле питомника, подход саженцев к 

кронированию. 

Характеристика сортов яблони 

Ренет шампанский  – В современном промышленном садоводстве 

встречается, в частности, в предгорной и черноморской зонах Краснодарского 

края.  

Деревья средней или вышесредней силы роста с обратнопирамидальной в 

молодом возрасте или широкоокруглой, котлообразной кроной в 

плодоносящем. Ветви направлены вверх.  
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Сорт скороплодный, высокопродуктивный, но недостаточно 

зимостойкий, поражается паршой.  

Достоинства сорта: скороплодность и высокая продуктивность деревьев, 

хорошая товарность и лежкость плодов, позднее цветение.  

Миг-инц – позднезимний дагестанский местный сорт. Рекомендован 

Госреестром сортов для использования в Северо-Кавказском регионе.  

Деревья сильнорослые, с широкоокруглой густой кроной, образованной 

мощными, направленными вверх ветвями. Сорт скороплодный, 

высокоурожайный. Деревья среднезимостойкие, устойчивые к парше. 

Достоинства сорта: высокая урожайность, хорошие товарные качества 

плодов.  

Айдаред – Американский сорт (Вагнер х Джонатан), зимнего или 

позднезимнего срока созревания. Районирован по всему Югу России, на 

Украине. Основной зоной товарного производства плодов сорта в России 

является Краснодарский край.  

Деревья относительно сильнорослые, с шаровидной кроной, несколько 

загущенной. Основные ветви отходят от ствола под углом в 45°, слегка 

поднимаясь вверх в основной своей части. Кора серо-коричневая, гладкая. Тип 

плодоношения – смешанный. Сорт устойчив к бурой пятнистости, мучнистой 

росой и паршой поражается в средней степени, в условиях юга со средней 

зимостойкостью и хорошей засухоустойчивостью.  

Достоинства сорта: высокая экологическая приспособленность, 

урожайность, высокая товарность плодов, пригодность для потребления в 

свежем виде и для различных видов переработки.  

Боровинка –  родословная этого сорта не установлена. Ясно одно, что он 

создан народной селекцией. Это старинный осенний русский сорт.  
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Дерево имеет среднюю силу роста и среднюю величину, с округлой, 

довольно редкой кроной (с редким расположением главных ветвей).  

Достоинства сорта: деревья рано вступают в плодоношение, высокая 

урожайность и приспособленность к различным экологическим условиям, 

высокая зимостойкость, поэтому сорт культивируется по всем регионам страны 

от севера до юга, пригодность плодов для потребления в свежем виде и 

отдельных видов переработки.  

Сорт Боровинка оказался ценной исходной формой в селекции. С 

участием Боровинки создано 19 новых сортов, из которых большинство в 

настоящее время включены в Госреестр (районированы). 

Голден Делишес – Американский сорт зимнего срока созревания. 

Отобран в США как случайный сеянец неизвестного происхождения, выделен 

из коллекции ВНИИР за скороплодность, высокую и регулярную урожайность 

(79 кг с дерева), отличные вкусовые качества, хорошую лежкость, устойчивость 

к болезням и вредителям. Засухоустойчивость и зимостойкость средние. Сорт 

получил широкое распространение: районирован по всем южным государствам 

СНГ, югу России. Более 25 лет был основным сортом в яблоневых садах 

европейских государств.  

Дерево среднерослое. Крона у молодых деревьев конусовидная, у 

плодоносящих – широкоокруглая, густоветвистая, хорошо облиственная. 

Деревья сорта относительно морозостойкие. Слабая засухоустойчивость 

вызывает измельчение плодов и низкое их качество. В условиях Северного 

Кавказа при высокой влажности листья сорта сильно болеют мучнистой росой.  

Достоинства сорта: скороплодность, высокая урожайность, качество 

плодов на уровне мировых стандартов.  

Симиренко – зимний сорт распространился с Платонова хутора из сада 

П. Ф. Симиренко  Сорт позднезимнего срока созревания. Сорт распространен 
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по всему югу России и южным областям ЦЧО, по всей Украине. Дерево 

сильнорослое, выше средних размеров, с широкоокруглой раскидистой, 

зачастую котлообразной, густой кроной. Зимостойкость Ренета Симиренко 

слабая: на юге повреждается даже древесина штамбов, но благодаря хорошей 

побегообразовательной способности крона к плодоношению восстанавливается 

уже на третий год. Необходимо отметить высокую засухо- и жароустойчивость 

сорта. К парше восприимчив.  

Достоинства сорта: засухоустойчивость, высокая урожайность, раннее 

вступление в плодоношение, длительная лежкость плодов, ветроустойчивость, 

отличные качества плодов. 

Ренет Орлеанский – Принадлежит к числу ценных сортов крымского 

промышленного сортимента. В пределах своего ареала деревья Ренета 

орлеанского довольно зимостойки, но нуждаются в очень солнечных, 

защищенных и теплых местоположениях, в питательных, даже тучных, но 

отнюдь не сырых почвах, а также в своевременном обильном орошении. При 

наличии этих условий они достигают в Крыму больших размеров и дают 

высокие урожаи. В сырых местоположениях и в дождливые годы листья и 

плоды сильно поражаются паршой. Достоинства сорта: урожайность дерева, 

высокие вкусовые качества, красота, одномерность и транспортабельность 

плодов.  

Знание производственно-биологических свойств подвоев позволит 

осуществлять целенаправленный их подбор, как для определенных типов садов, 

так и для отдельных почвенно-климатических зон. Поскольку тип сада 

определяется силой роста деревьев, во многом зависящей от выбранного 

подвоя, последние классифицируют по признаку силы роста привитых на них 

деревьев (сильнорослости) на следующие группы: 1 – карликовые, 2 – 

полукарликовые, 3 – среднерослые, 4 – сильнорослые, 5 – очень сильнорослые. 

В этой связи производственно-биологические свойства каждой из этих 
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групп характеризуются отдельно. 

Карликовые подвои 

М9. Наиболее распространенный карликовый подвой для интенсивных 

садов. Применяется для выращивания карликовых деревьев яблони. Высота 

последних, в зависимости от силы привитого сорта, колеблется от 2,5 до 3 м. 

Долговечность деревьев 25-30 лет. Однако нецелесообразность эксплуатации 

промышленного сада на этом подвое наступает значительно раньше из-за 

выпада деревьев, достигающего к этому времени до 30-40%. 

Деревья, привитые на М9, вступают в плодоношение на 3-4-м году. По 

данным Г. В. Трусевича (1974), среднегодовая урожайность деревьев, привитых 

на М9, за 6 лет, в зависимости от сорта, составила от 111 до 370 ц/га; G. 

Delbard`a (1977) – за 10 лет от 100 до 350; И. П Бережного (1973), с плотностью 

посадки 1000 деревьев на гектаре, за 8 лет – 130-200; В. Ф. Колтунова (1985) – 

150-425; Ш. С. Диасамидзе (1976) – 110-350 ц/га, Ю. Л. Кудасов (1988) – за 10 

лет – до 300 т. 

Средняя продолжительность периода вегетации на Северном Кавказе 

составляет 130-140 дней. Рост побегов в питомнике длится до 1-10 сентября. 

Отделение коры у подвоев в первом поле питомника продолжительное, что 

позволяет окулировать М9 в те же сроки, что и другие подвои. 

Морозостойкость отводков средняя. При промораживании их в камере до 

–12 °С, они, хотя и имеют угнетенный вид после высадки в грунт, однако 

жизнеспособности своей не теряют. В местах районирования зимостойкость 

достаточная. 

Подвой М9 районирован для промышленных садов в Молдове, Эстонии, 

на Украине, в государствах Средней Азии и Закавказья, в автономных 

республиках и краях Северного Кавказа, а также в Ростовской, Астраханской и 

Калининградской областях. 
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Для выращивания яблони на приусадебных (садовых) участках деревья, 

привитые на подвое М9, являются наиболее рациональными. Привитые на них 

деревья ненамного превышают высоту человеческого роста; соответственно и 

площадь, занимаемая ими, меньше. Деревьев яблони, привитых на М9, можно 

разместить в 2-3 раза больше, чем на сильнорослых сеянцевых подвоях. А в 

связи с тем, что влажностный режим почвы на приусадебном (садовом) участке 

поддержать не так сложно (орошение, мульчирование), то в этом секторе 

плодоводства деревья на М9 найдут достойное место. 

Полукарликовые подвои. 

Эта группа клоновых подвоев яблони обеспечивает силу роста привитых 

на них деревьев, примерно вполовину меньшую, чем у привитых на 

сильнорослые сеянцевые подвои. Сопоставление данных о свойствах садов с 

различной силой роста и уровнем развития механизации позволяет сделать 

вывод, что сады на полукарликовых подвоях (равно как и сады на сеянцевых 

подвоях с промежуточной вставкой карликового подвоя) имеют наибольшие 

преимущества по сравнению с другими типами садов. В таких садах можно 

наиболее эффективно применять механизмы не только в процессе выращивания 

плодов, но и уборочно-транспортные контейнеровозы, и убирать весь урожай 

без применения лестниц и высоких платформ. 

М7. Подвой выделен Ист-Моллингской опытной станцией, по данным 

которой высота пятнадцатилетних деревьев сорта Кокс Оранж на этом подвое 

достигала 3,2 м. Такой же высоты достигают деревья Пармена зимнего 

золотого, Уэлси и Джонатана в Ставрополе (ОПХ «Шпаковское»). Молодые 

деревья имеют среднюю силу роста и зачастую не отстают от привитых на 

сильнорослые подвои, однако после вступления в пору плодоношения рост их 

ослабевает. По данным Дагестанской опытной станции (Цаболов Р.Г., 1971), 

выпад деревьев в саду меньший, чем на карликовых подвоях, и составил в 

пятнадцатилетнем саду 0-5%. Плодоносить деревья начинают рано, что зависит 
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также и от привитого сорта. 

Корневая система у подвоя М7 хорошо разветвлена и развивается 

довольно мощно, однако привитые деревья закрепляются в почве недостаточно 

прочно и наклоны их довольно часты. В этой связи, штамбы у деревьев, 

привитых на этом подвое, рекомендуется иметь ниже, чем это предусмотрено у 

деревьев на среднерослых и сильнорослых подвоях; деревья к опоре менее 

требовательны, чем на карликовых подвоях. 

Подвой М-7 районирован в Армении, Кыргызстане, Узбекистане, 

Дагестане, Северной Осетии, Краснодарском крае, Ростовской области; 

рекомендуется для производственного испытания на Украине, в Кабардино-

Балкарии, Чечне, Ингушетии, Ставропольском крае. По данным В. Г. 

Ермоленко, образует много приштамбовой поросли. 

Не менее, чем на карликовых подвоях, заслуживают выращивания на 

приусадебных и садовых участках деревья на полукарликовых подвоях. 

Типичным представителем этой группы подвоев является подвой М7. Деревья 

на этом подвое менее требовательны к условиям произрастания и по габаритам 

они больше, чем те, что привиты на карликовых подвоях. Поэтому их надо 

высаживать на участке несколько реже – примерно 4×2-2,5 м. При вступлении в 

пору полного плодоношения деревья притупляют рост, поэтому 

омолаживающая обрезка на 2-3-летнюю древесину может быть полезной и для 

повышения качества плодов, и для поддержания крон деревьев в нужных 

параметрах. Обрезкой можно регулировать высоту деревьев с таким расчетом, 

чтобы самые верхние плоды можно было достать стоя на земле. 

На приусадебных участках деревья на М-7 рекомендуется высаживать в 

тех же регионах, что и в промышленных садах. 

Сильнорослые подвои 

Эта группа используется для получения деревьев, высота которых 
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составляет 3/4 высоты сильнорослых деревьев. Технология производства 

плодов яблони, привитой на таких типах подвоев, не имеет принципиальных 

отличий от технологии, применяемой в садах на сильнорослых подвоях, 

особенно на юге. Незначительное ослабление роста деревьев, обеспечиваемое 

среднерослыми клоновыми подвоями, позволяет размещать деревья несколько 

плотнее, чем те, что привиты на сеянцах. К числу этих подвоев относятся М2, 

М3, М4, М5 и ряд других типов. 

М4. Подвой немецкого происхождения. Получил широкое 

распространение в странах Западной и Восточной Европы. В странах СНГ 

наибольшее количество маточников имеется в Молдове, южных областях 

Украины и на Северном Кавказе. Деревья, привитые на М-4, средней силы 

роста. В пору плодоношения вступают рано – на 4-5-м году (в зависимости от 

привитого сорта), несмотря на то, что в питомнике закладка цветковых почек 

на однолетках не отличается большой интенсивностью.  

