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Аннотация 
Отчет составлен по результатам научно-производственного опыта по 

совершенствованию ресурсосберегающих технологий возделывания 

сельскохозяйственных культур для предгорной (лесостепной) зоны РСО-

Алания, в которую входят земли Горского государственного аграрного 

университета. На основании проведенных исследований приводятся 

результаты по разработке оптимальной структуры посевных площадей, а 

также рекомендации по борьбе с сорняками и внеснию удобрений под 

культуры ранее разработанных севооборотов. 

В работе на основе проведенных экспериментальных исследований 

сотрудниками  университета в сочетании с производственными испытаниями 

на землях университета получены новые данные по реальному влиянию 

предложенных усовершенствовайий ресурсосберегающих технологий на 

эффективность возделывания различных сельскохозяйственных культур 

(кукуруза на зерно, озимая пшеница, суданская травы, овса, клевер  луговой, 

озимый ячмень, соя)  в условиях конкретного хозяйства. 
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1. Структура посевных площадей для земель Горского 

ГАУ в 2015 г и на перспективу 

1. 1. Структура посевных площадей 

Актуальность темы. Научные исследования в области агрономии 

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

воздействия на структуру агроландшафта. В последние годы, в республике 

отношение к севооборотам вызывает тревогу. Погоня за быстрой (срочной) 

выгодой, привела к ломке принятых и освоенных ранее в хозяйствах 

севооборотов. Поэтому урожайность и валовое производство 

сельскохозяйственной продукции неумолимо падает. Определенное 

количество площадей, даже на черноземах, перестали практически 

обрабатываться, став рассадником сорняков. 

Известно, что основой севооборота служит структура посевных 

площадей под различными культурами, выраженная в процентах к общей 

площади пашни. 

Научная новизна исследований состоит в том, что кафедрой 

земледелия и землеустройства Горского ГАУ впервые разработана данная 

структура посевных площадей, позволяющая обеспечить наиболее полное 

использование агроклиматических ресурсов этой зоны.   

За Горским ГАУ по государственному акту закреплена земельная 

территория площадью 1922 га. По характеру использования, земельная 

территория представлена в основном пашней (1274 га или 66,3%). Вне 

севооборотные земли это Государственный сортоучастк (100 га), культурные 

долголетние пастбища (524 га), а также заложенный в 2014-2015 годах 

силами студентов и сотрудников коллекционный плодовый сад (24 га). 

Следует отметить, что на ближайшую перспективу (2016 год) планируется 

увеличить площадь плодового сада еще на 15 га. Обособленных сенокосов и 

пастбищ на территории землепользования нет.  
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Таблица 1.1. Экспликация земель 

№ Наименование угодий 
на 2015 г на перспективу – 2016г 

га % га % 

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

2. Сельскохозяйственные 

угодья: 1922 100,0 1922 100,0 

3. Пашня 1274 66,3 1683 87,5 

4. ДКП 524 27,3 100 5,2 

5. Плодовай сад 24 1,2 39 2,0 

6. ГСУ  100 5,2 100 7,3 

В таблице 1.2 приведена структура посевных площадей за 2015 год  

Таблица 1.2. Структура посевных площадей, урожайность и валовый сбор 

основных сельскохозяйственных культур 

Культура 
Структура посевных 

площадей Урожайность, 

т/га 

Валовый сбор, 

т/га 
га % 

Озимая пшеница 80 4,2 1,91 153,5 

Озимый ячмень 44 2,3 2,00 88,1 

Итого оз.зерновых 124 6,5 1,95 141,6 

Кукуруза на зерно 700 36,4 4,38 3071,5 

Овес 60 3,1 1,00 60,0 

Соя 40 2,1 1,31 52,7 

Итого яров. зерн. 800 41,6 2,23 3184,2 

Суд.трава/сено 50 2,6 2,60 130,0 

Мн. тр./сено и з/к. 300 15,6 - - 

Итого кормовых 350 18,2 - - 

Итого посевов: 1274 66,3 - - 

ДКП 524 27,3 - - 

ГСУ 100 5,2 - - 

Плодовый сад 24 1,2 - - 

ВСЕГО: 1922 100 - - 
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Проект системы севооборотов был составлен одновременно с 

разработкой перспективного плана организации территории. При этом мы  

учитывали план по производству растениеводческой продукции. 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 2016 году 

Таблица 1.3. Схемы севооборотов 

Севооборот 1 Севооборот 2 

площадь 1130 га, 

средний размер поля 113 га 

площадь 552 га, 

средний размер поля 92 га 

1. многолетние травы 1. овес/овес+горох 

2. многолетние травы 2. соя/картофель 

3. озимая пшеница 3. кукуруза на зерно 

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

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

6. кукуруза на зерно 6. кукуруза на зерно 

7. однолетние травы  

8. озимая пшеница  

9. кукуруза на зерно  

10. подсолнечник  

Мы, составляя план освоения севооборотов, учитывали необходимость 

производства растениеводческой продукции и в переходный период, 

стремились освоить севообороты в более короткий срок, соблюдать 

принятую структуру посевных площадей, размещать культуры по лучшим 

предшественникам. 

Освоенным считают севооборот, в котором размещение культур по 

полям соответствует принятой схеме, и соблюдаются границы полей. Наши 

севообороты будут освоены в 2016 году. 
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Таблица 1.4. План освоения севооборотов 

Номер 

поля, 

площад

ь 

Предшественник 

2014 год 

Намечаемое размещение культур в годы освоения 

севооборота 

2015 год 2016 год 2017 год 

культура га культура га культура га культура га 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Севооборот 1 

1/115 
Суданка 

Кукуруза 

35 

80 
Кукуруза 115 Кукуруза 115 Подсолн. 115 

2/112 Оз. пшеница 112 Кукуруза 112 Одн. травы 112 Оз.пшен 112 

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

4/113 
Кукуруза 

Мн. травы 

14 

99 

Оз. 

пшеница 
113 Кукуруза 113 

Оз.пшен 

Оз.ячмен 
62 

51 

5/111 Оз. пшеница 111 Кукуруза 111 
Оз.пшен 

Оз.ячмен 
60 

51 
Кукуруза 111 

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

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

8/113 Кукуруза 113 
Подсолнечн

ик 
113 Мн.травы 113 Мн.травы 113 

9/114 Кукуруза 114 

Оз. ячмень 

Оз. 

пшеница 

54 

60 
Кукуруза 

54 

60 
Одн.трав 114 

10/114 Оз. пшеница 114 Кукуруза 114 Подсолн. 114 Мн.травы 114 

Севооборот 2 

1/91 

Кукуруза 

Овес 

Залеж 

64 

15 

12 

Кукуруза 91 
Овес 

Овес+горох 

47 

44 

Соя 

Картофель 

40 

50 

2/93 Оз. ячмень 93 
Соя 

Картофель 

48 

45 
Кукуруза 93 

Оз. ячмень 

тритикале 

50 

43 

3/95 
Овес+горо

х 
95 Кукуруза 95 

Оз. ячмень 

тритикале 

50 

45 
Кукуруза 95 

4/90 Кукуруза 90 
Оз. ячмень 

тритикале 

45 

45 
Кукуруза 90 Кукуруза 90 

5/90 Кукуруза 90 
Овес 

Овес+горох 

47 

43 

Соя 

Картофель 

40 

50 
Кукуруза 90 

6/93 
Оз. 

пшеница 
93 Кукуруза 93 Кукуруза 93 

Овес 

Овес+горо 

47 

46 
 

В структуре посевных площадей под озимые зерновые культуры в 2015 

году было отведено 124 га (6,5%), яровые зерновые – 800 га (41,6%), 

суданской травой и другими корма, включая травы на выпас и ДКП - 874 га 

(45,5%), то есть посевами занято – 1274 га (100% пашни) или 66,3% всех 

земель Горского ГАУ.  
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1.2. Чередование культур по полям 

Установлено, что нтенсивными севообороты могут быть при 

непрерывном повышении урожайности основных сельскохозяйственных 

культур за счет совершенствования структуры посевов, размещении 

основных зерновых культур по наилучшим предшественникам, расширении 

площадей под кормовым клином, внедрении новых высокоурожайных 

адаптированных сортов и применении промежуточных посевов. 

При этом необходимо учитывать новые элементы, которые должны 

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

условиях урегулирования пищевого и водного режимов биологические 

принципы чередования культур являются главными в увеличении 

продуктивности сельскохозяйственных культур. 

Лучшим предшественником для озимой пшеницы в данной природно -

климатической зоне и данной структуре посевных площадей являются 

многолетние травы (клевер), которые: 

 а) увеличивают количество водопрочных агрегатов; 

б) оставляют после себя большие запасы органического вещества; 

в) облегчается задача углубления пахотного слоя; 

г) предупреждается смыв почвы; 

д) подавляется сорная растительность; 

е) увеличивается урожай и качество продукции. 

Следующий посев - озимой пшеницы, также должен размещаться после 

однолетних трав, который также оказывает положительное влияние на 

показатели структуры почвы и продуктивность растений. Кукуруза на зерно 

в виду междурядных обработок посевов и применения современных 

высокоэффективных гербицидов позволит снизить высокую потенциальную 

засоренность полей, а высокая микробиологическая активность почвы 

улучшит пищевой режим почвы, что должно способствовать повышению 

урожайности последующих культур. Более удачное размещение кукурузы на 

зерно после посева озимой пшеницы в предлагаемом севообороте позволит 
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повысить урожайность зерна на 4,5-5,0 ц/га, по отношению к повторным 

посевам кукурузы. 

 Наши исследования показали, что важным направлением при 

усовершенствовании севооборотов – является повышение коэффициента 

использования пашни за счет возделывания промежуточных культур, 

позволяющая наиболее полное использование приходящей солнечной 

радиации и земли за счет уплотнения основных культур промежуточными. 

В разработанном севообороте (при необходимости) возможен более 

приемлемый вариант уплотнения. Промежуточные культуры в предлагаемом 

севообороте позволят обеспечить животных зелеными кормами до поздней 

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

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

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

оставшиеся площади под культурами сплошного способа сева и обеспечить 

рациональное чередование культур, исходя из конкретной структуры 

посевных площадей, обеспечивая дополнительный сбор зерна и кормов. 
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2. Обследования полей Горского ГАУ на засоренность и разработка 

рекомендаций по борьбе с сорняками 

Актуальность темы. Защита посевов культурных растений от 

сорняков - одна из неотложных и насущных задач научного земледелия. 

Поэтому исследования, направленные на улучшение условий питания 

возделываемых культур путем уничтожения сорняков, сокращающие вынос 

элементов питания, являются актуальной задачей науки и производства. 

Цель исследований заключалась в изучении засоренности полей 

однолетними и многолетними трудноискореняемыми сорняками с учетом их 

видового состава в посевах пропашных, озимых зерновых и многолетних трав и 

подборе эффективных мер борьбы с ними с целью сокращения выноса 

питательных веществ из почвы и повышения урожая и качества продукции.  

Научная новизна состояла в том, что для эффективной борьбы с 

засоренностью необходимо было обследовать и учесть видовой состав и 

засоренность посевов различных культур севооборота на наших землях, 

различную биологию и технологию возделывания сельскохозяйственных 

культур, а также вынос сорняками основных элементов питания. Данные 

исследования проводились кафедрой  земледелия и землеустройства 

Горского ГАУ в течение трех лет (2013-2015). 

Известно, что сорными называют растения, которые не 

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

выделяют также растения-засорители – это одна сельскохозяйственная 

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

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

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

вида, но иного сорта, также считаются засорителями. 

Некоторые сорные растения приспособились к произрастанию в 

посевах строго определѐнной культуры. Это специализированные сорняки. 

Однако большинство засоряет широкий спектр культур, приспособившись к 

различным условиям и природным зонам. Многие сорняки настолько 
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приспособились к сосуществованию рядом с культурными растениями, что 

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

высотой стебля основной культуры, сокращѐнный период вегетации 

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

растений прорастают только после того, как пройдут обмолачивание вместе с 

зерном. 

В посевах, страдающих от сорных растений, резко ухудшается 

продуктивность и качество урожая. Причины этого: 

• сорняки при благоприятных условиях быстро развиваются, наращивают 

массу вегетативных органов, тем самым затеняя культуру. Затенение 

вызывает снижение интенсивности фотосинтеза, как следствие – низкие 

урожаи, вытягивание и ослабление культур, полегание посевов (особенно 

сильно этот процесс проявляется у зерновых злаков). При затенении на 

несколько градусов снижается температура почвы, что приводит к снижению 

активности почвенных микроорганизмов, удлинению вегетационного 

периода. При уборке культур, склонных к полеганию, страдает 

сельскохозяйственная техника, увеличиваются затраты на горюче-смазочные 

материалы, происходят потери зерна; 

• у сорняков корневая система развивается быстрее, чем у 

возделываемых культур. Поглощая воду и питательные вещества, сорняки 

тем самым усиливают действие неблагоприятных климатических факторов, 

истощают культуры и приводят их к гибели; 

• на сорняках часто развиваются вредители культурных растений, а 

также различные болезни; 

• некоторые сорные растения бывают ядовитыми, обладают 

неприятным вкусом или запахом. Например, даже небольшое количество 

размолотых семян плевела опьяняющего, белены чѐрной, горчака ползучего 

или куколя обыкновенного в муке создаѐт опасность серьѐзного отравления, 

делает муку непригодной для употребления в пищу (Васильченко И.Т., 1975; 

Яшутин Н.В., 2007, Адиньяев Э.Д., 2010).  
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Сорные растения затрудняют проведение некоторых полевых работ, 

процессы обработки почвы и урожая становятся более затратными. 

Одревесневшие на поздних стадиях развития стебли сорняков могут 

вызывать поломки сельскохозяйственных машин и агрегатов, повышают 

тяговое сопротивление орудий, затрудняют обмолачивание зерна, вызывают 

засорение сепарирующих органов. Всѐ это способствует снижению 

производительности труда, повышению себестоимости продукции.  

Сорные растения имеют ряд биологических особенностей, которые 

помогают им выживать и сохраняться, несмотря на разнообразные методы 

борьбы с ними.  

Одной из особенностей сорных растений является их высокая 

плодовитость. Отдельные сорняки дают десятки и сотни тысяч семян с 

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

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

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

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

Большое количество семян, попадая на поверхность почвы, в 

неблагоприятных условиях погибает, но большая семенная продуктивность 

помогает им в борьбе за существование.  

Вторая особенность состоит в том, что высокая плодовитость 

сорняков дополняется различными приспособлениями для распространения 

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

(скрученная ость).  

Неодновременное и растянутое прорастание семян сорняков — 

следующая важная биологическая особенность, отличающая их от 

культурных растений. В то время культурные растения обычно дружно 

прорастают в течение нескольких дней, семена многих сорных растений 

могут храниться, не теряя всхожесть, глубоко в почве десятками лет, прежде 

чем прорасти.  
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Некоторые сорные растения образуют семена, различающиеся по 

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

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

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

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

мелкие, черные, блестящие, прорастающие на третий год.  

Свойство семян некоторых сорных растений давать всходы не сразу, 

называется их покоем. Различают глубокий и вынужденный покой. Глубокий 

покой наблюдается даже при благоприятных для прорастания условиях. Он 

объясняется физиологическим состоянием семени и строением его оболочки. 

Вынужденный — неблагоприятными внешними условиями.  

Семена сорняков при благоприятных условиях прорастают быстрее, 

чем семена культур. Растения сорняков развиваются энергичнее, быстрее 

культур набирают зеленую массу и опережают их в росте.  

Многие сорняки имеют разнообразные вегетативные органы 

размножения, которые при измельчении не только не утрачивают 

жизнеспособность, но и повышают способность к образованию побегов.  

Так, например, растения бодяка полевого могут развивать на 1 м2 до 8,7 м 

вегетативных органов размножения в почве, формировать до 500 

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

подземных побегов и более 1500 вегетативных почек. Особенно большую 

массу вегетативных органов размножения дает пырей ползучий: до 500 

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

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

Адиньяев Э.Д., 2014, 2014, 2015). 

 

2.1. Характеристика засоренности полей земель Горского ГАУ по 

материалам обследований кафедры земледелия и землеустройства 

Вопросы правильного выбора способов и приемов борьбы, их 

сочетание и последовательность выполнения приобретают особую 
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значимость. В настоящее время борьба с сорняками в земледелии 

рассматривается как единая система. Она должна исходить из того, что 

защита растений от всех вредных организмов, включая и сорняки, 

одновременно с ее высокой эффективностью должна быть максимально 

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

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

2015).  

Важным является учет потенциальной и фактической засоренности и 

видового состава сорняков на посевах.  Учет фактической засоренности 

проводился путем оперативного обследования (у зерновых колосовых в фазу 

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

глазомерным и количественным методом. 

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

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

фиксировали карантинные и ядовитые растения. Засоренность оценивали в 

баллах (табл. 2.1): 

Таблица 2.1. Трехбалльная шкала для определения засоренности посевов 

Баллы 
Количество сорняков на 1 м

2
, шт. Степень засоренности 

посева однолетних многолетних 

1 Менее 10 Менее 1 Слабая 

2 10-50 1-5 Средняя 

3 Более 50 Более 5 Сильная 

1 балл - встречаются единично; 

2 балла - немного больше, чем единично; 

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

4 балла - больше, чем культурных растений. 

При количественном методе обследование мы проводили 

маршрутным методом, путем прохода по диагонали участка, накладки 

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

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

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

а более 100 га в 20 точках. В таблице 2.2 дана оценка степени засоренности с 

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

Культура, площадь, га Преобладающие виды сорняков Степень засоренности, балл 

Озимые зерновые,  

(124 га) 

Мелколепестник канадский, полынь 

обыкновенная, амброзия 

полыннолистная, ежовник 

обыкновенный, щетинник сизый, 

росичка кроваво-красная, галинсога 

мелкоцветковая, звездчатка средняя 

Сильная 

3-б 

Пропашные 

(700 га) 

 

Ежовник обыкновенный, щетинник 

сизый, аксирис гибридный, 

топинамбур, щирица обыкновенная, 

канатник Теофраста, амброзия 

полыннолистная 

Сильная 

3-б 

Многолетние травы, 

(300 га) 

Ежовник обыкновенный, щетинник 

сизый, полынь обыкновенная, 

амброзия полыннолистная, щирица 

обыкновенная, галинсога 

мелкоцветковая 

Средняя 

2-б 

 

Определение потенциальной засоренности почвы семенами сорных 

растений проводилось методом малых проб, разработанным Доспеховым Б. 

А.(Васильев И. П., 2004).  

Образцы почвы для определения еѐ засоренности и видового состава 

семян сорных растений при таком методе отбираются послойно с помощью 

специального бура.  

Отобранные почвенные образцы переносятся в лабораторию или 

какое-либо другое помещение и доводятся до воздушно-сухого состояния. 

Выделять семена из почвенных образцов лучше сразу после их отбора. 

Преимущество отдаѐтся методу отмыва семян на лабораторных ситах с 

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

проводят на разборной доске со стеклом, под которым укладывают белую 

бумагу.  

Для определения точного научного названия сорняков используются 

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

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

Для полного представления степени засоренности семенами сорных 

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

анализе образцов, пересчитывают на единицу площади (1 м
2
 или 1 га). Для 
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этого сначала определяют площадь режущей части бура.  В нашем случае она 

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

К = 1888071 

Среднее число семян сорняков каждого вида в пробе, умноженное на 

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

Чтобы судить о степени засоренности пахотного слоя семенами 

сорных растений, пользуются трехбалльной шкалой.  

Таблица 2.3. Бонитировочная шкала степени засоренности почвы 

семенами сорняков 
Число семян сорняков в 

пахотном слое, млн./га 

Балл Степень засоренности 

Менее 10 1 слабая 

10-50 2 средняя 

Более 50 3 сильная 

Установлено, что засоренность по почвенным горизонтам сильно 

разнится, и количество семян в верхнем горизонте пахотного слоя намного 

превышает этот показатель во втором горизонте. Для расчета потенциальной 

засоренности учитывалось количество семян сорных растений в пахотном 

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

таблицу 2.4. 

Таблица 2.4. Потенциальная засоренность почвы 

Культура Горизонт 
Кол-во семян на 1 га, 

млн. шт. 

Общее кол-во 

семян на 1 га, млн. 

шт. 

Озимые зерновые 0-15 121 186 

15-30 65 

Пропашные 0-15 238 343 

15-30 105 

Многолетние травы 0-15 178 303 

15-30 125 

Таким образом, потенциальную засоренность по бонитировочной 

шкале можно охарактеризовать как сильную. 

При анализе почвенных проб были обнаружены семена следующих 

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

многосемянная (Chenopodium polyspermum), росичка кроваво-красная 
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(Digitaria sanguinalis), амброзия полыннолистная (Ambrosia artemisifolia), 

щетинник сизый (Setaria glauca). 

 

2.2. Современные приемы борьбы с сорняками 

Для повышения экономической и санитарно-гигиенической 

безопасности задачей современного земледелия является совершенствование 

методов борьбы с сорняками, которые направлены не только на увеличения 

биологической эффективности способов и приемов борьбы. В связи с этим 

необходимо знание видового состава, уровня засоренности и порога 

вредоносности. Поэтому необходимо учитывать чувствительность 

культурных растений к сорнякам. Обычно вред от сорняков не ощущается 

при слабой засоренности посевов. С увеличение их массы и численности 

вредоносность возрастает  и урожай снижается. 

Существует общая и удельная вредоносность сорняков. Общая - 

возрастает с увеличение численности сорняков в посеве. При удельной 

вредоносности потери урожая культуры приводятся расчете на единицу 

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

вредоносности: фитоценотический, критический, экономический. 

Фитоценотический порог, когда сорняки не причиняют вреда культурам. 

При критическом пороге - получают статистически достоверные 

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

так как дополнительный урожай не окупает затраты.  

Экономический порог – то минимальное количество сорняков, 

уничтожение которых обеспечивает получение прибавки урожая и окупает 

затраты на истребительные мероприятия. Обычно повышение урожая 

должно быть не менее 5-7% урожая. 

Для установления степени и типа засоренности полей, нами проведено 

полное обследование посевов в  двух бригадах. Определен видовой состав 

сорняков и балл засоренности. На основе полученных данных составлены 

сводные ведомости, карты засоренности и разработаны мероприятия по 

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

посевной обработки почвы. 
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2.3. Разработанные меры борьбы с сорняками на полях Горского ГАУ. 

Таблица 2.5. Тип засоренности – многолетний (корнеотпрысковый) и 

малолетний. Степень засоренности – средняя и сильная 
№ 

приемов 

Предшественники 

Однолетние культуры сплошного 

сева 

Пропашные 

1.В посевах озимых культур 

1-2 Лущение стерни (лемешными 

лущильниками, культиваторами – 

плоскорезами) сразу после уборки 

предшественника на глубину 10-14 см с 

боронованием 

1. Двукратное лущение. Первое 

лущение дисковыми лущильниками на 

глубину 6-8 см. Второе – лемешными 

лущильниками на 12-14 см 

3 Прикатывание для провокации  семян 

сорняков 

2. Вспашка пахотным агрегатом (плуг 

с предплужником, волокуша + каток) 

Продолжение таблицы 

4 Вспашка при появлении розеток 

осота, горчака пахотный агрегат (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша  

3. культивация с боронованием перед 

посевом озимых культур 

5 Отвальное лущение с боронованием 

на глубину 10-12 см при появлении 

сорняков 

4. Ранневесеннее боронование 

озимых зерновых культур 

6 Предпосевная культивация с 

боронованием  

5. Химическая прополка весной в 

фазу кущения 

7 Весеннее боронование озимых 

зерновых  

 

8 Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

 

Вариант 2 

1-2 Лущение стерни (лемешными 

лущильниками, культиваторами – 

плоскорезами) сразу после уборки 

предшественника на глубину 10-14 см с 

боронованием 

1. Опрыскивание гербицидом  вслед 

за уборкой предщественнитка 

3 Прикатывание для провокации  семян 

сорняков 

2. Дискование спустя 2 недели после 

опрыскивания 

4 Вспашка при появлении розеток осота, 

горчака пахотный агрегат (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша 

3. Вспашка пахотным агрегатом (плуг 

с предплужником, волокуша + каток) 

5 Лущение с боронованием на 10-12 см 

при появлении сорняков 

4. Выравнивание поля перед посевом 

6 Предпосевная культивация с 

боронованием 

5. Ранневесеннее боронование 

озимых зерновых культур 

7 Внесение почвенного гербицида 6. Химическая прополка весной в 

фазу кущения 

8 Весеннее боронование озимых 

зерновых 

 

9 Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

 

2. На посевах яровых культур 

2.1. В системе зяблевой обработки 
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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 

 

Продолжение таблицы 

2.2. В системе предпосевной обработки под ранние яровые культуры 

1 Боронование зяби ранней весной 

2 Предпосевная культивация с боронованием 

3 Посев с прикатывание 

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

сорняков 

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

учетом культуры и преобладающих видов сорняков  

2.3. В ситемее предпосевной обработки под поздние яровые 

1 Ранневесеннее боронование зяби 

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

3 Предпосевная культивация с боронование 

4 Посев с прикатыванием 

5 Довсходовое боронование культуры (в фазу белой ниточки сорняков) 

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

учетом культуры и преобладающих видов сорняков  

Таблица 2.6. Тип засоренности – многолетне-корневищный 

Степень засоренности - сильная и очень сильная 

№ 

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 

3. Предпосевная культивация с 

боронованием  
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пырея 

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  

Продолжение таблицы 

3 Прикатывание для провокации  семян 

сорняков 

2. Вспашка пахотным агрегатом (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша на 

глукбину 20-22 см  

4 Вспашка пахотным агрегатом (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша на 

глукбину 20-22 см при появление шилец 

пырея 

 

5 Поверхностная обработка с 

боронованием при появление всходов 

сорняков до поздней осени 

 

2.2 В системе предпосевной обработки  почвы под поздние яровые 

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

3 Глубокая культивация с боронование для уничтожения вегетирующих сорняков 

4 Предпосевная культивация с боронованием  

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

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

культуры и преобладающих видов сорняков  

2.3. В системе предпосевной обработки почвы под ранние яровые 

1 Предпосевная культивация с боронованием  

2 Посев с прикатыванем для провакации семян сорняков 

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

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

культуры и преобладающих видов сорняков  

Таблица 2.7. Тип засоренности – многолетне (стержнекорневой)- 

малолетний. Степень засоренности – средняя 

№ 

приемов 

Предшественники 

Однолетние культуры сплошного сева Пропашные 

1.В посевах озимых культур 

1-2 Лущение стерни  первое лущение 

дисковыми лущильниками – сразу после 

уборки предшественника на глубину 10-

12 см с боронованием; второе 

лемешными  - на 12-14 см 

1. Двукратное лущение. Первое 

лущение дисковыми лущильниками на 

глубину 6-8 см. Второе – лемешными 

лущильниками на 12-14 см 

3 Прикатывание для провокации  семян 2. Вспашка пахотным агрегатом (плуг 
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сорняков с предплужником, волокуша + каток) 

4 Вспашка при появлении розеток 

осота, горчака пахотный агрегат (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша  

3. культивация с боронованием перед 

посевом озимых культур 

5 Отвальное лущение с боронованием 

на глубину 10-12 см при появлении 

сорняков 

4. Ранневесеннее боронование 

озимых зерновых культур 

6 Предпосевная культивация с 

боронованием  

5. Химическая прополка весной в 

фазу кущения 

7 Весеннее боронование озимых 

зерновых  

 

Продолжение таблицы 

8 Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

 

Вариант 2 

1-2 Лущение стерни  первое лущение 

дисковыми лущильниками – сразу после 

уборки предшественника на глубину 10-

12 см с боронованием; второе 

лемешными  - на 12-14 см 

1. Опрыскивание гербицидом  вслед 

за уборкой предщественнитка 

3 Прикатывание для провокации  семян 

сорняков 

2. Дискование спустя 2 недели после 

опрыскивания 

4 Вспашка при появлении розеток 

осота, горчака пахотный агрегат (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша  

3. Вспашка пахотным агрегатом (плуг 

с предплужником, волокуша + каток) 

5 Лущение с боронованием на 10-12 см 

при появлении сорняков 

4. Выравнивание поля перед посевом 

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  
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прорастания сорняков  

2.2. В системе предпосевной обработки под ранние яровые культуры 

1 Боронование зяби ранней весной  

2 Предпосевная культивация с боронованием 

3 Посев с прикатывание 

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

сорняков 

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

учетом культуры и преобладающих видов сорняков  

2.3. В ситемее предпосевной обработки под поздние яровые 

Продолжение таблицы 

1 Ранневесеннее боронование зяби  

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

3 Предпосевная культивация с боронование  

4 Посев с прикатыванием 

5 Довсходовое боронование культуры (в фазу белой ниточки сорняков) 

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

учетом культуры и преобладающих видов сорняков  

 

Таблица 2.8. Тип засоренности – многолетний (корневищный) и 

малолетний. Степень засоренности - сильная и очень сильная 

№ 

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 2. Вспашка пахотным агрегатом (плуг 
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сорняков 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 

 

Продолжение таблицы 

2.2 В системе предпосевной обработки  почвы под поздние яровые 

1-2 Боронование зяби с последующим прикатыванием для провокации семян 

сорняков 

3 Глубокая культивация с боронование для уничтожения вегетирующих сорняков 

4 Предпосевная культивация с боронованием  

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

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

учетом культуры и преобладающих видов сорняков  

2.3. В системе предпосевной обработки почвы под ранние яровые 

1 Предпосевная культивация с боронованием  

2 Посев с прикатыванем для провакации семян сорняков 

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

необходимости) 

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

учетом культуры и преобладающих видов сорняков  

 

Таблица 2.9. Тип засоренности – многолетний (корнеотпрысково-

стержнекорневой). Степень засоренности – средняя 

№ 

приемов 

Предшественники 

Однолетние культуры сплошного сева Пропашные 

1.В посевах озимых культур 

1-2 Лущение стерни (лемешными 

лущильниками, культиваторами – 

плоскорезами) сразу после уборки 

предшественника на глубину 10-14 см с 

боронованием 

1. Двукратное лущение. Первое 

лущение дисковыми лущильниками на 

глубину 6-8 см. Второе – лемешными 

лущильниками на 12-14 см 

3 Прикатывание для провокации  семян 

сорняков 

2. Вспашка пахотным агрегатом (плуг с 

предплужником, волокуша + каток) 

4 Вспашка при появлении розеток осота, 

горчака, полыни пахотный агрегат (плуг 

с предплужником + каток +  волокуша  

3. культивация с боронованием перед 

посевом озимых культур 

5 Отвальное лущение с боронованием на 

глубину 10-12 см при появлении 

сорняков 

4. Ранневесеннее боронование озимых 

зерновых культур 

6 Предпосевная культивация с 

боронованием  

5. Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

7 Весеннее боронование озимых зерновых   

8 Химическая прополка весной в фазу 

кущения 
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Вариант 2 

1-2 Лущение стерни (лемешными 

лущильниками, культиваторами – 

плоскорезами) сразу после уборки 

предшественника на глубину 10-14 см с 

боронованием 

 

1. Опрыскивание гербицидом  вслед за 

уборкой предщественнитка 

3 Прикатывание для провокации  семян 

сорняков 

2. Дискование спустя 2 недели после 

опрыскивания 

4 Вспашка при появлении розеток осота, 

горчака, полыни  пахотный агрегат (плуг 

с предплужником + каток +  волокуша  

3. Вспашка пахотным агрегатом (плуг с 

предплужником, волокуша + каток) 

5 Лущение с боронованием на 10-12 см при 

появлении сорняков 

4. Выравнивание поля перед посевом 

6 Предпосевная культивация с 

боронованием  

5. Ранневесеннее боронование озимых 

зерновых культур 

7 Внесение почвенного гербицида 6. Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

8 Весеннее боронование озимых зерновых   

9 Химическая прополка весной в фазу 

кущения 

 

2. На посевах яровых культур 

2.1. В системе зяблевой обработки 

Вариант 1 

1-2 Лущение стерни (лемешными 

лущильниками, культиваторами 

плоскорезами) сразу после уборки 

предшественника на глубину  от 10 до 14 

см с боронованием 

1-2. Лущение (отвальными 

лущильниками или плугом) вслед за 

уборкой предшественника на глубину о  

12 до 15 см с боронованием   

3 Прикатывание для провокации семян 

сорняков  

3. Культивация с боронование по мере 

прорастания сорняков 

4 Вспашка при появление всходов 

сорняков пахотный агрегат (плуг с 

предплужником + каток +  волокуша  

 

5 Лущение с боронованием на 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 
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5 Довсходовое боронование культуры (в фазу белой ниточки сорняков) 

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

учетом культуры и преобладающих видов сорняков  

 - Рекомендуемые гербициды для основных сельскохозяйственных 

культур представлены  ниже в таблице. 