Морозоустойчивость у М-4 средняя. Его корни, хотя и повреждаются при 

–12°С, однако способны быстро восстановить свои функции. В зонах 

районирования этот показатель считается достаточным. 

Подвой М4 районирован на Украине, в Грузии, Азербайджане, Молдове, 

Кыргызстане, Таджикистане, на Северном Кавказе, в Ростовской и 

Калининградской областях. На приусадебных и садовых участках можно 

высаживать деревья на М4, но только при достаточном увлажнении и хорошей 

защите деревьев от порывистых ветров. 

Раннее плодоношение деревьев на этом подвое и вес урожая 

способствуют наклону деревьев, особенно после ливневых дождей в летнее 

время. Поэтому штамбы у деревьев на М4 должны быть низкими, чтобы 

приблизить центр тяжести урожая к земле: молодые деревья подвязывают к 

прочным кольям. 

Фенология. 
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Начало вегетации надземной части и последующее развитие отмечали 

через каждые 10 дней. 

Учет динамики роста однолетних саженцев в зависимости от подвоя и 

привоя проводили через 15 дней после начала роста. 

В конце вегетационного периода определяли силу роста: высоту и 

диаметр штамбов однолеток по 25 растений в 4-х кратной повторности. 

Для изучения продолжительность периода глубокого покоя черенков и 

подвоев брали по 10 шт. подвоев и 10 шт. черенков привоя и ставили в сосуды с 

водой при комнатной температуре. Наблюдения за пробуждением почек 

проводились через каждые 10 дней, через 1…2 недели после постановки их в 

воду. За окончание периода покоя берется дата, когда распустится больше 

половины почек (И.Ф. Малкова, 1967, В.Г. Жукова, 1971). 

Изучали влияние парафинирования на прививки (приживаемость, рост по 

срокам посадки и прививки). 

Анализ экономической эффективности выращивания саженцев яблони в 

зависимости от сорто-подвойной комбинации и срока прививки рассчитывали 

по общепринятой методике с учетом рекомендаций и предложений кафедры 

организации, планирования и предпринимательства в АПП ФГБОУ ВПО 

«Горский ГАУ». 

Основные экспериментальные данные, полученные в опытах, обработаны 

методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (1985). 
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РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ 

Эффективность выращивания саженцев яблони в зависимости от сроков 

прививки и посадки 

Приживаемость прививочных компонентов в зависимости от сроков 

прививки и посадки 

 

Важным показателем при оценке эффективности выращивания саженцев 

яблони, характеризующим степень адаптации и пластичности прививаемого 

сорта при прочих равных экологических условиях выращивания, является 

приживаемость прививочных компонентов. Анализ научной литературы 

показал недостаточную изученность вопросов осенней прививки и практически 

полное отсутствие указанных сведений по предгорной зоне РСО-Алания. В 

противоположность сказанному, достаточно хорошо изучены технологические 

аспекты зимней прививки (традиционной), но, в то же время, мало научных 

данных по предгорной зоне РСО-Алания. 

В этой связи мы провели сравнительную оценку выращивания саженцев 

яблони путем осенней и зимней прививки различных сортов на подвоях 

различных по силе роста, для выявления среди них наиболее эффективных и 

экономически выгодных для условий плодопитомника Горского ГАУ и в целом 

для предгорной зоны РСО-Алания, а также рекомендации их для дальнейших 

исследований. 

При зимней (общепринятой) прививке приживаемость прививочных 

компонентов в среднем по опыту составила 90,1% (табл. 1). 

Приживаемость прививочных компонентов в среднем по всем сортам 

была выше на карликовом подвое М-9 и составила 91,7%, что достоверно 

выше, чем приживаемость на полукарликовом и сильнорослом подвоях. 

Наименьшая приживаемость по всем сортам отмечена на сильнорослом подвое 

М-4 и составила в среднем по опыту 89,1%. Однако, в данном случае 
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дисперсионный анализ полученных результатов показал несущественное 

различие между сильнорослым и полукарликовым подвоями (прил. 2). 

Таблица 1 – Приживаемость прививочных компонентов при зимней            

(общепринятой) прививке, % 

Сорта 

Подвои 

Сими-

ренко 

Ренет 

шам-

панский 

Айда-ред 
Г.Де-

лишес 

Миг-   

инц 

Ренет 

орлеан. 

Боро-

винка 
Средн. 

М-9  

(карлик) 
94 89 95 90 95 89 90 91,7 

М-7  

(полукарлик) 
89 89 90 89 92 88 90 89,6 

М-4  

(сильнорослый) 
87 89 90 89 92 88 89 89,1 

Среднее 90,0 89,0 91,7 89,3 93,0 88,3 89,7 90,1 

НСР05 – А (сорта) 

НСР05 – В (подвои) 

НСР05 – АВ 

    

2,43 

1,59 

2,80 

 

Анализируя приживаемость различных сортов яблони на подвоях разной 

силы роста, следует выделить сорт Миг-инц, который достоверно превзошел 

(прил. 1) все изучаемые сорта и показал среднюю приживаемость 93%. 

Высокий показатель приживаемости отмечен также по сорту Айдаред – 91,7%, 

что существенно выше, чем у сортов Ренет шампанский и Ренет орлеанский. 

Показатели ниже средней приживаемости по опыту имели сорта Симиренко – 

90,0%, Шампанский – 89,0%, Г.Делишес – 89,3%, Ренет орлеанский – 88,3% и 

Боровинка – 89,7%. 

Сравнительная оценка различных вариантов опыта (табл. 1) показала, что 

максимальной приживаемостью 94…95% отличились сорта Симиренко, 

Айдаред и Миг-инц на карликовом подвое М-9. Дисперсионный анализ по 
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двухфакторному опыту (сорта и подвои) подтвердил достоверность данных 

отличий. 

При осеннем сроке прививки и посадки (табл. 2) приживаемость 

прививочных компонентов в среднем по нашему опыту составила 90,6%, что на 

0,5% выше показателей зимней прививки. На различных подвоях 

приживаемость колебалась в пределах 89,6…92,1%, при этом максимальная 

приживаемость всех сортов отмечена так же, как и в предыдущем опыте – на 

карликовом подвое – М-9. Наименьшая приживаемость всех сортов отмечена 

на сильнорослом подвое М-4 и в среднем по сортам составила 89,6%. Следует 

также отметить, что показатели на карликовом подвое достоверно выше 

показателей полукарликового и сильнорослого подвоев (прил. 3, 4). 

Таблица 2 – Приживаемость прививочных компонентов при осеннем сроке 

прививки и посадки, % 

Сорта 

Подвои 

Сими-

ренко 

Ренет 

шам-

панский 

Айда-ред 
Г.Де-

лишес 
Миг-инц 

Ренет 

орлеан. 

Боро-

винка 
Средн. 

М-9  

(карлик) 
95 89 95 90 95 89 92 92,1 

М-7  

(полукарлик) 
89 89 92 89 92 89 90 90,0 

М-4  

(сильнорослый) 
89 88 90 89 92 89 90 89,6 

Среднее 91,0 88,7 92,3 89,3 93,0 89,0 90,7 90,6 

НСР05 – А (сорта) 

НСР05 – В (подвои) 

НСР05 – АВ 

    

2,22 

1,45 

2,38 

 

Данные таблицы 2 показывают, что изучаемые сорта яблони существенно 

различаются по показателю приживаемости на подвоях различной силы роста. 
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Наименьшая приживаемость в среднем по всем подвоям отмечается у сортов 

Ренет шампанский – 88,7%, Ренет орлеанский – 89,0% и Г.Делишес – 89,3%. По 

другим сортам показатели были выше средней приживаемости по опыту. 

Максимальной приживаемостью, как и в предыдущем опыте, отличился сорт 

Миг-инц – 93%. 

Сравнительная оценка различных вариантов опыта (табл. 2) показала, что 

максимальной приживаемостью – 95%, отличились сорта Симиренко, Айдаред 

и Миг-инц на карликовом подвое М-9. 

Сравнивая показатели приживаемости прививочных компонентов при 

зимнем и осеннем сроке прививки можно отметить схожую закономерность, 

как по изучаемым сортам, так и по изучаемым подвоям. Более высокие 

показатели в обоих случаях отмечаются на карликовом подвое у сортов 

Симиренко, Айдаред и Миг-инц (табл. 1 и 2). 

На рисунке 1 приведены средние показатели приживаемости 

прививочных компонентов в зависимости от силы роста подвоя. 

Как видно из рисунка 1, карликовый подвой М-9 превосходит по 

показателю приживаемости полукарликовый и сильнорослый подвои более чем 

на 2%. Кроме того, на всех подвоях осенние сроки прививки и посадки в 

среднем на 0,4…0,5% превосходят показатели зимних сроков прививки. Данное 

обстоятельство позволило нам рекомендовать для дальнейших опытов на 

основном этапе исследований более глубокое и детальное  изучение осеннего 

срока прививки и посадки на карликовых подвоях. 

 

 

 

 

 



 
 

314 

314 

Рисунок 1 – Приживаемость прививочных компонентов на подвоях                     

различной силы роста в зависимости от срока прививки                       

и посадки, % (в среднем по всем изучаемым сортам) 

 

 

На рисунке 2 приведены средние показатели приживаемости 

прививочных компонентов в зависимости от сорта яблони. 

Как видно из рисунка 2, среди изучаемых сортов яблони значительно 

выделяются сорта Симиренко, Айдаред, Миг-инц и Боровинка. Однако, 

согласно результатам дисперсионного анализа полученных данных, 

существенное отличие лучшего сорта Миг-инц отмечено только от сортов 

Ренет шампанский, Г.Делишес и Ренет орлеанский. Сорт Айдаред достоверно 

отличается также от указанных сортов. Сорта Симиренко и Боровинка 

находятся в пределах ошибки опыта, как с лучшими, так и с худшими сортами. 

В этой связи можно констатировать факт, что ни один сорт яблони не 

показал убедительного превосходства над другими сортами, и для дальнейших 

исследований мы рекомендуем все сорта для более глубокого и детального 

изучения. 

% 
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Рисунок 2 – Приживаемость прививочных компонентов по различным         

сортам яблони в зависимости от срока прививки и посадки, % 

(в среднем по всем изучаемым подвоям) 

 

 

 

Изучив приживаемость прививочных компонентов в зависимости от силы 

роста подвоя, а также сроков прививки и посадки можно сделать вывод, что 

максимальная приживаемость всех сортов яблони отмечена на карликовом 

подвое М-9 – до 91,7% при зимнем сроке прививки и до 92,1% при осеннем 

сроке прививки и посадки. Традиционный зимний срок прививки саженцев 

яблони уступал осеннему сроку на всех сорто-подвойных комбинациях. 

 

Экономическая эффективность разных сроков прививки                 и 

посадки саженцев яблони 

 

Конечным и одним из наиболее важных показателей в современном 

сельскохозяйственном производстве является получение максимального 
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выхода продукции с минимальными затратами. Известно, что повышение 

экономической эффективности способствует дальнейшему расширению 

производства, росту возможностей по дополнительной оплате труда, 

приобретению сельскохозяйственной техники, улучшению социальных условий 

и т.д. 

Экономическая оценка технологических приемов выращивания той или 

иной культуры является наиболее удобной и приемлемой с производственной и 

практической точек зрения. Ведь, прежде чем передать разработанную новую 

технологию в производство, необходимо провести еѐ стоимостную оценку с 

учетом затрат, себестоимости, чистого дохода и рентабельности производства. 

В этой связи нами была проведена сравнительная экономическая оценка 

различным срокам прививки и посадки саженцев яблони, а также подвойным 

компонентам разной силы роста (табл. 3). 

 

Таблица 3 – Экономическая эффективность выращивания саженцев           

яблони при разных сроках прививки 

 

Показатели 
Осенняя прививка Зимняя прививка 

М-9 М-7 М-4 М-9 М-7 М-4 

Выход саженцев с 1 га, шт. 66312 64800 64512 66024 64512 64152 

Общие затраты, тыс.руб./га 2240,0 2240,0 2240,0 2450,0 2450,0 2450,0 

Стоимость полученной 

продукции, тыс.руб./га 
6631,2 6480,0 6451,2 6602,4 6451,2 6415,2 

Чистый доход, тыс.руб./га 4391,2 4240,0 4211,2 4152,4 4001,2 3965,2 

Рентабельность, % 296,0 289,3 288,0 269,5 263,3 261,8 

Себестоимость саженцев, 

руб./шт. 
33,78 34,57 34,72 37,11 37,98 38,19 
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Как видно из таблицы 3, выход саженцев с одного гектара находился в 

диапазоне от 64 до 66 тысяч штук в зависимости от срока прививки и силы 

роста подвоя. При этом, можно отметить закономерность, что с увеличением 

силы роста подвоя снижается выход саженцев с единицы площади – в среднем 

на 2,7…2,8 %. Анализируя сроки прививки следует отметить, что зимняя 

прививка незначительно уступает осеннему сроку – примерно на 0,5 %. 