 

2.4. Рекомендуемые гербициды под основные сельскохозяйственные 

культуры в 2015 г. 

Таблица 2.10. Рекомендуемые гербициды под основные 

сельскохозяйственные культуры в 2015 г. 

Торговое 

название 

Н
о
р
м

а 
р
ас

х
о
д

а 

п
р
еп

ар
ат

а,
 (

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 

Секатор Турбо 80 Широкий спектр 

однолетних и многолетних 

двудольных сорных 

растений  

Опрыскивание посевов в 

фазу кущения  

1 - 

Топик 300 Однолетние однодольные 

сорные растения 

Опрыскивание посевов в 

фазу кущения 

1 - 

Пропашные 

Риманол 50 Однолетние и многолетние 

двудольные и злаковые 

сорняки 

Опрыскивание посевов в 

фазу 3-5 листьев  

1 - 

Стартерр 400 Однолетние, двулетние и 

некоторые многолетние 

двудольные сорняки 

Опрыскивание посевов в 

фазу 3-5 листьев 

1 - 

Многолетние травы 

Премьер 300 200 Трудноискоренимые 

сорняки, такие как бодяк, 

осот полевой и другие 

двудольные 

Опрыскивание посевов до 

фазы бутонизации 

1 - 

Центурион 300 Однолетние и многолетние  

однодольные сорняки 

Опрыскивание посевов до 

фазы бутонизации 

1 - 
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3.  Кукуруза 

 

Площадь посева – 700 га 

 

Актуальность темы. Система земледелия, которая строится на 

строгой количественной оценке и учитывает влияние на урожай   почвенно-

климатических условий в соответствии с особенностями каждого поля и 

складывающихся агрометеорологических условий в конкретном году 

является актуальной задачей ВУЗа. Благодаря этому максимально 

используются потенциальные возможности каждого гектара земли, что имеет 

принципиальное значение в условиях, когда резервы роста производства 

сельскохозяйственной продукции за счет расширения посевных площадей 

(особенно в Северной Осетии) практически исчерпаны.  

Кукуруза по своим кормовым достоинствам, универсальности 

использования превосходит другие зерновые культуры, занимая ведущее 

место и в структуре посевных площадей Северной Осетии. Традиционно 

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

пашни, из которых преобладающая  площадь отводится под зерно, остальная 

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

использование высокопродуктивных сортов и гибридов, удобрений и средств 

защиты растений от вредителей, возбудителей болезней и сорняков, 

обусловливают повышение ее потенциальной продуктивности. Поэтому в 

2015 г под кукурузу в ВУЗе было отведено 700 га. 

Фундаментом для решения указанных задач является технология, 

предусматривающая комплекс взаимосвязанных агротехнических 

мероприятий, своевременное и качественное выполнение которых 

обеспечивает рациональное использование природных ресурсов при 

одновременном повышении почвенного плодородия и удовлетворения 

требований охраны окружающей среды. 

 Цель исследований заключалась в реализации биологического 

потенциала продуктивности различных по скороспелости гибридов кукурузы 

на зерно, обеспечивающих устойчивую урожайность при рациональном 

использовании природных ресурсов лесостепной зоны. Для этого 

проводились деляночные опыты непосредственно на землях ВУЗА. 

Научная новизна исследований состоит в том, что впервые для 

выщелоченных черноземов лесостепной зоны Северной Осетии:  

 определена величина возможных урожаев зерна новых 

высокопродуктивных гибридов кукурузы по количеству осадков, 
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естественному плодородию почв, приходу ФАР и сумме эффективных 

температур; 

 изучена динамика влажности почвы, суммарное и 

среднесуточное водопотребление гибридов кукурузы в зависимости от 

уровня применяемой технологии; 

3.1.  Состояние изученности вопроса (обзор литературы). 

Важным  фактором повышения продуктивности зерна кукурузы  на 

землях Горского ГАУ является внедрение в производство достижений науки, 

при этом вопросам экономической целесообразности должно быть уделено 

особое внимание (Адиньяев Э.Д., 1985, 2015).  Разработка и внедрение в 

производство достижений науки и передового опыта (в частности 

современных технологий возделывания с минимальными затратами труда), 

позволяющей резко снизить трудоемкость, расходы  денежно-материальных 

средств и себестоимость произведенной продукции – важный фактор 

повышения урожайности данной культуры. Для этого необходимо 

сосредоточить внимание на внедрение стройной системы технологических 

мероприятий - максимальное улучшение водного режима почвы, условий 

питания растений, уничтожение сорняков в посевах, обеспечение 

оптимальной густоты посевов, высококачественного ухода за растениями и, 

наконец, подбора высокопродуктивных гибридов. 

Кукуруза в относительно короткий период вегетации образует большое 

количество органической массы, имеющей высокую калорийность. Это 

значит, что корневая система и надземные органы обладают высокой 

способностью ассимилировать энергию и питательные вещества в 

органической массе своего тела. 

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

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

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

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

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

 

3.2. Влияние отдельных агротехнических приемов в повышении 

продуктивности гибридов кукурузы 

Во многих работах исследователей всего мира отмечено, что при 

возделывании кукурузы, важно обеспечить оптимальную густоту стояния 

растений. Этот фактор является общим для всех климатических зон и 

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

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

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

К вопросу установления оптимальной густоты стояния растений ученые 

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

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

Америки считают, что максимальная продуктивность посевов кукурузы 

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

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

Молдавии, Болгарии, России показывают, что оптимальной густотой стояния 

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

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

Орлянская, 2005). 

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

селекция велась на повышение площади листовой поверхности, а не на 

формирование архитектоники эффективного эректоидного расположения 

листьев на стебле кукурузы. 
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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 

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. 
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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. 

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).  
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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). 

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

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

Возделывание таких гибридов, по мнению ряда авторов, может повысить 

урожайность этой важнейшей культуры. Уточнение густоты стояния 

растений гибридов кукурузы зарубежной селекции с различной группой 

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

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

Рогова, и др., 2008). 

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 
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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 

кукурузы и что она способна использовать труднорастворимые фосфаты 

алюминия и железа, которые слабо используются другими культурами. 

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).  

 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 

(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 
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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. 

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

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. В то же 

время, биологические особенности этой культуры позволяют возделывать ее 
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практически во всех зонах республики. Однако, для широкого внедрения ее 

еще и в степной зоне необходимо разработать такие агротехнические приемы 

возделывания, которые бы при наименьших затратах труда и средств 

способствовали бы существенному повышению ее продуктивности. 

Наиболее важными среди них являются: подбор высокопродуктивных сортов 

и гибридов разных групп спелости (среднеранних, среднеспелых и 

среднепоздних), пригодных к механизированной уборке; оптимальные 

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

необходимости), применение минеральных удобрений, обеспечивающих 

получение высококачественного и экологически чистого зерна при 

наименьших затратах труда и средств. 

 

3.3. Цель и задачи исследований 

 Цель работы состояла в изучении потенциала продуктивности 

высокопродуктивных гибридов кукурузы, обеспечивающих 

устойчивую урожайность зерна на землях Горского агроуниверситета.  

 Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 определить величину возможных урожаев зерна и КПД ФАР у 

различных по скороспелости гибридов кукурузы (по количеству 

осадков, естественному плодородию почв, приходу ФАР и сумме 

эффективных температур); 

 установить суммарные и среднесуточные расходы влаги гибридами в 

зависимости от применяемой технологии, включающий разный 

уровень минерального питания и применение гербицидов; 

 изучить особенности роста и развития гибридов кукурузы и их 

фотосинтетическую деятельность; 

 выявить влияние применяемых в опыте высокоэффективных 

гербицидов на засоренность посевов кукурузы и гибель сорняков; 
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 установить влияние разработанных технологических приемов 

возделывания различных по скороспелости гибридов на урожай зерна, 

его структуру, качество и питательную ценность; 

 дать комплексную оценку возделываемым гибридам по урожаю, его 

структуре, качеству и питательной ценности зерна; 

 определить экономическую эффективность возделывания гибридов. 

Практическая значимость работы состоит в установлении 

биологического потенциала новых гибридов кукурузы для лесостепной зоны 

Северной Осетии - ПР37Д25 (ФАО 390)- среднеранний (ранний) - 120 дней, 

ПР38х67 (ФАО 360)- среднеспелый (средний) - 135 дней и ПР37В05 (ФАО 

450)- среднепоздний (поздний) - 150 дней, обладающие высокой (порядка 9-

14 т/га) зерновой продуктивностью.  

 

3.4. Почвенные условия 

Исследования проводились на землях нашего агроуниверситета 

Пригородного района Северной Осетии. Почвы опытного участка - 

черноземы,  выщелоченные на глинах. Они относятся к почвам высокого 

плодородия. Они обладают целым рядом положительных агрономических 

свойств: большой мощностью гумусовых горизонтов, хорошей 

гумусированностью, оптимальной реакцией почвенного раствора, 

достаточным количеством питательных веществ. Все это в сочетании с 

благоприятными климатическими условиями служит основой широкого 

использования их в сельскохозяйственном производстве.  

Результаты исследований гранулометрического состава (табл.3.1) 

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

составе механических фракций преобладают пылеватые частицы, что 

указывает на лессовидный характер почв и материнских пород.  

Микроагрегатный анализ (табл. 3.2) показывает, что прочность 

микроагрегатов значительная, коэффициент дисперсности в связи с этим – 
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невысокий (2,3 – 8,7). Однако он меняется по профилю почвы: в верхнем 

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

более глубоком слое – 2,3.  

Таблица 3.1. Гранулометрический состав черноземов выщелоченных  

  (по данным Н.И. Калоевой, 2000)  

Горизонт, 

глубина 

образца,  

м 
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Н

С
I.

%
 

Диаметр фракций, мм; содержание,% 

1-

0,25 

0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005

-

0,001 

0,001 сумма 

0,01 

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

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

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

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

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

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

Таблица 3.2. Микроагрегатный состав и коэффициент дисперсности 

черноземов  выщелоченных 

Горизо

нт 

глуб. 

образца

, см 

Вид 

анализа 

Содержание фракций,%; диаметр фракций, мм Коэфф

иц. 

диспе

рсии 1-0,25 
0,25-

0,05 

0,05-

0,01 

0,01-

0,005 

0,005-

0,001 
0,001 

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

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

Ав
 
20-

30 

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

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

В1 40-

50 

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

микроаг 18,37 21,23 34,61 11,09 13,97 0,73 
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Результаты анализов водно-физических свойств черноземов   

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

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

Значительнее наблюдаются колебания по профилю в величине средней 

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

увеличивается и в иллювиальном горизонте достигает 1,45-1,50 г/см
3
. Однако 

общая пористость в этих горизонтах выше по сравнению с черноземами 

оподзоленными и составляет 40-50% от объема почвы.  

Водопроницаемость во всех горизонтах хорошая. Максимальная 

гигроскопичность и влажность завядания согласуются с механическим 

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

Таблица 3.3. Водно-физические свойства почвы опытного участка 

Г
о
р

и
зо

н
т,

 с
м

 

П
л
о

тн
о
ст

ь 
тв

ер
д

о
й

 

ф
аз

ы
, 
г/

см
3
 

С
р

ед
н

я
я
 п

л
о

тн
о

ст
ь,

г/
см

3
 

О
б

щ
ая

 п
о
р

и
ст

о
ст

ь,
%

 

М
ак

си
м

ал
ьн

ая
 

ги
гр

о
ск

о
п

и
ч

н
о

ст
ь,

%
 

В
л
аж

н
о

ст
ь 

за
в
яд

ан
и

я
 

(1
,3

4
 н

а 

к
о

эф
.г

и
гр

.в
л
аж

н
.)

 

П
о

л
ев

ая
 в

л
аг

о
ем

к
о

ст
ь 

о
т 

су
х
о

й
 п

о
ч

в
ы

, 
%

 

В
о

д
о
п

р
о
н

и
ц

ае
м

о
ст

ь,
м

м
/

м
и

н
. 

А10-10 2,41 1,21 50 9,31 12,47 34,8 2,76 

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

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

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

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

С 107-180 2,59 1,32 49 10,07 13,49 23,9 1,96 

По содержанию гумуса черноземы  выщелоченные  относятся к 

среднегумусным (табл.3.4).  

Количество гумуса с глубиной заметно снижается, особенно резкое 

снижение наблюдается в подпахотных горизонтах. Расчеты запасов гумуса 
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показывают, что в слое 0-20 см  его сосредоточено 164 т/га, а в слое 0-100 см 

– 560 т/га.  

Для состава гумуса в почвах характерно превышение количества 

гуминовых кислот над фульвокислотами. Отношение между ними у 

выщелоченных черноземов составляет 2,2.  

В составе гуминовых кислот преобладает вторая фракция – «гуматы 

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

почв, насыщенных основаниями. Широко представлена здесь и третья 

фракция, связанная с относительно устойчивыми гидратами полутораокисей, 

меньше – гуминовых кислот первой фракции. 

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

 выщелоченных   

Горизонт, см Гумус,% Азот,% СО2,% 

А1 0-10 6,73 0,38 - 

А2 20-30 6,89 0,40 - 

А3 30-40 5,90 0,36 - 

В1 40-50 4,04 0,22 - 

В2 70-80 2,02 0,12 - 

С 155-165 0,31 Не опр. 8,18 

Данные валового химического анализа приведены в табл.5. Валовой 

химический анализ свидетельствует, что в профилях сильновыщелоченных 

черноземов происходит некоторое перераспределение химических 

элементов. В иллювиальном горизонте (В) накапливаются полуторные 

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

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

в значительной степени объясняется их биогенным происхождением. Оксиды 

магния - некоторую тенденцию продвижения вглубь. Калий и магний в этих 

почвах, возможно, накапливались биологическим путем, но алюминий и 

железо в верхних горизонтах таким путем полностью компенсироваться не 

могли.Результаты анализа илистой фракции говорят о резком уменьшении 
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содержания кремнезема в илистой фракции и значительном увеличении 

гумуса, кальция, магния, фосфора и полуторных оксидов. 

В соответствии с тяжелым механическим составом и высоким 

содержанием гумуса наблюдается высокое содержание поглощенных 

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

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

составе обменных катионов преобладает кальций, на долю которого 

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

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

водорода и алюминия. Величина гидролитической кислотности и рН водной 

и солевой вытяжки свидетельствуют о небольшой кислотности их. 

Таблица 3.5. Валовой химический состав черноземов сильновыщелоченных 

Силтанукской возвышенности, % 

Горизонт, 

см 

Гигро

скопи

чная 

влага, 

% 

Потери 

при 

прокал, 

% от 

сухой 

почвы 

SiО2 Al2O3 Fe2O3 CaO MgO P2O5 So3 

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

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

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

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

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

 

3.5. Агрометеорологические условия зоны проведения исследований 

Район исследований находится в лесостепной зоне, со средней годовой 

температурой воздуха 10
0
С. Сумма температур за безморозный период 

составляет 3200
0
С. Условия увлажнения - хорошие. Годовая сумма осадков 

колеблется в пределах от 550 до 700 мм. Однако возможны засухи из-за 
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неравномерности распределения осадков по временам года. Коэффициент 

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

нисходящие водные токи значительно преобладают над восходящими, что 

способствует выщелачиванию почв. 

В лесостепной зоне сравнительно мягкая зима с неустойчивыми 

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

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

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

связанное с увеличением продолжительности дня и высоты солнца. В апреле 

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

положительной во всей зоне. Лето жаркое. Среднемесячная температура 

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

воздуха через 10
0
С начинается активный рост многих сельскохозяйственных 

культур, в том числе и кукурузы. Продолжительность этого периода 

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

культур наиболее благоприятной является температура воздуха более 15
0
С. 

Продолжительность периода с такой температурой составляет 117 дней с 

суммой температур - 2268
0
С.  

Самым неустойчивым элементом климата являются осадки. В зоне 

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

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

преимущественно интенсивные и непродолжительные. Периоды бездождья 

иногда бывают продолжительными. Наибольшая их длительность достигает 

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

слоя почвы, снижению, а иногда и гибели урожая.  

Метеорологические условия в 2013 году несколько отличались от 

среднемноголетних данных (таб. 3.6). По данным Кара-Урсдонского 

метеопоста весна 2013 г. по температурному режиму и количеству выпавших 

осадков незначительно отличалась от многолетней нормы. Она была 

неустойчивой, в целом значительно теплее, чем обычно с частыми 
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возвратами холодов. Распределения осадков было неравномерным. За апрель 

их выпало 106,5 мм, или 226% нормы. Лето отличалось неустойчивой 

погодой с резкими колебаниями температуры воздуха и ливнями. Хотя 

осадки и выпадали довольно часто, но они были небольшими и носили 

ливневый характер. За теплый вегетационный период возделывания 

сельскохозяйственных культур в 2013 году выпало 560 мм осадков, или 107% 

нормы. Особенно влажными месяцами были июнь (осадков выпало 117% 

нормы) и октябрь (336%). Хорошие условия по увлажнению почвы были 

также в мае и августе.  

Вегетационный период 2014 года был еще более влажным по 

сравнению с 2013 годом. С апреля по октябрь сумма осадков составила 589 

мм, что на 5,2% больше с 2013 годом (табл. 3.6). Анализ погодных условий 

2009 года показывает, что по сравнению с предыдущими годами апрель был 

самым сухим. За этот месяц выпало осадков на 50,4% меньше по сравнению с 

апрелем 2014 года и в 4,7 раза по сравнению с 2013 годом. 

 Температура воздуха в среднем за период вегетации кукурузы в 2013 

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

0
С, 

что обусловило сокращение периода вегетации у всех изучаемых гибридов от 

8 до 15 дней. Вегетационный период 2008 года начался на две недели 

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

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

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

изучаемых гибридов кукурузы в 2014 году был продолжительнее по 

сравнению с 2013 годом. 

Относительная влажность воздуха за 2013 вегетационный период 

составила 68,7%, это 88% от нормы, в 2014 году – 72%. Осень в 2013 году 

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

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

2008 году осень была более влажной и прохладной, как и весь период 

вегетации, что увеличило его продолжительность по всем изучаемым 
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гибридам. Уборку проводили на 10-15 дней позже 2007 года и при 

повышенной влажности зерна. 

 

Таблица 3.6. Метеорологические условия вегетационного периода за 

последние три годы  по данным метеопункта Михайловская 

Годы 

месяцы Сумма 

за 

веге-

тацию 
4 5 6 7 8 9 10 

Атмосферные осадки, мм 

2013 106,5 28,8 117,1 61,9 92,8 35,1 117,5 560 

2014 45,6 114,3 110,7 101,4 87,6 106,6 23,8 589 

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

Температура воздуха, 
0
С 

2013 7,3 18,2 19,1 22,1 22,8 18,3 12,2 17,1 

2014 12,1 13,2 18,1 22,0 22,6 16,3 11,1 16,5 

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

Относительная влажность воздуха, % 

2013 70 60 70 64 67 73 78 69 

2014 70 72 74 72 70 78 80 72 

2015 66 73 67 72 72 82 - 72 

Вегетационный период 2015 года по увлажненности был самым 

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

мм) была в 2 раза меньше по сравнению с этим периодом 2014 года и в 4,7 

раза по сравнению с 2013 годом (табл. 3.6). 

В лесостепной зоне сравнительно мягкая зима с неустойчивыми морозами и 

оттепелями. Лето жаркое. Среднемесячная температура воздуха самого 

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

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

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

благоприятной является температура воздуха более 15
0
С. 

Продолжительность периода с такой температурой составляет 117 дней с 

суммой температур - 2268
0
С.  

Земли, где проводились исследования, расположены в зоне естественного 

весеннего промачивания почв и характеризуется глубоким стоянием 

грунтовых вод. Максимальные запасы влаги весной достигают наименьшей 

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

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

сельскохозяйственных культур в неполивных условиях продуктивная влага 

из корнеобитаемого слоя почти исчерпывается.  

Учитывая вышеизложенное можно сделать заключение, что в 

лесостепной зоне природой созданы благоприятные климатические условия 

для возделывания кукурузы. 

3.6. Программа исследований и схема опыта 

Многофакторный полевой опыт заложен в бессменных посевах 

кукурузы в 2013 году методом расщепленных (сложных) делянок. На 

делянках первого порядка изучались различные по скороспелости гибриды 

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

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

По каждому гибриду контрольный вариант включал предпосевное внесение 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

участка – 1275 м
2
.  

Таблица 3.7. Схема опыта 

Вари

ант Код 
Гибриды 

(А) 

Удобрения 

(В) 

Гербициды 

(С) 

1. (St1) ПР-37Д25 п/п аммофос + подк.карбамид (Фон)    мерлин+трофи (Фон) 

2. А1В1С1 ПР-37Д25 Фон + кристалон (Фон) 

3. А1В2С1 ПР-37Д25 Фон + брексил Zn (Фон) 

4. А1В3С1 ПР-37Д25 Фон + кристалон+брексил Zn (Фон) 

5. А1В3С2 ПР-37Д25 Фон +кристалон+брексил Zn+карбамид (Фон) + титус (по всх.) 

6. (St2) ПР-38х67 п/п аммофос+подк.карбомид (Фон) мерлин+трофи (Фон) 

7. А2В1С1 ПР-38х67 Фон + кристалон (Фон) 

8. А2В2С1 ПР-38х67 Фон + брексил Zn (Фон) 

9. А2В3С1 ПР-38х67 Фон + кристалон+брексил Zn (Фон) 

10. А2В3С2 ПР-38х67 Фон +кристалон+брексил Zn+карбамид (Фон) + титус (по всх.) 

11. (St3) ПР-37В05 п/п аммофос + подк.карбамид (Фон)    мерлин+трофи (Фон) 

12. А3В1С1 ПР-37В05 Фон + кристалон (Фон) 

13. А3В2С1 ПР-37В05 Фон + брексил Zn (Фон) 

14. А3В3С1 ПР-37В05 Фон + кристалон+брексил Zn (Фон) 

15. А3В3С2 ПР-37В05 Фон +кристалон+брексил Zn+карбамид (Фон) + титус (по всх.) 

 

Для решения поставленных задач высевались три различных по 

скороспелости гибрида – ранний - ПР37Д25, средний - ПР38х67 и поздний - 

ПР37В05- проходящий государственное сортоиспытание по 6 региону.  

Краткая характеристика гибридов. ПР-37Д25 (ФАО 390) PIONEER HI-

BRED SERVICES GES.M.B.H. (США). Включен в Госреестр по Северо-

Кавказскому (6) региону на зерно. Среднеранний (120 дней) гибрид нового 

поколения, с высоким потенциалом урожайности. Простой гибрид, 

полученный путем традиционной селекции, скрещиванием двух линий.  

Отличается прекрасно развитой корневой системой. Очень хорошо 

реагирует на высокий агрофон. Отличается быстрым развитием на начальных 

этапах роста. Очень хорошо отзывается на орошение. 

Гибрид очень хорошо отдает влагу перед уборкой. Высокий выход 

зерна при обмолоте. Початок средней длины - 25-26 см, среднего диаметра. 

Среднее количество рядов 15-18. Тип зерна – зубовидный. 



48 

Засухоустойчив, устойчив  к условиям холодной весны. Высота 

растений выше среднего. Стебель крепкий, хорошо облиственный, 

показывает очень хорошую устойчивость к полеганию. Хорошо устойчив к 

пузырчатой головне и к южному гельминтоспориозу, слабо поражается 

пузырчатой головней и бактериозом, средне – фузариозом початков и 

стеблевым кукурузным мотыльком (Г.М. Полетаева, В.Ф. Воловик, В.М. 

Гончарова, 2007). 

ПР-38х67 (ФАО 360) PIONEER OVERSEAS CORPORATION (США) – 

Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому региону (6)  на зерно.  

Среднеспелый (135 дней) гибрид нового поколения, с высоким потенциалом 

урожайности. Двойного использования – на зерно и силос с очень высокими 

агрономическими характеристиками. Сумма эффективных температур до 

цветения 635
0
С, достигает черной точки, набрав 1210

0
С.  

Зерно с высокими качественными показателями, пригоден для 

переработки на крупу и муку. Гибрид хорошо адаптирован к стрессовым 

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

достижения физической спелости. Растение имеет крепкий стебель, 

показывает очень хорошую устойчивость к полеганию. Отличается 

прекрасно развитой корневой системой. Устойчив к южному 

гельминтоспориозу, средне поражается бактериозом и фузариозом початков. 

Норма высева 65-70 тыс/га. Урожайность в условиях Ставропольского 

края достигала (в расчете на 14% влажность) – 11,4-11,6 т/га, на Кубани – 

12,6 т/га (Г.М. Полетаева, В.Ф. Воловик, В.М. Гончарова, 2005). 

ПР-37В05 (ФАО 450) – Среднепоздний (150 дней), очень урожайный, 

простой гибрид нового поколения. Двойного использования – на зерно и 

силос с очень высокими агрономическими характеристиками. Сумма 

эффективных температур до цветения 670
0
С, достигает черной точки,  набрав 

1330
0
С.  

Гибрид хорошо адаптирован к стрессовым условиям, засухоустойчив. 

Зерно быстро отдает влагу перед уборкой, после достижения физической 
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спелости. Растение имеет высокий крепкий стебель, показывает очень 

хорошую устойчивость к полеганию. Отличается прекрасно развитой 

корневой системой. Початок длинный, широкий в диаметре, форма початка 

конусо - цилиндрическая. Гибрид устойчив к пузырчатой головне и южному 

гельминтоспориозу. Содержание белка в зерне до 10,1%, крахмала до 73%. 

Оптимальная густота посева 60-65 тыс/га. Следует избегать возделывания в 

регионах с высокой вероятностью поражения початков фузариозом.  

Нами в опыте применялись современные комплексные удобрения, 

стимуляторы роста, гербициды: 

Кристалон (специальный). Полностью растворимое комплексное 

удобрение с микроэлементами в форме хелатов для внекорневой подкормки 

различных культур. Благодаря своей способности полностью растворятся, 

Кристалон используется для листовых подкормок. Он не содержит натрия, 

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

является решающим фактором эффективности листовых подкормок. Он 

содержит полный набор микроэлементов в форме комплексов EDTA и DTPA: 

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

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

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

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

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

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

раствора. 

 Кристалон повышает урожайность, количество и качество требуемых 

показателей: белка, клейковины, сахаров и жиров. Снижает стрессовое 

воздействие пестицидов на культуру, без влияния на эффективность 

подавления сорняков. Кристалон повышает иммунитет и способствует 

усвоению питательных веществ из почвы и удобрений, является 

сбалансированным питанием, оказывающее биостимулирующее действие на 

культуру в критический период развития. Обеспечивает быстрый рост 
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растений за счет высокой эффективности усвоения всех питательных 

веществ и оптимальной концентрации элементов питания при фертигации.  

Брексил Zn – инновационная разработка, органическое соединение, 

обладающее преимуществом по сравнению с традиционными хелатными 

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

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

свету (фотохимическим реакциям) и свойства прилипания, что повышает 

эффект при листовой подкормки.  

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

внесение совмещают с химической прополкой. 

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

против двудольных сорняков: амброзия полыннолистная (Ambrosia 

artemisiifolia); горец шероховатый (Polyqonum lapathipholium); горчица 

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

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

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

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

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

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

гидроксифенилпируват диоксигеназу, участвующий в ключевых этапах 

биосинтеза пластохинона. Его подавление в меристемных тканях вызывает 

обесцвечивание и последующую гибель сорных растений. Изоксафлютол 

относится к новой химической группе гербицидов – изоксазолам и его 

механизм действия отличен от действия других гербицидов для довсходовых 

обработок кукурузы. Мерлин селективен к кукурузе при применении в 

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

Способ обработки – опрыскивание почвы до всходов кукурузы, расход 

рабочей жидкости 200-400 л/га. 

На легких почвах при выпадении осадков ливневого характера 

возможно частично локальное обесцвечивание листовой пластинки в 
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начальный период роста кукурузы, что в конечном итоге не отражается на 

урожайности культуры. 

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

суспензия. Послевсходовый гербицид для борьбы с однолетними и 

многолетними сорняками в посевах кукурузы. Титус эффективен в борьбе со 

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

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

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

широколиственными сорняками, такими как подмаренник цепкий (Galium 

aparine); щирица запрокинутая (Amaranthus retroflexus).  

Норма расхода препарата – 0,04-0,05 кг/га. Действующее вещество 

гербицида титус поглощается главным образом листьями, поэтому его 

эффективность в меньшей степени зависит от влажности почвы. Препарат 

хорошо действует в условиях сухой погоды.  

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

заменить предвсходовую и предпосевную обработку почвы в посевах 

кукурузы. Во-вторых, титус успешно применяется в качестве 

вспомогательного средства после применения почвенных гербицидов, если 

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

погоде. 

Титус не представляет опасности для культуры благодаря быстрому 

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

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

Поэтому после уборки урожая кукурузы можно высевать любую культуру. 

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

совместим с другими гербицидами. Трофи – довсходовый почвенный 

гербицид, уничтожающий прорастающие сорняки до смыкания рядов. 

Препарат высокоэффективен против однолетних злаковых и многолетних 

распространенных двудольных сорняков в том числе: мари белой 

(Chenopodium album); амброзии полыннолистной (Ambrosia artemisiifolia); 
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пастушьей сумки (Capsella bursa-pastoris); щирицы запрокинутой (Amaranthus 

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

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

листьях и зерне кукурузы во время уборки не обнаруживается. 

Учеты и наблюдения в посевах. 

1. Фенологические наблюдения за наступлением фаз роста и развития 

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

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

За начало наступления той или иной фазы принималось наличие 

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

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

двух несмежных повторениях методом глазомерной оценки. 

2. Влажность почвы определяли термостатно-весовым методом по тем 

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

3. Суммарное и среднесуточное водопотребление определялось 

методом водного баланса с учетом выпавших атмосферных осадков,  

начальных и конечных запасов влаги в почве. 

4. Площадь листьев определяли расчетным методом, основанном на измерении 

размеров листьев по формуле: 

S = a   b   0,68, 

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

Положительной стороной расчетного метода является его простота и 

возможность определения площади листьев без их срезания. 

5. Накопление сухой биомассы проводились весовым методом. 

Прирост зеленой (сухой) массы изучали для характеристики 

формирования урожая; его определяли по средней пробе (метод пробной 

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

делянки общей площадью 1м2) выбирали в наиболее типичных по 

стеблестою местах. Растения вырывали с корнями. Отобранные пробы 

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

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

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

высоту.  

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

делянки) в алюминиевых стаканчиках в сушильном шкафу при температуре 

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

а

ба
Х

100)( 
  

где, а – навеска сырой массы, г; 

б – масса навески после высушивания, г 

Х – сухая масса, % 

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

легко рассчитать вес сухой массы на гектаре посева. 

  7. Фотосинтетический потенциал посевов определяли по формуле: 

...,
2

)()( 23221 
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ФП  где: 

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

Т, Т2 – продолжительность периода, дни. 

  8.Чистая продуктивность фотосинтеза рассчитывалась по уравнению.  

Зная сухую массу и площадь листьев, вычисляли чистую продуктивность 

фотосинтеза по формуле: 

ЧПФ=
  ТАА

ВВ





5,021

12 , где 

ЧПФ – количество сухой массы, образованной за учитываемый период.  

 9. Проводился учет густоты стояния растений. 

 10. Учет засоренности посевов кукурузы проводили количественно-

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

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

сырую и сухую массу. 

   11. Учет и структурный анализ урожая. 

Сюда входило определение количества початков на 1 растении, масса 

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

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

массу 1000 семян. 

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

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

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

поляриметрическим методом по Эверсу,  сырой жир – методом 

обезжиренного остатка экстрагированием в аппарате Сокслета, кормовых 

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

абсорционным методом. 

          13. Статистическая обработка урожайных данных проводилась 

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

          14. Расчет экономической эффективности возделывания 

кукурузы на зерно проводился с помощью методических рекомендаций по 

программированию урожаев полевых культур, а также методики ресурсно-

экологической оценки эффективности земледелия на биоэнергетической 

основе (В.М. Володин,1999).  

Заключение 

 Анализ представленных материалов показывает, что возделывание 

кукурузы способно решить не только проблему зерна, но и задачу 

повышения почвенного плодородия. В настоящее время в Северной Осетии 

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

землях на площади 700 га. В то же время, биологические особенности этой 

культуры позволяют возделывать ее практически во всех зонах республики. 

Однако, для широкого внедрения ее необходимо разработать такие 

агротехнические приемы возделывания, которые бы при наименьших 

затратах труда и средств способствовали бы существенному повышению ее 

продуктивности. Наиболее важными среди них являются: подбор 

высокопродуктивных сортов и гибридов разных групп спелости, пригодных к 

механизированной уборке; оптимальные сроки сева, способы борьбы с 

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

зерна при наименьших затратах труда и средств. 

 

 3.7. Водный режим почвы у различных гибридов кукурузы 

3.7.1. Динамика влажности почвы 

Влага и питательные вещества являются важнейшими элементами 

жизнедеятельности растительного организма, а почва основной их источник. 

Динамика влаги в почве играют важную роль в разработке технологических 

приемов возделывания сельскохозяйственных культур. В этой связи, данные 

о динамике влаги в пахотном слое, где сосредоточена корневая система 

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

Одним из основных условий получения максимального урожая и 

высокого его качества в условиях богарного земледелия является 

достаточная влагостойкость растений. 

Кукуруза – засухоустойчивая культура. Ее засухоустойчивость 

особенно проявляется в ранние фазы роста и развития, до образования 

генеративных органов. В молодых листьях и стеблях кукурузы содержится 

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

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

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

ее большое потребление из почвы. 

О засухоустойчивости кукурузы свидетельствует и тот факт, что на 

образование единицы сухого вещества надземной массы она расходует 250-

300 единиц воды. Это значительно меньше, чем потребление воды 

зерновыми колосовыми культурами. Благодаря глубокому проникновению 

корневой системы растения кукурузы хорошо используют влагу из нижних 

горизонтов почвы. 

Для большинства сельскохозяйственных культур оптимальные запасы 

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

количеству воды, которое почва способна удержать в условиях глубокого 
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стояния грунтовых вод. Нижний предел оптимального увлажнения для 

большинства растений составляет 70 % НВ. 

При анализе влагообеспеченности кукурузы необходимо учитывать, 

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

удерживается почвенными частицами с силой, превышающей всасывающую 

силу корневых волосков, и поэтому недоступна для растений. Для 

сельскохозяйственных культур значение имеет только та часть почвенной 

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

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

следует учитывать лишь продуктивную влагу. Она равна общей влажности 

почвы за вычетом влажности завядания. Под влажностью завядания 

понимают влажность почвы, при которой наблюдается устойчивое увядание 

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

условиях минимальной транспирации. 

Потребности кукурузы в воде изменяются в процессе роста и развития. 

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

начале вегетации кукуруза также потребляет небольшое количество воды. 

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

позднеспелых расход воды значительно возрастает и достигает максимума в 

начале цветения метелок и молочной спелости зерна.  

Исследованиями кафедры общего и мелиоративного земледелия 

Горского ГАУ было доказано, что наибольшее количество воды кукуруза 

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

после. Недостаток воды именно в этот период сильно сказывается на 

активности фотосинтеза, приводит к нарушению процессов оплодотворения 

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

1988; 2003; Э.Д. Адиньяев, Н.Л. Адаев, 2015). 
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Рис. 3.1. Динамика влажности почвы в период вегетации кукурузы (2013 

год), %НВ 

 

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. 3.1). В фазу цветения-выметывания метелки влажность почвы в 

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

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

гибридов не опускалась ниже 70 % НВ.  

Наблюдения за влажностью почвы в 2008 году показали, что она была 

несколько выше по сравнению с вегетационным периодом 2007 года (рис. 3, 

приложение 3-4). При посеве влажность в слое почвы 0-60 см была на уровне 

95-96% НВ. Примерно в таких пределах она удерживалась до налива зерна. 

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

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

НВ. Следует отметить, что влажность почвы на контрольных вариантах была  
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Рис. 3.2. Динамика влажности почвы в период вегетации кукурузы (2014 

год), %НВ 

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

Вегетационный период 2015 года был более засушливым по сравнению 

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

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

посеве влажность почвы находилась в пределах 83-85% НВ (рис. 3.3, 

приложение 5-6) и до фазы 9-10 листьев не опускалась ниже оптимальных 

пределов. Низкие показатели влажности почвы (62-63% НВ) наблюдались на 

протяжении всего июля. В сентябре и октябре запасы влаги в почве были 

несколько выше (74-78% НВ), по сравнению с предыдущим периодом.   

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

прямой и очень тесной зависимости от температуры воздуха. Наши 

исследования показали, что минеральные удобрения на влажность пахотного 

слоя почвы влияния почти не оказывали. Разница между делянками с 

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

находилась в пределах ошибки опыта. Она не имела определенной 

закономерности и, на наш взгляд, объясняется в большей степени 
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различиями в микрорельефе и уровне агротехники, нежели изучаемыми 

факторами. 

Рис. 3.3. Динамика влажности почвы в период вегетации кукурузы (2015 

год), %НВ 

Запасы продуктивной влаги в почве в момент посева составляли от 50 

до 55 мм, а в течение вегетации колебались в пределах 28,5-75,8 мм. К 

периоду уборки кукурузы влажность почвы была ниже по сравнению с фазой 

налива зерна. Наименьшие запасы влаги были отмечены на делянках с 

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

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

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

Таким образом, запасы влаги в почве были относительно прочными для 

роста и развития изучаемых гибридов кукурузы даже в засушливые периоды. 

3.7.2. Водопотребление растений 

По требованию к водному режиму, кукуруза относится к мезофитам. 

Она может переносить короткие временные недостатки влаги в почве и 

пониженную относительную влажность воздуха. Однако, даже такие 

короткие неблагоприятные метеоусловия, сопровождающиеся снижением 
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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. 

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

Приведенные данные показывают, что наименьшее количество осадков (3762 

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

разница их по гибридам различной скороспелости колебалось от 40 до 74 

м
3
/га  (3836-3762 =74 м

3
/га и 3836 - 3796 = 40м

3
/га). Несколько выше был этот 

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

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

безусловно, сказалось на величине суммарного водопотребления. 

 В среднем за 3 года количество атмосферных осадков за период 

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

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

3
/га и 

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

Атмосферные осадки и почвенные запасы влаги являются 

составляющими суммарного водопотребления, величина которого 

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

 Расход воды из почвенных запасов в течение вегетации по годам 

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

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

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

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

96,1%. 
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Суммарное водопотребление (Е) в среднем за 3 г. у среднераннего 

гибрида ПР37 Д25 составило 4590, среднеспелого ПР38х67 – 4464 и 

среднепозднего ПР37 В05 -4727 м
3
/га (табл. 3.8, рис. 3.4).  

Таблица 3.8.   Водопотребление различных по скороспелости гибридов 

кукурузы  

Гибриды Годы 

Осадки 

Расход 

воды из 

почвы 

 

 

Суммар

ное 

водопот

реблени

е (Е) 

Коэф. водопотребления по 

технологии, м
3
/ц 

рекомендов

анная 

предлагаемая 

м
3
/га % к Е м

3
/га % к Е м

3
/га сухой 

массы 

зерна сухой 

массы 

зерна 

ПР37 Д25 

(сренеран

ний) 

2013 4201 77,8 120 2,2 4321 245 745 189 373 

2014 5268 94,6 300 5,4 5568 304 902 230 543 

2015 3762 96,9 120 3,1 3882 218 727 160 300 

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

ПР38х67 

(среднесп

елый) 

2013 4276 96,8 140 4,2 4416 231 690 174 336 

2014 5329 94,6 330 5,4 5629 214 855 171 420 

2015 3796 96,9 120 3,1 3916 174 757 136 307 

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

ПР37 В05 

(среднепо

здний) 

2013 4316 94,6 160 5,1 4476 192 630 162 363 

2014 5369 93,7 360 6,3 5729 203 838 161 394 

2015 3836 96,5 140 3,5 3976 156 673 127 283 

Сред. 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%). 

Основным показателем эффективного использования влаги растениями 

является количество воды, затраченное на создание единицы урожая (сухой 

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

зависимости от уровня минерального питания и возделываемых гибридов. 

При возделывании среднераннего гибрида ПР37Д25 по 

рекомендованной технологии на каждую единицу сухой биомассы было 

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
.  
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А) м3
/га 

 

Б) Коэффициент водопотребления, м
3
/ц 

 

Рис. 3.4. Водопотребление различных по скороспелости гибридов 

кукурузы 

Однако, самые низкие показатели КВ установлены при возделывании 

среднепозднего гибрида ПР37В05. При рекомендованной технологии, 

затраты воды на 1ц зерна (в ср. за 3 года) 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. 3.9). 

Сравнивая между собой возделываемые гибриды кукурузы по 

показателям водопотребления можно отметить, что наибольшее суммарное 

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

3 г) на 1 ц зерна затрачивалось воды меньше на 322 м
3 

(51,2%), а на 1ц сухой 

биомассы на 63 м
3
 (24,6%). У среднеспелого гибрида 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.3.5). 

В практике орошаемого земледелия очень важно знать среднесуточные 

расходы воды возделываемыми гибридами. Полученные нами данные по 

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

Из данных таблицы 10 видно, что наибольший среднесуточный расход 

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

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

 

Таблица 3.9. Расход воды гибридами кукурузы в зависимости от 

применяемой технологии (ср. 2013–2015 гг.) 

Технология 

Суммарное 

водопотребле

ние, м
3
/га 

Среднесуточ

ный расход 

влаги, м
3
/га 

Сумма 

среднесуточн

ых 

температур, 
0
С 

Расход влаги 

на 1
0
С, м

3
/га 

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 

ПР37 В05 (среднепоздний) 
Рекомендованная (контр.) 4727 32,6 3150 1,50 

Предлагаемая 4842 33,4 3150 1,53 
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Рис. 3.5. Расход воды гибридами кукурузы в зависимости от 

предлагаемой технологии (ср. 2013–2015 гг.) 

Дополнительно вносимые в почву макро и микро удобрения и 

применяемые гербициды (предлагаемая технология) увеличивали 

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

среднераннего гибрида 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 

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% 
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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, в среднем за 3 года, 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.  

При возделывании среднераннего гибрида ПР37Д25 по рекомендуемой 

технологии КВ составил для сухой биомассы (в ср. за 3г.)  256, а для зерна 

791 м
3
/ц, а по предлагаемой соответственно: 193 (на 24,6% меньше) и 405 

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

3.8. Рост и развитие гибридов кукурузы в зависимости от изучаемых 

факторов 

3.8.1. 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. Высота растений тесно связана с другими фитометрическими 

показателями, в частности с площадью листьев, надземной биомассой. 

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. 
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 На динамику роста и развития растений большое влияние оказывает 

густота стояния растений, уровень минерального питания, 

влагообеспеченность, засоренность посевов и другие факторы жизни.  

 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.  

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.  

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  
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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. 

Прирост зеленой массы и накопление сухого вещества растениями 

неразрывно связаны с ростом и развитием кукурузы.  

В нашем опыте максимальное накопление сырой массы растений 

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

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

закономерность была отмечена по всем изучаемым гибрида.  

 3.8.2. Фотосинтетическая деятельность растений 

Для разработки надежных мер управления ходом формирования 

структуры урожая необходимо, иметь сведения об элементах 

фотосинтетической деятельности растений, их взаимосвязи с природными и 

антропогенными факторами. Для получения такой информации мы в своих 

исследованиях изучали формирование ассимиляционной поверхности 

посевов - как главного питающего органа. Ведь важнейшая задача в 

получении высокого урожая - обеспечить оптимальное развитие площади 

листьев в посеве при максимальной ее работоспособности. 

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

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

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 
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поверхности, при котором суммарный фотосинтетический потенциал (ΣФП) 

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

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

Посевы с подобным значением ФП поглощают за время вегетации не 

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

создания сухого вещества не более 3-5%. 

Теоретически коэффициент использования энергии ФАР может 

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

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

за счет изменений архитектоники растения, увеличить продуктивную 

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

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

Среди агротехнических мероприятий наибольшее положительное 

влияние на фотосинтетическую деятельность посевов оказывает применение 

минеральных удобрений. Удобрения, особенно азотные способствуют 

значительному увеличению ассимиляционной способности, удлинению 

времени ее работы и повышению фотосинтетической деятельности. 

Проведенные нами исследования показали, что изменению площади 

листьев в течение вегетации свойственна определенная закономерность. В 

начале вегетационного периода, весной, площадь листьев невелика и 

нарастает медленно. Затем темпы прироста увеличиваются и сохраняются до 

фазы цветения, когда площадь ассимиляционной поверхности достигает 

своего максимума. В последующие фазы площадь листьев уменьшается и 

достигает минимума, при наступлении полной спелости.  

В среднем за вегетацию большую листовую поверхность во все годы 

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

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

кристалоном и брексил-Zn. 

Обобщенные данные по основным показателям фотосинтетической 

деятельности гибридов кукурузы на лучшем варианте опыта по сравнению с 
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контрольным представлены в табл. 3.10 и рис. 3.6.  

 

Рис. 3.6. Основные показатели фотосинтетической деятельности 

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

Таким образом, показатели фотосинтетической деятельности посевов 

во многом определяются биологическими особенностями возделываемых 

гибридов, метеорологическими условиями периода вегетации и приемами 

агротехники.  

Таблица 3.10. Основные показатели фотосинтетической деятельности 

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

Варианты /Показатели St1 А1В3С2 St2 А2В3С2 St3 А3В3С2 

Макс. площадь 

листьев, тыс.м
2
/га 

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

Сухая масса к концу 

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

Суммарный ФП, 

тыс.м
2 сутки/га 

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

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

 

3.8.3. Влияние гербицидов на засоренность посевов 

Одной из биологических особенностей кукурузы является ее 

теплолюбивость, поэтому до посева на опытном участке был чѐтко выражен 
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весенний максимум появления всходов сорняков. Ранние яровые сорняки 

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

обработки почвы и были уничтожены предпосевной культивацией. 

Одновременно со всходами культуры прорастали и поздние яровые 

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

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

Учет засоренности посевов по всходам в 2013 году показал, что на 

контрольном варианте, насчитывалось в среднем 62,3 штук на 1 м
2
, в 2014 

году их было несколько меньше – 49,7 шт/м
2
. Весна 2015 года была 

прохладнее, посев кукурузы проводили позже, по сравнению с 2014 годом, 

что отрицательно сказалось на степени засоренности посевов. Численность 

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

кукурузы засоренность контрольных вариантов, где гербициды не 

применяли, а междурядные обработки еще не проводили, на 1 м
2
 

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

сравнению с аналогичным периодом 2014 года. В первую очередь это 

свидетельствует о высокой потенциальной засоренности почвы и 

адаптивности сорно-полевой растительности. Наблюдения показали, что 

сроки сева кукурузы (температурный режим) оказывали значительное 

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

период вегетации были посевы в 2014 году, когда погодные условия 

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

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

посевов кукурузы по вариантам опыта с учетом контроля сильно 

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

сорняков на вариантах с использованием гербицидов мерлин+трофи 

составила 86,0-91,3% в 2013 году, 89,5-93,5% в 2014 и от 69,9 до 75,6% в 

2015 году. Как в 2014, так и в 2015 году лучшие результаты были отмечены в 

посевах всех изучаемых гибридов с минимальным внесением минеральных 
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удобрений – 92,2-94,0%. Варианты опыта, где кроме баковой смеси 

(мерлин+трофи) применяли титус  

 

Рис. 3.7. Динамика засоренности контрольных вариантов в годы  

исследований, шт./м
2
. 

по всходам, имели примерно аналогичную засоренность. За весь период 

вегетации кукурузы различия в численности сорняков на этих вариантах 

опыта были незначительными: 1,0 - 4,9 шт/м
2 

в 2013 году и 0,4 – 1,5 шт/м
2 

в 

2014 году. Подавление сорняков в посевах было обеспечено за счет 

применения мерлина. И даже к периоду уборки посевы кукурузы на 

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

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

2
) в 2013 году.  

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

контроле в 2008 году была несколько ниже, по сравнению с 2013 годом. В 

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

Благодаря эффекту «реактивации» мерлин, независимо от погодных 

условий, длительное время сохранял гербицидную активность и обеспечивал 

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

чувствительные сорняки либо не всходили, либо обесцвечивались после 

всходов и погибали в течение 5-7 дней.  
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Исследования показали отсутствие перекрестной резистентности у 

изоксафлютола с известными классами гербицидов: триазинов и 

хлорацетанилидов. Однако во избежание появления биотипов устойчивых 

сорняков рекомендуется чередовать применение гербицидов из разных 

химических групп, отличающихся по механизму действия. При применении 

в рекомендованных нормах расхода мерлин селективен к кукурузе. 

Таким образом, сравнивая два изучаемых в опыте сочетания 

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

подавляла сорную растительность в посевах кукурузы. Дополнительная 

обработка посевов по всходам титусом при сложившихся погодных условиях 

2008 года достоверной прибавки урожая кукурузы не обеспечила. Учет 

засоренности посевов в 2015 году показал, что климатические условия года 

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

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

23%.   

Известно, что снижение урожайности кукурузы  вследствие 

жизнедеятельности сорняков во многом зависит от их способности  

конкурировать с культурными растениями за факторы жизни, среди которых 

огромное значение имеют элементы минерального питания. Установлено, 

что сорняки для формирования своей биологической массы  потребляют из 

почвы большее количество питательных веществ. В этой связи не малый 

интерес представляют данные о содержании азота, фосфора и калия в 

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

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

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

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

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

обеспечении остальными факторами жизни, этого количества азота хватило 

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

кг фосфора – на 18,9 ц (20,75 :1,10), а 137,6 кг калия – на создание 55 ц зерна 
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(137,6:2,50). Поэтому  основным приѐмом снижения столь значительных 

потерь питательных веществ является применение гербицидов. 

Таблица 3.11. Вынос элементов минерального питания сорными 

растениями перед уборкой кукурузы (в ср. за 2013 - 2015 гг) 

Сорное 

растение 

Содержание N,P,K  

(% к воздушно-

сухому веществу) 
Сухая масса с 

1га, кг 

Вынос с 1 га, кг 

N P2O5 K2O N P2O5 K2O 

Куриное 

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

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

Щетинник 

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

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

Осот полев.    

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

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

Итого - - - 4227 147,3 20,75 137,6 

 

Полученные данные за 2013 -2015 гг. показали, что внесение мерлин + 

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

сочетании с титусом  почти полностью. Это дало возможность существенно 

снизить вынос элементов минерального питания. 

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

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

практически подтверждает чистоту посевов. Этими посевами было вынесено 

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

были по фосфору и калию. 

Таблица 3.12. Вынос элементов питания сорными растениями в посевах 

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

Варианты 

Биомасса 

сорняков, 

кг/га 

Вынос в кг/га 

Азот Фосфор Калий 

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

А1Б1С1 29,4 1,00 0,16 0,98 

А1Б2С1 30,4 1,04 0,17 1,02 

А1Б3С1 29,5 1,00 0,16 1,01 

А1Б3С2 18,3 0,63 0,10 0,61 

А2Б1С1 30,6 1,04 0,17 1,02 

А2Б2С1 31,1 1,06 0,18 1,03 

А2Б3С1 30,0 1,02 0,16 1,00 

А2Б3С2 20,0 0,62 0,11 0,70 

А3Б1С1 30,4 1,04 0,17 1,02 

А3Б2С1 32,7 1,11 0,18 1,10 

А3Б3С1 30,5 1,03 0,16 1,02 

А3Б3С2 19,7 0,62 0,11 0,70 

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

можно сделать следующие заключения: 

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

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

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

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

достигнув соответственно высоты: 291,6; 299,8 и 321,5 см. 
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б). максимальное накопление сырой массы растений отмечалось в фазу 

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

фазе уборки раннеспелый гибрид накапливал сухую биомассу в 

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

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

Совместное применение кристалона и брексил- Zn, а в борьбе с 

сорняками мерлина и титус повышало накопление сухой биомассы  на 

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

22,6%   у позднеспелого гибридов.  

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

медленно. Затем темпы прироста увеличиваются, а площадь 

ассимиляционной поверхности достигает своего максимума. В 

последующие фазы она уменьшается и достигает минимума при 

наступлении полной спелости.  

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

максимальная, разница между контрольным и лучшим вариантом 

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

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

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

что более низкая температура воздуха и повышенная влажность почвы 

отрицательно влияли на формирование листьев на контрольных 

вариантах. Тогда как внесение кристалона и брексил-Zn на вариантах 

(А1В3С1 и А1В3С2) снижали стрессовое воздействие на культуру, 

повышали иммунитет и способствовали лучшему усвоению питательных 

веществ из почвы и удобрений.  

д). формирование большей площади листьев с относительно 

продолжительной их работой способствовало росту ФП. Он заметно 

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

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

среднего - 2134 и позднего - 2564, а на лучшем варианте -  соответственно 
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- 2962, 3811 и 4292 тыс.м
2 

х сутки/га. Разница между контрольным и 

лучшим вариантом составила для раннего гибрида - 1261, среднего – 1677 

и позднего - 1728 тыс.м
2
 х сутки/га. Посевы, обработанные смесью 

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

мерлин и титус повысили показатель суммарного ФП у раннего гибрида - 

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

е). ЧПФ на контрольных вариантах различных гибридов находилась в 

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

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

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

(8,96 и 911) г/м
2
 х сутки. Следовательно, что на ЧПФ более значительное 

влияние оказывали биологические особенности гибридов, чем уровень 

минерального питания и применяемые гербициды. 

ж). гибель сорняков на вариантах с использованием гербицидов 

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

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

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

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

г/м
2
  или 283 ц/га). Вынос питательных веществ сорняками на контроле 

(без внесения гербицидов) составил: азота - 147,3 кг, фосфора - 20,75 кг и 

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

3.9. Продуктивность гибридов кукурузы, использование фар посевами и 

качество зерна  

3.9.1 Урожайность гибридов кукурузы 

Урожайные данные перспективных гибридов кукурузы, изучаемых в 

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

таблицы наиболее ярко свидетельствуют о тенденции роста урожайности 

кукурузы в зависимости от биологических особенностей гибридов и 

применяемых в опыте удобрений. 

Действительно, если на фоне без применения кристалона и брексил-Zn 
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урожайность гибрида ПР-37П25 составляла от 5,34 т/га (2015 г) до 6,17 т/га 

(2014 г), то на фоне – карбамид+кристалон она была выше в среднем за три 

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

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

Годы исследований несколько отличались по климатическим условиям, 

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

среднераннему гибриду наименьшая разница между контрольным и лучшими 

опытными вариантами была отмечена в 2014 году - 3,97 - 4,09 т/га.   

Таблица 3.13.Урожайность гибридов кукурузы в опыте, т/га 

Варианты опыта 
Годы 

2013 2014 2015 В ср. за 3 г. 

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

А1В1С1 9,8 9,85 10,03 9,89 

А1В2С1 9,4 9,24 9,36 9,33 

А1В3С1 11,4 10,14 12,74 11,43 

А1В3С2 11,6 10,26 12,92 11,59 

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

А2В1С1 12,1 12,48 12,48 12,35 

А2В2С1 11,9 12,96 11,96 12,27 

А2В3С1 12,5 13,78 12,18 12,82 

А2В3С2 12,4 13,41 12,75 12,85 

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

А3В1С1 13,4 13,74 12,24 13,13 

А3В2С1 13,0 13,60 12,04 12,88 

А3В3С1 13,6 14,56 13,76 13,97 

А3В3С2 13,7 14,53 14,03 14,09 

НСР05 фактор А 

НСР05 фактор В 

НСР05взаим.АВ 

0,23 

0,26 

0,45 

0,20 

0,28 

0,40 

0,21 

0,27 

0,41 

0,21 

0,27 

0,42 
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По среднему и среднепозднему гибридам в 2013 году – 6,0-6,1 и 6,5-6,6 

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

применения удобрений) отмечена у позднеспелого гибрида ПР-37В05, 

которая в 2014 году составила 14,56 т/га. Прибавка урожая по этому варианту 

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

Сравнивая продуктивность гибридов различной скороспелости можно 

отметить, что только за счет увеличения длины вегетационного периода 

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

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

зависимость установлена и при внесении удобрений. 

 

3.9.2. Качество зерна кукурузы 

Разностороннее использование зерна кукурузы вызывает 

необходимость выявления их достоинств с учетом требований отраслей 

использования продукции. Содержание тех или иных веществ в зерне 

кукурузы варьирует даже в пределах одного гибрида, в зависимости от 

условий выращивания. Возделывание современных гибридов с высоким  

потенциалом урожайности без применения минеральных удобрений 

невозможно, однако все возрастающие дозы удобрений оказывают влияние 

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

качество урожая.  

К показателям качества продукции относятся и содержание в зерне 

жира, крахмала и протеина.  

Результаты химического анализа зерна кукурузы, за все годы 

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

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

от вносимых макро и микроудобрений. Большим содержанием жира 

отличался позднеспелый гибрид ПР-37В05. На контроле, где не применяли 

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

содержалось 3,72% (табл. 3.14). Лучшие варианты отличались от контроля 
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12,6-13,2%. Аналогичная тенденция прослеживалась и по двум другим 

гибридам. Анализ показал, что различия погодных условий вегетационного 

периода существенно не влияли на содержания жира в зерне кукурузы. 

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

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

По содержанию азота разница по вариантам опыта находились: у 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. 

Определенный интерес представляют данные по влиянию изучаемых 

агротехнических приемов на общее потребление питательных веществ 

кукурузой. Анализируя представленные данные можно видеть, что 

раннеспелым гибридом ПР-37-Д25 было усвоено из почвы 70,4 кг азота, 23,7 

кг фосфора и 25,4 кг калия. У среднеспелого гибрида ПР-38х67 эти 

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

27,2 кг/га. Самым высоким выносом элементов питания на контрольном  

варианте отличался среднепоздний гибрид ПР-37-В05, которым было 

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

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

различными гибридами кукурузы на контрольном варианте составил у 

гибридов: ПР-37-Д25 - 119,5кг; ПР-38х67 – 128,8 кг и ПР-37-В05 – 148,3кг/га. 

Как видно из представленных данных в таблице 34 химический состав 

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

опрыскиванием посевов гербицидами повышало содержание в зерне всех 

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

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

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

повторная обработка посевов в фазу 5-6 листьев против сорняков - титусом 
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сопровождалось значительным увеличением общего выноса питательных 

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

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

выше на 158,7 кг у гибрида ПР-37-Д25, на 199,7 кг у гибрида ПР-38х67  и на  

244,3 кг у гибрида ПР-37-В05.  

Средние за три года результаты анализа показали, что по содержанию 

протеина, лучшим был среднепоздний гибрид ПР-37-В05. Зерно его 

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

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

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

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

повышали содержание протеина у гибрида ПР-37-Д25 на 10,7%, у ПР-38х67 

на 15,0% и у ПР-37-В05 на 21,8%. 

Таблица 3.14. Химический состав зерна кукурузы в зависимости от 

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

Варианты 

опыта N P2O5 K2O Жир Крахмал Протеин 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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



83 

 

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

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

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%. 

 

 

Рис. 7. Содержание жира, крахмала и протеина в зерне кукурузы в 

зависимости от применяемых удобрений (в ср. за 3 года),% 
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Таким образом, изучаемые в опыте макро и микроудобрения, сроки и 

способы их внесения, а также высокоэффективные современные гербициды 

повышали урожайность кукурузы, и улучшали качество полученной 

продукции. 

Химический анализ зерна кукурузы показал, что во все годы 

исследований содержания тяжелых металлов, в зерне изучаемых в опыте 

гибридов было значительно ниже предельно допустимых концентраций. Так, 

согласно ГОСТа, предельно допустимой считается концентрация цинка в 

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

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

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

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

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

94,8% (медь).  

Таблица 3.15. Влияние удобрений на содержание микроэлементов в 

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

Варианты 

опыта 

Железо Медь Цинк Кадмий Никель 

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

А1В1С1 2,768 0,598 1,537 0,010 0,221 

А1В2С1 2,604 0,604 1,701 0,010 0,240 

А1В3С1 2,965 0,621 2,230 0,011 0,302 

А1В3С2 2,967 0,625 3,190 0,011 0,305 

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

А2В1С1 2,446 0,577 1,320 0,008 0,162 

А2В2С1 2,481 0,539 1,490 0,111 0,163 

А2В3С1 2,567 0,578 2,034 0,111 0,187 

А2В3С2 2,606 0,577 1,893 0,011 0,168 

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

А3В1С1 2,315 0,516 1,396 0,009 0,144 

А3В2С1 2,252 0,570 2,315 0,008 0,156 

А3В3С1 2,380 0,639 2,093 0,010 0,157 

А3В3С2 2,393 0,578 2,111 0,010 0,155 
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Рис. 3.9. Влияние удобрений на содержание микроэлементов в зерне 

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

На основании проведенных исследований по пятой главе  можно 

сделать следующие заключения: 

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

способен обеспечить биогидротермический коэффициент 

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

зерна среднераннего гибрида (ПР37 Д25) в пределах 4,37-5,97, 

среднеспелого (ПР38х67) - 4,68-6,42 и среднепозднего (ПР37 В05) - 

4,78 - 6,62 т/га; 

б). с увеличением длины вегетационного периода испытываемых гибридов 

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

(среднепоздний) т/га; 

в). дополнительная подкормка посевов смесью карбамид+кристалон 

способствовала увеличению урожая зерна среднераннего гибрида на 

Железо

Медь
Цинк

Кадмий
Никель

0

0,5

1

1,5

2

2,5

3

3,5

St1
А1В1С1

А1В2С1
А1В3С1

А1В3С2

St2

А2В1С1

А2В2С1

А2В3С1

А2В3С2

St3

А3В1С1

А3В2С1

А3В3С1

А3В3С2



86 

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

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

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

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

двукратная обработка посевов гербицидами сформировали урожай 

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

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

по коэффициенту использования ФАР можно классифицировать - как 

рекордные (от 3,72 до 4,45%);  

д). у раннеспелого гибрида выход зерна увеличивался от проведения 

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

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

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

3,3%;  

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

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

фазу 3-5 листьев тройной баковой смесью (кристалон + брексил-Zn + 

карбамид) и повторная обработка посевов титусом повышала натуру 

зерна у среднераннего гибрида на 75, среднеспелого на 76 и 

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

58г.; 

ж). внесение удобрений в сочетании с листовыми подкормками и 

гербицидами повышали содержание в зерне по сравнению с контролем 

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

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

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

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

0,47 и протеина - на 1,79%; 

з). самым высоким выносом элементов питания на контрольном  варианте 

отличался среднепоздний гибрид ПР-37-В05, которым было вынесено с 
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1 га 86,7кг азота, 29,8кг фосфора и 31,8 кг калия. Применение листовых 

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

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

значительным увеличением общего выноса питательных веществ. У 

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

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

на 158,7 кг у гибрида ПР-37-Д25, на 199,7 кг у гибрида ПР-38х67  и на  

244,3 кг у гибрида ПР-37-В05; 

и). с повышением содержания протеина в зерне содержание крахмала 

снижалось - на 0,84 – 1,53% у среднераннего,  0,61 – 2,47% у 

среднеспелого и на 0,81 - 3,26%, у среднепозднего гибридов, что 

объясняется синтезом белков, связанных с тратой углеводов; 

к). 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%.   

3.10.  Экономическая эффективность возделывания гибридов 

кукурузы 

В сельском хозяйстве технология возделывания культуры должна быть 

экономически выгодной и энергетически целесообразной, потому, что с 

каждым годом возрастают требования к улучшению использования и 

повышению экономической эффективности применения удобрений, 

гербицидов, внедрению новых, перспективных сортов и гибридов. Эти 

требования приобретают особую актуальность в условиях рыночных 

отношений в связи с переходом сельскохозяйственных предприятий на 

полный хозрасчет, самоокупаемость и самофинансирование. 