Затраты на выращивание саженцев были одинаковыми в пределах 

каждого срока прививки – 2 240 и 2 450 тыс. рублей/га. При этом, сумма затрат 

при зимнем сроке прививки больше, чем затраты на осеннюю прививку на 

210,0 тыс.руб./га. Это связано с дополнительными затратами на создание 

условий для хранения саженцев в зимний период. 

Стоимость реализованной продукции составила по вариантам опыта в 

среднем от 6,4 до 6,6 млн. рублей/га, при этом наибольшая сумма реализации 

отмечается при осеннем сроке прививки у карликового подвоя М-9. 

Чистый доход колебался от 4 211 до 4 391 тыс. рублей/га при осеннем 

сроке прививки и посадки. При зимнем сроке прививки прибыль была ниже в 

среднем на 5,6 % и составила от 3 965 до 4 152 тыс. рублей/га. Максимальные 

прибыли при обоих сроках прививки отмечаются у карликового подвоя. 

Рентабельность – величина, характеризующая эффективность 

выращивания саженцев, в нашем опыте была высокой и по всем вариантам 

была  больше  260 %.  На  всех  подвоях  при  осеннем  сроке  прививки  и 

посадки рентабельность на 26,0…26,5 % выше показателей зимнего срока 

прививки. 

Максимальная себестоимость саженцев в нашем опыте отмечается у 

сильнорослого подвоя М-4при зимнем сроке прививки – 38,19 руб./шт. При 

осеннем сроке прививки и посадки себестоимость этого же саженца снижается 
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до 34,72 руб./шт. Аналогичная закономерность отмечается по всем подвоям. 

Минимальная себестоимость одного саженца в нашем опыте составила 33,78 

руб./шт. при осеннем сроке прививки и посадки на подвое М-9. 

Следовательно, рассчитав экономическую эффективность разных сроков 

прививки и посадки саженцев яблони можно заключить, что более выгодными 

экономическими показателями обладают осенние сроки прививки и посадки. 

При этом, максимальные прибыль и рентабельность производства, 

соответственно 4 391,2 тыс.руб. и 296 % отмечены на карликовом подвое. Здесь 

же отмечена наименьшая себестоимость одного саженца – 33,78 руб. 
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Выводы и предложения 

 

Изучив эффективность выращивания саженцев яблони в зависимости от 

сроков прививки и посадки с различными сорто-подвойными комбинациями, 

можно сделать следующие выводы: 

1. Максимальная приживаемость всех сортов яблони отмечена на 

карликовом подвое М-9 – до 91,7% при зимнем сроке прививки и до 92,1% при 

осеннем сроке прививки и посадки. 

2. Традиционный зимний срок прививки саженцев яблони уступает 

осеннему сроку при любых сорто-подвойных комбинациях в среднем на 

0,4…0,5%. 

3. Максимальной приживаемостью 94…95% и при зимнем и при осеннем 

сроках прививки и посадки отличились сорта Симиренко, Айдаред и Миг-инц 

на карликовом подвое М-9. Однако, существенное отличие от всех изучаемых 

сортов не показал ни один сорт. 

4. Лучшие показатели экономической оценки технологических приемов 

выращивания саженцев яблони, отмечены у всех прививочных компонентов 

при осеннем сроке прививки и посадки. При этом максимальные прибыль и 

рентабельность производства, соответственно 4 391,2 тыс.руб. и 296 % 

отмечены на карликовом подвое. Здесь же отмечена наименьшая себестоимость 

одного саженца – 33,78 руб. 

 

Таким образом, для повышения приживаемости прививочных 

компонентов до 90% и выше, увеличения выхода стандартных саженцев свыше 

60 тыс. шт./га, увеличения чистого дохода до 4,3 млн./га с рентабельностью 

производства более 200 % рекомендуем в условиях плодопитомника Горского 

ГАУ использовать осенний срок прививки и посадки. В качестве  подвойного  
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материала  использовать  карликовый подвой  М-9, а из сортов яблони – Миг-

инц, Симиренко, Айдаред. 
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Приложение 1 

Дисперсионный анализ приживаемости прививочных компонентов 

при ЗИМНЕМ сроке прививки, % 

СОРТА 

Варианты 
Повторения Сумма 

по V 

Средняя 

арифмет. I II III 

1. Симиренко  94 89 87 270 90,0 

2. Шампанский 89 89 89 267 89,0 

3. Айдаред 95 90 90 275 91,7 

4. Г.Делишес 90 89 89 268 89,3 

5. Миг – инц 95 92 92 279 93,0 

6. Ренет орлеанский 89 88 88 265 88,3 

7. Боровинка 90 90 89 269 89,7 

Сумма по Р 642 627 624 1893 90,14 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
F фактич. F05 

Общая 98,57 20       

Повторений 26,57 2       

Вариантов 47,90 6 7,98 4,0 3,0 

Остаток 24,09 12 2,01   

 

Sx = 0,818 

Sd = 0,157 

НСР05 = 2,43 % 
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Приложение 2 

Дисперсионный анализ приживаемости прививочных компонентов 

при ЗИМНЕМ сроке прививки, % 

ПОДВОИ 

Варианты 
Повторения Сумма 

по V 

Средн. 

арифм. I II III IV V VI VII 

М-9 (карлик) 94 89 95 90 95 89 90 642 91,7 

М-7  

(полукарлик) 
89 89 90 89 92 88 90 627 89,6 

М-4 

(сильнорослый) 
87 89 90 89 92 88 89 624 89,1 

Сумма по Р 270 267 275 268 279 265 269 1893 90,14 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
F фактич. F05 

Общая 98,57 20    

Повторений 47,90 6    

Вариантов 26,57 2 13,29 6,62 3,9 

Остаток 24,10 12 2,01   

 

Sx = 0,54 

Sd = 0,76 

НСР05 = 1,59 % 
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Приложение 3 

Дисперсионный анализ приживаемости прививочных компонентов 

при ОСЕННЕМ сроке прививки, % 

СОРТА 

Варианты 
Повторения Сумма 

по V 

Средняя 

арифмет. I II III 

1. Симиренко  95 89 89 273 91,0 

2. Шампанский 89 89 88 266 88,7 

3. Айдаред 95 92 90 277 92,3 

4. Г.Делишес 90 89 89 268 89,3 

5. Миг – инц 95 92 92 279 93,0 

6. Ренет орлеанский 89 89 89 267 89,0 

7. Боровинка 92 90 90 272 90,7 

Сумма по Р 645 630 627 1902 90,57 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
F фактич. F05 

Общая 97,14 20    

Повторений 26,57 2    

Вариантов 50,48 6 8,41 5,0 3,0 

Остаток 20,09 12 1,67   

 

Sx = 0,747 

Sd = 1,057 

НСР05 = 2,22 % 
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Приложение 4 

Дисперсионный анализ приживаемости прививочных компонентов 

при ОСЕННЕМ сроке прививки, % 

ПОДВОИ 

Варианты 
Повторения Сумма 

по V 

Средн. 

арифм. I II III IV V VI VII 

М-9 (карлик) 95 89 95 90 95 89 92 645 92,1 

М-7 

(полукарлик) 
89 89 92 89 92 89 90 630 90,0 

М-4  

(сильнорослый) 
89 88 90 89 92 89 90 627 89,6 

Сумма по Р 273 266 277 268 279 267 272 1902 90,57 

 

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат 
F фактич. F05 

Общая 97,14 20    

Повторений 50,48 6    

Вариантов 26,57 2 13,29 7,93 3,9 

Остаток 20,10 12 1,67   

 

Sx = 0,49 

Sd = 0,69 

НСР05 = 1,45 % 
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4.6 ЯЧМЕНЬ ОЗИМЫЙ 

 

В условиях значительного диспаритета цен между энергонасыщенными 

ресурсами и товарами сельскохозяйственного производства, важнейшее 

значение приобретает получение максимального количества 

высококачественной сельскохозяйственной продукции с наименьшими 

материальными затратами. 

Основу интенсивного зернопроизводства составляют, как известно, 

высокоурожайный, экологически адаптированный к условиям и технологиям 

сорт (группа сортов). Именно сорт, его генетические возможности определяют 

потенциальную продуктивность ячменя.  

Для построения эффективной защиты необходимо знать устойчивость 

районированных сортов к отдельным компонентам патогенного комплекса. 

1.1. Актуальность. Устойчивость растений, как к абиотическим, так и 

биотическим факторам среды, во многом определяется количеством и 

качеством питательных веществ, которые главным образом поступают в 

растение за счет интеграции их с биотическими компонентами – 

микроорганизмами. Последнии являются для растений донорами широкого 

круга адаптивно значимых функций. При этом важное значение имеют 

микроорганизмы ризосферы (PGPR), которые посредством выделения 

фитогормонов, антибиотиков, сидерофоров могут индуцировать у растений 

иммунитет. 

Важнейшим требованием к сортам является их способность обеспечивать 

стабильность высоких урожаев в комплексе с другими хозяйственно-

полезными признаками в различных экологических условиях. Поэтому, 

выявление факторов, определяющих высокую пластичность и продуктивность 

озимого ячменя. 

 Научная новизна. Впервые в экологических условиях предгорной зоны 

РСО-Алания изучены болезнеустойчивость, формирование урожая зерна 

перспективных сортов озимого ячменя и его качества в зависимости от 
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предпосевной обработки семян фунгицидами и микробными препаратами, 

приготовленными на основе местных рас ассоциативных ризобактерий. 

 Практическая значимость. Реализация результатов исследований – 

обработка семян баковыми смесями фунгицидов и микробных препаратов, 

посев семян на оптимальную глубину, использование более устойчивых и 

высокоурожайных сортов позволит повысить урожайность до 3,33 - 4,49 т/га, а 

рентабельность до 99,7–140,7 %. Обеспечит получение высоких урожаев в 

комплексе с другими хозяйственно-полезными признаками на обыкновенных 

черноземах карбонатных предгорной зоны РСО-Алания. 

 Целью исследований является: Подобрать сорта, обладающие 

комплексной устойчивостью и адаптивностью, а также разработать 

ресурсосберегающие приемы возделывания озимого ячменя, повышающие 

болезнеустойчивость и продуктивность в экологических условиях предгорной 

зоны РСО-Алания. 

Для достижения поставленной цели необходимо: 

1. Провести сравнительную оценку перспективных сортов озимого ячменя 

по комплексу показателей; 

2. Выявить восприимчивость растений озимого ячменя к болезням; 

3. Определить поражаемость корневыми гнилями и урожайность озимого 

ячменя в зависимости от глубины посева семян; 

4. Провести сравнительную оценку эффективности химических фунгицидов 

в борьбе с болезнями озимого ячменя; 

5. Выявить совместимость фунгицидов и микробных препаратов в баковых 

смесях и определить их эффективность в повышении устойчивости к болезням 

и продуктивности озимого ячменя; 

6. Изучить биохимический состав зерна озимого ячменя разных сортов; 

7. Рассчитать экономическую эффективность технологических приемов 

возделывания озимого ячменя. 
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Введение 

В РСО-Алания ячмень является важной зернофуражной и крупяной 

культурой, в зерне которой содержится мало белка, что делает еѐ ценным 

сырьем для пивоваренной и пищевой промышленности. Однако площади посева 

его за последние пять лет не превышали 3,15…10,83 тыс.га, а урожайность 

колебалась с 1,27 до 2,8 т/га. 

Повысить урожайность озимого ячменя можно путем совершенствования 

элементов технологии выращивания. Важное значение при этом, имеет 

внедрение перспективных сортов, применение удобрений и средств защиты 

растений, использование которых дает возможность повысить качество зерна и 

увеличить объемы получаемой продукции.  

В то же время в условиях значительного диспаритета цен между 

энергонасыщенными ресурсами и товарами сельскохозяйственного 

производства, важнейшее значение приобретает получение максимального 

количества высококачественной сельскохозяйственной продукции с 

наименьшими материальными затратами. 