Экономическую эффективность агрофона мы рассчитали во все годы 

исследований на основе учета затрат на его создание и оценки стоимости 

продукции в ценах реализации. 
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Из данных таблицы 3.16. видно, что при возделывании кукурузы на 

зерно в условиях Пригородного района общие затраты денежных средств на 

контрольных вариантах, где не применяли листовые подкормки и не 

проводили дополнительную обработку посевов титусом составили, от 9,80 

тыс. руб/га в 2013 году, до 14,50 тыс. руб/га в 2015 году. 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 до 12,03 

тыс. руб/га (2013 г) и 14,64 тыс. руб/га (2014 г.). Совместное внесение 

кристалон+брексил-Zn на фоне почвенных гербицидов повышало затраты по 

сравнению с контролем от 23,3% (2013 г.) и до 30,5% в 2015 году. 

Дополнительная обработка посевов гербицидом титус в фазе 5-7 листьев 

кукурузы увеличивала затраты в среднем за три года до 33,3% (табл. 3.16). 

Стоимость урожая определялась нами по реализационной цене, в 2013 году – 

5,20 тыс. руб/т., 2014 г. – 3,60, и в 2015 г. – 4,50 тыс. руб/т., что несмотря на 

рост урожайности в 2014 году, повлекло за собой резкое снижение стоимости 

продукции и чистой прибыли, а затем в 2015 году несколько повысило эти 

показатели. В результате общая стоимость зерна кукурузы колебалась на 

контрольных вариантах (в зависимости от изучаемого гибрида) в среднем за 

три года от 25,47 до 29,38 тыс. руб./га. Лучшие варианты превосходили 

контроль по стоимости продукции на 103,4-111,8%. 

Чистая прибыль в 2013 году на самом лучшем варианте (А3В3С1) 

составила 58,64 тыс. руб/га, что в 2,1 раза выше по сравнению с контролем, в 

2014 и 2015 годах эта разница составляла 24,91 – 30,90 тыс. руб/га, 

соответственно. 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 (в ср. за 3 года). 
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Таблица 3.16. Экономическая эффективность возделывания кукурузы (ср. 
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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 

л). *Примечание: цена реализации зерна кукурузы в 2013 г. – 5,20 тыс.руб./т; в 2014 г. 

– 3,60 тыс.руб./т; в 2015 – 4,50 тыс.руб./т. 

 Важным экономическим показателем эффективности производства 

является себестоимость продукции. В связи с тем, что в 2014 и 2015 годах 

возросли затраты, по сравнению с 2013 годом, себестоимость тоже возросла 

не смотря на рост урожайности на всех вариантах опыта. В среднем за три 

года 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 (табл. 3.16). 

Рентабельность это главный показатель эффективности производства в 

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

наибольшей рентабельностью отличался варианты, где изучаемые гибриды 
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возделывали с применением листовой подкормки на фоне применения 

гербицидов. На контрольных вариантах уровень рентабельности в среднем за 

три года составил от 120% у среднераннего гибрида ПР-37-Д25 и до 156% у 

среднепозднего – ПР-37-В05 (табл. 3.16). Рентабельность лучших вариантов 

находилась в пределах 247-304%. 

Заключение по экономической эффективности: 

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

где листовые подкормки сочетались с дополнительной обработкой посевов 

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

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

листовой подкормки посевов способствовало, по сравнению с контролем, 

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. 

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%.  

 



91 

Литература 

1. Адиньяев. Э.Д., Рогова Т.А., Марзоев К.В. Биологическая 

эффективность гербицидов при различном уровне питания 

кукурузы./Рациональное использование биоресурсов в АПК 

(Материалы международной научно- 

2. Адиньяев. Э.Д., Рогова Т.А., Марзоев К.В. Опыт возделывания кукурузы 

на зерно в СПК «Росток» Дигорского района РСО-

Алания./Международная научно-практическая конференция «Научное 

обеспечение устойчивого развития агропромышленного комплекса 

горных и предгорных территорий. Владикавказ.-2008.-С.106-110. 

3. Адиньяев. Э.Д., Рогова Т.А., Марзоев К.В. Условия реализации 

биологического потенциала перспективных гибридов кукурузы в 

лесостепной зоне Северной Осетии./Рациональное использование 

биоресурсов в АПК (Материалы международной научно-практической 

конференции). Владикавказ.-2008.-С. 3-4. 

4. Адаев Н.Л. Влияние сроков сева на продуктивность зерна кукурузы в 

степной зоне ЧР. / Э.Д. Адиньяев, А.Г. Амаева, О.Д. Палаева, М.Х. 

Каварнукаева // Материалы МНПК, посвященные 75-летию, проф. 

Фарниева А.Т. -  2012. – Владикавказ. –С. 83-85. 

5. Адаев Н.Л. Дражирование семян кукурузы. / И.Д. Алборов, И.С. 

Тепсаев, С.А Бекузарова. // Бюллетень СНИИСХ Ставропольский 

НИИСХ №4. – 2012.  – Ставрополь. - С.20-24 

6.  Адиньяев Э.Д. Возделывание кукурузы при орошении. 

М.:Агропромиздат.-1988.-174 с. 

7. Адиньяев Э.Д. Сорняки и борьба с ними. Владикавказ.: Иристон.-2002.-168 

с. 

8. Адаев Н.Л. Экологические приемы повышения урожая и качества зерна 

гибридов кукурузы отечественной и зарубежной селекции. / А.Г. 

Амаева,  Д.О.Палаева // Материалы 1 кавказского международного 

экологического форума. -  2013. –Грозный. –С. 99-103. 



92 

9. Адаев Н.Л. Повышение биоресурсного потенциала гибридов кукурузы 

отечественной и зарубежной селекции при разных сроках сева в 

степной зоне Чеченской Республики / А.Г. Амаева, Д.О.Палаева // 

Материалы 1 кавказского международного экологического форума. – 

2013.- Грозный. - С. 103-109. 

10. Адаев Н.Л. Влияние новых форм удобрений на урожайность зерна 

кукурузы. / А.Г. Амаева,  Д.О.Палаева, М.Х. Каварнукаева // III 

ежегодная итоговая конференция профессорско - преподавательского 

состава Чеченского ГУ. 20 февраля. - 2014. – Грозный. - С.138-140. 

11. Адаев Н.Л. Влияние сроков сева на повышение биоресурсного 

потенциала и качества зерна гибридов кукурузы отечественной и 

зарубежной селекции в степной зоне Чеченской Республике. /  Э.Д. 

Адиньяев, Д.О Палаева, В.В. Эскиев // Основные направления 

экологически сбалансированного развития отраслей АПК горных и 

предгорных районов Северного Кавказа. Материалы совещания. - 2014. 

– Владикавказ. –С. 18-22. 

12. Адаев Н.Л. Влияние сроков сева на поврежденность кукурузы 

гусеницами хлопковой совки (Helicoveraarmigera Hbn). / А.Г. Амаева, 

М.Х. Хамзатова // Материалы II Кавказского экологического форума. – 

2015. – Грозный. – С. 224-227. 

13. Адаев Н.Л. Использование ресурсного потенциала солнечной энергии 

Чеченской Республики посевами кукурузы. / А.Г. Амаева, В.В. Эскиев,  

Р.Б. Албегов // Материалы II Кавказского экологического форума. -

2015. – Грозный. - С. 236-239. 

14. Багринцева В.Н. Исследования по совершенствованию технологии 

возделывания кукурузы в Ставропольском крае.//Кукуруза и сорго.-

2008.-№1.- С. 16-20. 

15. Григоров С.М. Кукуруза и сорго на орошаемых землях Волгоградской 

области.//Кукуруза и сорго.-2008.-№5.- С.2-5. 



93 

16. Диканев Г.Р., Ефанов Д.В. Адаптивная технология возделывания 

кукурузы на зерно на неорошаемых почвах Нижнего Поволжья. 

//Кукуруза и сорго.-2007.-№1.- С. 8-12. 

17. Марзоев К.В. Урожай и качество зерна позднеспелых гибридов 

кукурузы в зависимости от листовой подкормки в условиях 

лесостепной зоны Северной Осетии. Международная конференция 

молодых ученых и аспирантов «Молодые ученые 

Агропромышленному комплексу», пос. 90-лет. Горс. ГАУ 21-22 

октября 2008 г. С.3-6. 

18. Марзоев К.В., Адиньяев Э.Д., Рогова Т.А. Роль отдельных 

агротехнических приемов в реализации биологического патенциала 

перспективных гибридов кукурузы.//Вестник МАНЭБ. Том 15, №2, 

Владикавказ; 2010г., С.34-36. 

19. Марзоев К.В., Адиньяев Э.Д., Рогова Т.А. Совершенствование 

технологий возделывания кукурузы на зерно в условиях СПК «Росток» 

Дигорского района РСО – Алания. Региональная научно-

производственная конференция. Владикавказ, 2009г. С.9-11. 

20. Марзоев К.В., Адиньяев Э.Д., Рогова Т.А. Совершенствование 

технологий возделывания кукурузы на зерно в условиях СПК «Росток». 

Известия Горского ГАУ. Т. 46. Часть 1, Владикавказ, 2009г. С.3-5. 

21. Орлянский Н.А., Орлянская Н.А. Поведение кукурузы в условиях 

искусственного стресса, вызванного загущением посевов.//Кукуруза и 

сорго.-2005.-№4.- С. 5-9. 

22. Орлянский Н.А., Орлянская Н.А., Зубко Д.Г. Селекция кукурузы на 

адаптивность и загущение посевов. //Кукуруза и сорго.-2005.-№5.-С.2-4 

23. Орлянский Н.А., Орлянская Н.А., Зубко Д.Г. Эффективность 

возделывания гибридов кукурузы различных групп спелости в 

условиях Центрального Черноземья. //Кукуруза и сорго.-2008.-№1.- С. 

20-23.  



94 

24. Сотченко В.С. Перспективы возделывания кукурузы для производства 

высокоэнергетических кормов.//Кукуруза и сорго.-2008.-№4.- С. 2-6. 

25. Сотченко В.С. Состояние и перспективы производства зерна кукурузы 

в Российской Федерации.//Кукуруза и сорго.-2005.-№1.- С. 2-9. 

26. Устинова А.Ф. Вредоносность гумая. //Защита и карантин растений.- 

2008.-№7.- С.27-29. 

27. Шогенов Ю.М. Продуктивность гибридов кукурузы и их родительских 

форм в зависимости от глубины заделки семян.//Зерновое хозяйство.- 

2007.-№2.- С.15-17. 

28. Шомахов Ю.А., Кодзокова М.Х.. Действие флавобактерина и 

удобрений на концентрацию элементов питания в растениях кукурузы. 

//Зерновое хозяйство.- 2006.-№8.- С.26-28. 

29. Marton L.Cs., Pinter J., Hadi G. 50 лет семеноводства венгерской гибридной 

кукурузы.//Кукуруза и сорго.-2008.-№5.- С. 20-22. 

Von Sonnenwirkungen im Pflanzenwachsturn / Schaumann Wolfgang 

// Lebend. Erde. - 2001. - № 1. - P.6-7. 

  



95 

4. Совершенствование элементов ресурсосберегающих технологий 

возделывания суданской травы на землях  горского гау 

4.1. Краткое обоснование темы исследования 

 

Актуальность темы. Нестабильность климата в предгорной зоне РСО-

Алания требует поиска адаптивных культур, приспособленных к почвенно-

климатическим условиям региона, с целью повышения устойчивости 

земледелия, в частности, увеличения производства кормов [1, 3]. 

В связи с этим подбор наиболее пластичных и продуктивных сортов 

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

разработка элементов технологии их возделывания являются весьма 

актуальными, а организация стабильного производства кормов – одной из 

важных задач кормопроизводства [2]. 

Цель и задачи исследований. Изучить биологические особенности 

новых сортов суданской травы и разработать ресурсосберегающие 

технологические приемы их возделывания на зеленый корм и сено в 

предгорной зоне РСО-Алания. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие 

задачи: 

– изучить особенности роста, развития и формирования урожайности 

новых сортов суданской травы при воздействии минеральных удобрений и 

цеолитсодержащей глины; 

– обосновать дозы удобрений с добавлением цеолитсодержащей глины и 

парааминобензойной кислоты (ПАБК)  при возделывании суданской травы 

на зеленый корм; 

Научная новизна. Впервые будет изучено влияние комплекса 

ресурсосберегающих технологических приемов на рост, развитие, 

формирование урожайности и качество зеленой массы новых сортов 

суданской травы в условиях лесостепной зоны РСО-Алания. Теоретически 

обоснована и экспериментально доказана роль удобрений и аланита 
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совместно с ПАБК 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, 

цеолитсодержащей глины – аланит и ПАБК,  способствующие не только 

увеличению урожайности, но и повышению питательной ценности кормов. 

Разработанные элементы технологии возделывания суданской травы 

обеспечивают в лесостепной зоне РСО-Алания урожайность зеленой массы 

до 55, сена – 12-17 т/га 

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.  

Объект исследования в 2013-2015 годах – суданская трава  сорта 

Анастасия и Широколистная -2  второй репродукции. 

Схема опыта:  

1. Контроль (без удобрений);  

2. N1P1К1+ аланит  

3. N1P1К1+ аланит+ ПАБК 

4. N2P2К2+ аланит 

5. N2P2К2+ аланит+ ПАБК 

Одинарная доза NPК соответствует N40P40К40. Исследования были 

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

четырехкратная. 

Аланит – цеолитсодержащая глина Северо-Осетинского 

месторождения, (содержит кальция- 30-33%, кремния-51-53%, алюминия-16-

17%, железа-5-6% и другие микроэлементы – сера, магний, марганец, цинк, 

кобальт, медь в дозах 0,1-1%) 
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ПАБК представляет собой естественный метаболит, относится к 

аминокислотам и витаминам, входит в состав фолиевой кислоты и является 

еѐ предшественником, широко распространена в растительном мире, 

находится в листьях, зародышах, семядолях, клубнях картофеля и т.п. 

Никакого отрицательного влияния на качество продукта не оказывает.  

Эмпирическая формула C7H7NO2 (молекулярная масса 137,14) 

представляет собой белый порошок без запаха, содержит 99,5% 

действующего вещества. ПАБК – главный источник сопротивления  

болезнетворным и вредоносным агентам. 

 

4.2. Краткий отчет по теме исследования 

4.2.1. Литературный обзор 

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 [11]. 

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)[1]. 

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 [2]. 

По мнению Н.Г. Андреева [1], суданская трава хорошо отзывается на 

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

Эффективным в этом отношении оказался вариант N60P45K45: в фазу 

выметывания урожайность зеленой массы превышала контрольный вариант 

на 31,2% [7]. 

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 [17].  

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 [2]. 

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

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

обеспечила дополнительную прибавку 29,75 т/га. (Воронин Н.Г. 1989). 
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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 [1].  

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 

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 [6]. 

Доза удобрений под суданскую траву для получения урожайности 40 

т/га составила N70Р40К30,  60 т/га - N130Р60К50 [10]. 

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 [13]. 

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 [7]. 

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 [14]. 
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На Северном Кавказе 20 т/га навоза дают прибавку урожайности 1,6 

т/га (37%)[6]. 

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

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

Закавказских республиках под злаковые травы вносят N90-120P90K60 [2]. 

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 [13]. 

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 [12]. 

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[15]. 

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. [13]. 

 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% [15].  

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. 

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 [1]. 

 Высокая отавность и продуктивность суданской травы являются 

ценнейшими качествами этой культуры при использовании ее в зеленом 

конвейере [15].  

На сельскохозяйственном факультете института в Нови-саде изучали 

урожайность суданской травы в одновидовом посеве и в смесях на полевых 

землях. При двукратном скашивании урожайность суданской травы 

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

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

протеина – 12,5-9,0%, клетчатки – 27,60-32,10% . 

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%[17]. 

Суданская трава содержит много сырого белка: около 12% после 

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

наибольшего количества сена высокого качества растения убирают в период 

от полного выколашивания до полного цветения. В это время содержания 

сырого белка составляет от 7 до 9%, а сырой клетчатки - около 33%. 
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Питательная ценность сена из суданской травы ниже, чем сена из люцерны и 

других бобовых [1].   

4.2.2. Результаты исследований 

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. 4.1), с повышением доз 

удобрений этот процесс усиливался.  

Таблица 4.1. Динамика роста растений суданской травы в зависимости 

от удобрений 

Варианты 

Фазы вегетации 

всходы 

09.05.04 

выход в 

трубку 

15.06.04 

первый 

укос 

11.07.04 

второй 

укос 

09.08.04 

третий 

укос 

06.09.04 

Анастасия 

Контроль 11,3  61  102 133 120  

N1Р1К1+аланит 16,2  76  126 166  151  

N1Р1К1+аланит+ 

ПАБК  
17,2  90 136  180         161 

N2Р2К2+аланит 17,7  91  147  184  166 

N2Р2К2+аланит+ 

ПАБК  
17,9 95  158  198  180 

Широколистная-2  (st) 

Контроль 12,6 65 109  137  125  

N1Р1К1+аланит 17,7  78  123  163  148  

N1Р1К1+аланит+ 

ПАБК  
19,2  88  137  175  161  

N2Р2К2+аланит 20, 6  96  150  184  170  

N2Р2К2+аланит+ 

ПАБК  
20,9  101  161  201 188 

При внесении одинарной дозы NРК + аланит высота растений увеличилась по 

сравнению с контролем перед первым, вторым и третьим укосами 

соответственно на 24 ,33  и 31 , а в варианте N1Р1К1+аланит + ПАБК на 34,  47 и 

41  у сорта Анастасия. По мере повышения доз удобрений рост растений 
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усиливался. Наибольшая высота отмечена в  варианте N2Р2К2+аланит+ПАБК  – 

158 см при 102 см на контроле перед первым укосом, 198 см при 133 см на 

контроле перед вторым, и 178 см при 120 см на контроле пред третьим у сорта 

Анастасия 

У традиционного сорта, районированного в республике Широколистная -2, эти 

показатели достигали  в первом укосе 161 (контроль 109), во втором 201 и в 

третьем 188 см. Необходимо отметить, что наибольшей высотой обладали 

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

первым. 

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. 4.2). 

Таблица 4.2. Урожайность суданской травы в зависимости от удобрений, 

(среднее за 2013-2015 гг.) 

Вариант 

Урожайность  

зеленой массы за 

три укоса, т/га 

Прибавка 

т/га % 

Анастасия 

Контроль 22,7 - - 

N1Р1К1+аланит 31,2 8,5 37,4 

N1Р1К1+аланит+ПАБК 37,3 14,6 64,3 

N2Р2К2+аланит 48,6 25,9 114,1 

N2Р2К2+аланит+ПАБК 53,3 30,6 124,8 

НСР05 0,5  

Широколистная-2 (st) 

Контроль 24,2 - - 

N1Р1К1+аланит 33,9 9,7 40,1 

N1Р1К1+аланит+ПАБК 39,4 15,2 62,8 

N2Р2К2+аланит 50,8 26,6 109,9 

N2Р2К2+аланит+ПАБК 55,2 31,0 128,1 

НСР05 0,6   
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На варианте без удобрений урожай зеленой массы суданской травы был 

сравнительно низким и составил 24,2 т/га всего на 1,5 т/га урожай стандартного 

сорта был выше.  По одинарной дозе  NРК+ аланит он повысился на 9,7 т/га 

(40,1), N1Р1К1+ аланит+ ПАБК  – на 15,2 т/га (62,8%), N2Р2К2 + аланит– на 26,6 

т/га (109,9%). Однако самую высокую урожайность обеспечил  вариант 

N2Р2К2+аланит+ ПАБК, который в 2 с лишним раза превзошел контроль. 

Прибавка составила 31,0 т/га, или 128,1% у нового сорта. 

У стандартного сорта этот показатель составил 30,6 т/га или 124,8%. 

Таким образом, на выщелоченных черноземах внесение удобрений под 

суданскую траву в дозах N80P80К80 + аланит+ ПАБК обеспечило значительную 

прибавку урожая зеленой массы суданской травы обеих сортов на –30,6-40,1 

т/га, или 124,8-128,1%. 

 Рациональное применение удобрений совместно с аланитом и ПАБК 

предполагает не только получение  высокого урожая, но и улучшение его 

качества. Важно получить урожай с максимальным содержанием ценных 

веществ в технологическом и питательном отношении [6].  

 Вместе с тем, 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. 4.3). 

Таблица 4.3.  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+алани

т 
0,71 0,35 1,12 4,43 1,09 12,5 3,6 

N1Р1К1+алани

т+ПАБК 
0,75 0,37 1,18 4,69 1,09 12,4 3,8 
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N2Р2К2+алани

т 
0,92 0,38 1,21 5,75 1,11 12,4 4,0 

N2Р2К2+алани

т+ПАБК 
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+алани

т 
0,73 0,37 1,15 4,45 1,09 12,7 3,8 

N1Р1К1+алани

т+ПАБК 
0,76 0,38 1,19 4,72 1,08 12,6 3,9 

N2Р2К2+алани

т 
0,92 0,39 1,23 5,78 1,10 12,4 4,1 

N2Р2К2+алани

т+ПАБК  
0,94 0,39 1,26 5,65 1,12 12,7 4,3 

 

 Содержание азота в сене суданской травы на всех удобренных вариантах 

превышало контроль. Оно повышалось по мере увеличения доз удобрений от 

0,71 до 0,92%, при 0,69% на контроле. Такая же закономерность выявлена у 

стандартного сорта. В варианте N1Р1К1 + аланит этот показатель был ниже, чем 

в варианте  N2Р2К2 + аланит, но превышал все остальные варианты. Наибольшее 

содержание азота наблюдалось в сене суданской травы варианта N2Р2К2  + 

аланит + ПАБК – 0,94% к сухому веществу. 

 

Выводы 

1. Внесение минеральных удобрений под суданскую траву на 

выщелоченных черноземах в дозах N80P80К80 совместно с цеолитсодержащей 

глиной обеспечило значительную прибавку урожая зеленой массы суданской 

травы – 8,5-31,0 т/га, или 37,4-128,1%. Самую высокую урожайность 

обеспечил  вариант N2Р2К2 + аланит + ПАБК. 

2. Совместное применение удобрений, аланита с ПАБК под суданскую 

траву оказало положительное влияние на ее химический состав. Содержание 

азота, фосфора и калия в сене суданской травы на всех удобренных вариантах 

превышало контроль по мере увеличения доз удобрений. Наибольшее 

содержание азота наблюдалось в сене суданской травы варианта N2Р2К2 + 
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аланит + ПАБК – 0,96% к сухому веществу, фосфора – в сене  варианта N2Р2К2 + 

аланит и N2Р2К2 – по 0,40% и калия – варианта N2Р2К2 + аланит + ПАБК– 1,26%, 

при, соответственно, 0,63; 0,34 и 1,02% - на контроле. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

 На выщелоченных черноземах лесостепной зоны Северной Осетии под 

суданскую траву рекомендуем вносить минеральные удобрения в норме 

N80Р80К80 + аланит + ПАБК. 
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5. Отзывчивость сортов овса на предпосевную обработку 

биологическими препаратами в условиях  

РСО – Алания  

5.1. Краткое обоснование темы исследования 

 

Овес – одна из наиболее распространенных и важных зерновых 

культур Российской Федерации, занимает 4-е место в мировой продукции 

зерновых. Россия входит в пятерку ведущих стран-производителей зерна 

овса [3].  

Применяемые сельскими товаропроизводителями технологии 

возделывания овса не всегда позволяют получать потенциальную 

урожайность современных сортов. Подготовка семян к посеву – это 

технологический приѐм, способствующий получению более высокой 

урожайности зерна овса. В настоящее время недостаточно изученным 

остаѐтся вопрос эффективности предпосевной обработки семян 

биологическими препаратами современных сортов овса. В Государственный 

реестр селекционных достижений и допущенных к использованию в шестом 

регионе РФ включены сорта овса Подгорный (2014 г.) и Верный (2006 г.). 

Адыгейского научно-исследовательского института сельского хозяйства. Для 

получения действительно возможной урожайности данных сортов 

необходимы научные исследования по предпосевной обработке семян и 

соответствующие рекомендации сельским товаропроизводителям РСО – 

Алания. 

Цель исследований – усовершенствование предпосевной обработки 

семян при возделывании сортов овса Подгорный и Верный в условиях РСО – 

Алания на выщелоченном черноземе, подстилаемом галечником.  

Задачи исследований: 

1. Изучить реакцию сортов овса Подгорный и Верный на 

предпосевную обработку семян биологическими препаратами, оценить 

продуктивность;  
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2. Научно обосновать влияние предпосевной обработки на структуру 

урожайности. 

Объект исследований – овѐс посевной (Avena sativa) сортов 

Подгорный и Верный. 

Научная новизна. Впервые в РСО – Алания на выщелоченном 

черноземе, подстилаемом галечником, исследована реакция сортов овса 

Подгорный и Верный на предпосевную обработку семян биологическими 

препаратами. Урожайность научно обоснована элементами еѐ структуры, 

показателями фотосинтетической деятельности растений, 

распространѐнностью и развитием болезней, качеством зерна и семян.  

 

5.2. Краткий отчет по теме исследования 

5.2.1. Введение 

Лесостепная зона в РСО – Алания  является основным местом 

выращивания овса. В последние годы хозяйства и фермеры стали завозить в 

республику новые сорта, не возделывавшихся  в этом районе, которых не 

достаточно исследованы, и поэтому изучение их для повышения 

урожайности данной культуры является актуальной задачей.  

Протравливание семян – один из важнейших этапов в системе 

предпосевных мероприятий и важный резерв для улучшения качественных 

показателей семян. Семенной материал и подготовка к посеву являются 

главным фактором управления слагаемых урожайности зерновых культур. 

Но предпосевная обработка семян не может быть эффективной без учѐта 

важных факторов – генетических особенностей сорта, агротехники, 

удобрений, защиты растений в период вегетации. Семена для посева должны 

быть защищѐнными от внутренней и внешней инфекции, обладать 

гарантированной способностью к прорастанию и высокой полевой 

всхожестью, чтобы обеспечить качество протравливания. При 

протравливании семенного материала с влажностью выше 16 % снижается 

полевая всхожесть семян [9, 10, 12, 13, 14, 18, 28, 33, 34, 36]. 



110 

Изучение реакции зерновых культур на протравливание семян перед 

посевом было задачей многих исследователей [6, 16, 19, 20, 31, 32]. 

Качеству посевного материала большой ущерб наносят болезни, они 

снижают посевные качества семян, тем самым уменьшают продуктивность, 

так как многие вредоносные патогены локализуются непосредственно в 

семенах [2, 5]. По обобщѐнным данным, установлено, что до 89 % 

возбудителей грибной и бактериальной природы выживали на семенном 

материале [25]. Кроме того, заражѐнные семена являются источниками 

инфекции. Обработка семян перед посевом важна для профилактики 

болезней, которые вызваны грибными и бактериальными инфекциями, 

семена после обработки освобождаются от головни, уменьшается 

поражѐнность корневой гнилью, ржавчиной и другими болезнями, 

повышается энергию прорастания. Протравливание семян защищает в ранние 

стадии развития молодые проростки и растения от семенной, почвенной 

инфекции, обеспечивает более полные и дружные всходы. С. Ф. Буга [4] 

отмечает, что от складывающихся гидротермических условий периода посев 

– всходы протравливание позволяет сохранять до 12 % урожая овса, ячменя и 

озимой пшеницы. Не следует протравливать семена ради протравливания. В 

первую очередь необходимо иметь результаты фитоанализа семян, то есть 

знать точно, какими болезнями заражены те или иные партии семян, и 

учитывать структуру патогенного комплекса, присутствующего в почве. 

Следует иметь в виду, какие виды возбудителей в каждом конкретном случае 

представляют наибольшую вредоносность и какой протравитель будет 

использован. Применяемый протравитель должен обладать достаточной 

фунгицидной (бактерицидной) активностью, чтобы реально уничтожить 

инфекцию, находящуюся на семенах, защитить их в ранний период от 

патогенов, обитающих в почве и пожнивных остатках, и растения до фазы 

кущения от аэрогенной инфекции [1, 21, 27, 31, 34]. 
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5.2.2. Литературный обзор 

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 

существует зарубежный и российский опыт возделывания этой культуры 

[24]. 

Среди пестицидов важное место занимают фунгициды – протравители 

семян, они являются неотъемлемой частью современной технологии 

возделывания зерновых культур при получении качественных, чистых от 

инфекции семян [Изергин С. Н., 2008]. Действие фунгицида связано с 

ингибированием развития патогенных микроорганизмов, поэтому 

рекомендуется использовать препараты системного действия, которые, 

помимо защитной функции, будут ещѐ и стимулировать жизненные 

процессы растений, регулировать их рост [1, 15]. 

Напротив, В. Д. Надыкта [2004] утверждает, что при массовом 

применении химических средств защиты возникают механизмы 

невосприимчивости, а также происходит загрязнение окружающей среды. 

Поэтому среди важнейших направлений, способствующих экологизации 

земледелия и технологий, являются экологически безопасные препараты 

(Коробейникова О. В., 2012]. Основа биопрепаратов – бактерии – в процессе 

жизнедеятельности выделяют вещества, обладающие фунгицидными и 

стимулирующими свойствами. Применение в технологии возделывания 

биологических препаратов оказывает положительную реакцию на 

формирование урожайности зерновых культур. Но с другой стороны не 

решена проблема головнѐвых заболеваний зерновых культур, биопрепараты 
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могут снижать, но не ликвидируют инфекцию. Поэтому наличие головнѐвой 

инфекции однозначно требует протравливания семян системными 

препаратами нового поколения, которые позволяют обеззараживать их на 98–

100 % [17, 23]. 

На основании исследований, проведѐнных в Среднем Предуралье, была 

выявлена положительная реакция овса, ячменя, озимой ржи, озимой 

пшеницы и озимой тритикале на обработку семян перед посевом экстрактами 

из зерновых культур [30].  

Реакция овса на применение экстракта из зерновых культур, препарата 

Симбионт 1, инкрустация, экстракта озимой ржи с последующей 

инкрустацией в предпосевной обработке семян выразилась формированием 

урожайности зерна 25,9–27,33 ц/га, что превышает на 1,3–2,700 ц/га данный 

показатель в варианте – без обработки [29]. 

Использование биопрепаратов в севообороте увеличивало окупаемость 

минеральных удобрений прибавкой урожайности в 4,2–6,0 раз и в 1,5–2,0 

раза коэффициента их использования. Инокуляция семян биопрепаратами 

повышала долю биологического азота в формировании урожайности в 2,3–

6,5 раза, привела к сокращению дефицита азота, обеспечила тенденцию 

увеличения пожнивно-корневых остатков, в результате минерализации 

которых в пахотном слое почвы накапливалось дополнительно 1,21–1,37 т/га 

органического вещества [31]. 

Имеются данные опытов К. Е. Сокаева (2012) по изучению 

предпосевного замачивания семян кукурузы в растворе Экстрасола и 

однократное опрыскивание посевов кукурузы Экстрасолом и Кристалоном. В 

результате замачивания семян реакция данной культуры была 

положительной и такие показатели, как высота и густота стояния растений, 

количество початков на растении, масса одного початка, масса 1000 зѐрен 

были выше, чем аналогичные значения в контрольном варианте. Следует 

отметить, что при инокуляции семян раствором Экстрасола данные 

показатели были выше, чем при опрыскивании посевов [26]. 
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Таким образом, анализ работ научной литературы показал, что 

результат предпосевной обработки семян может быть различным в 

зависимости от абиотических (почвенно-климатических) условий, 

возделываемой культуры и сорта. Одна из причин, по которой происходит 

медленный рост урожайности овса, это отставание уровня технологии 

возделывания от уровня потенциала продуктивности интенсивных сортов. В 

настоящее время с появлением новых сортов необходимо все больше 

внимания уделять изучению их реакции на современные препараты. 

 

 5.2.3. Методика исследований 

Почвенно-климатические условия. Учхоз им. Саламова Горского 

ГАУ расположен на Терско-Камбилеевской равнине и является восточной 

частью Северо-Осетинской наклонной предгорной плоскости. Терско-

Камбилеевская равнина вытянута на северо-восток и имеет свой внутренний 

рельеф, состоящий из небольших повышений холмов и понижений. 

Почвы хозяйства представлены тремя разновидностями, из которых 

больше всего выщелоченных черноземов, подстилающихся галечником. 