Высокая пораженность зерновых культур комплексом патогенных 

организмов приводит к существенным потерям урожая, нередко достигающим 

35%. Поэтому нередко требуется активное использование химического и 

биологического методов защиты, как наиболее оперативных и эффективных. В 

этом случае необходимо знать не только фитосанитарную ситуацию на 

конкретном посеве в хозяйстве, но также критерии целесообразности 

применения химических или биологических средств защиты растений. 

Кроме того для получения стабильных урожаев зерна необходимо в каждом 

хозяйстве возделывать не менее 3-4 устойчивых сортов, различающихся по 

иммуногенетическим свойствам. Эти сорта, обладая устойчивостью к той или  

иной группе болезней, должны выполнять функцию взаимного фитосанитарного 

страхования. Такая тактика иммуногенетической защиты позволяет не только 

стабилизировать урожай, но и продлить жизнь ценным сортам. 
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Обзор литературы. 

В России озимый ячмень возделывается в основном на Северном 

Кавказе, где бывают мягкие зимы, так как он является менее зимостойким, 

чем другие озимые зерновые культуры.  При  продолжительных  морозах  

зимой  (-12…-15°С) и резких колебаниях температуры ранней весной он 

часто погибает. Он созревает примерно на 7…10 дней раньше, чем озимая 

пшеница. Обе эти культуры предъявляют примерно одинаковые требования к 

плодородию почвы и предшественникам. По сравнению с яровым, озимый 

ячмень лучше использует осенне-зимне-весенние запасы влаги в почве, более 

засухоустойчив и раньше созревает. За счет ранней уборки эти поля при 

благоприятном увлажнении можно использовать в качестве 

предшественников озимой пшеницы, а также для возделывания пожнивных 

посевов различных культур. При благоприятной перезимовке озимый ячмень 

дает более высокий урожай, чем яровой (Таскаева А.Г 1992, Дериглазова 

Г.М., 2012). Еще в 80-х годах XX в. передовые хозяйства Краснодарского 

края получали по 5…6 т/га зерна, т.е. на уровне озимой пшеницы 

(Природные ресурсы РСО-Алания, 2001).  

В Осетию озимый ячмень проник одновременно с пшеницей. Озимый 

ячмень обладает высоким потенциалом урожайности. В основных регионах 

возделывания эта культура способна давать зерна 5…6 т/га и более, что 

примерно на 1…2 т/га выше, чем яровой ячмень. Созревает ячмень на 8…12 

дней раньше озимой пшеницы. Это снижает напряженность в проведении 

уборочных работ и позволяет дополнительно проводить после него повторные 

посевы. По сбалансированности незаменимых аминокислот, лизина, 

метионина и триптофана зерно его имеет большие преимущества по 

сравнению с пшеницей и кукурузой (Гайдаш М.В., Казакова А.С. 

2007,Хекилаев Ц.А., Доев Д.Н. 2008). Поэтому озимый ячмень является 

ценной кормовой культурой. Кроме того, он имеет менее развитую корневую 
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систему, отличается более интенсивным потреблением питательных веществ 

на ранних фазах развития и продуктивнее использует запасы зимне-осенней 

влаги, успевает сформировать зерно до наступления сухой и жаркой погоды 

второй половины лета (Филин В.И. 1994). 

Повышение урожая озимого ячменя возможно путем 

совершенствования элементов технологии выращивания. Важное значение в 

решении этой задачи имеет внедрение новых, перспективных сортов озимого 

ячменя и применение удобрений, использование которых дает возможность 

повысить качество зерна и увеличить объемы получаемой продукции (Bhatty, 

R.S. 1986, Fincher, G.B., and B.A. Stone. 1993, Беляков И.И 1990, Фирсов И.П. 

и др 2005, Федотов В.А. и др. 2010, Еряшев А.П., Бектяшкин И.П., 

Кудашкина С.В., 2013). 

В современном земледелии сорт выступает как самостоятельный 

фактор повышения урожайности и наряду с технологией выращивания имеет 

большое, а в ряде случаев решающее значение для получения высоких и 

устойчивых урожаев. В современных условиях селекция ячменя ведется не 

только на урожайность, но и на химический состав зерна. В производстве 

должны быть ценные сорта, пригодные для продовольственных, кормовых и 

пивоваренных целей (Nilan, R.A., and S.E. Ullrich. 1993.). Вновь 

районированные сорта озимого ячменя, как, правило, обладают высоким 

потенциалом и при своевременном, высококачественном выполнении всех 

агротехнических мероприятий в состоянии формировать урожай зерна 8,0 

т/га и более. При этом следует учитывать биологические особенности сортов, 

их пластичность, высокий уровень адаптивности, способность лучше 

использовать плодородие почвы, в агробиоценозе противостоять сорной 

растительности, обладать высокой полевой устойчивостью к 

неблагоприятным биотическим и абиотическим факторам среды (Трубилин 

И.М., Шоков Н.Р, Косенков Ю.П, Мамлюга Н.Г 2000, Бугаев П.Д., Ламмас 

М.Е.,2013). Многолетние опыты убеждают, что необходимо возделывать в 
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хозяйстве три-четыре сорта озимого ячменя, различные по генотипу, срокам 

созревания, устойчивости к болезням, реакции на погодные условия, и 

высевать только районированные сорта, так как нарушение сортовой 

структуры посевов может привести к недобору урожая до 1,0…1,2 т/га и 

более (Тугуз Р.К., Минакова А.В., Мамсиров Н.И 2010). 

В индивидуальном развитии озимый ячмень проходит такие же 

технологические фазы и этапы органогенеза, как и другие хлебные озимые 

культуры. Продолжительность фенологических фаз у него короче. Поэтому и 

общий период вегетации короче. Озимый ячмень на 9…10 дней созревает 

раньше озимой пшеницы и на 12…14 дней раньше ярового ячменя.  

Эту культуру рекомендуется высевать отсортированными крупными 

семенами, которые соответствуют требованиям стандарта. Перед этим они 

заблаговременно протравливаются против твердой и пыльной головни, корне-

вых гнилей и почвенных вредителей. Протравливание рекомендуется делать с 

увлажнением (10 л воды на 1 т семян), при этом обязательно должен добав-

ляться пленкообразующий состав – NaKMЦ (0,2 кг/т) (Абеленцев В. И: 1998). 

Для борьбы с листовыми болезнями зерновых культур предлагается 

ряд фунгицидов системного действия, позволяющих успешно бороться с 

комплексом болезней. Достаточно большие объемы обработок зерновых 

культур в последние десятилетия проводятся комбинированными препара-

тами, состоящими из двух и более действующих веществ, такими, как Альто 

супер, Рекс дуо, Фалькон. Они обладают широким спектром фунгицидной 

активности, длительным периодом защитного действия, низким риском 

возникновения устойчивых рас патогенов (Зазимко М.И. и др 2004). 

За последнее время ассортимент фунгицидов для защиты зерновых 

культур значительно пополнился препаратами, производимыми 

отечественными фирмами на основе импортных действующих веществ: 

Тимус, Атлант, титан, Титул, Колосаль, Фараон, Форус, Конкур, Фолиант, 

Фолинор и др. Большинство из них были испытаны во Всероссийском НИИ 
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защиты растений в 2003…2006 годах (Попова О.В., 2009, Лаптиев, А.Б. 

2010). 

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. 

Посев этой культуры рекомендуется проводить в начале оптимального 

срока, установленного для озимых культур в каждом регионе. Лучшие сроки 

посева озимого ячменя – в районах Северного Кавказа – 25.09-10.10; в 

предгорных районах Северного Кавказа – 20.09-5.10. Оптимальные сроки 

посева в РСО-Алании: в степных районах – 1.09…20.09;  в предгорных 

районах – 15.09…5.10 (Природные ресурсы РСО-Алания, 2000). 

Наиболее распространенными способами считаются обычный рядовой 

и узкорядный с технологической колеей. Норма высева может колебаться от 

4 до 5 млн всхожих семян на 1 га в зависимости от сорта и 

предшественника; глубина посева семян составляет 4-6 см. Если верхний 

слой почвы сухой, то обязательно должно делаться прикатывание кольчато-

шпоровыми катками. 

Климатические условия предгорной зоны позволяют с успехом 

возделывать озимые культуры по всем занятым парам, а также после гороха. 

Кукуруза на силос и озимая пшеница, менее желательные предшественники, 

но дают удовлетворительные урожаи в более увлажненных районах 

лесостепи при своевременной уборке, внесении достаточных доз удобрений 

и незамедлительной хорошей обработке почвы. 

Благоприятные условия для возделывания озимых без чистых паров 

имеются в лесостепной зоне РСО-Алания. Кроме того, после озимой 
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пшеницы здесь, как и в других увлажненных районах Северного Кавказа, с 

успехом можно возделывать промежуточные культуры, которые дают до 300 

ц зеленой массы с 1 га (Дзанагов С.Х. и др., 2010). 

Одним из основных источников сохранения и распространения 

возбудителей болезней ячменя являются семена. В последние годы 

увеличивается их заспоренность возбудителями головни, корневых гнилей, 

септориоза, черного зародыша, плесневения. Особую тревогу вызывает рост 

заспоренности семян видами рода Alternaria, способными к образованию 

специфических токсинов (Семынина Т.В. 2008) . 

Новый подход предполагает создание систем комплексной 

микробиологической защиты растений от болезней. При этом для 

восстановления и активации природных регуляторных механизмов должны 

использоваться различные группы микроорганизмов, чтобы обеспечить 

биологическое разнообразие в агробиоценозах и повысить их устойчивость 

(Hawk, A. L. 1998, Фарниев А.Т, Аликова И.В. 2009). 

Микробы – антагонисты, возбудители болезней растений в 

подавляющем большинстве являются свободноживущими видами, 

принадлежат к самым разнообразным систематическим и эколого-

физиологическим группам и широко представлены во всех экологических 

нишах: почве, ризосфере и филлосфере растений (Кадыров С.В., Лукина Е.А, 

Задорожная В.А., Корнов А.А. 2008, Пухаев А.Р, Фарниев А.Т., Щедрина 

Д.И. ,2009, Пухаев А.Р., Фарниев А.Т, Кожемяков А.П 2009, Карташов М.И. 

и др 2011). 

Для микробиологической защиты растений от фитопатогенов 

используют два способа. Первый – создание условий для массового 

спонтанного развития микроорганизмов (внесение органических и органо-

минеральных удобрений и применение оптимальных агротехнических 

приемов). Второй способ – искусственное насыщение микробиоты штаммами 

микробов-антаганистов (использование различных биопрепаратов). В связи с 
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этим, в последнее время, особую актуальность приобретает разработка и 

внедрение низкозатратных и эффективных технологий защиты растений, 

повышающих урожайность посевов и улучшающих качество 

растениеводческой продукции. Этому отвечают интегрированные системы 

защиты растений с включением многоцелевых стимуляторов, то есть 

препаратов, сочетающих в себе возможности одновременно повышать 

устойчивость растений к болезням (путем изменений в физиологическом 

состоянии растений), а также активизировать ростовые и 

формообразовательные процессы (Пухаев А.Р., Фарниев А.Т, Кожемяков 

А.П.2008, Фарниев А.т, Козырев А.Х, Калицева Д.Т, 2008, Бодня Е.Е. 2011). 

Одним из таких стимуляторов является иммунноцитофит, 

зарекомендовавший себя, как препарат со стабильным прогнозируемым 

фитосанитарным, рострегулирующим и антистрессовым эффектами 

(Кадыров С.В., Коновалов Н.Н. 2008). 

Обработка биопрепаратами существенно повышает энергию 

прорастания, лабораторную всхожесть, высоту колеоптиле и длину корешка. 

Было изучено влияние обработки семян гамаиром и бактофитом на 

поражаемость корневыми гнилями. Известно, что бактерии рода Bacillus 

способны к спорообразованию, позволяющему им длительное время 

сохранять свою жизнеспособность и активность в почве и препятствовать 

поражению растений фитопатогенами, в то время как каким бы эффективным 

ни был химический протравитель, длительность его защитного действия не 

превышает 60 дней, после чего растение вновь становится уязвимым для 

возбудителей корневых гнилей, септориоза, мучнистой росы, ржавчины 

(Скребцова Т.В. 2008,Франк Р.И. 2008, Кадыров С.В., Корнов А.А., 

Задорожная В.А. 2008 ) 

Применение иммунноцитофита обеспечивает получение 

гарантированных прибавок урожая: 0,1…0,3 т/га – от предпосевной 

обработки зерна, 0,2…0,4 т/га – от опрыскивания посевов в период 
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вегетации, 0,3…0,5 т/га – при двукратном применении.  