Таблица 5.1. Механический состав выщелоченных черноземов 

Горизонт Глубина, см 
Содержание фракции, % 

0,001 0,01 

Ап 0 – 20 23,6 57,2 

А 20 – 27 21,1 58,4 

В 35 – 45 20,9 53,9 

ВС 65 – 75 19,2 50,0 

С 80 – 90 16,4 29,8 

Механический состав почвы оказывает решающее влияние на ее 

физические и физико-механические свойства. Твердая фаза почвы состоит из 

различных по размеру и природе частиц и по степени раздробленности она 

представлена коллоидными частицами от менее 0,01 мм до 1 мм и больше. 

На выщелоченных черноземах возрастает глинистая фракция, и как 

почвы, не насыщенные основаниями, входит в разряд легкосуглинистых 
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почв. Содержание фракции 0,001 мм с глубиной немного уменьшается. 

Значительное снижение у выщелоченных черноземов с глубиной 

наблюдается по фракции 0,01 мм. 

 

Таблица 5.2. Агрохимическая характеристика выщелоченных 

черноземов 

Глубина взятия 

образца, см 
Гумус, % рН 

Доступные формы мг на 100 г 

почвы 

N Р К 

0 – 10 6,2 5,8 10 8 15 

10 – 20 6,1 6,0 3 10 16 

20 – 30 5,8 6,2 9 8 15 

30 – 40 3,3 6,2 8 10 14 

Как видно из таблицы 2, эти почвы обладают хорошими водно-

физическими свойствами, хорошо гумусированы (в слое 0,20 см до 214 т/га). 

Реакция почвенной вытяжки слабокислая (рН=5,8 – 6,2). Выщелоченные 

черноземы характеризуются довольно высоким валовым содержанием азота 

(0,41%), фосфора (0,44%) и калия (1,62%). Однако внесение удобрений не 

исключается и они высокоэффективны, поскольку запасы подвижных форм 

этих элементов небольшие. 

Из кратного анализа почвенно-климатических условий можно 

заключить, что  при рациональном использовании почв учхоза им. Саламова 

хозяйство может получать высокие урожаи сельскохозяйственных культур. 

Учебно-опытное хозяйство расположено в лесостепной зоне (третьей 

агроклиматической зоне), которая характеризуется  умеренным 

увлажнением. 

Распределение осадков в течение года крайне неравномерно по сезонам 

года. Наибольшее количество осадков приходится на май – 177 мм, июнь – 

127 мм и июль – 94 мм. За этот период (май – июль) выпадает 328 мм. 

Осадки в мае мешают проведению сева таких культур, как кукуруза, соя, 

картофель. Следует отметить, что осадки в зоне расположения хозяйства 
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выпадают в основном в виде ливней, сопровождающихся грозами, а иногда и 

градом. 

Таблица 5.3. Среднемесячное и среднегодовое количество осадков, мм 

(метеостанция Михайловское) 

Декады 
Месяцы За   

год I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII 

1 7 6 10 14 31 42 35 25 22 15 10 8 

670 

2 6 6 11 17 36 44 31 21 20 13 9 6 

3 7 8 13 23 40 41 28 21 18 13 8 6 

Сумма 

за 

месяц 

20 20 34 54 
10

7 

12

7 
94 67 60 41 27 20 

 

В этой зоне, несмотря на достаточное количество осадков, 

наблюдаются периоды без дождей, оказывающие отрицательное влияние на 

развитие сельскохозяйственных культур. В таких условиях в хозяйстве 

необходимо применять влагосберегающую технологию выращивания 

сельскохозяйственных культур. 

Таблица 5.4. Температура воздуха, °С (метеостанция Михайловское) 

Декады 

Месяцы 

I II III IV V VI VII 
VII

I 
IX X XI XII 

1 -4,1 -4,4 -1,1 6,5 
12,

8 

16,

8 

20,

2 

21,

1 

17,

5 

11,

7 
5,3 -1,0 

2 -4,6 -3,7 1,7 8,5 
14,

4 

18,

0 

20,

9 

20,

4 

15,

4 
9,6 2,9 -2,0 

3 -4,8 -3,0 4,4 
10,

6 

15,

7 

19,

2 

21,

3 

19,

4 

13,

4 
7,6 0,6 -3,3 

Сумма 

за 

месяц 

-4,5 3,7 2,0 8,5 
14,

3 

18,

0 

20,

8 

20,

2 

15,

4 
8,9 2,7 -2,1 
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Максимальная температура воздуха по данным метеостанции 

Михайловское наблюдается в июне – 18,0°С, июле – 20,8°С, и августе 20,2°С. 

начало вегетации сельскохозяйственных культур начинается в первой декаде 

апреля и заканчивается в первой декаде ноября при температуре 5°С и выше. 

Самым холодным месяцем в году является январь (третья декада) со 

среднемесячной температурой -4,5°С. Заморозки заканчиваются во второй 

декаде марта. Продолжительность безморозного периода составляет 185 – 

190 дней. 

Методика исследования. Полевые исследования по решению 

поставленной задачи проводили с сортами овса Подгорный и Верный в 

период 2014-2015 гг. Опыт полевой двухфакторный, варианты в 

четырѐхкратной повторности, которые располагали методом расщеплѐнных 

делянок, в два яруса. Общая площадь делянки – 33 м
2
, учѐтная площадь – 25 

м
2
. 

Схема опыта включала:  

 фактор А – сорт:  

 А1) Подгорный; 

 А2) Верный;  

 фактор В – предпосевная обработка семян:  

 В1) без обработки (контроль);  

 В2) вода (10 л/т) (контроль);   

 В3) Планриз, Ж (0,5 л/т);  

 В4) Гуми 20М (0,2 л/т). 

Предпосевную обработку семян овса проводили соответственно со 

схемой опыта. Для количественной оценки способов предпосевной 

обработки семян экспериментальные варианты сопоставляли с вариантами 

без обработки и с увлажнением водой. Семена обрабатывали 

биологическими препаратами в день посева. Норма расхода рабочего 

раствора во всех вариантах – 10 л на тонну семян. Полевые опыты проводили 

в соответствии с методикой опытного дела [11, 22]. 
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Качество семян: всхожесть – по ГОСТ 12038-84; масса 1000 семян – по 

ГОСТ 12042-80. Согласно Методике государственного сортоиспытания 

сельскохозяйственных культур (1983), рассчитывали фактическую норму 

высева, проводили фенологические наблюдения, морфологический анализ 

растений, определяли структуру урожайности. Учѐт урожайности двойной: 

сплошной с каждой делянки с последующим пересчѐтом исходя из 

влажности (стандартная 14 %) и чистоты 100 % и по пробным площадкам 

(биологическая урожайность) [22].  

Статистическую обработку результатов исследований проводили 

методом дисперсионного и корреляционного анализа [11]. 

Характеристика сорта Верный. Родословная: 568-H [SC-CA 15571 

(Эквадор) х 22-Н-2] х 592-Н [А-6 (Эквадор) х 217-Н]. Включен в Госреестр 

по Северо-Кавказскому (6) региону. Рекомендован для возделывания на 

зерно и зеленый корм в Республике Адыгея. Разновидность аристата. Куст 

полустелющийся-стелющийся. Листовые влагалища, края листьев и верхний 

стеблевой узел не опушены. Растение средней высоты. Метелка 

двухсторонняя, расположение ветвей полуприподнятое. Колоски пониклые. 

Колосковая чешуя средней длины, со слабым восковым налетом. Нижняя 

цветковая чешуя белая, средней длины, со слабым восковым налетом. 

Остистость очень сильная. У первой зерновки опушение основания сильное. 

Зерновка средней крупности. Масса 1000 зерен 28-37 г. В Южно-предгорной 

зоне Республики Адыгея при средней урожайности зерна 25,6 ц/га превысил 

Мезмай на 4,5 ц/га и при средней урожайности сухой массы 161,8 ц/га 

превзошел стандарт на 18,7 ц/га. Максимальная урожайность зерна 64,1 ц/га 

и сухой массы 200,1 ц/га получена в Республике Адыгея. Среднеспелый, 

вегетационный период 249-282 дня, созревает одновременно с Мезмаем. 

Устойчивость к полеганию средняя. Зимостойкость на уровне стандарта. 

Содержание белка 11,7-13,0%. Мучнистой росой, корончатой и бурой 

ржавчинами поражался слабо.  
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Технология возделывания овса в опыте. В севообороте овѐс 

высевали после суданской травы, убранной на зелѐный корм. После уборки 

предшественника проведена основная и предпосевная обработка почв в 

соответствии с зональными рекомендациями. Осенью проводили 

поверхностную и плоскорезную обработку. Весной – боронование. Дозу 

удобрений рассчитывали на планируемую урожайность зерна 3 т/га 

балансовым методом, которая составила N40-45 Р15-20 К15-20 кг д. в./га. 

Посев проводили на глубину 3…4 см, нормой высева 6 млн. штук всхожих 

семян на 1 га, обычным рядовым способом. Для посева использовали семена 

категории элита посевного стандарта. Разница между фактической нормой 

высева и расчѐтной по вариантам опыта не превышала (± 5 %). Уход за 

посевами состоял из опрыскивания посевов в фазе кущения гербицидом 

Ковбой, ВГР (0,15 кг/га). Способ уборки – однофазный в фазе конец 

восковой спелости – полная спелость зерна в соответствии с общепринятыми 

рекомендациями [31, 35]. 

 

5.2.4. Результаты исследований 

Предпосевная обработка семян биологическими препаратами и 

микроудобрениями оказывала влияние на урожайность сортов овса 

Подгорный и Верный.  

Таблица 5.5. Обработка семян перед посевом и урожайность сортов 

овса, т/га зерна (среднее за 2014-2015 гг.) 

Обработка семян перед посевом 
Сорт 

Среднее 
Подгорный Верный 

Контроль 
Без обработки 1,97 2,20 2,0 

Вода 2,02 2,23 2,12 

Биологические 

препараты 

Планриз 2,13 2,38 2,25 

Гуми 20М 2,17 2,40 2,28 

В среднем по опыту за два года исследований реакция изучаемых 

сортов овса в результате применения биологических препаратов получили 

прибавку урожайности зерна 0,16–0,20 т/га относительно аналогичного 
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показателя в варианте без предпосевной обработки семян. Варианты с 

предпосевной обработкой семян обеспечили возрастание урожайности овса 

Верный на 0,18–0,20 т/га, или на 8–9 %, кроме варианта с обработкой семян 

водой, по сравнению с урожайностью в контрольном варианте – без 

обработки. 

Выявлена положительная реакция сортов овса на предпосевную 

обработку семян более высокой их полевой всхожестью (таблица 5.6). В 

среднем за годы исследований и по вариантам опыта полевая всхожесть 

семян у сорта Верный была выше на 3% относительно аналогичного 

показателя у овса Подгорный. Варианты с предпосевной обработкой семян 

овса Подгорный способствовали существенному возрастанию на 7–8 % их 

полевой всхожести относительно аналогичного показателя в контрольных 

вариантах. У сорта Верный варианты с предпосевной обработкой семян, за 

исключением варианта с водой, позволили увеличить полевую всхожесть 

семян на 10-11 % по сравнению с данным показателем в контрольном 

варианте – без обработки. Поэтому в среднем по вариантам с предпосевной 

обработкой семян сортов овса наблюдали более высокую на 16-18 % 

полевую всхожесть относительно аналогичных показателей в варианте без 

обработки и с увлажнением водой. Относительно более высокая полевая 

всхожесть (81 %) отмечена при применении биологического препарата 

Планриз, что на 9 % выше, чем данный показатель в контрольном варианте 

без обработки. 

Таблица 5.6. Влияние обработки семян перед посевом на полевую 

всхожесть семян сортов овса, % (среднее 2014–2015 гг.) 

Обработка семян перед 

посевом 

Сорт 
Среднее 

Подгорный Верный 

Контроль 
Без обработки 68 72 70 

Вода 68 73 70 

Биологические 

препараты 

Планриз 80 81 81 

Гуми 20М 76 80 78 



120 

В среднем по вариантам опыта сорт Верный имел преимущество по 

густоте стояния всех растений к уборке относительно данного показателя у 

сорта Подгорный (таблица 5.7). Обработка семян овса Подгорный перед 

посевом обеспечила густоту стояния всех растений к уборке 285–367 шт./м
2
 

(без обработки – 282 шт./м
2
), у овса Верный – 290–367 шт./м

2
 (без обработки 

– 288 шт./м
2
). Все варианты с предпосевной обработкой семян сортов овса 

Подгорный и Верный, кроме обработки семян водой, имели на 79-85 шт./м
2
 

больше густоту стояния всех растений к уборке относительно данного 

показателя в контрольном варианте без обработки. 

 

Таблица 5.7. Влияние обработки семян перед посевом на густоту 

стояния всех растений сортов овса перед уборкой, шт./м
2
 (среднее 2014–2015 

гг.) 

Обработка семян перед 

посевом 

Сорт 
Среднее 

Подгорный Верный 

Контроль 
Без обработки 282 288 285 

Вода 285 290 288 

Биологические 

препараты 

Планриз 367 341 354 

Гуми 20М 355 367 361 

 

На предпосевную обработку семян реакция сортов овса 

характеризовалась разной высотой растений (таблица 8). Относительно более 

высокие растения на 4,6 см наблюдали у сорта Верный по сравнению с 

аналогичным показателем у растений в контрольном варианте. У сорта 

Подгорный на 5,8-6,8 см были выше растения в вариантах, где семена перед 

посевом обрабатывали биологическими препаратами. В среднем у сортов 

высота растений по вариантам опыта при предпосевной обработке семян, за 

исключением варианта с водой, составила 69,4-69,6 см. 
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Таблица 5.8. Влияние обработки семян перед посевом на высоту 

растений сортов овса перед уборкой, см (среднее 2014–2015 гг.) 

Обработка семян перед 

посевом 

Сорт 
Среднее 

Подгорный Верный 

Контроль 
Без обработки 61,4 66,9 64,2 

Вода 61,8 67,2 64,5 

Биологические 

препараты 

Планриз 67,2 71,5 69,4 

Гуми 20М 68,2 71,0 69,6 

Сорта овса не различались существенно по вариантам опыта длиной 

метѐлки (таблица 5.9). Существенное увеличение длины метѐлки на 0,9-1,1 

см по сортам обеспечили все варианты с предпосевной обработкой семян, за 

исключением варианта с водой, по отношению к данному показателю в 

контрольном варианте без обработки. 

Таблица 5.9. Влияние обработки семян перед посевом на длину 

метѐлки сортов овса перед уборкой, см (среднее 2014-2015 гг.) 

Обработка семян перед 

посевом 

Сорт 
Среднее 

Подгорный Верный 

Контроль 
Без обработки 11,6 12,2 11,9 

Вода 11,8 12,4 12,1 

Биологические 

препараты 

Планриз 13,0 13,1 13,1 

Гуми 20М 12,9 13,1 13,0 

 

При предпосевной обработке семян, за исключением варианта с водой, 

у сортов овса длина метѐлки составила 12,9-13,1 см.  

Различия в урожайности по вариантам опыта обусловлены 

изменениями продуктивности соцветия. В среднем, наибольшее количество 

колосков – 17,3 шт. в соцветии – сформировал сорт Верный, что на 2,2 шт. 

больше аналогичного показателя у сорта Подгорный. При предпосевной 

обработке семян овса Подгорный изучаемыми препаратами, за исключением 

варианта с водой, количество колосков в метѐлке было на 1,7–2,4 шт. больше 

аналогичного показателя в контрольном варианте без обработки. 
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Таблица 5.10. Влияние обработки семян перед посевом на количество 

колосков в метѐлке сортов овса перед уборкой, шт. (среднее 2014–2015 гг.) 

Обработка семян перед 

посевом 

Сорт 
Среднее 

Подгорный Верный 

Контроль 
Без обработки 12,7 13,9 13,3 

Вода 13,0 14,5 13,8 

Биологические 

препараты 

Планриз 14,4 17,1 15,8 

Гуми 20М 15,1 17,3 16,2 

 

Наибольшее количество колосков (таблица 5.10) овса Подгорный и 

Верный сформировалось в вариантах с Гуми 20М, что существенно 

превышает контроль. Количество колосков в соцветии у овса Верный 

возрастало на 3,2-3,4  шт. в вариантах с обработкой семян биологическими 

препаратами относительно количества колосков в метѐлке, 

сформировавшихся в варианте без обработки – 13,9 шт. Предпосевная 

обработка семян, за исключением варианта с водой, в среднем увеличила 

количество колосков в соцветии сортов овса на 2,4–3,4 шт. относительно их 

количества в метѐлках в варианте без предпосевной обработки семян. 

 

Таблица 5.11. Влияние обработки семян перед посевом на 

озернѐнность метѐлки сортов овса перед уборкой, шт. (среднее 2014–2015 гг.) 

Обработка семян перед посевом 
Сорт 

Среднее 
Подгорный Верный 

Контроль 
Без обработки 24,0 27,3 25,7 

Вода 24,2 27,5 25,9 

Биологические 

препараты 

Планриз 26,6 31,3 29,0 

Гуми 20М 27,7 32,5 30,1 
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Овѐс Верный по озернѐнности соцветия имел преимущество на 4,8 шт. 

перед сортом Подгорный. Более высокую озернѐнность метѐлки у овса 

Подгорный наблюдали во всех вариантах с предпосевной обработкой семян 

за исключением вариантов с обработкой семян водой относительно 

количества зѐрен в метѐлке в контрольном варианте без обработки. Данный 

показатель у сорта Верный в вариантах с предпосевной обработкой семян 

существенно возрос на 4,0–5,2 шт. в сравнении с их количеством в соцветии 

в варианте без обработки и на 3,8–5,0 шт. относительно варианта с 

обработкой водой.  

 

Таблица 5.12. Влияние обработки семян перед посевом на массу 1000 

зѐрен сортов овса, г (среднее 2014–2015 гг.) 

Обработка семян перед 

посевом 

Сорт 
Среднее 

Подгорный Верный 

Контроль 
Без обработки 27,4 26,3 26,9 

Вода 27,4 27,2 27,3 

Биологические 

препараты 

Планриз 29,3 29,8 29,6 

Гуми 20М 28,8 29,1 29,0 

 

По массе 1000 зѐрен сорта овса не имели существенных различий 

(таблица 5.12). У сорта Подгорный в вариантах опыта зѐрна сформировались 

с большей (на 1,4–1,9 г) массой 1000 штук по сравнению с аналогичным 

показателем в контрольных вариантах. 

Предпосевная обработка семян овса Верный способствовала 

увеличению на 2,8–3,5 г массы 1000 зѐрен относительно данного показателя 

в контрольном варианте без обработки, кроме вариантов с водой. В 

сравнении с вариантом, где семена увлажняли водой, все варианты 

способствовали возрастанию на 1,9–2,6  г массы 1000 зѐрен сорта Верный. В 

среднем по сортам применение препарата Планриз обеспечило в среднем 

наибольшую (29,8 г) массу 1000 зѐрен.  
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Выводы  

 Наибольшую урожайность зерна сформировал сорт Верный (2,4 т/га)  

при предпосевной обработке семян  биологическим препаратом Гуми 20М за 

счѐт возрастания  в среднем на 8% полевой всхожести, на 79 шт./м
2
 густоты 

стеблестоя, на 4,1 см высоты растений, на 0,9 см длины метелки, на 3,4 шт. 

колосков в метелке перед уборкой, на 5,2 шт. озернѐнности метелки по 

сравнению с контролем (без обработки), что на 0,23 т/га превысило 

продуктивность сорта Подгорный на аналогичном варианте. 

 

Предложения производству 

В лесостепной зоне РСО – Алания на выщелоченном черноземе, 

подстилаемом галечником, следует возделывать овес сорта Верный, который 

обеспечивает дополнительный сбор зерна 0,23 т с 1 га относительно 

урожайности сорта Подгорный. Для предпосевной обработки семян следует 

использовать биологический препарат Гуми 20М. 

 

Литература 

1. Абеленцев, В. И. Возможности современных протравителей семян 

зерновых колосовых культур / В. И. Абеленцев // Защита и карантин 

растений. – 2011. – №2. – С. 19.  

2. Бабаянц, О. Эффективный протравитель – гарант урожая и его 

высокого качества / О. Бабаянц // Защита и карантин растений. – 2009. 

– №8. – С. 27–29.  

3. Баталова, Г. А. Овес. Технология возделывания и селекция / Г.А. 

Баталова. – Киров: НИИСХ Северо-Востока, 2003. – 206 с. 

4. Буга, С. Ф. Протравливание семян – приѐм стратегический / С. Ф. Буга 

// Защита и карантин растений. – 2006. – №2. – С. 22–23.  

5. Бугаев, П. Хорошие семена добрый урожай / П. Бугаев, В. Пыльнев // 

Сельский механизатор. – 2005. – №5. – С. 26–27.  



125 

6. Вафина, Э. Ф. Реакция сорта овса Аргамак на предпосевную обработку 

семян микроэлементами / Э. Ф. Вафина, И. Ш. Фатыхов, В. Г. 

Колесникова // Достижения науки и техники АПК. – 2014. – №8. – 

С.17–18.  

7. ГОСТ 12038-84. Семена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения всхожести // Семена сельскохозяйственных культур. 

Методы анализа. Введѐн. 01.07.82 - М.: ИПК изд-во стандартов, 2004. – 

С. 32–60. 

8. ГОСТ 12042-80. Семена сельскохозяйственных культур. Методы 

определения массы 1000 семян // Семена сельскохозяйственных 

культур. Методы анализа. Введѐн. 01.07.82 - М.: ИПК изд-во 

стандартов, 2004. – С. 107–109.  

9. Гринько, А. В. Особенности подготовки семян озимых зерновых 

культур к севу / А. В. Гринько // Защита и карантин растений. – 2014. – 

№9. – С. 17–20.  

10. Гриценко, В. В. Семеноведение полевых культур / В. В. Гриценко, З. 

М. Ка-лошина. – М.: Колос, 1984. – 272 с.  

11. Доспехов, Б. А. Методика полевого опыта (с основами статистической 

обработки результатов исследований). / Б. А. Доспехов. – 5-е изд., 

перераб. и доп. – М.: Агропромиздат, 1985. – 351 с.  

12. Доспехов, Б. А. Практикум по земледелию / Б. А. Доспехов, И. П. 

Васильев, А. М. Туликов. – М.: Агропромиздат, 1987. – 383 с.  

13. Землянов, А. Н. Отношение к семенам должно быть изменено / А. Н. 

Землянов, Н. Г. Гурский, В. А. Землянов // Защита и карантин 

растений. – 2011. – №8. – С. 11.  

14. Зорина, В. В. Адаптивная технология возделывания овса Улов / В. В. 

Зорина // Инновационному развитию АПК – научное обеспечение: 

Материалы Международной научн.-практ. конф. 18 ноября 2010 г. Ч.2: 

в 5 ч. / Пермь : Изд-во ФГОУ ВПО «Пермская ГСХА», 2010. – С. 54–

55.  



126 

15. Изергин, С. Н. Морфофизиологические изменения и хлорофилльные 

мутации ярового ячменя, полученные под влиянием протравителей 

семян / С. Н. Изергин, Г. П. Дудин, М. В. Черемисинов // Науке нового 

века – знания молодых: сборник статей 8-й научной конференции 

аспирантов и соискателей: в 2 ч. – Киров: Вятская ГСХА, 2008. – Ч.1 – 

С. 29–31.  

16. Кадиков, Р. К. Влияние сортовой устойчивости яровой пшеницы на 

эффективность применения препаратов предпосевной обработки семян 

/ Р. К. Кадиков, Р. Р. Мигранов // Вестник Башкирского 

государственного аграрного университета. – 2013. – №1. – С.33–35.  

17. Коробейникова, О. В. Влияние биопрепарата и регуляторов роста 

растений на поражѐнность яровых зерновых культур корневой гнилью / 

О. В. Коробейникова, Н. Ю. Коркина, М. А. Рябова // Инновационному 

развитию АПК и аграрному образованию – научное обеспечение : 

материалы Всерос. науч.-практ. конф. Т.1. В 3-х – Ижевск: ФГБОУ 

ВПО Ижевская ГСХА, 2012. – С. 88–92.  

18. Кравцов, А. А. Протравливание семян / А.А. Кравцов // Земледелие. – 

1983. – №3. – С.44–46.  

19. Курылева, А. Г. Эффективность предпосевной обработки семян ячменя 

/ А. Г. Курылева, И. Ш. Фатыхов // Защита и карантин растений. – 

2012а. – №1. – С. 21.  

20. Мазунина, Н. И. Урожайность ячменя Раушан при предпосевной 

обработке семян микроэлементами на разных фонах микроудобрений / 

Н. И. Мазунина,  

21. Мальцев, В. Т. Влияние минеральных удобрений, извести и сидерации 

на эффективность протравливания семян зерновых культур / В. Т. 

Мальцев, И. А. Иванова, Е. Н. Дьяченко // Достижения науки и 

техники. – 2011. – № 12. – С. 18–19.  

22. Методика государственного сортоиспытания сельскохозяйственных 

культур. Выпуск третий / под общей ред. М. А. Федина: Гос. Ком. по 



127 

сортоиспытанию сельскохозяйственных культур при МСХ СССР. – М., 

1983. – 45 с.  

23. Надыкта, В. Д. Перспективы биологической защиты растений от 

фитопатогенных микроорганизмов / В. Д. Надыкта // Защита и 

карантин растений. – 2004. – № 6. – С. 26-28.  

24. Низова, Г.К. Качество зерна голозерных сортов овса на Северо-

Западе Нечерноземной зоны РСФСР / Т.К. Низова, Н.А. Родионова // 

Сб. науч. тр. – 1986. – Т. 107. – С. 40-45. 

25. Парахин, Н. В. Защита растений в повышении урожайности и качества 

зерна / Н. В. Парахин, Н. Н. Лысенко // Вестник Орловского 

государственного аграрного университета. – 2012. – Т. 39. – № 6. – С. 

2–6.  

26. Сокаев, К. Е. Влияние биопрепаратов и микроудобрений на 

продуктивность кукурузы в предгорной зоне РСО-Алания / К.Е. 

Сокаев, В. В. Бестаев // Агрохимический вестник. – 2012. – №2. – С. 

20–21.  

27. Строт, Т. А. Подготовка посевного материала / Т. А. Строт // Вестник 

Ижевской государственной сельскохозяйственной академии. – 2004. – 

№ 1. – С. 32.  

28. Таратонов, Н. А. Влияние предпосевной обработки семян на рост и 

развитие яровой пшеницы / Н. А. Таратонов, М. В. Боровой // 

Достижения науки и техники. – 2006. – №12. – С. 26–27  

29. Толканова, Л. А. Приемы посева овса посевного в Среднем 

Предуралье: монография / Л. А. Толканова, В. М. Макарова, И Ш. 

Фатыхов. – Ижевск: ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА, 2007. – 148 с.  

30. Фатыхов, И. Ш. Адаптация технологий возделывания овса посевного / 

И. Ш. Фатыхов, В. Г. Колесникова // Вестник Ижевской 

государственной сельскохозяйственной академии. – 2013. – № 1 (34). – 

С. 4–8.  



128 

31. Фатыхов, И. Ш. Сортовая технология возделывания овса Улов в 

Среднем Предуралье / И. Ш. Фатыхов // Научное обеспечение 

реализации национальных проектов в сельском хозяйстве: материалы 

Всероссийской научно-практической конференции, 28.02–03.03.2006 г. 

/ ФГОУ ВПО Ижевская ГСХА. – Ижевск, 2006а. – Т. 1. – С. 250–252.  

32. Фатыхов, И. Ш. Урожайность овса Аргамак в зависимости от 

обработки семян микроэлементами / И. Ш. Фатыхов, В. Г. 

Колесникова, Э. Ф. Вафина// Устойчивому развитию АПК – научное 

обеспечение: материалы Всерос. науч.-практ. конф. Ижевская 

государственная сельскохозяйственная академия. – Ижевск, 2004. – С. 

173–177.  

33. Шпаар, Д. Зерновые культуры / Д. Шпаар. – Мн.: «ФУАинформ», 2000. 

– 421 с.  

34. Шпаар, Д. От чистого истока / Д. Шпаар // Новое сельское хозяйство. – 

2012. – №1. – С. 44–45.  

35. Энергосберегающая технология возделывания овса / И. Ш. Фатыхов, Л. 

А. Толканова, В. Г. Колесникова [и др.] // Законченные научные 

разработки Ижевской государственной сельскохозяйственной 

академии, рекомендованные к использованию в производстве / 

Ижевская ГСХА. – Ижевск, 2000. – С. 25.  

36. Catedra Ceron, M. M. Effect of agungicide treatment onquality parameters 

of new varieties of durum wheat (Triticumturgidum L. ssp. Durum) and 

dread wheat (Triticicumaestivum L.) in western Andalusia / M. M. Catedra 

Ceron, I. Solis Mertel // Spanish Journal of Agricultural Research. – 2003. – 

№1/3. – P. 19–26. 

  



129 

6. Агробиологические особенности сортов клевера лугового в 

предгорной зоне рсо-алания 

6.1. Введение 

 

Вся глубина кризиса в отрасли животноводства  весьма наглядно 

прослеживается на примере Республика Северная Осетия-Алания, где 

численность крупного рогатого скота за 1991 -2015 гг. сократилась в 2,5 раза. 

Наряду с сокращением поголовья, существенно снизилась и продуктивность 

животных, что привело к уменьшению объемов производства мяса в 2,3, 

молока - в 3, шерсти – в 5 раз (Дридигер и др., 2002). 

Так,  в РСО-Алания  объем производства кормов за рассматриваемый 

период сократился в пять раз, а в расчете на 1 условную голову крупного 

рогатого скота на 21 %. В настоящее время расход кормов на производство 

единицы продукции в два раза и более выше физиологических норм, что 

приводит к их перерасходу и резкому удорожанию животноводческой 

продукции. Недостаток высококачественных растительных кормов не позво-

ляет сбалансировать рационы по энергии, протеину и другим элементам пи-

тания, вследствие чего генетический потенциал продуктивности животных 

используется только на 40-50%. 

Наиболее остро проблема обеспечения животных кормами стоит в зоне 

неустойчивого увлажнения, где сосредоточено основное поголовье молочно-

го стада, высокую продуктивность которого без полноценной по составу пи-

тательных веществ и экономичной по себестоимости кормовой базы обеспе-

чить невозможно. 

 В  условиях ограниченных материальных и энергетических ресурсов, 

экономическая эффективность кормопроизводства существенно возрастает 

при выращивании на пахотных землях многолетних трав, у которых 

себестоимость кормовой единицы в два - три раза ниже, чем у других 

кормовых культур, а урожай отличается стабильностью. 
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В этой связи, а также из-за высокой урожайности и питательной ценно-

сти, основные площади посева должны занимать многолетние бобовые тра-

вы. Однако проблема усугубляется тем, что в настоящее время в предгорной 

зоне видовой состав многолетних бобовых трав очень ограничен - основные 

площади, особенно на орошении, занимает люцерна, немного возделывается 

эспарцет и еще меньше распространен донник. Хорошим дополнением 

люцерне, а в некоторых случаях и альтернативой ей, может стать клевер 

луговой. 

Однако в РСО – Алания  создан новый сорт клевера лугового Дарьял, 

который адаптирован к почвенным и климатическим условиям зоны 

неустойчивого увлажнения, внесен в Государственный реестр селекционных 

достижений РФ и допущен к использованию в Северо-Кавказском регионе.  

В связи с этим особую актуальность приобретают исследования по 

изучению возможности использования культуры клевера красного в полевом 

кормопроизводстве зоны и в смеси со злаковыми травами. 

Цель работы – изучить биологические особенности роста и развития 

разных по скороспелости сортов клевера лугового на выщелоченном черно-

земе Центрального Предкавказья в зависимости от режима использования 

травостоя. 

Задачи исследований: 

 изучить особенности формирования урожая зеленого корма различных 

по скороспелости сортов клевера лугового; 

 установить оптимальные сроки уборки клевера на корм и выявить 

возможность его многоукосного использования; 

 определить кормовые достоинства клевера лугового при разных сроках 

уборки. 