Полифункциональные биопрепараты Алирин Б (Bacillus subtilis В-10) и 

Алирин С (Streptоmyces fellens S-8) обеспечивают прибавку урожая ячменя 

0,4…0,7 т/га (Новикова И.И., 2005). 

Одним из путей снижения себестоимости производства 

сельскохозяйственной продукции является применение биопрепаратов и 

регуляторов роста растений, которые намного дешевле химических 

препаратов. Применение Альбита – препарата комплексного действия, 

сочетающего свойства регулятора роста растений, антидепрессанта, 

фунгицида и микроудобрения, обеспечил прибавку урожая озимого ячменя 

на 1,07 т/га (Сергеев и др. 2007). 

В последние годы большой проблемой стали на посевах ячменя 

корневые гнили. Биологический контроль за развитием корневых гнилей, 

например, может быть достигнут, применением таких биологических 

препаратов, как триходермин.   

Бактофит, планриз, агат-25 К, по действию на развитие патогенов и 

урожайность зерна превосходили даже фунгициды. 

 Чтобы обеспечить хорошее качество протравливания, очень важны 

свойства самого посевного материала: сортовая чистота не ниже 98,8 %, 

всхожесть – 95%, минимум посторонних примесей. Чем лучше очищен 

посевной материал, тем выше объѐмная масса зерен и протравитель более 

равномерно попадает на зерно (Абеленцев В.И. 2003, Койшибаев М. 2007, 

Садохина Т.П. 2011) 

По данным ряда исследователей протравливание семян по сравнению с 

обработкой вегетирующих растений значительно эффективней (Майсенко 

А.В., 2008, Ревкова, М.А 2011, Нижарадзе Т.С.,2012). 

Интенсификация производства зерновых культур во многих 

индустриально развитых странах привела к заметному повышению 

распространенности и вредоносности на них корневых гнилей, получивших 
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определение, как «болезнь века» или «болезнь прогресса». Отличительной 

особенностью корневых гнилей зерновых культур является наличие более 50 

потенциальных возбудителей, относящихся к факультативным паразитам и 

обладающих широкой специализацией (Садыкова В.С., Лихачев П.Н., 

Бондарь П.Н., 2010).  

Появление на рынке новых химических фунгицидов принципиально не 

меняет общую ситуацию в защите растений от болезней. Опасные 

заболевания зачастую носят эпифитотический характер, налицо не только 

увеличение вредоносности известных, но и появление новых опасных видов 

фитопатогенов, в том числе и карантинных. Из-за неумеренного 

природопользования в почве уменьшается численность практически всех 

эколого-трофических групп микроорганизмов, значительно меняется 

соотношение между ними, что  ведет к нарушению функциональных связей и 

в агроэкосистемах и снижению биологической активности почв (Боровая 

В.П., 2009, Квашнин Ю.А. 2011).  

Поэтому предпочтение должно отдаваться интегрированному подходу 

к защите растений, характеризующемуся широким использованием 

биологических препаратов и иммуннорегуляторов. Биологические 

фунгицидные препараты и регуляторы роста с иммунизирующей 

активностью, снижают инфекцию на семенах растений лишь частично 

(биологическая эффективность – 40…60%), уступая химическим фунгицидам 

(70…95%) (Кадыров С.В., Коновалов Н.Н., 2008,) 

Хороший результат дает совместное применение химических и 

биологических препаратов, таких как псевдобактерин-2, планриз, алирин. 

Использование биопрепаратов позволяет более полно реализовать 

синергетический эффект, снизить пестицидный пресс в агробиоценозах, 

повысить иммунитет растений к болезням и за счет рострегулирующей 

активности существенно увеличить урожайность культур (Скребцова Т.И., 

2008, Фарниев А.Т., Базаева Л.М, Пухаева А.Р. 2008, Ревкова М.А. 2011, 
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Бобрешова И.Ю., Рябчинская Т.А., Харченко Г.Л., Саранцева Н.А., 2013). 

Комплексное совместное применение биологических препаратов и 

фунгицидов открывают новые возможности в регуляции фитопатагенов.  

Кроме четко выраженного бактерицидного и рострегулирующего 

эффекта эти препараты усиливают у растений защитные реакции на действие 

абиотических и биотических стрессов (засуха, заморозки), интенсивность 

обменных процессов, в том числе фотосинтеза (Попов Ю.В., 2009). 

В целом  эффективнее использовать биопрепараты в интегрированных 

системах защиты растений вместе с химическими фунгицидами, что 

позволяет снизить норму расхода последних, а тем самым и пестицидный 

стресс. 

Накоплению инфекции в почве и на семенах способствует нарушение 

требований агротехники: бессменное возделывание культуры, не 

уничтоженные растительные остатки, выращивание сортов с низкой 

устойчивостью к патогенам, снижение уровня общего земледелия и 

плодородия почв (Семынина Т.В., 2008). 
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МЕТОДИКА ИССЛЕДОВАНИЙ 

 

Полевые опыты были заложены на полях Горского ГАУ, почвы - 

выщелоченные черноземы, площадь 53 гектара. Лабораторные опыты 

проведены на кафедре агроэкологии и защиты растений ФГБОУ ВПО 

«Горский государственный аграрный университет». 

Объектами исследований являлись: перспективные сорта озимого 

ячменя: Волжский первый, Платон, Павел, Козырь, Росава, Михайло; 

протравители семян: ТМТД, Витавакс, Фенорам супер, Колфуго супер, 

Дивиденд стар, Винцит; микробные препараты фунгицидного и 

ростстимулирующего действия на основе местных рас ассоциативных 

ризобактерий штаммы 18-5 и 38-22. 

В полевых опытах изучались: влияние глубины посева семян на 

поражаемость болезнями и урожайность озимого ячменя, влияние 

протравителей семян  и микробных препаратов на устойчивость к болезням  

и продуктивность растений; выявление наиболее устойчивых и 

продуктивных сортов озимого ячменя среди районированных в Северо-

Кавказском регионе РФ. 

Опыт № 1. 

Агроэкологическая оценка перспективных сортов озимого ячменя для 

Предгорной зоны РСО-Алания. 

Схема опыта: 

1. Михайло (st.) – изучение посевов озимого ячменя сорта «Михайло» в 

качестве стандартного сорта. 

2.Волжский первый – посев озимого ячменя семенами сорта 

«Волжский первый» для сравнительной оценки с посевами стандартного 

сорта. 

3. Козырь – посев семенами сорта «Козырь». 

4. Павел – посев семенами сорта «Павел». 
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5. Платон – посев семенами сорта «Платон». 

6.  Росава – посев семенами сорта «Росава». 

 Опыт № 2. 

Влияние глубины посева на поражаемость болезнями и урожайность 

озимого ячменя. 

Схема опыта: 

1. Изучение целесообразности посева семян озимого ячменя на глубину 

2…3 см. 

2. Рекомендуемая глубина посева для зерновых культур 4...5 

см(контрольный вариант). 

3. Посев семян озимого ячменя на глубину 6…7 см. 

4. Посев семян озимого ячменя на глубину 7…9 см. 

Опыт № 3. 

Влияние протравителей на устойчивость озимого ячменя к болезням. 

Схема опыта: 

1. Контроль – без протравливания. 

2. ТМТД (2 кг/т) – изучение эффективности протравителя «ТМТД» с 

рекомендуемой производителем нормой расхода – 2 кг на одну тонну семян 

озимого ячменя. 

3. Витавакс 200 (2 кг/т) – изучение эффективности протравителя 

«Витавакс 200». 

4. Фенорам супер (2 кг/т) – изучение эффективности протравителя 

«Фенорам супер». 

5. Колфуго супер (2 кг/т) – изучение эффективности протравителя 

«Колфуго супер». 

6. Дивиденд стар (2 кг/т) – изучение эффективности протравителя 

«Дивиденд стар». 

7. Винцит (1,5 кг/т) – изучение эффективности протравителя «Винцит». 

Опыт № 4. 
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Выявление эффективности химических протравителей, микробных 

препаратов и их баковых смесей в повышении устойчивости растений к 

болезням, урожайности озимого ячменя. 

Схема опыта: 

1. Контроль – без обработки, для выявления эффективности изучаемых 

технологических приемов. 

2. Дивиденд стар (2 кг/т) – протравливание семян озимого ячменя 

фунгицидом «Дивиденд стар» с рекомендуемой производителем нормой 

расхода 2 кг на одну тонну семян. 

3. Винцит (1,5 кг/т) – изучение эффективности протравителя 

«Винцит». 

4. 18-5 (1200 мл/т) – изучение эффективности предпосевной обработки 

семян микробным препаратом штаммом 18-5. 

5. 38-22  (1200 мл/т) – изучение эффективности препарата штамма 38-

22. 

6. 18-5 (600мл) + 38-22 (600мл)  – изучение эффективности 

предпосевной обработки семян смесью микробных препаратов (штаммы 18-5 

и 38-22). 

7. Дивиденд (1 кг/т) + 18-5 (600мл)  + 38-22 (600мл)  – изучение 

целесообразности совместного применения половины рекомендуемой нормы 

химического препарата «Дивиденд» и смеси микробных препаратов (штаммы 

18-5 и 38-22). 

8. Винцит (0,75 кг/т) + 18-5 (600мл)   + 38-22 (600мл)   – изучение 

целесообразности совместного применения половины рекомендуемой нормы 

химического препарата «Винцит» и смеси микробных препаратов (штаммы 

18-5 и 38-22). 

Полевые опыты были заложены осенью 2012 года с шестью сортами 

наиболее продуктивными по результатам предварительного этапа: Михайло, 

Волжский первый, Козырь, Павел, Платон и Росава. В качестве стандартного 
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сорта (контроль) использовали сорт Михайло. 

Во всех 4-х опытах повторность была четырехкратная, размещение 

вариантов – рендомизированное. Общая площадь делянки 66 м
2
, учетная – 50 

м
2
. Посев произвели узкорядным способом, с нормой высева 5 млн. штук 

всхожих семян на 1 га. Глубина посева  выбранна 4...6 см. 

Для улучшения роста и развития озимого ячменя, использовались 

микробные препараты, разработанные в лаборатории микробной 

биотехнологии кафедры агроэкологии и защиты растений Горского ГАУ 

совместно с лабораторией симбиотических и ассоциативных бактерий 

Всероссийского научно-исследовательского института сельскохозяйственной 

микробиологии (ВНИИСХМ г. Санкт-Петербург) на основе местных рас 

ассоциативных ризобактерий.  

Штамм 18-5 (экспериментальный) изолирован из ризопланы ячменя 

заячьего (Ноrdeum leporinum). Он продуцирует экзопротеазу, 

антифунгальные метаболиты, сидерофоры и, как следствие, характеризуется 

высокой биоконтрольной активностью по отношению к спектру 

фитопатогенных грибов. 

Штамм 38-22 (Sphingobacterium spiritivorum) депонирован под 

регистрационным № «ВНИИСХМ 620 Д», как ростстимулирующий активно 

продуцирующий ИУК и высокоэффективный при инокуляции семян и 

обработке вегетирующих растений зерновых и кормовых культур.  

Эффективность этих штаммов на посевах разных 

сельскохозяйственных культур доказана в работах ряда исследователей 

(Пухаев А.Р 2009, Пухаев А.Р., Фарниев А.Т., Кожемяков А.П. 2009, 

А.Т.,Фарниев А.Т., Базаева Л.М., Пухаев А.Р., Фарниев А.Т,  Щедрина Д.И. 

2009, Фарниев А.Т., Аликова И.В. 2009)  

Сопутствующие наблюдения и учеты 

При проведении учетов использовали постоянные площадки, 

заложенные в трех местах делянки в шахматном порядке площадью 1 м
2
, что 
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позволяет сопоставить полученные показатели с урожаем. Сроки проведения 

наблюдений приурочивали к фазам развития ячменя, ориентируясь на 

международную шкалу Фикеса. Степень поражения болезнями определяли 

по соответствующим шкалам (Методические рекомендации, 1985) и 

сравнивали с экологическими порогами вредоносности (ЭПВ), указанными в 

рекомендациях по рациональному применению баковых смесей на посевах 

озимых зерновых, возделываемых по интенсивной технологии в Ростовской 

области (1991). 

Иммунологическую оценку сортов осуществляли с периода 

возобновления весенней вегетации до полной спелости. Определяли степень 

поражаемости наиболее вредоносными видами болезней, 

распространенными на посевах озимого ячменя в условиях РСО-Алания: 

корневые гнили, ржавчина, септориоз, черный пятнистый бактериоз, 

мучнистая роса, пыльная головня, ложная пыльная головня, твердая головня, 

черная головня. 

Густота посева определялась на пяти стационарных площадках, 

площадью 1 м
2
 каждый, расположенных по диагонали делянки. 

В фазу полной спелости с трех точек делянки, площадью 1 м
2
 

отбирались сноповые образцы, при анализе которых определялись элементы 

структуры урожая: стеблестой (общий и продуктивный), высота растений, 

общая и продуктивная кустистость, длина и озерненность колоса, масса зерен 

с одного колоса и биологический урожай (Методика ГСИ, 1985). 

Учет урожая проводился методом пробных площадок с шести точек 

делянки общей площадью 10 м
2
. В дальнейшем урожай пересчитывался на 

100 %-ную чистоту и кондиционную (14 %) влажность и его потери при 

перестое. Результаты пересчитывали на 1 гектар. 

Сухую биологическую массу растений определяли термостатно-

весовым методом. 

Биохимический состав зерна озимого ячменя определяли при 
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стандартной влажности (14%), по следующим методикам:  

- определение общего азота методом Кьельдаля; 

- количество белка в зерне определяли умножением общего азота на  

коэффициент 5,83;  

- клетчатку определяли по методу Ганнеберга и Штомана;  

- определение жира методом обезжиренного остатка в аппарате 

Сокслета; 

- сырую золу определяли озолением в муфельной печи; 

- количество БЭВ определяли расчетным путем; 

- сахар по Бертрану (Петухова Е.А. и др., 1989). 

В зерновой массе каждого сорта стандартной влажности, определяли 

его технологические, биохимические качества и крупяные свойства зерна 

озимого ячменя. 

Определение крупности и выравненности зерна проводили с помощью 

набора сит с разным размером отверстий согласно ГОСТ 30483-97, выход 

крупы – согласно ГОСТ6378–84, натурную массу – в литровой пурке 

согласно ГОСТ 10840-64. 

В ходе исследований использовались следующие методики:  

- Всероссийского научно-исследовательского института защиты 

растений (ВИЗР, г. Пушкин). 

- Всероссийский научно-исследовательский институт 

сельскохозяйственной микробиологии (ВНИИСХМ, г. Пушкин). 

- Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 

культур. Выпуск второй. – М., 1989г. 

Экономическую эффективность производства зерна озимого ячменя 

рассчитывали на основании технологических карт и в соответствии с 

методическими рекомендациями по расчету экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

Статистическую обработку результатов исследований проводили 
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методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (1985). 

РЕЗУЛЬТАТЫ ИССЛЕДОВАНИЙ. 

. Агроэкологическая оценка перспективных сортов 

    озимого ячменя для предгорной зоны РСО-Алания 

В современном земледелии сорт выступает как самостоятельный 

фактор повышения урожайности и наряду с технологией выращивания имеет 

большое, а в ряде случаев решающее значение для получения высоких и 

устойчивых урожаев. В современных условиях селекция ячменя ведется не 

только на урожайность, но и на химический состав зерна. В производстве 

должны быть ценные сорта, пригодные для продовольственных, кормовых и 

пивоваренных целей. 

В результате изучения агроэкологических показателей различных 

сортов озимого ячменя, нами установлено, что сорта Михайло, Волжский 

первый, Козырь, Павел, Платон и Росава обладают рядом хозяйственно-

полезных признаков: полнотой всходов, высотой стеблей, массой 1000 зерен, 

устойчивостью к неблагоприятным факторам среды, продолжительностью 

вегетационного периода, урожайностью. По комплексу показателей 

перечисленные сорта выделены как лучшие для условий предгорной зоны 

РСО-Алания. 

Влияние глубины посева на поражаемость болезнями                      и 

урожайность озимого ячменя 

 

Глубина посева семян любой культуры определяется, прежде всего, 

экологическими условиями зоны: климатическими условиями года, типом 

почвы, количеством лучистой энергии, а также сортовыми особенностями 

культуры. В связи с этим глубина заделки семян может оказывать 

существенное влияние на состояние посевов, рост, развитие, поражаемость 

растений болезнями и урожайность. Определение оптимальной глубины 

посева в конкретных экологических условиях является актуальной задачей. 

В результате наших исследований (табл. 1) было установлено 

значительное влияние глубины заделки семян озимого ячменя на 
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поражаемость растений болезнями. 
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Таблица 1 – Влияние глубины посева на развитие корневых гнилей озимого ячменя (2013 г.) 

№ Сорт 

Глубина 

посева, 

см 

Пораженность корневыми гнилями, % 
Пораженность 

всеми видами 

корн. гнилей, % 

обыкно-

венная 

фузари-

озная 

ризокто-

ниозная 

церко-

спорел-

лезная 

питиозная 
офиобо-

лезная 

1 Михайло, st   

2-3 

4-5 

6-7 

7-9 

 3,4 

10,8 

 13,9 

19,6 

1,1 

2,4 

4,5 

6,4  

1,3 

2,3 

2,7 

3,8  

3,4 

7,2 

8,3 

9,7  

2,6 

4,7 

5,9 

8,0 

3,7 

7,6 

8,7 

9,3 

17,4 

34,4 

44,1 

54,2 

2 
Волжский 

первый 

2-3 

4-5 

6-7 

7-9 

0,7 

1,4 

2,0 

3,5 

0,1 

0,5 

0,8 

1,1 

0,2 

0,4 

0,5 

0,6 

1,0 

1,8 

2,1 

3,0 

0,7 

1,5 

2,5 

2,2 

0,5 

1,7 

2,1 

2,8 

3,9 

7,2 

10,1 

14,3 

3 Козырь 

2-3 

4-5 

6-7 

7-9 

6,83 

11,3 

14,1 

13,1 

1,0 

2,4 

4,7 

7,3 

0,8 

1,4 

2,6 

3,4 

0,9 

6,1 

9,4 

10,0 

2,23 

3,7 

5,2 

7,97 

4,0  

6,6 

9,8 

10,5 

18,2 

31,5 

41,9 

52,3 

4 Павел 

2-3 

4-5 

6-7 

7-9 

0,5 

0,7 

1,1 

1,5 

0,4 

0,2 

1,2 

1,6 

0,43 

0,8 

1,27 

1,67 

3,0 

5,2 

5,7 

6,6 

1,3 

2,3 

3,2 

3,6 

3,17 

5,2 

6,2 

6,6 

8,3 

15,3 

18,6 

21,5 

5 Платон 

2-3 

4-5 

6-7 

7-9 

0,7 

1,2 

1,5 

2,4 

0,6 

1,3 

1,4 

2,2 

0,5 

1,1 

2,2 

2,4 

2,7 

3,9 

4,8 

5,5 

1,6 

2,9 

5,6 

6,4 

2,6 

3,6 

4,4 

5,1 

8,7 

15,4 

19,5 

23,6 

6 Росава 

2-3 

4-5 

6-7 

7-9 

0,2 

0,7 

1,0 

1,3 

0,3 

0,4 

0,7 

0,9 

0,1 

0,4 

0,8 

1,0 

1,5 

2,4 

2,8 

3,2 

1,0 

1,6 

3,3 

4,2 

1,9 

3,3 

4,3 

5,3 

4,9 

8,8 

12,7 

15,8 



177 
 

 

С увеличением глубины посева на растениях всех сортов озимого  

ячменя повышалась пораженность корневыми гнилями. Так, у сорта 

Михайло на втором (4-6 см), третьем (5-7 см) и четвертом (7-9см) вариантах 

пораженность составила, соответственно, 34,4; 44,1% и  54,2%. Для сорта 

Козырь эти цифры составили 31,5; 41,9% и 52,3%, соответственно, по 

вариантам 2, 3 и 4; для сорта Волжский первый, наиболее устойчивого к 

корневым гнилям  пораженность на 2, 3 и 4-ом вариантах отмечена,  всего на 

7,2; 10,1 и 14,2%, соответственно. Аналогичная низкая пораженность 

отмечена и на сортах Павел, Платон и Росава по сравнению с неустойчивыми 

сортами Михайло и Козырь. 

В 2013 году на всех сортах наибольшее распространение получили 

обыкновенная, церкоспореллезная, офиоболезная и питиозная корневые 

гнили. На сортах Волжский первый, Павел и Росава при высеве семян на 

глубину 2-3 см за годы исследований была отмечена минимальная 

пораженность фузариозной и ризоктониозной корневыми гнилями – 

0,1…0,4%. 

Влияние протравителей на устойчивость озимого ячменя             к 

болезням 

 

Развитие видов головни (пыльной, твердой, ложной пыльной) в 

контрольной варианте составило от 4,2 до 9,4% (табл. 2). В исследуемых 

вариантах все виды головни подавлялись полностью Витаваксом, Фенорамом 

супер и Дивидендом стар. Колфуго супер (2 кг/т + П) был эффективен на 

100% только против пыльной и твердой головни и снижал  поражаемость   

ложной пыльной головней до 2,3%. Винцит (1,5 кг/т + П) показал 100% 

эффективность против твердой и ложной пыльной головни на 7,3% снижал 

поражаемость пыльной головней. Применение ТМТД (2 кг/т + П) – 2-ой 

вариант, полностью подавляло возбудителей только твердой головни; а 

возбудителей пыльной и ложной пыльной головни до 9,1% и 4,6%,  



 
 

 

 

 

 

Таблица 2 – Влияние протравителей на поражаемость ячменя сорта Росава болезнями (2013 г.) 

 

Варианты 

Пораженность, % 

пыльная 

головня 

твердая 

головня 

ложная 

пыльная 

головня 

ржав-

чина 

мучнистая 

роса 
септориоз 

корневые 

гнили 

черный 

пятнистый 

бактериоз 

1. Контроль – без 

протравливания 
9,4 4,2 8,2 74/1-2 13,2 83/1-2 7,6 16,5 

2. ТМТД (2кг/т + П) 9,1 0,0 4,6 73/1-2 12,1 83/1-2 6,6 10,6 

3. Витавакс 200 (2 кг/т + П) 0,0 0,0 0,0 62/1-2 12,2 77,7/1-2 3,3 2,5 

4. Фенорам супер (2 кг/т) 0,0 0,0 0,0 63/1-2 11,7 72/1-2 2,4 0,1 

5. Колфуго супер (2 кг/т + П) 0,0 0,0 2,3 41/1-2 2,2 18,6/1-2 1,3 0,6 

6. Дивиденд стар (2 кг/т) 0,0 0,0 0,0 33/1-2 1,4 9/1-2 0,5 0,0 

7. Винцит (1,5 + П) 1,5 0,0 0,0 5/1 0,2 1/1 0,4 0,0 

 

Примечание: П – пленкообразующий состав NAKMЦ. 
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соответственно. 

Растения всех вариантов опыта сильно поражались ржавчиной, 

распространение которой на посевах первых четырех вариантов достигало 

62…74%. ТМТД не оказал влияния на возбудителей ржавчины. Фенорам 

супер и Витавакс снижали поражаемость на 11…12%, по сравнению с 

контролем.  

Колфуго супер и Дивиденд стар показали сравнительно высокую 

эффективность и снизили развитие ржавчины на посевах озимого ячменя на 

33…41% в сравнении с контрольным вариантом. Максимальную 

эффективность 63%  против ржавчины проявил Винцит (1,5 + П), степень  

поражения составила – 1 балл. 

Поражаемость мучнистой росой на вариантах опыта была аналогичной 

поражаемости ржавчиной. Так, на первых четырех вариантах, где наряду с 

контрольными посевами использовались ТМТД, Витавакс 200 и Фенорам 

супер поражаемость колебалась в пределах 11,7-13,2%, а различия между 

вариантами составили менее 1,1%. Существенное снижение 

распространенности мучнистой росы отмечалось на последних 

трехвариантах, поражаемость мучнистой росой снизилось, не превышало 

2,2%, а  в лучшем варианте (Винцит) снизилось до 0,2%.Максимальное 

развитие септориоза – 83%, отмечалось на посевах контрольного варианта и 

на варианте с использованием в качестве протравителя ТМТД (2 кг/т + П). 

Применение Витавакса 200 и Фенорам супер снизили пораженность растений 

на 5,3…11%. При этом степень поражения растений на первых шести 

вариантах была одинаковой и составила 1…2 балла. Значительное снижение 

поражаемости и степени развития возбудителя септориоза отмечалось на 

последних трех вариантах, и лучшие результаты здесь получены при 

обработке семян ячменя Дивидендом стар и Винцитом – пораженность 

растений снизилась до 1…9%. Корневые гнили зерновых культур 

существенно поражали посевы озимого ячменя в первом   варианте 
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(контрольный вариант) –7,6%, при   применение ТМТД – 2 кг/т  

пораженность растений составила около 6,6%. На других вариантах 

использование протравителей значительно снизило распространенность этих 

болезней: Витавакс 200 до 3,3%, Фенорам супер – 2,4%, Колфуго супер – 

1,3%, Дивиденд стар – 0,5%, Винцит – 0,4%. 