 

6.2. Биологические особенности и агротехника клевера лугового 

В природе распространено около 200 видов клевера, в России около 70, 

в культуре - свыше десяти. Из многолетних клеверов наибольшее значение 
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имеет клевер луговой или красный (Trifolium pratense L.) из семейства бобо-

вых (Fabaceae). 

В нашей стране распространены два типа клевера лугового, которые 

различаются между собой морфологическими и хозяйственными особенно-

стями: раннеспелый, или двуукосный и позднеспелый, или одноукосный. 

Сбор сена раннеспелого клевера за два укоса при правильной агротех-

нике может быть высоким (не ниже, чем у позднеспелого), а урожаи семян 

достигают 4-5 ц/га и выше. 

Клевер луговой имеет хорошо развитую корневую систему, которая 

состоит из главного (стержневого) корня, боковых корней, а у некоторых 

клеверов – из придаточных. Позднеспелый клевер обычно имеет 

стержневато-мочковатую корневую систему, а раннеспелый - стержневую. 

При беспокровных посевах клевер уже в первый год образует довольно 

мощную корневую систему. При посеве под покров она полностью развива-

ется лишь на второй год жизни. 

Корневая система клевера проникает на разную глубину (до двух мет-

ров), что связано с особенностями почвы, неодинаковым распределением в 

ней питательных веществ и влаги, доступных растениям, а также с глубиной 

залегания грунтовых вод. 

Форма куста у клевера красного разная. Прямостоячий и слаборазвали-

стый тип куста чаще встречаются у раннеспелых форм клевера. Полуразва-

листый и развалистый типы куста имеют многие позднеспелые сорта. У 

раннеспелых клеверов куст обычно рыхлый или очень рыхлый, а у 

позднеспелых - промежуточной плотности и плотный. 

Высота растений клевера зависит от типа, сорта и условий произраста-

ния. Позднеспелый клевер обычно выше, чем раннеспелый. Во влажные годы 

на хорошо удобренных полях высота растений клевера достигает 1-1,2 м и 

больше. В засушливые годы клевера бывают низкорослые. 

Листья клевера сложные, тройчатые. Реже встречаются формы с че-

тырьмя, пятью и шестью листочками. Листья прикорневой розетки и нижние 
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стеблевые сидят на длинных черешках, которые к верхушке стебля посте-

пенно укорачиваются. 

Общий вес стеблей, листьев и цветочных головок у позднеспелых кле-

веров значительно больше, чем у раннеспелых. Однако наибольшее количе-

ство листьев и цветочных головок обычно содержится у скороспелых клеве-

ров, что дает возможность получать с них более качественное сено. 

Цветок у клевера трубчатой формы, с характерным для семейства бо-

бовых строением. Цветки собраны в соцветие - головку. Число цветков в 

головке сильно колеблется и зависит от условий выращивания.  

Клевер луговой - растение перекрестноопыляющееся, при самоопыле-

нии семена у него не завязываются. Опыление цветков клевера происходит 

при помощи шмелей и пчел. При свободном переопылении близких по типу 

сортов повышается жизнеспособность потомства и урожай (Веприков, 1936). 

Семена клевера красного мелкие, длиной 1,6-2,3 мм, толщиной 0,7-1,3 

мм. Форма семени яйцевидная или продолговато-овальная. Семена имеют 

фиолетовую, желтую, фиолетово-желтую окраску. У полноценных семян по-

верхность блестящая, у щуплых и потерявших всхожесть - лишена блеска. 

Семена бывают легко набухающие и легко прорастающие, набухающие, но 

долго не прорастающие, твердые (каменистые) или трудно набухающие. Ко-

личество твердых семян в посевном материале зависит от сорта и условий их 

формирования. Сухая погода в конце созревания семян, а также запаздыва-

ние с уборкой способствуют увеличению количества твердых семян. 

В процессе развития  отмечает девять фаз: всходы, образование 

первого простого листа, образование настоящего тройчатого листа, розетка, 

кущение, стеблевание, бутонизация, цветение и созревание семян. 

Клевер красный цветет неравномерно и очень часто растянуто. Сначала 

зацветают нижние, со стороны прицветника, цветки в головке, а потом 

верхние. Продолжительность цветения головки 8-10, куста - 30-35 дней. При 

пасмурной дождливой погоде темп цветения цветка и соцветия замедляется, 
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а при сухой теплой погоде ускоряется. Семена созревают через 28-30 дней 

после оплодотворения. 

Позднеспелые сорта цветут более дружно, чем раннеспелые, у которых 

из-за появления подгона в травостое первого укоса цветение очень растяги-

вается. 

Продолжительность вегетационного периода клевера зависит от суммы 

полученных среднесуточных температур воздуха. Так, по данным П.А. Сер-

геева с соавторами (1973) период от весеннего отрастания до первого укоса 

на сено позднеспелого клевера в Московской области составляет в среднем 

75 дней с суммой температур около 950 °С. Период от весеннего отрастания 

клевера до полного цветения длится около 90 дней с суммой температур 

1100-1200 °С. 

Многие ученые большое значение придают зависимости зимостойко-

сти клевера от углеводного обмена (Корякина. 1964; Корякина, 

Сметанникова, 1970). Максимальное содержание Сахаров и крахмала у 

клевера красного отмечается в середине октября; в ноябре наблюдается 

разложение крахмала на сахар, благодаря чему повышается морозостойкость 

растений. К весне общее содержание Сахаров и крахмала уменьшается и 

вместе с тем падает устойчивость растений к неблагоприятным условиям 

весны. Более интенсивное передвижение пластических веществ из 

надземных органов в корни наблюдается у позднеспелых сортов по 

сравнению с раннеспелыми. 

Известно, что гибель растений от морозов обусловлена повреждением 

протоплазматической структуры кристаллами льда. Поэтому внесение или 

подкормка калием и фосфором, способствует повышению гидрофобности 

поверхностных слоев плазмы, что препятствует замерзанию воды внутри 

клеток и повреждению их кристалликами льда, а также увеличивает 

количество липоидов в растении, повышает их морозоустойчивость. 

Повышает зимостойкость клевера красного также внесение молибдена и 

цинка. 
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При избытке влаги в почве в период цветения и созревания клевера 

урожай также снижается. При высокой влажности сильно разрастается веге-

тативная масса и ослабляется развитие плодоносящих органов: ненормально 

формируются семяпочки и гибнет большое число завязей, из-за этого 

обсемененность клевера становится низкой. Поэтому в течение 

вегетационного периода желательна глубина залегания грунтовых вод ниже 

0,8-1,0, но не глубже 1,5 м. 

Клевер не требует почв с высоким плодородием, так как сам обогащает 

ее органическим веществом и азотом, благодаря возможности усвоения этого 

элемента из воздуха клубеньковыми бактериями. По данным П.П. Вавилова и 

Г.С. Посыпанова (1983) клевер луговой по потенциальной азотфиксирующей 

способности уступает только люцерне посевной, превосходя все другие 

бобовые культуры. При урожае сена 130 ц/га растения клевера потребляют 

около 300 кг азота, из них 250 кг – из воздуха. 

В первое время после посева клубеньки образуются на главном корне. 

От главного корня отходят боковые ответвления, дающие, в свою очередь, 

более тонкие корешки, на которых и развиваются в дальнейшем клубенько-

вые бактерии, усваивающие азот воздуха. Во второй год жизни количество 

клубеньков на главном корне увеличивается до периода бутонизации, затем 

уменьшается. Такая же закономерность наблюдается на боковых корнях. 

Вместе с тем, для роста и развития растения клевера требуют большого 

количества фосфора, калия, кальция и других питательных веществ. При их 

недостатке клевер резко снижает кормовую и семенную продуктивность. Так 

при недостатке фосфора на листьях клевера появляются темно-коричневые 

пятна. Отмирающие листья становятся темно-коричневыми до черного цвета 

без перехода в желтый. У таких растений рост замедлен, цветение и образо-

вание семян слабые. 

Недостаток калия вызывает у клевера появление желтоватых и светло- 

коричневых пятен на краях нижних листьев, позднее сливающихся в сплош-

ную каемку отмерших тканей буроватого и коричневого цвета. Черешки 
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розеточных листьев становятся короткими. При калийном голодании у расте-

ний сильно снижается устойчивость к грибным заболеваниям. 

Кальций и другие катионы содержатся во всех клетках растений. Его 

недостаток отрицательно влияет на корневую систему: не образуются корне-

вые волоски, корни ослизняются и загнивают. 

В небольших количествах клеверу требуются бор, молибден, медь и 

некоторые другие микроэлементы, которые способствуют лучшему росту и 

развитию растений. Молибден способствует усвоению азота клубеньковыми 

бактериями из атмосферного воздуха. Под его воздействием усиливается 

рост корней, в листьях и стеблях повышается содержание хлорофилла, каро-

тина, белка. Бор улучшает семяообразование (Дьякова). Медь необходима 

для нормального образования хлорофилла, она повышает устойчивость 

растений к грибным и бактериальным заболеваниям. 

Потребность клевера в питательных веществах неодинакова в отдель-

ные периоды его жизни. В начале роста он больше всего нуждается в фосфо-

ре. Много питательных веществ клевер требует в периоды отрастания: рано 

весной и после укосов, а семенной клевер, кроме того, в периоды цветения и 

семяобразования. 

Таким образом, на основании изучения биологических особенностей 

клевера лугового, можно заключить, что это довольно холодостойкая и моро-

зоустойчивая культура, не требовательная к плодородию почвы, но довольно 

чувствительная к недостатку влаги во время вегетации.  

Для получения высокой продуктивности травостоя во все годы жизни 

особое внимание следует обратить на технологию посева многолетних трав. 

При этом на кормовые цели лучшим способом посева клевера является 

сплошной рядовой с нормой высева 8-10 млн. шт. всхожих семян на 1 га. 

В традиционных зонах возделывания клевера его принято сеять под 

покров высокорослой культуры, которая обеспечивает получение урожая в 

год посева. В этом случае срок посева клевера определяется сроком посева 

покровной культуры.  
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Важными условиями при посеве клевера являются мелкая заделка се-

мян и посев их во влажный слой почвы (Шатилов и др., 2002). В предгорной 

зоне устойчивого увлажнения РСО – Алания верхний слой почвы га-

рантированно влажным бывает только ранней весной. Именно этот срок по-

сева отмечается, как более предпочтительный в условиях этой зоны. Посев 

многолетних трав в августе, рекомендуемый рядом исследователей, 

приемлем далеко не всегда из-за отсутствия в большинстве лет влаги в 

посевном слое почвы и проблематичности появления всходов. 

После уборки покровной культуры еще довольно много времени для 

вегетации растений и, в условиях теплой и влажной осени, клевер начинает 

быстро расти. В таких случаях, когда растения достигают высоты более 20-25 

см, их надо скосить не позднее, чем за 30-35 дней до наступления постоян-

ных заморозков. Не рекомендуется также на травах первого года жизни осе-

нью пасти скот. При пастьбе у растений сильно повреждаются укороченные 

зимующие побеги, что вызывает их гибель при перезимовке. 

Наибольшее количество белка, каротина, витаминов и наименьшее 

количество клетчатки содержится в растениях при ранних сроках уборки 

клевера на корм - в фазе ветвления и бутонизации. В фазе полного цветения 

количество белка, каротина, фосфора и витаминов резко снижается. 

Количество клетчатки и кальция увеличивается. 

Убранный в фазе цветения клевер обладает высокими кормовыми ка-

чествами, содержит большое количество кормовых единиц, богат белком, ви-

таминами, минеральными солями и микроэлементами. По сумме незамени-

мых аминокислот, содержанию переваримого протеина и обменной энергии 

сухое вещество клевера красного в этой фазе практически не уступает лю-

церне посевной и превосходит такие культуры, как эспарцет, донник белый и 

желтый и лядвенец рогатый. 

В то же время по наблюдениям Т.Н. Дроновой и В.М. Зинченко (2004) 

клевер на орошаемых землях Волгоградского Заволжья способен формиро-

вать три - четыре укоса с урожайностью от 30 до 100 т/га высокопитательной 
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зеленой массы, сохраняя продуктивное долголетие 3-5 лет и не поражаться 

болезнями. Ранее те же авторы (2003) отмечали, что на второй, третий и чет-

вертый год жизни клевер луговой не уступал по продуктивности люцерне. 

Таким образом, определение места клевера красного в севообороте, ос-

новная и предпосевная обработки почвы, а также сроки и способы посева 

этой культуры в предгорной зоне неустойчивого увлажнения в зоне РСО-

Алания вполне согласуются с общепринятой технологией возделывания 

многолетних бобовых трав в этой зоне. В то же время большое значение для 

культуры клевера имеет режим его использования в кормопроизводстве, от 

чего зависит долголетие, уровень урожайности и питательная ценность 

получаемых кормов. 

Однако до настоящего времени нет четких рекомендаций по продол-

жительности использования и срокам уборки разных по скороспелости сор-

тов клевера лугового. Большой научный и практический интерес 

представляет также изучение в этой зоне особенностей роста и развития 

культуры клевера лугового, который может играть существенную роль в 

обеспечении животноводства полноценными кормами. 

 

6.3. Условия и методика проведения исследований 

6.3.1. Место проведения полевых опытов 

Полевые опыты проводили на экспериментальном поле учхоза им. А.Б. 

Саламова Горского ГАУ, расположенного 15 км от Владикавказа и 5 км от 

с.Михайловского на высоте 590 м над уровнем моря. 

Территория опытного участка относится к зоне устойчивого увлаж-

нения Центрального Предкавказья. Преобладающими почвами являются 

черноземы выщелоченные.  

Черноземы зоны имеют оптимальную для большинства сельскохозяй-

ственных культур плотность сложения (1,09 - 1,17 г/см 3), высокую порис-

тость сверху (55 – 57%), хорошо выраженную структуру, благоприятные 

водно-физические свойства.  
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По механическому составу чернозем опытного участка относится к тя-

желосуглинистой разновидности. Подстилаемая порода галечник различного 

размера, который иногда выходит на поверхность. 

Содержание подвижных форм фосфора и калия в пахотном слое почвы 

характеризуется, как низкое, а по нитратному азоту – как очень низкое. По 

мере углубления содержание подвижных форм питательных элементов также 

снижается. По нитратному азоту с 6,2 до 1,5, по фосфору с 15,4 до 3,1 и по 

калию со 174 до 127 мг/кг почвы на глубине 1 м. 

Таким образом, почвенный покров опытного участка является типич-

ным для зоны устойчивого увлажнения Центрального Предкавказья. 

 

6.3.2. Климатическая характеристика зоны 

Климат зоны континентальный с неустойчивым увлажнением в течение 

года (ГТК – 0,9-1,1). Годовое количество осадков составляет 650-750 мм. В 

течение года они распределены неравномерно. В основном осадки выпадают 

весной и летом. Сумма среднесуточных температур воздуха выше 5°С 

колеблется от 3200 до 3400°С. 

Весна умеренно теплая или холодная. Весенние заморозки 

прекращаются к двадцатому апреля. Возобновление вегетации отмечается в 

конце марта - начале апреля. Лето довольно жаркое, наступает во второй 

половине мая и кончается в середине сентября. Среднемесячная температура 

июля, самого жаркого месяца года, составляет 21-22°С. Максимальная 

температура воздуха достигает 36°С, Период со среднесуточной 

температурой воздуха выше 10ºС составляет 170-180 дней. Число дней с 

суховеями колеблется в пределах 60-70. Осень продолжается с середины 

сентября до конца ноября. Осенние заморозки начинаются в середине 

октября. Продолжительность безморозного периода 180-190 дней. 

Таким образом, климатические условия Предгорной зоны отличаются 

неустойчивым увлажнением в течение года и довольно высокой 

теплообеспеченностью вегетационного периода. Так как основное количест-
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во осадков выпадает во время активной вегетации растений, условия зоны 

благоприятны для возделывания различных сельскохозяйственных культур. 

 

6.3.3. Методика исследований 

Предшественником в опытах была озимая пшеница. После ее уборки 

почву дисковали на глубину 8-10 см тяжелыми боронами БДТ-3. Затем, при 

отрастании сорняков, проводили основную отвальную обработку почвы плу-

гом ПЛН-5-35 в агрегате с катком ЗККШ-6 на глубину 20-22 см. Под зиму 

поверхность поля выравнивали культиватором КПС-4 с одновременным бо-

ронованием БЗСС-1,0, 

Весной при наступлении физической спелости почвы под предпосев-

ную культивацию вносили минеральные удобрения разбросным способом в 

дозе 60 кг/га д.в. азота, фосфора и калия. Посев многолетних трав проводили 

сеялкой СН-16 рядовым способом под покров овса с междурядьями 45 см. 

Норма высева покровной культуры 2 млн. всхожих семян на 1 га, клевера – 

10, люцерны – 8 млн. Глубина заделки семян овса 5-6, клевера и люцерны – 

2-3 см. Сначала высевали овес, поперек его рядков сеяли многолетние травы. 

До и после посева трав почву прикатывали. 

Покровную культуру убирали на корм в фазе тестообразной спелости 

зерна. Уборку многолетних трав во все годы жизни проводили в сроки, опре-

деленные схемой опыта. 

В основу постановки полевых опытов были положены методические 

указания по проведению полевых опытов с кормовыми культурами Всесоюз-

ного научно- исследовательского института кормов им. В.Р. Вильямса (2012). 

Для изучения биологических особенностей формирования урожая кле-

вера лугового в условиях зоны устойчивого увлажнения Центрального 

Предкавказья использовали сорта клевера лугового разной скороспелости и 

происхождения. Более скороспелыми были сорт Владикавказский и Дарьял 

местной селекции. Более позднеспелыми – Фарн и Алан. 
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Изучаемые сорта клевера сравнивали с люцерной посевной сорта 

Кевсала селекции Ставропольского НИИСХ, внесенного в Государственный 

реестр селекционных достижений и допущенного к возделыванию в Северо--

Кавказском регионе. 

Уборку всех сортов клевера и люцерны проводили в четыре срока - в 

фазе ветвления при отрастании растений до высоты 20-25 см (имитация 

стравливания), во время бутонизации, цветения и начала плодообразования. 

Для этого делянки каждого варианта разделяли на четыре части, на каждой 

из которых, по мере достижения растениями укосной спелости, проводили 

учет урожая. 

Исследования проводили в 2013-2015 гг. Повторность опыта трехкрат-

ная, размещение делянок систематическое в один ярус, общая и учетная 

площадь делянки 10 м
2
. 

Фенологические наблюдения, подсчет густоты стояния культурных 

растений и сорняков проводили по Методике государственного сортоиспы-

тания сельскохозяйственных культур (1985). По всем вариантам опыта отме-

чали даты посева, начало и полные всходы у растений первого года жизни, 

начало отрастания, фазы бутонизации, цветения, начало плодообразования у 

растений последующих лет жизни, а также даты укосов. 

Динамику нарастания урожая и фотосинтетической деятельности посе-

вов определяли в основные фазы развития растений и по укосам на четырех 

выделенных площадках по 0,25 м
2
. 

Учет урожайности зеленой массы проводили сплошным способом 

(взвешиванием всей массы с учетной площади делянки). После взвешивания 

отбирали по два снопа для определения ботанического состава травостоя, со-

держания абсолютно сухого вещества и питательной ценности корма. 

Содержание общего азота определяли по Кьельдалю (ГОСТ Р 51417 - 99), 

клетчатку - по ГОСТ 13496.2 - 91, золу – сухим озолением (ГОСТ 26226 - 95), 

жир - по методу Рушковского, сырой протеин - умножением данных общего 

азота на коэффициент 6,25 (Державин и др., 1982, Петухова и др., 1989). 
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Валовую (брутто) и обменную энергию в зеленых кормах определяли 

согласно рекомендациям ВНИИ кормов по данным химических анализов и 

коэффициентам содержания энергии в сыром протеине, жире, клетчатке и 

безазотистых экстрактивных веществ (Григорьев и др.,1990). 

Биоэнергетическую оценку технологии возделывания изучаемых сор-

тов клевера и люцерны проводили согласно методическим рекомендациям 

ВАСХНИЛ (Новоселов и др. 1989). Статистическая обработка полученных 

данных проведена методом дисперсионного и корреляционного анализа по  

Б.А. Доспехову (1985). 

 

6.4. Рост и развитие растений клевера красного в зависимости от 

сортовых особенностей и сроков использования 

6.4.1. Фенологические фазы развития растений и наступление 

укосной спелости 

В годы исследований клевер, люцерну и покровную культуру овес вы-

севали рано весной при наступлении физической спелости почвы. В 2014 г. 

посев был произведен 20 и в 2015 г. – 11 апреля. Погодные условия весны и 

первой половины лета 2014-2020 гг. сложились благоприятно для получения 

равномерных и дружных всходов трав и покровной культуры. Всходы овса 

были получены на 5-7, а клевера и люцерны – на 1012 день после посева. 

Клевер первого года жизни убирали на корм в фазе тестообразного 

состояния зерна покровной культуры: 2014 г. 2 июля и в 2015 г. – 11 июля. 

Выпадающие после уборки покровной культуры осадки и теплая погода 

способствовали отрастанию растений клевера и люцерны, но значимого 

урожая в годы проведения опытов многолетними травами первого года 

жизни сформировано не было. Поэтому второго укоса в год посева не 

проводили. Тем не менее, активная вегетация клевера и люцерны после 

уборки покровной культуры способствовала накоплению питательных 

веществ, что благоприятствовало хорошей подготовке растений к зимовке и 

получению урожая в следующие годы жизни. 
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Наиболее раннее отрастание клевера лугового отмечалось в 2014 и 

2015 гг. – 5 марта. Это объясняется значительным превышением 

среднесуточных температур воздуха в конце зимы - начале весны над их 

среднемноголетним значением.  

На наступление фенологических фаз оказали влияние и биологические 

особенности изучаемых сортов клевера. Более позднеспелые сорта Фарн и 

Алан достигали фазы бутонизации в третьей декаде мая, а более скороспелые 

Владикавказский и Дарьял – во второй. Разница наступления этой фазы по 

годам составила 7-9 дней. Такая же тенденция наблюдалась у этих сортов и 

по наступлению фазы цветения. В то же время, наступление фазы 

плодообразования отличалось более значительно – до 12-16 дней.  

В среднем за годы исследований все сорта клевера второго, третьего и 

четвертого годов жизни начинали весной отрастать во второй декаде марта.  

Фаза цветения раньше всех наступала у сорта клевера Дарьял – 27 мая, 

на четыре дня позже зацветал сорт Владикавказский. Более позднеспелые 

Фарн и Алан. 

 

Таблица 6.1. Даты наступления фенологических фаз развития 

многолетних бобовых трав второго, третьего и четвертого годов жизни 

(среднее за 2011-2015 гг.) 

Сорт 

Фаза развития растений 

начало 

отрастания 

бутонизаци

я 
цветение плодообразованне 

Алан 14.03 25.05 7.06 13.07 

Владикавказский 14.03 18.05 31.05 4.07 

Фарн 14.03 26.05 10.06 15.07 

Дарьял 14.03 18.05 27.05 4.07 
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Сорт Алан зацветал 7 и 10 июня. Разница между наступлением фазы 

цветения у самого позднеспелого сорта Фарн и самого раннеспелого сорта 

Дарьял составила 14 дней. 

Начало плодообразования у раннеспелых сортов отмечалось в начале 

июля (4-го числа), а у позднеспелых - во второй декаде июля (13 и 15 числа). 

В среднем за годы исследований самым продолжительным был меж-

фазный период от начала отрастания трав до бутонизации, самым коротким - 

от бутонизации до цветения. Это обусловлено биологическими особенностя-

ми культуры клевера и более низкими температурами воздуха в начале веге-

тации. Тем не менее, и здесь наблюдаются сортовые различия (таблица 6.2). 

Самым коротким был межфазный период начало отрастания - бутони-

зация у скороспелых сортов Владикавказский и Дарьял и составил 65 дней. У 

сортов Алан и Фарн он составил 72 и 74 дня, или был на 7 и 9 дней 

продолжительнее. У люцерны продолжительность этого периода была на 

уровне скороспелых сортов клевера красного. 

 

Таблица 6.2. Продолжительность межфазных периодов различных 

сортов клевера и люцерны, дней (среднее за 2014-2015 гг.) 

Межфазный период 
Сорт клевера красного 

Алан Владик-ий Фарн Дарьял 

Начало отрастания – бутонизация 72 65 74 65 

Бутонизация – цветение 13 12 14 9 

Цветение – плодообразование 36 35 35 38 

Начало отрастания – цветение 85 77 88 74 

Начало отрастания - плодообразование 121 112 123 112 

 

Быстрее всех период от фазы бутонизации до цветения проходил сорт 

Дарьял – за 9 дней, тогда как у других изучаемых сортов клевера на это ухо-

дило 12-14 дней.  

Не имея существенных различий по продолжительности прохождения 

межфазного периода от цветения до начала плодообразования, которое по 
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сортам составило от 35 до 38 дней, разница по времени вегетации от начала 

отрастания до цветения самого скороспелого сорта Дарьял (74 дня) и самого 

позднеспелого Фарн (88 дней) составила 14 дней. Сорта клевера 

Владикавказский, Алан  по этому показателю занимали промежуточное 

положение - от 77 до 85 дней. Аналогичная закономерность наблюдалась и 

по продолжительности периода вегетации от отрастания до начала плодооб-

разования. 

Существенное влияние на продолжительность межфазных периодов и 

периода вегетации в целом оказали метеорологические условия в годы ис-

следований. Так, по всем изучаемым сортам клевера самый длительный 

межфазный период от начала отрастания до бутонизации был  в 2014г - 77-86 

дней, когда из-за повышенных температур воздуха в феврале и марте 

отрастание клевера началось в первой декаде марта, а дальнейшее развитие 

растений затянулось, в связи с пониженным температурным режимом апреля 

и мая. Самым коротким этот период был в засушливом 2015г. У раннеспелых 

сортов Дарьял и Владикавказский он составил 52 дня, у более позднеспелых 

Алан и Фарн – 56 и 61 день. 

Период от бутонизации до цветения в 2014-2015 гг. незначительно от-

личался внутри каждого сорта: 12-15 дней у сортов Алан и Владикавказский, 

14-18 – у сорта Фарн, 9-11 дней у сорта Дарьял.  

Проведенный нами корреляционный анализ показал, что продолжи-

тельность вегетационного периода клевера лугового находится в тесной за-

висимости с количеством выпавших за это время осадков (г = 0,960 для ран-

неспелых и 0,973 для позднеспелых сортов), и не наблюдалась связь со сред-

несуточной температурой воздуха (г = 0,168). То есть выпадающие во время 

роста и развития клевера осадки оказывают значительно большее влияние на 

продолжительность вегетационного периода, чем среднесуточные 

температуры воздуха, 

В то же время на продолжительность периода от начала отрастания до 

фазы бутонизации большее влияние оказывали среднесуточные температуры 
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воздуха (г= -0,559), чем количество выпавших за это время осадков (т = 

0,264). 

Обусловлено это тем, что в начальный период вегетации в почве, за 

счет осенне-зимних осадков, достаточно влаги для роста и развития клевера. 

Поэтому выпадающие в это время осадки не оказывают существенного влия-

ния на продолжительность прохождения в растениях биохимических процес-

сов. Но они заметно ускоряются при повышении среднесуточной температу-

ры воздуха, что и приводит к более быстрому развитию растений. 

Важную роль при конвейерной организации производства кормов име-

ет также возможность многоукосного использования клевера при различных 

сроках уборки. Нами установлено, что при уборке в разные фазы вегетации 

сроки наступления укосной спелости клевера и люцерны изменяются, так же, 

как изменяется и количество укосов. Так, при уборке клевера в фазе ветвле-

ния растений он обеспечивает получение пяти укосов, а люцерна в этой же 

фазе уборки только три (таблица 6.3). 

 

Таблица 6.3. Количество и даты проведения укосов клевера и люцерны 

в зависимости от сорта и сроков уборки (среднее за 2014-2015гг.) 

Фаза уборки Укос 
Клевер красный 

Алан Влад-ий Фарн Дарьял 

Ветвление 

1-й 11,05 11.05 11.05 11.05 

2-й 10.06 10.06 10.06 10.06 

3-й 5.07 5.07 5.07 5.07 

4-й 27.07 27.07 27.07 27.07 

5-й 20.08 20.08 20.08 20.08 

Бутонизация 

1-й 26.05 18.05 26.05 18.05 

2-й 6.07 30.06 8.07 30.06 

3-й 9.08 6.08 10.08 6.08 

Цветение 1-й 7.06 31.05 10.06 27.05 

 2-й 22.07 10.07 26.07 10.07 

 3-й* 25.08 25.08 25.08 25.08 

Плодообразование 1-й 13.07 4.07 15,07 4.07 
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При скашивании в фазе бутонизации клевер дал  три, в цветении - по 

два, а в начале плодообразования по одному укосу.  

Следует заметить, что по годам сроки уборки трав существенно отли-

чались, на что влияли погодные условия. Однако их укосная спелость при 

уборке в фазе ветвления, бутонизации и цветения по времени во все годы ис-

следований не совпадали, что еще раз говорит о возможности конвейерного 

производства кормов. 

Этому же способствуют различия по срокам уборки разных по скоро-

спелости сортов клевера при их скашивании в фазе бутонизации, цветения и 

начале плодообразования. В то же время, при уборке в фазе ветвления даты 

проведения всех пяти укосов у сортов клевера совпадают. 

Фаза уборки трав оказала существенное влияние на продолжительность 

межукосных периодов. Так, в среднем по всем сортам клевера от второго до 

четвертого годов жизни, для их скашивания в фазе ветвления при высоте 

растений 20-25 см, от момента отрастания потребовалось 59 дней, при уборке 

в фазе бутонизации - от 66 дней у раннеспелых до 72-73 дней у позднеспелых 

сортов, в фазе цветения, соответственно, - 74-78 и 84-87 дней, а в начале 

плодообразования - 112 и 121-123 дня (таблица 6.4).  

Вторые укосы всех сортов клевера и во все сроки скашивания наступа-

ли быстрее первых, а третьи быстрее вторых. Это обусловлено повышением 

температуры воздуха и более быстрым прохождением фенофаз после более 

поздних укосов. 

Нами выявлены также особенности отрастания ранне- и позднеспелых 

сортов клевера. При уборке в фазе бутонизации и цветения позднеспелые 

сорта Алан и Фарн формировали урожай в первом укосе на 6-13, во втором 

на 2-6 дней позже, чем раннеспелые Владикавказский и Дарьял, а при 

получении 3-го укоса, наоборот, раннеспелым сортам требовалось на 5-13 

дней больше позднеспелых. 
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Таблица 6.4. Продолжительность межукосных периодов клевера и 

люцерны в зависимости от сорта и сроков скашивания, дней (среднее за 

2014-2015 гг.) 

Фаза 

уборки 

Межукосный 

период 

Сорт клевера красного 

Алан Влад-ий Фарн Дарьял 

Ветвление отраст.-1-й укос 59 59 59 59 

1-й - 2-й укос 29 29 29 29 

2-й - 3-й укос 25 25 25 25 

 3-й -4-й укос 22 22 22 22 

 4-й - 5-й укос 23 23 23 23 

Бутонизация отраст.-1-й укос 72 66 73 66 

1-й — 2-й укос 41 40 44 40 

2-й-3-й укос 34 37 32 37 

Цветение отраст.-1-й укос 84 78 87 74 

1-й - 2-й укос 46 40 46 44 

2-й - 3-й укос 40 47 34 47 

Плодообраз

ование 
отраст.-1-й укос 1.21 112 123 112 

 

Это говорит о снижении отавности раннеспелых сортов в третьем укосе 

при скашивании в фазе бутонизации и, особенно, цветения. Поэтому ско-

роспелые сорта лучше использовать для получения двух укосов, а более 

позднеспелые могут обеспечить получение и третьего урожая корма при 

уборке в фазе бутонизации и цветения. 

По годам исследований продолжительность межфазных периодов во 

все сроки скашивания менялась в зависимости от погодных условий. При 

этом скашивание всех сортов клевера во время ветвления не выявило каких-

либо сортовых особенностей по продолжительности межукосных периодов 

во всех пяти укосах - они зависели только от температуры воздуха и 

обеспеченности посевов влагой. При уборке же в фазе бутонизации, цветения 

и плодообразования раннеспелые сорта быстрее формировали урожай корма, 

чем позднеспелые, особенно в первом и втором укосах. Такое наблюдалось 

во все годы исследований. 
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Таким образом, в зоне неустойчивого увлажнения Центрального Пред-

кавказья клевер луговой начинает отрастать на 10 дней раньше люцерны. 