Эффективность всех изучаемых протравителей оказалась высокой 

против черного пятнистого бактериоза. Если на контрольном варианте его 

распространенность составила 16,5%, то применение ТМТД (2 кг/т + П) 

снизило пораженность растений до 10,6%, Витавакс 200 (2 кг/т + П) – до 

2,5%. Другие протравители практически полностью подавляли возбудителей  

черного пятнистого бактериоза, распространение которого было отмечено 

только на 0,1…0,6% растениях. 

Наглядным примером эффективности технологического приема 

является его влияние на продуктивные качества растений. Так, исследуемые 

протравители, подавляя возбудителей болезней, способствовали лучшему 

развитию растений озимого ячменя и, как следствие, повышению его 

урожайности (рис. 1). 

 

Рис. 1 – Влияние протравителей на урожай зерна озимого ячменя, т/га 

(2013г.). 
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Минимальный урожай зерна озимого ячменя был получен в посевах 

контрольного варианта и составил 3,05 т/га. Применение ТМТД (2 кг/т + П) 

способствовало получению дополнительно 0,20 т/га зерна или прибавка 

составила 6,6%. Витавакс 200 (2 кг/т + П) дал, соответственно, 0,30 т/га 

прибавки, что на 9,8% выше показателей контрольного варианта. 

Применение Фенорам супер (2 кг/т) позволило получить дополнительно 0,38 

т/га зерна или 12,5% прибавки. 

Значительно выше урожайность была на последних трех вариантах: 

Колфуго супер (2 кг/т + П) – 0,76 т/га или 24,9%; Дивиденд стар (2 кг/т) – 1,0 

т/га или 32,8%; Винцит (1,5 кг/т + П) – 1,3 т/га или 42,6% прибавки, 

соответственно. 

 

Поражаемость перспективных сортов озимого ячменя                 

корневыми гнилями в зависимости от предпосевной                           

обработки семян 

  

В результате исследований в 2013г. (рис. 2) было выявлено, что из 

испытуемых сортов озимого ячменя наиболее восприимчивы к корневым 

гнилям сорта Михайло st и Козырь: их пораженность составила 33,9 и 30,1%, 

соответственно, по сортам. Сравнительно менее восприимчивыми оказались 

сорта Волжский первый и Росава: их пораженность составила 7,3 и 9,0%, 

соответственно по сортам.  

При предпосевной обработке семян фунгицидами, микробными 

препаратами и их баковыми смесями наиболее эффективным оказался 8 

вариант (Винцит 0,75 кг/т + штаммы 18-5 и 38-22), который снижал 

пораженность корневыми гнилями у сорта Михайло st с 33,9 до 1,7%; у сорта 

Волжский первый – с 7,3 до 0,6%. Из химических протравителей по всем 

сортам более эффективным был 3 вариант (Винцит – 1,5 кг/т). Микробные 

препараты – штаммы 18-5 и 38-22, на вариантах 4 и 5, незначительно  



 
 

 

 

Рисунок 2 – Поражаемость озимого ячменя  корневыми гнилями  в зависимости от обработки семян (2013г.)  
 

% 
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уступали по эффективности 2 варианту (Дивиденд – 2 кг/т), а смесь этих 

штаммов на 6-ом варианте превосходила по эффективности 2-ой вариант, но 

была ниже 3-го варианта (Винцит – 1,5 кг/т).  

В результате изучения поражаемости перспективных сортов озимого 

ячменя корневыми гнилями в зависимости от предпосевной обработки семян 

фунгицидами, микробными биопрепаратами и их баковыми смесями нами 

установлено, что наиболее устойчивыми сортами являются Волжский 

первый, Павел и Росава, на которых пораженность растений составила около 

2%. 

Биологическая эффективность фунгицидов и микробных 

препаратов 

 

Наиболее яркую картину эффективности химических и микробных 

препаратов против распространения болезней сельскохозяйственных культур 

дает показатель биологической эффективности. 

Максимальной биологической эффективностью обладают посевы 

озимого ячменя, обработанные химическим препаратом Винцит, как в 

чистом виде, так в баковой смеси с микробными препаратами – штаммами 

18-5 и 38-22 (рис. 3). 

По результатам прослеживается следующая закономерность: 

биологическая эффективность препаратов оказывается прямо 

пропорциональной восприимчивости сортов к корневым гнилям. Наиболее 

высокая биологическая эффективность отмечается по всем вариантам опыта, 

в среднем за три года исследований, на самом восприимчивом к корневым 

гнилям сорте – Михайло от 77,9 до 95,0%, а самая низкая – на более 

устойчивом к корневым гнилям сорте Волжский первый – от 74,0 до 91,8%. 

Предпосевная обработка семян озимого ячменя фунгицидами, 

микробными препаратами и их баковыми смесями способствует 

значительному снижению распространенности корневых гнилей на всех 

испытуемых сортах и повышению биологической эффективности. 



 
 

 

  

Рисунок 3 – Биологическая эффективность фунгицидов и микробных препаратов при возделывании озимого 

ячменя,  % (2013 г.) 
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Установлено, что наиболее эффективными являются предпосевная 

обработка семян фунгицидом Винцит – 1,5 кг/т, а также его баковой смесью с 

микробными препаратами – Винцит (0,75 кг/т) + штаммы 18-5 и 38-22. 

В результате наших исследований впервые в экологических 

условиях предгорной зоны РСО-Алания прошел апробацию 

технологический прием по применению баковых смесей фунгицидов 

Дивиденд стар (1 кг/т), Винцит (0,75 кг/т) и микробных препаратов 

(штаммы 18-5 и 38-22) против корневых гнилей озимого 

ячменя.Приведенные данные свидетельствуют о том, что фунгициды 

Винцит (0,75 кг/т) и Дивиденд стар (1 кг/т) в таких концентрациях не 

подавляют действие микробных препаратов, а применение их баковых 

смесей повышает биологическую и хозяйственную эффективности, что 

позволяет сократить расходы на дорогостоящие химические препараты 

Дивиденд стар и Винцит и существенно снизить себестоимость получаемой 

продукции. 

Самая высокая биологическая эффективность была отмечена при 

обработке семян озимого ячменя баковой смесью Винцит (0,75 кг/т) + 

штаммы (18-5 + 38-22) и составила от 91,8 до 96,3%, соответственно, по 

различным сортам. 

 

Урожай зерна озимого ячменя в зависимости от сорта и 

предпосевной обработки семян 

 

Результаты наблюдений в опытах по изучению влияния химических и 

бактериальных препаратов, а также их баковых смесей на рост, развитие, 

поражаемость болезнями и продуктивность озимого ячменя убедительно 

свидетельствуют о положительном действии этих препаратов на основные 

ростовые процессы. Под влиянием различных технологических приемов 

изменялись условия произрастания, а это, в свою очередь, влияло на рост и 

развитие растений, и формирование урожая и его структуры. 

Урожай зерна является итоговым показателем, характеризующим 
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эффективность изучаемых технологических приемов возделывания озимого 

ячменя (табл. 3). 

Результаты наших исследований, урожай зерна озимого ячменя в 

наших опытах находился на достаточно высоком уровне для условий 

предгорной зоны РСО-Алания. Так, в контрольных вариантах у всех сортов 

урожай зерна находился в пределах 2,45…3,33 т/га, при этом меньше всего 

зерна было получено с урожаем сорта Михайло, а больше всего – у сорта 

Волжский первый. 

Применение химических протравителей было эффективным на всех 

сортах. Прибавка от обработки семян фунгицидом Дивиденд стар составила 

от 15,1 до 20,5%, от фунгицида Винцит – от 24,0 до 36,7%, в зависимости от 

сорта. Наиболее эффективным Дивиденд стар был на сортах Волжский 

первый и Росава (19,8…20,5% прибавки), а Винцит – на сортах Михайло и 

Козырь (33,7…36,7% прибавки). 

Обработка семян озимого ячменя микробными препаратами – 

штаммами 18-5 и 38-22 по эффективности не уступала, а по некоторым 

сортам даже превосходила применение химических протравителей – 

Дивиденд стар и Винцит. Превосходство варианта с обработкой семян 

препаратом Винцит над вариантами с микробными препаратами достоверно 

только по сортам Михайло и Козырь, по остальным же сортам это 

превосходство несущественно и находится в пределах ошибки опыта. 

Эффективность совместного применения смеси микробных препаратов 

(штаммы 18-5 и 38-22) была выше их раздельного применения и находилась 

примерно на уровне эффективности применения химического протравителя 

Винцит (1,5 кг/т), однако, как было сказано выше, различия между ними 

были несущественны и находились в пределах ошибки опыта. Прибавка по 

отношению к контрольному варианту составила от 20,9 до 30,2% в 

зависимости от сорта. 

Наибольшие урожаи зерна озимого ячменя и прибавки, по сравнению с 
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контролем, были получены при обработке семян баковыми смесями 

фунгицидов и микробных препаратов (табл. 3). 

Прибавки от обработки семян фунгицидом Дивиденд стар в смеси с 

микробными препаратами (штамм 18-5 и 38-22) составили от 22,0% в 

посевах сорта Платон – до 31,8% в посевах стандартного сорта Михайло. 

Эффективность баковой смеси Дивиденд стар и микробных препаратов в 

зависимости от сорта несколько изменялась. Так, на сортах Михайло st, 

Волжский первый, Козырь и Росава она превосходила Дивиденд стар 2 кг/т 

(2 вариант) и была на уровне Винцит 1,5 кг/т (3 вариант). 

Наибольшие урожаи озимого ячменя были получены при предпосевной 

обработке семян фунгицидом Винцит (1,5 кг/т) в смеси с микробными 

препаратами (штаммы 18-5 и 38-22). На посевах стандартного сорта Михайло 

здесь было получено 3,65 т/га зерна, что на 1,2 т/га больше контрольного 

варианта или прибавка составила 49,0%. Согласно дисперсионному анализу, 

несущественное превосходство над стандартным сортом Михайло имели 

сорта Козырь и Платон.  

Урожай зерна в посевах сорта Павел в лучшем варианте составил 3,87 

т/га, что на 29,4 % или 0,88 т/га лучше контрольного варианта и на 0,22 т/га 

выше показателей сорта Михайло. 

Максимальной урожайностью в наших опытах отличились сорта 

Росава и Волжский первый в варианте с предпосевной обработкой семян 

озимого ячменя баковой смесью Винцит (0,75 кг/т) и микробными 

препаратами (штаммы 18-5 и 38-22) – соответственно 4,41 и 4,49 т/га зерна, 

при этом прибавки урожая по сравнению с контрольными вариантами 

достигли 34,8 и 37,0%. 
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Таблица 3 – Урожайность озимого ячменя в зависимости от предпосевной обработки семян, т/га                                   

(2013 г.) 

 

№ Сорта Урожайность 

Варианты 

Контроль 
Дивиденд 

(2 кг/т) 

Винцит 

(1,5 кг/т) 

Штамм 

18-5 

Штамм 

38-22 

Штаммы 

(18-5 + 

38-22) 

Дивиденд 

(1 кг/т) +  

шт. (18-5 + 

38-22) 

Винцит 

(0,75 кг/т) + 

шт. (18-5 + 

38-22) 

1 Михайло,st урожайность, т/га 2,45 2,82 3,35 2,86 2,91 3,19 3,23 3,65 

прибавка т/га – 0,37 0,90 0,41 0,46 0,74 0,78 1,20 

% – 15,1 36,7 16,7 18,8 30,2 31,8 49,0 

2 Волжский 

первый 

урожайность, т/га 3,33 3,99 4,20 4,04 4,08 4,18 4,28 4,49 

прибавка т/га – 0,66 0,87 0,71 0,75 0,85 0,95 1,16 

% – 19,8 26,1 21,3 22,5 25,5 28,5 34,8 

3 Козырь урожайность, т/га 2,61 3,05 3,49 2,95 3,02 3,27 3,31 3,77 

прибавка т/га – 0,44 0,88 0,34 0,41 0,66 0,70 1,16 

% – 16,9 33,7 13,0 15,7 25,3 26,8 44,4 

4 Павел урожайность, т/га 2,99 3,53 3,72 3,55 3,58 3,66 3,69 3,87 

прибавка т/га – 0,54 0,73 0,56 0,59 0,67 0,70 0,88 

% – 18,1 24,4 18,7 19,7 22,4 23,4 29,4 

5 Платон урожайность, т/га 2,96 3,42 3,67 3,50 3,54 3,58 3,61 3,82 

прибавка т/га – 0,46 0,71 0,54 0,58 0,62 0,65 0,86 

% – 15,5 24,0 18,2 19,6 20,9 22,0 29,1 

6 Росава урожайность, т/га 3,22 3,88 4,02 3,90 3,95 4,07 4,16 4,41 

прибавка т/га – 0,66 0,80 0,68 0,73 0,85 0,94 1,19 

% – 20,5 24,8 21,1 22,7 26,4 29,2 37,0 

НСР А 

НСР В 

НСР АВ 

0,21 

0,18 

0,51 
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Биохимический состав зерна озимого ячменя в зависимости от 

сорта  

В результате исследований нами установлено, что климатические 

условия 2013 г. оказали значительное влияние на качественные показатели 

исследуемых сортов озимого ячменя.  

Большее количество углеводов содержалось в зерне озимого ячменя 

сортов Михайло st и Козырь – 78,1 и 78,0%, соответственно; наименьшее 

количество углеводов содержалось в зерне сортов Волжский первый и Павел 

– по 77,6 %. 

В наших опытах, количество белка в озимом ячмене, колебалось в 

пределах 10,1…12,1% в зависимости от сорта и климатических условий года. 

Для пивоваренной и спиртовой промышленности, высокое содержание белка, 

выше 12%, нежелательно, так как это приводит к нарушению 

технологических процессов и повышенному пенообразованию сусла и 

конечного продукта (пива). Напротив, для кормопроизводства, повышенное 

содержание белка в зерне, приветствуется и его концентрация желательна до 

16% (Тихонов Н.И., 2008). 

Большее количество белка содержалось в зерне сортов озимого ячменя 

Росава, Павел и Платон – 11,2; 11,1; 11,0%, а меньше белка содержалось в 

зерне сорта Козырь – 10,8%. 

Не менее важным показателем для кормопроизводства и крупяной 

промышленности является содержание жира (Закрыжевская Л.Т. 1979). 

Ячменное зерно содержит около 2…3% жиров, которые откладываются 

главным образом в алейроновом слое и в зародыше, причем в алейроновом 

слое и в оболочке содержится жиров в 9 раз больше, чем в зародыше. 

Основными составляющими жиров являются жирные кислоты (муравьиная, 

уксусная, пропионовая, масляная и т.д.). 

В 2013 году большее количество жира содержалось в зерне сортов 

Михайло st, Волжский первый, Платон и Росава – по 2%, у сорта Козырь – 

1,8%, у сорта Павел – 1,9%. 
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Таблица 4 – Биохимический состав зерна озимого ячменя различных сортов (2013 гг.) 

 

№ Сорта 

Сумма  

углеводов, % 
Белок, % Жир, % Клетчатка, % Зола, % 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 
ср. 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 
ср. 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 
ср. 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 
ср. 

2008 

2009 

2009 

2010 

2010 

2011 
ср. 

1 Михайло st 77,8 78,6 77,9 78,1 11,2 10,2 11,4 10,9 1,8 2,1 2,0 2,0 7,4 7,0 7,1 7,2 1,8 2,1 1,6 1,8 

2 
Волжский 

первый 
77,4 78,0 77,4 77,6 10,8 10,1 11,9 10,9 1,8 2,0 2,1 2,0 7,8 7,6 7,5 7,1 2,2 2,3 1,7 2,1 

3 Козырь 77,6 78,3 78,2 78,0 11,1 10,4 11,0 10,8 1,7 2,0 1,8 1,8 7,0 7,3 7,6 7,3 2,1 2,0 1,4 1,8 

4 Павел 76,9 77,7 78,3 77,6 11,8 10,5 10,9 11,1 1,6 2,0 2,1 1,9 7,4 7,5 7,3 7,4 2,4 2,2 1,4 2,0 

5 Платон 77,3 78,2 77,8 77,8 11,5 10,3 11,1 11,0 1,7 2,0 2,2 2,0 7,4 7,5 7,4 7,4 2,1 2,0 1,5 1,9 

6 Росава 77,9 78,8 76,8 77,8 11,0 10,4 12,1 11,2 1,8 2,0 2,1 2,0 7,2 6,9 7,3 7,1 2,1 1,9 1,7 1,9 

 НСР05    0,07    0,06    0,02    0,04    0,03 



 
 

 

191 

По содержанию клетчатки в лучшую сторону выделился сорт 

Волжский первый – 7,5%, меньше – у сорта Росава – 7,1%, у остальных 

сортов этот показатель колебался в пределах 7,2…7,4%. 

Содержание минеральных веществ (золы) в зерне озимого ячменя 

составляет 2…3%. Оно особенно велико в клетках алейронового слоя, в 

зародыше, в семейной и плодовой оболочках. Большая часть минеральных 

веществ связана неорганически. 

Наибольшей концентрацией зольных веществ в зерне отличились сорта 

Волжский первый и Павел – 2,0…2,1%. 

Следовательно, лучшими качественными показателями обладает зерно 

сортов Волжский первый и Росава, отличившееся повышенным содержанием 

белка – 10,9…11,2%, жира – 2,0% и золы – 1,9…2,1%. Содержание клетчатки 

и общих углеводов в зерне отмеченных сортов, наоборот, снижается. 

 

Экономическая эффективность применения  фунгицидов 

микробных препаратов при возделывании озимого ячменя 
 

Чистый доход (прибыль) при возделывании озимого ячменя составил в 

контрольном варианте 3294,8 руб./га на сорте Михайло st. и 6999,6 руб./га на 

сорте Волжский первый. Обработка семян препаратом Дивиденд стар (2 кг/т) 

увеличила чистый доход на 1038,4 руб./га на сорте Михайло st., а на сорте 

Волжский первый прибыль уменьшилась на 444,5 руб./га или на 6,4%. Это 

указывает на меньшую отзывчивость сорта Волжский первый на препарат 

Дивиденд стар в сравнении с сортом Михайло. 

Препарат Винцит (1,5 кг/т) увеличил чистый доход у обоих сортов 

более, чем на 3000 руб./га или на 194,5% у сорта Михайло st. и 142,9% у 

сорта Волжский первый. Применение микробных препаратов также 

существенно повышало прибыль, которая в сравнении с контрольным 

вариантом увеличилась на 142,9…148,4% у сорта Михайло st. и на 

35,6…37,7% – у сорта Волжский первый. Совместное использование 

микробных препаратов было эффективнее контрольного варианта на 
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142,8…179,0% в зависимости от сорта озимого ячменя. 

Предпосевная обработка семян баковыми смесями химических и 

микробных препаратов была высокоэффективна, однако, следует отметить, 

что использование препарата Дивиденд стар в баковой смеси с 

биопрепаратами менее эффективно, и чистый доход при этом составляет 

5894,2 и 10210,4 руб./га, соответственно возделываемым сортам. Эти 

показатели находятся примерно на уровне варианта с использованием только 

смеси микробных препаратов (штаммы 18-5 и 38-22) и уступают варианту с 

применением препарата Винцит (1,5 кг/т). 

Максимальная прибыль у обоих сортов получена в последнем 

варианте, где семена перед посевом обрабатывались баковой смесью Винцит 

(0,75 кг/т) и микробных препаратов (штаммы 18-5 и 38-22). Превышение 

чистого дохода в сравнении с контрольным вариантом составило 227,3% у 

сорта Михайло st. и 157,9% – у сорта Волжский первый.  

В наших исследованиях рентабельность производства озимого ячменя 

во всех вариантах была достаточно высокой и составила от 46,9% в 

контрольном варианте стандартного сорта Михайло, до 140,7% в лучшем 

варианте сорта Волжский первый. 

Рентабельность предпосевной обработки семян микробными 

препаратами составила более 60% на посевах сорта Михайло st. и в 2 раза 

больше – на посевах сорта Волжский первый. 

Рассчитав экономическую эффективность производства озимого 

ячменя можно сделать вывод, что применение против корневых гнилей 

микробных препаратов и их баковых смесей с полудозами фунгицидов 

Дивиденд стар (1 кг/т) и Винцит (0,75 кг/т) экономически целесообразно. 

При этом значительно повышаются урожайность, чистый доход, 

рентабельность, снижается себестоимость продукции, сокращаются не 

только затраты на дорогостоящие фунгициды, но и антропогенная нагрузка 

на почву. 
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ВЫВОДЫ  И  ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

ВЫВОДЫ 

1. Сорта озимого ячменя Михайло, Волжский первый, Павел, Платон, 

Козырь и Росава обладают рядом хозяйственно-полезных признаков, в 

частности, полнотой всходов, высотой стеблей, массой 1000 зерен, 

устойчивостью к неблагоприятным факторам среды, продолжительностью 

вегетационного периода, урожайностью. Поэтому они выделены нами как 

наиболее адаптивные сорта для предгорной зоны РСО-Алания. 

2. С увеличением глубины заделки семян значительно возрастает 

поражаемость растений болезнями и, в особенности, корневыми гнилями. 

Оптимальной глубиной посева семян озимого ячменя в условиях предгорной 

зоны РСО-Алания является 2…3 см, при которой значительно снижаются 

распространенность головневых заболеваний и корневых гнилей, а урожай 

зерна повышается на 0,25 т/га. 

3. Наиболее эффективными фунгицидами в условиях предгорной зоны 

РСО-Алания являются Дивиденд стар (2 кг/т) и Винцит СК (1,5 кг/т), 

которые подавляют все виды головни и черный пятнистый бактериоз, а 

распространенность других болезней резко снижается. Прибавки урожая при 

этом достигают, соответственно, 1,10 и 1,23 т/га или 39,8 и 44,6%. 

4. При предпосевной обработке семян фунгицидами, микробными 

препаратами и их баковыми смесями наиболее эффективным является 

вариант Винцит (0,75 кг/т) + штаммы 18-5 и 38-22, который снижал 

поражаемость растений корневыми гнилями у сорта Михайло с 33,9 до 1,7%; 

у сорта Волжский первый – с 7,3 до 0,6%. Микробные препараты – штаммы 

18-5 и 38-22, незначительно уступали, а в смеси превосходили по 

эффективности вариант с применением фунгицида Дивиденд (2 кг/т).  

5. Наиболее высокая биологическая эффективность отмечена на самом 

восприимчивом сорте Михайло – от 77,9 до 95,0%, а самая низкая – на более 

устойчивом сорте Волжский первый – от 74,0 до 91,8%. Самая высокая 

биологическая эффективность была отмечена при обработке семян озимого 
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ячменя баковой смесью Винцит (0,75 кг/т) + штаммы (18-5 + 38-22) и 

составила от 91,8 до 96,3%, соответственно, по сортам. 

6. Максимальный урожай в условиях предгорной зоны РСО-Алания 

формируют сорта озимого ячменя Росава и Волжский первый в варианте с 

предпосевной обработкой семян баковой смесью Винцит (0,75 кг/т) и 

микробными препаратами (штаммы 18-5 и 38-22) – соответственно 4,4 и 4,5 

т/га зерна, превысив, при этом показатели контрольного варианта на 34,8 и 

37,0% соответственно. 

7. Лучшими качественными показателями обладает зерно озимого 

ячменя сортов Волжский первый и Росава, с повышенным содержанием белка 

– 10,9…11,2%, жира – 2,0% и золы – 1,9…2,1%. Содержание клетчатки и 

общих углеводов в зерне отмеченных сортов, несколько снижалось. 

8. Применение против корневых гнилей баковой смеси микробных 

препаратов с полудозой фунгицида Винцит (0,75 кг/т) экономически 

целесообразно. При этом, повышаются: урожайность – на 34,8%, чистый 

доход – на 157,9%, рентабельность – на 41% и снижается себестоимость 

продукции на 17%. Такая обработка позволяет значительно снизить затраты на 

дорогостоящие фунгициды и антропогенную нагрузку на почву. 

ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

1. Для снижения распространенности головневых заболеваний и 

корневых гнилей растений в условиях предгорной зоны РСО-Алания на 

выщелоченных черноземах карбонатных озимый ячмень необходимо сеять 

на глубину 2…3 см, для посева использовать перспективные 

высокоустойчивые сорта Волжский первый и Росава. 

2. Для получения урожая более 4,4 т/га зерна озимого ячменя сортов 

Волжский первый и Росава необходимо семена перед посевом обработать 

баковой смесью фунгицида Винцит (0,75 кг/т) и микробных препаратов – 

штаммов 18-5 (600 мл/т) и 38-22 (600 мл/т). 
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