Сроки наступления фенологических фаз определяются такими биологиче-

скими особенностями, как скороспелость и позднеспелость, при этом они мо-

гут существенно смещаться в зависимости от погодных условий, склады-

вающихся в течение вегетационного периода. 

Клевер луговой лучше, чем люцерна отрастает после скашивания, осо-

бенно при его уборке в фазе ветвления, когда клевер обеспечивает получение 

пяти укосов, а люцерна не более трех. 

Клевер лучше отрастает также при уборке в фазе бутонизации и, осо-

бенно, цветения. При этом межукосные периоды более поздних укосов коро-

че, чем ранних во все сроки уборки, а раннеспелые сорта клевера лучше 

позднеспелых отрастают при получении первых двух укосов. В третьем уко-

се лучше отрастают более позднеспелые сорта этой культуры. 

 

6.4.2. Фотосинтетическая деятельность посевов 

Фотосинтез – основной процесс питания растений. Благодаря фотосин-

тезу в растительном мире осуществляется расширенное воспроизводство ор-

ганической массы. Интенсивность фотосинтеза, фотосинтетический 

потенциал, чистая продуктивность фотосинтеза и, следовательно, уровень 

продуктивности растений в сильной степени зависят от внутренних 

(генетических, физиологических) особенностей растений, их реакции на из-

меняющиеся условия среды, в том числе на разные сроки укосов трав в связи 

с изменением теплового, водного и светового режимов. 

В первый год жизни все сорта клевера  постепенно наращивали 

площадь листовой поверхности вплоть до уборки вместе с покровной 

культурой. При этом существенной разницы между сортами по динамике ас-

симиляционной поверхности и продуктивности ее работы нами замечено не 

было. 
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Во второй год жизни все сорта клевера наращивали площадь листьев 

до фазы бутонизации, когда она достигала максимума. После этого ассими-

ляционная поверхность посевов постепенно уменьшалась к фазе цветения, 

после прохождения которой снижение было более резким за счет старения и 

отмирания листьев нижнего яруса. Разница лишь в том, что раннеспелые 

сорта в течение всей вегетации формировали меньшую ассимиляционную 

поверхность, чем позднеспелые. При этом явным лидером по этому 

показателю на всех этапах органогенеза был сорт Фарн. 

Этот же сорт, являясь еще и более позднеспелым, имел самый высокий 

фотосинтетический потенциал - 5,43 млн. м /га х сут., что больше другого 

позднеспелого сорта Алан на 0,09 млн. м
2
/га х сут. Раннеспелые сорта 

Владикавказские и Дарьял уступали по этому показателю Фарн на 0,83 и 1,45 

млн. м
2
/га х сут. 

Накопление сухого вещества растениями зависит не только от площади 

листьев и длительности их работы, но и от превышения интенсивности фото-

синтеза над интенсивностью дыхания в них. Чем больше эта разница, тем 

выше показатель чистой продуктивности фотосинтеза (ЧПФ), измеряемый по 

сухой биомассе, накапливаемой за сутки 1 м
2
 листовой поверхности. 

Среди изучаемых сортов по этому показателю выявлена такая законо-

мерность – чем больше листовой аппарат растений, тем меньше 1 м
2
 его по-

верхности синтезирует сухого вещества в сутки и, наоборот, чем меньше 

площадь листьев, тем продуктивность их работы выше. То есть 

ассимиляционный аппарат раннеспелых сортов клевера в течение всей веге-

тации более продуктивно синтезировал органическое вещество, чем позднес-

пелых. 

Таким образом, позднеспелые сорта формируют большую листовую 

поверхность, их посевы имеют наибольший фотосинтетический потенциал, 

но продуктивность работы их ассимиляционного аппарата значительно ниже, 

чем у раннеспелых сортов. В связи с этим возникает вопрос, что является оп-

ределяющим в получении урожая сухого вещества: площадь ассимиляцион-
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ной поверхности в течение вегетации, продуктивность ее работы или фото-

синтетический потенциал, то есть продолжительность работы листьев. 

Мы провели математическую обработку полученной информации и ус-

тановили, что количество синтезируемого посевами клевера сухого вещества 

напрямую зависит от площади листовой поверхности (г = 0,577-0,902) и в 

еще большей степени от фотосинтетического потенциала посевов. 

Коэффициент корреляции (г) между количеством сухого вещества и 

фотосинтетическим потенциалом в наших исследованиях составил от 0,690 

до 0,907. Но степень зависимости изменялась по фазам развития растений 

клевера. Так коэффициент детерминации (d = г2) в фазе ветвления при 

высоте растений 20-25 см был равен 0,478, во время бутонизации - 0,676, в 

цветение - 0,752 и в начале плодообразования – уже 0,822. В то же время, не 

установлено никакой связи между сбором сухого вещества и 

продуктивностью работы листовой поверхности посевов (ЧПФ) - г = -0,145… 

- 0,233. Поэтому в течение всего периода вегетации больше сухой надземной 

биомассы на 1 м
2
 посева формируют позднеспелые сорта клевера, хотя в 

начальный период вегетации между ними разницы практически нет. 

В третий год жизни тенденции и особенности фотосинтетической дея-

тельности изучаемых сортов клевера, что и во второй. Наибольшую 

листовую поверхность формировал сорт Фарн, за ним идет Алан и далее 

более скороспелые сорта Владикавказский и Дарьял. 

У скороспелых сортов был также самый низкий фотосинтетический 

потенциал посевов – 3,67-4,10 млн. м /га х сут. в сравнении с 5,35 млн. м
2
/га х 

сут. у сорта Фарн. Алан по этому показателю занял промежуточное 

положение. 

В то же время, ассимиляционный аппарат скороспелых сортов работал 

более продуктивно. Так сорта Владикавказский и Дарьял на третьем году 

жизни в период от ветвления до бутонизации 1 м листовой поверхности в 

сутки синтезировали 4,68 и 4,05 г сухого вещества, а Фарн всего 3,30 г. В 
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межфазный период от бутонизации до цветения эти показатели составили, 

соответственно, - 2,46; 2,66 и 1,84. 

К четвертому году жизни площадь листьев и фотосинтетический по-

тенциал посевов всех сортов клевера снизилась. Особенно резко падали эти 

показатели у сорта Алан, который уступал даже раннеспелым сортам. Это 

говорит о том, что все сорта клевера наибольшего роста и развития достигали 

во второй и третий годы жизни, К четвертому году площадь листовой 

поверхности и величина фотосинтетического потенциала посевов снизилась, 

что сказалось на их продуктивности. 

Лучшие условия увлажнения способствовали также более эффективной 

работе листьев. Так, весенние дожди и осадки первой половины лета 2014 и 

2015 гг.  

Погодные условия и особенности фотосинтетической деятельности 

оказали своеобразное влияние на динамику накопления посевами клевера и 

люцерны сухого вещества. Наиболее благоприятные условия для накопления 

сухого вещества в начальный период вегетации сложились в 2015 г., когда к 

фазе ветвления растениями клевера и люцерны всех лет жизни был сформи-

рован максимальный урожай надземной биомассы. При уборке в фазе 

бутонизации и цветения для травостоя второго года жизни оптимальным был 

2014 г., а для третьего и четвертого годов жизни - 2015 г. 

Все это свидетельствует о том, что в зоне устойчивого увлажнения 

полноценный урожай зеленого корма клевера лугового в фазе ветвления и 

далее бутонизации можно получать за счет зимних осадков. При более 

поздних сроках уборки уровень урожайности уже во многом зависит от 

количества выпадающих в течение вегетации дождей. 

В среднем же за годы исследований наибольшее количество сухого 

вещества на 1 м посева второго года жизни за все время вегетации формиро-

вал сорт Алан, превосходя по этому показателю все другие сорта клевера и 

люцерну. В последующие годы жизни он снижал урожайность сухой 
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биомассы, уступая на третьем году первенство сорту Фарн, а на четвертом по 

этому показателю Алан находился на последнем месте.  

Все сорта давали примерно одинаковую листовую поверхность: от 2,85 

до 4,92 м
2
 на 1 м

2
 посева, хотя, некоторое преимущество по этому показателю 

имел первый укос. Пятый же укос давал значительно меньшую площадь 

листовой поверхности, которая в среднем за три года составила 1,39-1,78 м
2
 / 

м
2
. У клевера третьего и четвертого годов жизни закономерности нарастания 

ассимиляционного аппарата несколько изменились: максимальная площадь 

листьев наблюдалась при первом укосе, постепенно снижаясь от второго к 

пятому. 

При уборке в другие периоды развития трав (бутонизация, цветение) 

наблюдалось постепенное снижение площади листьев от первого укоса к по-

следнему, что отмечалось в посевах клевера и люцерны всех лет жизни. 

Клевер четвертого года жизни формировал меньший ассимиляционный 

аппарат по сравнению с предыдущими годами, особенно снизил этот показа-

тель сорт Алан. В то же время у сорта Фарн формируемая площадь листовой 

поверхности от возраста посевов практически не зависела, превышая 

аналогичный показатель у других сортов клевера.  

Фотосинтетический потенциал растений (ФП), характеризующийся 

суммой ежедневных показателей площади листьев в посеве за определенный 

период, оказался самым большим в первом укосе на всех сроках уборки. 

Самый большой ФП отмечался у сорта клевера Фарн, который отличался от 

других изучаемых сортов не только размерами листовой поверхности, но и 

продолжительностью ее работы. 

У клевера максимальным фотосинтетическим потенциалом характери-

зовались посевы второго года жизни, что отмечено у всех сортов, кроме 

Фарн. У этого сорта, так же как у посевов люцерны, величина фотосинтети-

ческого потенциала не зависела от возраста травостоя, оставаясь стабильной 

при всех сроках уборки. Это говорит о лучшей приспособленности этого сор-

та  к многоукосному и долголетнему использованию. 
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Наиболее полно эффективность работы ассимиляционного аппарата 

растений характеризует показатель чистой продуктивности фотосинтеза 

(ЧПФ). В нашем опыте чистая продуктивность фотосинтеза посевов клевера  

изменялась в зависимости от укоса. Причем, при уборке клеверов в фазе 

ветвления при высоте растений 20-25 см, максимума этот показатель 

достигал к второму-четвертому укосам, независимо от года жизни трав.  

При уборке в фазе бутонизации все изучаемые сорта клевера и люцерна 

характеризовались увеличением продуктивности фотосинтеза от первого 

укоса к последнему, а в фазе цветения максимальным этот показатель был во 

втором укосе. Величина ЧПФ посевов всех изучаемых бобовых трав всех лет 

жизни была наименьшей при первом укосе при всех сроках уборки. При 

уборке в фазе бутонизации и цветения, накопление сухого вещества к 

первому укосу во все годы исследований и по всем сортам был значительно 

выше, чем при последующих укосах. Причем, в 2000 г. этот показатель 

постепенно снижался от первого укоса к третьему, в 2014 г. первые два укоса 

дали примерно одинаковое количество сухого вещества, резко снизив его к 

третьему. В 2015 г., наоборот, максимальным был первый укос, а второй и 

третий отличались друг от друга незначительно. 

При уборке в фазе ветвления, четкой тенденции снижения синтезируе-

мой сухой биомассы от первого укоса к последнему не отмечалось во все 

годы исследований. Исключение составил последний, пятый укос, урожай 

которого был минимальным, так как приходился на конец лета, как правило, 

засушливый в зоне. В среднем же за годы наблюдений максимальное 

количество сухого вещества было накоплено растениями клевера и люцерны 

второго года жизни к первому укосу при уборке в фазе цветения. 

Травы третьего и четвертого годов жизни снизили накопление сухого 

вещества по сравнению с посевами второго года. Исключение составили кле-

вер Фарн, урожай которых оставался стабильным на всех укосах при всех 

сроках уборки. 
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Величина накопления сухой биомассы, получаемая при разных укосах 

клевера Алан второго года жизни напрямую зависит от листового индекса, 

как в фазе ветвления, так и в фазе бутонизации, где коэффициент корреляции 

составил, соответственно, - 0,869 и 0,983. 

Прямой зависимости между сухим веществом и чистой продуктивно-

стью фотосинтеза в фазе ветвления выявлено не было (г=0,107), а в фазе 

бутонизации она была явно обратной, что подтверждает корреляционный 

анализ: г =  0,945. 

Аналогичная картина наблюдалась и на третьем году жизни у всех сор-

тов клевера. Меньшая зависимость от атмосферных осадков обусловлена 

наличием почвенной влаги за счет ее накопления в осенне-зимний период. 

Такая зависимость наблюдалась и при уборке в фазе цветения. 

Однако при уборке в фазе ветвления прямой зависимости количества 

сухого вещества с одной стороны и осадков или температур воздуха с другой 

установлено не было. Уменьшающееся количество осадков при вегетации 

клевера второго года жизни от первого к четвертому укосу со 115 до 55 мм и 

рост среднесуточных температур воздуха с 9,1 до 22,2 °С не привели к суще-

ственному снижению накопления сухой надземной биомассы.  

Такое же наблюдалось и на третьем году жизни трав, когда наибольшее 

количество осадков при получении второго, третьего и пятого укосов не 

оказали прямого положительного воздействия на количество 

синтезированного сухого вещества. Обусловлено это тем, что межукосный 

период, особенно от второго до пятого укоса, не продолжителен (22-25 дней). 

Поэтому осадки, выпавшие во время вегетации очередного укоса, особенно 

интенсивные, оказывают положительное воздействие на рост и развитие 

следующего укоса. 

Нами был определен множественный коэффициент корреляции между 

урожаем сухого вещества (х) и совокупностью двух признаков: суммы атмо-

сферных осадков (у) и суммы эффективных температур воздуха (z). Расчеты 

показали, что множественный коэффициент корреляции между количеством 
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сухого вещества и совокупностью сумм эффективных температур и осадков 

(Rv .yz ) в фазе ветвления составил 0,411, или степень линейной связи трех 

признаков несущественна. В фазе бутонизации он был равен 0,606, а в фазе 

цветения и плодообразования - 0,739 и 0,732. 

    Это еще раз подтверждает, что при уборке в фазе ветвления урожай 

кормовой массы в первом укосе может быть получен за счет зимних осадков, 

а последующие укосы используют оставшуюся в почве после снятия урожая 

влагу и атмосферные осадки. 

При уборке в более поздние фазы вегетации количество синтезирован-

ного сухого вещества растениями клевера в значительно большей степени за-

висит от погодных условий. При этом выпадающие осадки способствуют 

лучшей работе ассимиляционного аппарата и большему накоплению сухой 

надземной биомассы. Повышающаяся в летнее время среднесуточная темпе-

ратура воздуха до 20-22°С и более, наоборот, этот процесс сдерживает, вызы-

вая более быстрый процесс прохождения фенофаз, развития и старения рас-

тений. 

Таким образом, позднеспелые сорта клевера лугового формируют 

большую листовую поверхность, их посевы имеют наибольший фотосинте-

тический потенциал, что и обеспечило им преимущество перед раннеспелы-

ми сортами по количеству синтезированного сухого вещества. При этом на-

копление сухой биомассы к фазе ветвления не зависело от количества атмо-

сферных осадков и среднесуточной температуры воздуха. Но к последующим 

фенофазам зависимость величины синтезируемой растениями сухой массы от 

метеоусловий усиливается. 

 

6.4.3. Биоэнергетическая и продуктивная (по выходу молока) 

эффективность возделывания клевера лугового 

Самые большие затраты совокупной энергии наблюдаются при уборке 

в фазе ветвления, что связано с многоукосным использованием посевов 
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клевера. Из-за этого энергетическая эффективность этого срока уборки ниже, 

чем в фазе бутонизации и цветения. 

Однако показатели энергетического коэффициента 9,7 и коэффициента 

энергетической эффективности 6,0 при уборке в фазе ветвления довольно 

высокие и в несколько раз превышают возделываемые в зоне однолетние 

кормовые культуры. 

При многоукосном использовании культуры клевера красного важно 

определить биоэнергетическую эффективность получения каждого укоса  

при разных сроках уборки. Так, в фазе ветвления самые высокие затраты 

совокупность энергии при получении первого укоса – 3,6 ГД/га. Но, 

благодаря самой высокой урожайности в этом укосе, показатели 

биоэнергетической эффективности довольно высокие (ЭК составляет 9,1; 

КЭЭ – 5,4) и находятся на одном уровне со вторым, третьим и четвертым 

укосами. 

 

Таблица 6.5. Биоэнергетическая эффективность возделывания  клевера 

лугового Фарн 

Показатель Фаза уборки травостоя 

ветвление бутонизация цветение 

Затраты совокупной энергии на 1 га, 

ГДж 
15,6 14,3 14,1 

Получено с 1 га:  

сухого вещества, ц 

валовой энергии, ГДж 

обменной энергии, МДж 

сырого протеина, ц 

 

83,3 

152,1 

93,4 

19,4 

 

93,0 

168,9 

99,9 

19,6 

 

91,3 

166,1 

94,9 

16,8 

Энергоемкость 1 ц:  

сухого вещества, МДж 

сырого протеина, МДж 

 

187,3 

805,4 

 

153,8 

728,0 

 

154,1 

839,9 

Энергетический коэффициент (ЭК) 9,7 11,8 11,8 

Коэффициент энергетической 

эффективности производства кормов 

(КЭЭ) 

 

6,0 

 

7,0 

 

6,7 
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Приращение валовой энергии на 1га, 

ГДж 
136,5 155,5 152,0 

 

Значительно меньше эффективность получения пятого укоса, что 

обусловлено его более низкой урожайностью. Однако, показатель 

энергетического коэффициента на уровне 5,8 и коэффициента 

энергетической эффективности 3,5 готовят о целесообразности и высокой 

эффективности многоукосного использования культуры клевера в 

кормопроизводстве в фазе ветвления.  

Тем не менее, клевер в этой фазе лучше использовать в качестве 

пастбищного корма в составе сложных фитоценозов. Тогда затраты энергии 

на уборку существенно сократятся и энергетическая эффективность 

возрастет. Этому способствует высокая питательность, хорошая отавность 

клевера в это время и наиболее подходящая высота растений для 

стравливаний животными.  

По питательной ценности клевер красный может обеспечить годовой 

удой на уровне 8 т. При этом на 1 га посева можно содержать  от 1,63 до 2,73 

коровы с такой молочной продуктивностью и получать до 21,8 т молока 

(таблица 6.6). 

 

Таблица 6. Возможный выход молока с 1 га посевов клевера и люцерны 

второго года жизни в зависимости от сроков уборки, т. 

Культура Сорт 

Фаза развития растений 

ветвление бутонизация цветение 

по СВ по СП по СВ по СП по СВ 
по 

СП 

Клевер 

Наследник 

Ренова 

Марс 

Милвус 

13,2 

12,4 

12,3 

11,3 

21,3 

20,6 

20,5 

18,8 

15,4 

13,0 

13,8 

11,6 

21,8 

18,2 

19,4 

15,9 

15,2 

15,1 

15,3 

12,8 

18,6 

18,6 

18,9 

15,8 

 

Выводы 
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На выщелоченных черноземах зоны устойчивого увлажнения РСО-

Алания создаются достаточно благоприятные условия для выращивания 

разных по скороспелости сортов клевера лугового. Активная вегетация 

культуры от весеннего отрастания до фазы начало плодообразования 

проходит при среднесуточной температуре воздуха от 9,8 до 20,1°С. За это 

время выпадает 239-245 мм осадков, ГТК вегетационного периода составляет 

1,4-1,7, поднимаясь в начале вегетации до 2,4 и снижаясь в фазе начало 

плодообразования до 0,9-1,2. 

Продолжительность вегетационного периода клевера лугового опре-

деляется биологическими особенностями возделываемого сорта. Так, начи-

ная весеннюю вегетацию на 10 дней раньше люцерны, раннеспелым сортам 

клевера до цветения требуется 74-77, позднеспелым – 85-88 дней. Наступле-

ние фенологических фаз развития растений клевера и продолжительность 

межфазных периодов в сильной степени зависят от тепло - и 

влагообеспеченности этих периодов. Дождливая и прохладная погода 

удлиняет продолжительность межфазных периодов, увеличивая период 

вегетации на 7-13 дней, сухая и жаркая, наоборот, ускоряет рост и развитие 

растений, сокращая межфазные периоды и период вегетации в целом на 

такое же количество дней. 

Растения клевера лугового достигают наибольшей площади листьев к 

фазе бутонизации. При этом наибольшую листовую поверхность формируют 

позднеспелые сорта этой культуры – 6,21 – 6,85 м
2
/м

2
, что на 1,00 – 1,52 м

2
/м

2
 

больше раннеспелых.  Позднеспелые сорта имеют также преимущество по 

фотосинтетическому потенциалу посевов, но уступают раннеспелым по 

продуктивности работы ассимиляционного аппарата. 

Количество синтезируемого сухого вещества растениями клевера 

красного зависит не столько от площади ассимиляционной поверхности (г = 

0,577 - 0,902), сколько продолжительности ее работы (г = 0,690- 0,907). 

Поэтому во все сроки уборки и во всех укосах позднеспелые сорта 

накапливают больше сухого вещества, чем раннеспелые.  
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7. Озимая пшеница 

 

Площадь посева – 80 га 

 

Введение. Увеличение производства зерна остается одной из главных 

проблем сельского хозяйства нашей страны. Озимая пшеница в производстве 

зерна имеет большое значение. Она занимает значительный удельный вес в 

структуре посевов среди возделываемых зерновых культур. Ее выращивают 

на площади свыше 10 млн. га, получая валовой сбор зерна с колебаниями по 

годам от 34,1 до 63,8 млн. т при урожайности 2,1-3,4 т/га. В мире посевы 

культуры занимают площадь 228 млн.га, что составляет около 30% посевов 

всех зерновых культур (Политыко П.М. и др., 2015). 

Удобрения, несомненно, способствуют повышению урожая, 

плодородия почв, но при нерациональном их использовании трудно 

достигнуть желаемого экономического эффекта. Минеральные удобрения 

очень дорого обходятся хозяйствам, поэтому возникает необходимость более 

детального подхода к разработке систем удобрения, приемлемых для данных 

конкретных природных условий. 

Почвы Северной Осетии испытывают недостаток в элементах питания 

и отличаются большой неоднородностью. Несмотря на это, удобрения 

вносятся в недостаточных количествах и зачастую нерационально, без учета 

эффективного почвенного плодородия. 

Эффективность систематического применения удобрений в условиях 

Северной Осетии была изучена недостаточно, поэтому возникла 

необходимость исследования влияния систематического применения 

удобрений на плодородие почвы, продуктивность культур полевого 

севооборота, качество продукции в различных почвенно-климатических 

условиях республики.  
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7.1. Актуальность темы 

На разных почвах обеспеченность общими и усвояемыми формами 

питательных веществ неодинакова. С течением времени под влиянием 

экологических и антропогенных факторов показатели плодородия почвы 

могут меняться. Поэтому необходимо проводить систематический 

мониторинг плодородия почвы и продуктивности севооборота в зависимости 

от систем удобрения, результаты которого с течением времени приобретают 

более значимый характер. Важны обоснованный  выбор удобрения, 

определение оптимальной дозы и соотношения между вносимыми 

элементами питания, сроков и способов применения с учетом свойств почв, 

климата, биологических и сортовых особенностей выращиваемых культур и 

экологических ограничений. 

 

7.2. Цель и задачи исследований 

При возделывании сельскохозяйственных культур без внесения 

удобрений почва истощается и теряет свое плодородие, в результате этого 

снижается урожайность культур, продуктивность севооборота и ухудшается 

качество продукции. 

Питательные вещества растения потребляют из почвы и внесенных 

удобрений, потребность в которых существенно изменяется в зависимости от 

обеспеченности ими почвы. На разных почвах обеспеченность общими и 

усвояемыми формами питательных веществ неодинакова, следовательно, от 

свойств конкретной почвы и возделываемой на ней культуры зависят виды, 

дозы, формы, сроки, способы применения удобрений, а также их 

эффективность. 

Исходя из этого, мы поставили перед собой цель – изучить 

эффективность применения разных комбинаций NPK и уровней 

удобренности на урожайность и качество зерна озимой пшеницы на 

выщелоченных черноземах РСО-Алания.  
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Для достижения этой  цели мы решали следующие задачи 

исследования: 

1. Изучить изменение показателей плодородия почвы под влиянием 

разных вариантов систем удобрения в звене севооборота: влажность почвы, 

рН водной и солевой вытяжки, гидролитическую кислотность, сумму 

поглощенных оснований, степень насыщенности основаниями, емкость 

поглощения, содержание гумуса, нитратного и аммиачного азота, 

определение подвижного фосфора, обменного калия.  

2. Изучить физиологические и биохимические процессы в растениях 

озимой пшеницы под влиянием различных  комбинаций удобрений в звене 

севооборота на  динамику роста и развития, накопление сырой и сухой 

биомассы, потребление питательных веществ в течение вегетации растений. 

3. Изучить влияние различных  комбинаций удобрений  на 

урожайность  озимой пшеницы. 

4. Изучить влияние различных  комбинаций и уровней удобренности   

на качество  зерна озимой пшеницы. 

 5. Определить экономическую  эффективность применения удобрений.   

 

7.3. Применение удобрений под озимую пшеницу (обзор 

литературы) 

Озимая пшеница - одна из наиболее требовательных зерновых культур 

к факторам внешней среды. Ведущая роль в формировании высокой 

продуктивности, свойств морозо- и зимостойкости озимых культур 

принадлежит температуре, свету, наличию в почве сбалансированного 

минерального питания и влаге. В некоторые годы наблюдалась гибель 

посевов, это происходило там, где грубо была нарушена технология 

возделывания, где технологические приемы выполнялись без учета 

требований озимой пшеницы к факторам внешней среды, особенностей 

почвы и погоды (Ю.А.Гулянов,2003). 
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Наиболее детально изучить взаимодействие почвы, растений и 

удобрений можно в длительных стационарных опытах с систематическим 

применением удобрений, учитывая возрастающую экологическую нагрузку 

на почву в агроэкосистемах (Гомонова Н.Ф., Зенова Г.М., Скворцова И.Н. и 

др., 2005). 

При реализации государственной программы развития сельского 

хозяйства особое внимание следует обратить на использование минеральных 

удобрений с целью сохранения и повышения плодородия почв (Чекмарѐв 

П.А., 2009). 

Академик В.Р. Вильямс (цит. по Кормилицыну В.Ф., 1999) 

подчеркивал, что плодородие - важнейшее качество почвы, отличающее от 

горной породы, - представляет собой способность почвы удовлетворять 

потребность растений в элементах питания, воде, обеспечивать их корневые 

системы достаточным количеством воздуха, тепла для нормальной 

деятельности и создания урожая. 

Очень высокие требования озимая пшеница предъявляет к почвам. Они 

должны быть плодородными, структурными, хорошо обеспечены азотом, 

фосфором, калием и микроэлементами. В основных ее зонах возделывания 

преобладают черноземы. Черноземы, как правило, хорошо оструктурены, 

благодаря большому количеству водопрочных агрегатов не уплотняются, не 

заплывают, их равновесная плотность (около 1,2 г/см
3
) находится в 

оптимальных пределах для роста корневой системы. Озимая пшеница лучше 

всего растет на богатых гумусом коллоидных с мощным пахотным слоем 

почвах, с хорошей буферностью, с высокими числами бонитировки. Этим 

требованиям в большей мере удовлетворяют черноземные почвы (А.Н. 

Сарычев,2007). 

Для активного и целенаправленного регулирования круговорота и 

баланса биофильных веществ в земледелии, повышения плодородия почв, 

реализации потенциальной продуктивности интенсивных сортов и гибридов 

и получения высоких устойчивых урожаев надлежащего качества необходим 
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дополнительный источник питательных веществ, возможно и более мощный, 

чем почвенный. Таковым в современном земледелии стало применение 

промышленных минеральных и местных органических удобрений (Загорча 

К.Л., 1990). 

Профессором Е.В. Агафоновым в условиях Ростовской области 

выявлено, что трехкомпонентные комплексные удобрения имеют 

преимущество перед двухкомпонентными при осеннем внесении под озимую 

пшеницу, а весенняя азотная подкормка способствует существенному 

повышению их действия. Сочетание обоих сроков применения удобрений 

увеличивает урожайность культуры на 37,0-40,3%, что превышает 

суммарный эффект от действия каждого удобрения по отдельности 

(Агафонов Е.В., Максименко М.В., 2012). 

Увеличение запасов азота в почве при длительном систематическом 

применении минеральных и органических удобрений, вероятно, связано как с 

внесением азота в почву, так и с большим накоплением массы растительных 

остатков на удобряемых вариантах. Длительное применение навоза и 

минеральных удобрений не привело к обогащению почвы азотом, но 

способствовало поддержанию его содержания на исходном уровне (Дзанагов 

С.Х., Хадикова Т.Б., 2002). 

Нa фoрмирoвaние урoжaя сельскoхoзяйственных культур сaмoе 

существеннoе влияние oкaзывaет питaтельный режим пoчвы. Огрoмнoе 

знaчение при этoм имеют внoсимые в пoчву удoбрения. Многочисленные 

исследования заставили сделать вывод о том, минерaльные удoбрения при 

длительнoм их применении oкaзывaют существеннoе влияние нa свoйствa 

пoчвы, при системaтическoм их применении на одном участке их 

эффективнoсть изменяется (Дзaнaгoв С.Х., 1987; Дзaнaгoв С.Х., Лaзaрoв Т.К., 

2002; Бaсиев A.Е., 2005; Кaнукoв З.Т., 2009; Хадиков А.Ю., 2012). 

Многие авторы не находят преимуществ у органо-минеральной 

системы перед минеральной. Отсутствие такового на некоторых типах почв 
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указывают в своих работах Г.Г. Джанаев (1970, 1984), С.Х. Дзанагов (1994, 

1999), А.Б. Хекилаев (1994), Т.К. Лазаров (2001), А.Е. Басиев (2006) и др. 

На обыкновенном черноземе, в работе М.Х. Кожокова, Б.Х. Жерукова, 

С.М. Бесланеева (2006) самые высокие показатели урожайности были 

отмечены у пшеницы, удобренной органо-минеральными удобрениями с 

применением двух подкормок аммиачной селитрой. 

Доза азота 60 кг обеспечивала повышение урожайности на 7,1-9,4 ц/га, 

90 кг – на 11,0-13,5 ц/га, а 120 кг – на 14,2 ц/га. В наиболее благоприятный 

год (2002) урожайность в варианте N120P90K40 возрастала до 52,6 ц/га. При 

поздних подкормках масса 1000 зерен увеличивалась на 15-20%, содержание 

клейковины – 31-33%, или на 7-8% больше, чем при раннем внесении азота 

(Бесланеев С.М., Багов М.Б., Булатова О.М., 2008). 

На черноземах выщелоченных Белоцерковской опытно-селекционной 

станции (Украина) наилучшие условия фосфорного режима почвы 

севооборота создавались при использовании органо-минеральных систем 

удобрений. В конце третьей и четвертой ротаций содержание подвижного 

фосфора в пахотном слое почвы выросло. Анализ фракционного состава 

фосфора в почве подтвердил тесную взаимосвязь между его формами и 

установил особенности трансформации фосфора при длительном 

использовании удобрений (Цвей Я.П., Иванина В.В., Петрова Е.Т., Дубцовый 

Ю.П., 2013).  

Система земледелия, в той или иной мере ориентированная на 

эксплуатацию почвенных запасов калия, приводит к развитию 

деградационных процессов в отношении этого элемента. Система стремится 

к равновесному состоянию, свойственному природным аналогам (Лямцева 

Е.Г., Иванов А.И., 2008). 

В условиях Среднего Урала на темно-серой лесной почве установлено, 

что лучшие результаты обеспечивают дозы минеральных удобрений, 

рассчитанные на получение урожаев 5 и 6 т/га (Лавриненко А.Н., 

Огородников Л.П., 2012). 
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В опытах О.А. Минаковой, Л.В. Александровой, Л.В. Тамбовцевой 

(2009) на черноземе выщелоченном лесостепи ЦЧР совместное применение 

минеральных удобрений и навоза, вносимого в дозе 25 т/га в пару, 

содействовало довольно быстрому накоплению подвижного калия в почве, а 

при внесении минеральных удобрений и навоза в дозе 50 т/га – более 

медленному накоплению этого элемента. 

В опытах А.В. Ряховского, В.Н. Кравченко и С.И. Лысенко (2006) на 

черноземе южном наибольшей эффективностью обладал вариант с дозой 

Рам150, часть ее – 60 кг д.в. вносили под отвальную вспашку и 90 кг/га - 

локально-ленточно в 3 приема по 30 кг/га. Это обеспечивало увеличение 

урожая зерна озимой пшеницы в среднем на 3,1 ц/га. Содержание белка в 

зерне колебалось в пределах 14,9-17,8%. Положительное действие отмечено 

только при дозах аммофоса 90, 150 и 210 кг/га. 

В исследованиях С.А. Шафрана, А.И. Васильева и С.С. Андреева (2008) 

на выщелоченном черноземе прибавка урожая в зависимости от сорта и дозы 

азота варьировала в широких пределах и составила 0-9,2 ц/га. Внесение 

азотных удобрений оказало существенное влияние на качество зерна озимой 

пшеницы. Применение азота способствовало повышению содержания белка 

на 0,8-2,2%, клейковины 4,4-8,7%, и, как правило, более высокой дозе 

соответствовало более высокое содержание белка и клейковины. Азотная 

подкормка способствовала увеличению содержания азота в зерне 

практически у всех сортов озимой пшеницы. Содержание фосфора в зерне и 

соломе мало изменялось по вариантам опыта. Изучаемые факторы не оказали 

существенного влияния на содержание калия в зерне озимой пшеницы.  

По данным Н.М. Доманова и др. (2008), применение азотных 

удобрений способствует повышению содержания белка в зерне озимой 

пшеницы на 2,6-6,7%, клейковины на 4,0-5,5%. 

По данным С.М. Бесланеева, М.Б. Багова и О.М. Булатова (2008), на 

выщелоченных и южных черноземных почвах внесение азотных удобрений в 

дозах 90-120 кг/га при оптимальном фосфорно-калийном питании 
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способствовало увеличению содержания белка в зерне озимой пшеницы от 

13,8 (без удобрений) до 14,7% (N90) в степной зоне КБР. 

В опытах Никитиной Л.В. (2015) при низком уровне внесения 

удобрений со среднегодовой дозой К75-80 в составе органической и 

минеральной систем при уравновешенном балансе в варианте с внесением 

навоза и уровнем продуктивности 28 ц з.ед./га и дефицитном балансе в 

варианте NPK с продуктивностью 37 ц з.ед./га, содержание обменного калия 

практически сохранялось на исходном уровне. 

В исследованиях С.Н. Никитина (2013) в условиях лесостепи Поволжья 

прибавка урожайности от последействия различных видов органических 

удобрений составила 0,3-0,64 т/га, или 10,4-22,2%.  

На качество зерна озимой пшеницы оказывают влияние не только 

минеральные, но и органические удобрения. При внесении минеральных 

удобрений или в сочетании с навозом качество зерна бывает выше по 

сравнению с одним навозом (Дзанагов С.Х., 1999). 

Химический состав злаковых культур в большей степени определяется 

химическим составом их листьев, изменение которого опосредованно 

отражает влияние климатических, почвенных и других факторов на качество 

будущего урожая (Ельников И.И., Бирюкова А.О., 2011). 

Обобщая сведения литературных источников в области влияния 

удобрений урожайность и качество зерна озимой пшеницы, можно 

заключить, что мнения ученых противоречивы по некоторым вопросам, что 

связано, по всей видимости, с различиями почвенно-климатических условий 

проведения исследований и других факторов. 

 

7.4. Методика проведения исследований 

Исследования проводились в 2015 г. на посевах озимой пшеницы на 

землях Горского ГАУ на площади 80 га. Кроме этого изучались и отдельные 

агроприемы в деляночных полевых  опытах. 

Закладку опыта, наблюдения, статистическую обработку полученных 
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данных проводили общепринятыми методами. Опыты закладывали в 

четырехкратной повторности. Площадь делянки 100 м
2
. В опыте 

использовалась озимая пшеница сорта Донская юбилейная. 

Опыты проводили по следующей схеме: 

Контроль (без удобрений); 

N1P1K1 – N50P30K30; 

N2P2K2 – N100P60K60; 

N3P3K3 – N150P90K90; 

Навоз + NPK – N100P60K60; 

Расчетный – N110P95K75 . 

Удобрения вносили: осенью под озимь - полное минеральное 

удобрение (нитроаммофоска, аммофос и калийная соль), на вариантах с 

двойной и тройной дозами азота проводили подкормки: корневую аммиачной 

селитрой в начале весенней вегетации и некорневую водным раствором 

мочевины в фазе колошения-цветения. При посеве вносили Р10 в виде 

гранулированного суперфосфата.  

Для изучения влажности и пищевого режима почвы по вариантам 

отбирали почвенные образцы по фазам вегетации растений буром Некрасова 

с 30 см слоя почвы. Образцы отбирали с двух несмежных повторностей, в 

двух местах каждой делянки, потом смешивали. 

В отобранных образцах определяли:  

- влажность методом высушивания;  

- поглощенный аммоний – по Коневу;  

- нитраты – по Грандваль-Ляжу;  

- подвижный фосфор – по Чирикову;  

- обменный калий – извлечением по Чирикову с последующим 

определением на пламенном фотометре. 

Урожай учитывался сплошным методом прямым комбайнированием 

поделяночно. 

 С каждого варианта опыта отбирали при уборке образцы зерна, в 
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которых определяли химический состав, физические и технологические 

свойства зерна.  

Содержание общего азота в зерне пшеницы определяли методом 

мокрого озоления по Кьельдалю, в этой же вытяжке определяли содержание 

общего фосфора колориметрическим методом и калия на пламенном 

фотометре. 

Содержание протеина определяли путем умножения содержания 

общего азота на коэффициент 5,7 (Петербургский А.В., 1954). 

Содержание жира в зерне пшеницы определяли методом 

обезжиренного остатка в аппарате  Сокслета. 

Содержание золы определяли методом сухого озоления в муфельной 

печи. 

Определение массы 1000 зерен проводили методом взвешивания двух 

навесок по 500 зерен, отобранных из образца зерна. 

Определение натурной массы проводили с помощью прибора –  

литровая пурка с падающим грузом. 

Определение стекловидности проводили визуальным методом путем 

рассмотрения поперечного среза 100 зерен, отобранных из образца и на 

диафоноскопе. 

Определение содержания и качества клейковины проводили методом 

отмывания ее в воде и на приборе ИДК. 

Экономическую эффективность применения удобрений определяли по 

методике, изложенной Н.П. Барановым (1978).   

 

7.5. Динамика влажности почвы в зависимости от удобрений 

Результаты исследований 

Вода в почве во многом определяет уровень эффективного плодородия, 

поскольку именно почвенная влага – основной, а нередко и единственный 

источник воды для произрастающих на этой почве растений. Почвенный 

раствор, имея определенную реакцию (кислую, нейтральную, щелочную), 
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содержит питательные вещества и различные соединения (благоприятные 

или токсичные для растений), оказывает непосредственное воздействие на 

продуктивность выращиваемых сельскохозяйственных культур, их 

урожайность (Муха В.Д., Картамышев Н.И., Муха Д.В., 2004). 

Известно, что, оптимизируя уровень корневого питания растений 

посредством удобрения, удается существенно повысить продуктивность 

потребления влаги посевами (Заборин А.В., Никитишен В.И., Дмитракова 

Л.К., 1998). 

В наших исследованиях влажность почвы в слое 0-30 см наибольшей 

была в начале вегетации, а к концу снижалась. 

 На удобренных вариантах влажность почвы была ниже. В начале августа 

на всех вариантах наблюдалось наиболее интенсивное снижение влажности 

почвы, эта тенденция проявлялась на всех вариантах. Это объясняется 

недостаточным количеством атмосферных осадков в этот период. По мере 

увеличения доз удобрений влажность почвы в среднем за вегетацию снижалась. 

Так, при влажности почвы на контроле 20,2% по одинарной дозе она снизилась 

на 0,6, двойной - на 1,4, тройной - на 1,8%, на варианте навоз + NРК – на 1,2, а 

на расчетном - на 2,1% (в среднем за вегетацию).  

На наш взгляд, это было обусловлено тем, что растения на удобренных 

вариантах росли интенсивнее, формировали более мощную корневую и 

надземную массу и вследствие этого потребляли больше воды, сильнее иссушая 

почву. Аналогичные результаты получены многими другими исследователями. 

Динамика влажности почвы под озимой пшеницей колебалась 

волнообразно. Так, с октября до апреля она увеличивалась на всех вариантах, 

затем, по мере нарастания вегетативной массы растений, влажность почвы на 

всех вариантах снижалась и достигла своих минимальных значений к фазе 

восковой спелости, после чего резко повышалась к началу июля, достигнув  

максимальных величин. 

В среднем за вегетацию влажность почвы была максимальной на 

варианте без удобрений – 19,3%. На варианте с одинарной дозой NРК она 
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была ниже на 0,4%. На вариантах N2Р2К2, N3Р3К3 и навоз+NРК влажность 

почвы была практически одинаковой – 17,8-18,1%. На расчетном варианте 

влажность почвы была минимальной – 16,6%. 

Влажность 0-30 см слоя почвы под озимой пшеницей показана в табл. 7.1. 

Таблица 7.1. Динамика влажности 0-30 см слоя выщелоченного 

черноземапод озимой пшеницей в зависимости от удобрений, % 

Вариант 

Фазы вегетации 

Среднее за 

вегетацию кущени

е 

выход 

в трубку 

Колоше

ние -

цветени

е 

молочна

я 

спелость 

восков

ая 

спелос

ть 

Контроль 20,6 22,0 22,6 16,0 15,2 19,3 

N1Р1К1 21,5 20,7 21,4 15,7 15,1 18,9 

N2Р2К2 19,7 20,5 20,0 15,0 14,6 18,0 

N3Р3К3 19,5 20,7 18,7 15,6 14,7 17,8 

Навоз+NРК 19,3 21,0 19,1 16,2 15,0 18,1 

Расчетный 18,3 19,5 18,7 14,1 12,6 16,6 

 

Таким образом, в течение вегетации растения озимой пшеницы 

испытывали некоторый недостаток влаги. Удобрения несколько снижали 

влажность почвы за счет большего потребления влаги растениями в условиях 

достаточной обеспеченности питанием. 

 

7.6. Влияние удобрений на питательный режим почвы 

Несмотря на резкие различия в количественной потребности, функции 

каждого макро- и микроэлемента в растениях строго специфичны, ни один 

элемент не может быть полноценно заменен другим, т.е. они физиологически 

равноценны. Недостаток любого макро- и микроэлемента приводит к 

нарушению обмена веществ и физиологических процессов у растений, 

ухудшению их роста и развития, снижению урожая и его качества (Муравин 

Э.А., 2003). 
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7.6.1. Динамика поглощенного аммония 

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. Усиленное азотное питание и 

несбалансированность по другим элементам питания ведут к недобору  

урожая и снижению посевных качеств семян и технологических 

свойств зерна (Посыпанов Г.С и др., 1997). 

Преобладающая часть азота почвы содержится в растительных 

остатках и гумусе. Под воздействием микроорганизмов в почве происходит 

разложение азота, связанного с органическим веществом, до аммиака и 

нитратов. Растения хорошо усваивают эти формы азота, причем при 

нейтральной и щелочной реакции почвенного раствора обе эти формы 

примерно равноценны, при кислой – нитраты усваиваются лучше, чем 

аммонийные соли. Ион аммония в значительной мере поглощается почвой и 

меньше подвержен вымыванию (Прянишников Д.Н., 1963).  

Результаты наших исследований показали, что удобрения оказали 

положительное влияние на питательный режим выщелоченного 

чернозема. 

В почве под озимой пшеницей на неудобренном контроле 

накопление аммония происходило в течение первой половины 

вегетации и достигло максимума ко второй декаде апреля (табл. 7.2.). 

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 аммонийного 

азота растениями, которое усиливалось по мере роста растений до 

начала формирования зерна в колосе и ослабевало к фазе созревания. 
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Удобренные варианты в среднем за вегетацию превосходили по 

содержанию аммония контроль, что связано с внесением аммония с 

удобрениями. При содержании поглощенного аммония на контроле 32,3 

мг/кг почвы внесение одинарной дозы NРК повысило этот показатель 

на 6,6 мг/кг, удвоение дозы NРК повысило его еще больше - на 8,0 

мг/кг по сравнению с контролем и на 1,4 мг/кг почвы по сравнению с 

N1Р1К1, тройная доза превосходил вариант без удобрений на 8,9 мг/кг 

почвы.  

Максимальное содержание аммония в почве под озимой пшеницей 

отмечено на расчетном варианте – 42,3 мг/кг почвы, что превышало 

контроль на 10,0 мг/кг почвы. 

Таблица 7.2. Динамика поглощенного аммония в 0-30 см слое 

выщелоченного чернозема под озимой пшеницей в зависимости от удобрений, 

мг/кг почвы 

Вариант 

Фазы вегетации 

Среднее за 

вегетацию 
кущени

е 

выход 

в трубку 

колошен

ие-

цветени

е 

молочна

я 

спелость 

восков

ая 

спелос

ть 

Контроль 27,4 38,6 35,7 28,4 31,4 32,3 

N1Р1К1 36,4 48,6 38,4 30,3 40,7 38,9 

N2Р2К2 37,2 49,4 40,5 31,6 42,9 40,3 

N3Р3К3 38,1 50,3 41,1 33,1 43,2 41,2 

Навоз+NРК 36,2 47,9 39,7 32,5 44,6 40,2 

Расчетный 39,0 51,2 42,4 34,0 44,7 42,3 

 

7.6.2. Динамика нитратов 

Наряду с аммиачным азотом большое значение в питании растений 

имеет нитратный азот. Нитраты усваиваются растениями лучше, чем 

аммоний в начальный период их развития, а также на кислых почвах. По 

мнению многих ученых, содержание нитратов в почве в существенной мере 

характеризует ее плодородие. В отличие от аммония нитрат-ион не 

поглощается почвой, а находится в почвенном растворе, вследствие чего 

может вымываться вглубь (Петербургский А.В., 1981). В связи с такой 
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повышенной подвижностью нитратов их содержание в почве может 

значительно колебаться, о чем свидетельствуют и наши исследования.  

Исследователи А.Я. Ачканов, Ю.В. Хомутов, Э.К. Эйсерт (1984) 

утверждают, что выщелоченные черноземы имеют низкую 

нитрификационную способность. Очевидно, с этим и связано преимущество 

аммонийного азота перед нитратным, кроме того, подстилающий галечник 

способствует повышенному промыванию почв осадками и миграции нитрат-

ионов вглубь. 

В отличие от аммония нитрат-ион не поглощается почвой, а находится 

в почвенном растворе, вследствие чего может вымываться вглубь. В связи с 

такой повышенной подвижностью нитратов их содержание в почве может 

значительно колебаться во времени и по профилю почвы. 

Содержание нитратов в почве в целом было ниже, чем аммония (табл. 7.3.).  

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 12,8 мг/кг почвы внесение одинарной дозы NРК повысило его - на 2,4 

мг/кг, двойной - на 6,2 мг/кг, расчетной - на 7,2  и тройной - на 9,9 мг/кг, что 

является максимальным значением. Навоз+NРК уступал двойной дозе NPK на 

1,5 мг/кг почвы. 
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Таблица 7.3. Динамика содержания нитратов в 0-30 см слое 

выщелоченного чернозема под озимой пшеницей в зависимости от удобрений, 

мг/кг почвы 

Вариант 

Фазы вегетации 
Среднее 

за 

вегетаци

ю 

кущени

е 

выход 

в трубку 

 

колоше

ние-

цветени

е 

молочна

я 

спелост

ь 

воскова

я 

спелост

ь 

Контроль 15,6 16,1 13,5 8,9 10 12,8 

N1Р1К1 23,2 19,9 15,1 7,3 10,3 15,2 

N2Р2К2 29,1 22,3 15,6 12,9 14,9 19,0 

N3Р3К3 32,6 28,4 23,5 14,2 15,0 22,7 

Навоз+NРК 27,8 24,2 13,6 10,2 11,7 17,5 

Расчетный 32,4 17,1 20,2 13,9 16,4 20,0 

 

По профилю почвы содержание нитратов было также неодинаковым, 

при этом четко проявлялась их мобильность. 

 

7.6.3. Динамика подвижного фосфора 

Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии 

удобрений на фосфатный режим выщелоченного чернозема. Вносимые 

удобрения значительно обогащали почву подвижным фосфором. По мнению 

В.Г. Минеева, Б. Дебрецени, Т. Мазур (1993), применение физиологически 

кислых азотных и калийных удобрений существенно мобилизует фосфор 

почвы. Аналогичные результаты приводят и другие авторы (Шамрай Л.А., 

1991; Дзанагов С.Х., 1994, 1999 и др.).  

Наряду с азотом исключительно важную роль в жизни растений играет 

фосфор. Достаточно сказать, что фосфор входит в состав нуклеопротеидов, 

являющихся составной частью протоплазмы, а так же участвующих в обмене 

веществ и превращении энергии (Петербургский А.В., Никитишен В.И., 

1981; Ягодин Б.А., 1982 и др.). 
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В почве фосфор находится в органических и минеральных 

соединениях. Органические соединения разлагаются под воздействием 

микроорганизмов с образованием фосфорной кислоты. Минеральные 

соединения фосфора представлены фосфатами (алюминия, железа, кальция, 

магния и др.) (Смирнов П.М., Муравин Э.А., 1984; Газданов А.В. и др. 1999). 

При внесении в почву легкорастворимых соединений фосфора 

происходит значительная их ретроградация, образуются осадки фосфатов и 

вследствие этого передвижение фосфора в почве происходит крайне слабо 

(Носко Б.С., Христенко А.А., 1983).  

К.П. Магницкий (1972) считает, что на кислых почвах суперфосфат в 

значительной степени расходуется на связывание алюминия.  

Фосфатный режим почвы на удобренных вариантах под озимой 

пшеницей также характеризовался волнообразными колебаниями в течение 

вегетации (табл. 7.4.). После небольшого снижения к концу марта 

содержание подвижного фосфора стало резко повышаться, и достигло 

максимальных величин к середине апреля, после чего стало убывать, и к 

первой декаде опустилось до минимального значения. 

Все удобренные варианты превышали контроль по содержанию 

подвижного фосфора. Если на контроле оно в среднем за вегетацию 

составляло 75,8 мг/кг почвы, то по одинарной дозе NРК повысилось на 11,8 

двойной – 19,6. Расчетный вариант уступал варианту с тройной дозой  на 5,6 

мг/кг. 

Содержание подвижного фосфора на варианте навоз+NРК и 

эквивалентном ему варианте были равнозначными –95,2 и 95,4 мг/кг почвы 

соответственно. 

Наибольшим содержанием подвижного фосфора в почве под озимой 

пшеницей выделялся  вариант с тройной дозой NРК – 109,2 мг/кг почвы, 

превысивший контроль на 33,4 мг/кг. 
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Таблица 7.4. Динамика содержания подвижного фосфора в 0-30 см слое 

выщелоченного чернозема под озимой пшеницей в зависимости  

от удобрений, мг/кг 

Вариант 

Фазы вегетации 
Среднее 

за 

вегетаци

ю 

кущени

е 

выход 

в трубку 

колоше

ние-

цветени

е 

молочна

я 

спелост

ь 

воскова

я 

спелост

ь 

Контроль 59 70 95 89 66 75,8 

N1Р1К1 63 110 103 96 66 87,6 

N2Р2К2 72 115 113 100 77 95,4 

N3Р3К3 109 129 125 101 82 109,2 

Навоз+NРК 92 114 104 91 75 95,2 

Расчетный 97 127 120 93 81 103,6 

 

7.6.4. Динамика обменного калия 

Значение калия в жизни растений многообразно. Он способствует 

нормальному течению фотосинтеза, активизирует работу многих ферментов, 

увеличивает гидрофильность коллоидов протоплазмы, оказывает большое 

влияние на образование и превращение углеводов, а так же аминокислот и 

белков (Петербургский А.В., Никитишен В.И.,1981). 

Минеральные удобрения, значительно увеличивая продуктивность 

севооборота, способствуют некоторому повышению коэффициентов 

усвоения из почвы фосфора и в меньшей степени калия (Дзюин А.Г., Башков 

А.С., Безносов  А.И., 2007). 

Общее содержание калия в почвах высокое. Доступные же для 

растений формы калия составляют лишь около 1% от общего его запаса. 

Калий входит в состав почвенных минералов (силикатов и алюмосиликатов), 

а так- же находится в поглощенном состоянии. Растениям доступны 

воднорастворимый и обменный калий (Минеев В.Г., 1983).  
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Калий хорошо поглощается почвой, но на почвах, имеющих мало 

мелких илистых частиц, он способен частично вымываться осадками и при 

орошении в грунтовые воды (Смирнов П.М., Муравин Э.А., 1984).  

Динамика содержания обменного калия почвы проходила с 

небольшими изменениями по вариантам. С начала вегетации до середины 

апреля содержание калия в почве было на высоком уровне, затем по мере 

интенсивности роста растений и потребления его ими количество его 

понижалось к концу вегетации. 

В почве под озимой пшеницей удобренные варианты по содержанию 

обменного калия  превосходили контроль (табл. 7.5.). При содержании его на 

контроле 140 мг/кг внесение N1Р1К1 повысило этот показатель на 11 мг/кг, 

N2Р2К2 - 17 мг/кг почвы. Наилучшим по этому показателю оказался вариант с 

тройной дозой NРК, превысивший контроль на 18 мг/кг почвы. 

Вариант N2Р2К2 превысил по содержанию обменного калия 

эквивалентный ему вариант навоз+ N2Р2К2 на 4 мг/кг почвы. 

Таблица 7.5. Динамика содержания обменного в 0-30 см слое 

выщелоченного чернозема под озимой пшеницей в зависимости от удобрений, 

мг/кг 

Вариант 

Фазы вегетации 
Среднее 

за 

вегетаци

ю 

кущени

е 

выход 

в трубку 

колоше

ние-

цветени

е 

молочна

я 

спелост

ь 

воскова

я 

спелост

ь 

Контроль 144 154 140 133 131 140 

N1Р1К1 159 163 152 144 137 151 

N2Р2К2 168 170 155 148 143 157 

N3Р3К3 169 175 152 147 149 158 

Навоз+NРК 160 158 150 151 148 153 

Расчетный 164 166 151 146 151 156 
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Таким образом, удобрения положительно повлияли на питательный 

режим выщелоченного чернозема, обогащали пахотный слой доступными 

формами питательных веществ и способствовали лучшему обеспечению 

растений аммонием, нитратами, подвижным фосфором и обменным калием, 

что в конечном итоге положительно повлияло на урожайность. 

 

7.7. Рост и развитие растений в зависимости от удобрений 

Минеральное питание – один из основных регулируемых факторов, 

используемых для целенаправленного управления ростом и развитием растений 

с целью создания высокого урожая хорошего качества (Ягодин Б.А., 1989). 

 

7.7.1. Высота 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 исследования свидетельствуют о том, что растения на 

удобренных вариантах росли энергичнее, накапливали большую биомассу, 

что подтверждает высказанное выше положение, хотя, в общем, на всех 

вариантах рост растений был существенно ниже предыдущих лет.  

Интенсивный рост растений озимой пшеницы начинался с начала 

апреля (фаза весеннего кущения) и продолжался до конца мая (колошение), 

после чего его темпы резко снижались и к середине июня рост растений в 

высоту полностью прекращался (табл. 7.6.).  

Удобрения оказали существенное влияние на ростовые процессы. При 

применении одинарной дозы NРК высота растений (максимальной она была 

в фазу молочной спелости) увеличилась на 5,5 см по сравнению с контролем. 

По мере увеличения доз удобрений рост растений в высоту усиливался. 

Аналогичные результаты приводят в своих работах А.Д. Хлыстовский и 

др.(1978), А.Б. Хекилаев (1994), Т.К. Лазаров (2001), А.Е. Басиев (2006) и др.  
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Таблица 7.6. Динамика роста растений озимой пшеницы в высоту в 

зависимости от удобрений, см 

Вариант 

Фазы вегетации 

кущение 
выход 

в трубку 

колошени

е-

цветение 

молочная 

спелость 

восковая 

спелость 

Контроль 11,6 31,4 59,1 66,3 56,2 

N1Р1К1 12,7 35 61,4 71,8 71,1 

N2Р2К2 14,6 36,2 64,2 81,5 80,6 

N3Р3К3 17,2 39,7 68,9 85,6 84,9 

Навоз+NРК 14,3 35,7 62,7 79,5 78,8 

Расчетный 18 42,3 73,2 88,8 88,1 

Наибольшую высоту имели растения расчетного варианта и N3Р3К3 – 

88,8 см и 85,6 см, что на 22,5 см и 19,3 см выше, чем на контроле 

соответственно. 

Применение удобрений также увеличивало длину колоса озимой 

пшеницы. Удобренные варианты по этому показателю превосходили 

контроль. Длина колоса по одинарной дозе NРК увеличилась на 1,2 см  при 

7,0 см на контроле. По мере повышения доз удобрений длина колоса 

увеличивалась. Наилучшими оказались варианты N3Р3К3 – 9,8 см и 

расчетный – 10,1 см, превзошедшие контроль соответственно на 2,8 и 3,1 см. 

 

7.7.2. Площадь листьев 

Создание большой листовой поверхности является одним из 

важнейших факторов, влияющих на величину урожая. Листьям принадлежит 

основная роль в формировании биологического урожая. Желаемую площадь 

листовой поверхности можно получить при достаточном обеспечении 

растений питательными веществами, в чем огромная роль принадлежит 

вносимым удобрениям (Пожилов В.И., Таранов М.И., 1983; Колчанов А.В., 

Щедрин В.Н., Бурдун А.А., 1999 и др.). 



182 

Удобренные варианты способствовали увеличению площади листовой 

поверхности (табл. 7.7).  

В наших исследованиях увеличению площади листовой поверхности 

в значительной степени  способствовали все изучаемые сочетания 

удобрений. 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  увеличили ассимиляционную 

поверхность растений, благодаря чему повышались накопление сухой 

биомассы и  в конечном итоге урожайность. 

Таблица 7.7. Динамика площади листьев озимой пшеницы в зависимости от 

удобрений, м
2
/га 

Вариант 

Фазы вегетации 

кущение 
выход 

в трубку 

колошение-

цветение 

молочная 

спелость 

Контроль 17785 20190 29120 26965 

N1Р1К1 20660 22840 36750 34540 

N2Р2К2 27400 29570 40260 37950 

N3Р3К3 30675 33125 47700 45235 

Навоз+NРК 28115 32640 42455 40115 

Расчетный 31960 34215 48650 46220 
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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 положительно повлияли на увеличение 

ассимиляционной поверхности растений, что усиливало ход накопления их 

сухой биомассы и повышало в конечном итоге урожайность. 

 

7.7.3. Накопление сухой биомассы 

С агрономической точки зрения накопление сырой и сухой биомассы 

растением означает образование урожая. На этот процесс значительное 

влияние оказывают вносимые удобрения. По мнению большинства авторов, 

чем выше уровень насыщенности удобрениями, тем больше формируется 

биомассы (Тукалова Е.И. и др., 1982; Хекилаев А.Б., 1994, Лазаров Т.К., 

2001, Басиев А.Е., 2006 и др.).  

Формирование биомассы растениями озимой пшеницы в осенний 

период вегетации проходило крайне слабо (табл. 7.8.), а с середины апреля 

начиналось его накопление и продолжалось от фазы выхода в трубку до фазы 

молочной спелости. Затем этот процесс замедлялся.  

По количеству сухого вещества  растения  всех удобренных вариантов  

значительно превосходили контроль. При сборе  на контроле  7,21 т/га сухой 

биомассы  по одинарной дозе
 
NРК получено больше на 0,73, по двойной на 

0,96, тройной на 1,30 т/га. Наибольший сбор сухого вещества отмечен в 

расчетном варианте – 9,10 т/га, что превышало контроль на 1,98 т/га.  

О положительном влиянии удобрений на формирование сухой биомассы 

озимой пшеницы также указывают в своей работе А.И. Сулимова, Л.Г. 

Бабыкина (1982).  
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Таблица 7.8. Динамика накопления сухой биомассы озимой пшеницы в 

зависимости от удобрений, т/га 

Вариант 

Фазы вегетации 

кущение 
выход 

в трубку 

колошени

е-

цветение 

молочная 

спелость 

восковая 

спелость 

Контроль 0,70 1,00 3,79 5,22 7,21 

N1Р1К1 0,77 1,13 4,78 6,62 7,94 

N2Р2К2 0,99 1,63 5,57 7,22 8,17 

N3Р3К3 1,06 1,70 5,74 7,57 8,51 

Навоз+NРК 0,97 1,61 5,52 7,13 8,02 

Расчетный 1,20 1,77 5,90 7,70 9,10 

Таким образом, по мере повышения уровня минерального питания 

процент сухого вещества в растениях снижался, а сбор сухого вещества с 

гектара значительно повышался. 

 

7.8.Влияние удобрений на урожайность зерна озимой пшеницы 

До 90-х годов в Республике Дагестан валовые сборы зерна озимой 

пшеницы составляли 450-500 тыс. тонн при средней урожайности 25-26 ц/га. 

Однако за последующее десятилетие, в результате нехватки минеральных 

удобрений и из-за отсутствия финансовых средств на их покупку, урожай 

озимых зерновых культур сократился на 50% и фактически урожай 

составляет 14-15 ц/га зерна (Мамедгусейнов К.М., Агаларов С.С. 2000). 

Наряду с сохранением плодородия почв основной задачей применения 

удобрений является получение высоких и стабильных урожаев. 

Исследователи едины во мнении о том, что повышение уровня удобренности 

в целом повышает урожайность сельскохозяйственных культур, но, конечно 

же, при рациональном применении удобрений. Чрезмерное завышение доз, 

особенно при неправильном соотношении питательных элементов, 

способствует перенасыщению почвенного раствора, что крайне негативно 

может отражаться на развитии растений.  
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При изучении влияния удобрений на урожайность озимой пшеницы 

была выявлена существенная прибавка урожая зерна по всем вариантам 

(табл. 7.9). 

В наших исследованиях при достаточно невысокой урожайности зерна 

на контроле (2,48 т/га) одинарная доза NРК повысила ее на 1,38 т/га, или 

55,6%. Тройная доза увеличила ее на 2,43 т/га (98%) и расчетный на 2,50 т/га 

(100,8%). Из всех вариантов наиболее эффективными можно считать 

варианты N2Р2К2 и навоз+NРК, обеспечившие наиболее высокую прибавку 

урожая 2,95 (119,0%) и 2,91 т/га (117,3%). О разнице между вариантами 

N2Р2К2 и навоз+NРК говорить не приходится, так как она не существенная и 

находится в пределах ошибки опыта. 

 

Таблица 7.9. Урожайность зерна озимой пшеницы в зависимости от 

удобрений 

Вариант 
Урожай, 

т/га 

Прибавка 

т/га % 

Контроль 2,48 - - 

N1Р1К1 3,86 1,38 55,6 

N2Р2К2 5,43 2,95 119,0 

N3Р3К3 4,91 2,43 98,0 

Навоз+NРК 5,39 2,91 117,3 

Расчетный  4,98 2,50 100,8 

НСР0,5  0,18  

   

На производственных посевах урожайность озимой пшеницы была 

значительно ниже – 1,91 т/га. Это связано с рядом причин, а именно: не была 

внесена рекомендуемая доза минеральных удобрений, нарушены сроки 

агротехнических мероприятий и были проведены малоэффективные 

защитные мероприятия против сорной растительности, вредителей и 

болезней.  
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Таким образом, применение удобрений под озимую пшеницу в дозах 

N50-100Р30-60К30-60 обеспечивало прибавку урожая зерна от 1,38 до 2,95 т/га 

(55,6-119.0%). Более высокие дозы удобрений себя не оправдали.  

 

7.9. Влияние удобрений на химический состав и качество зерна 

озимой пшеницы 

Рациональное применение удобрений предполагает не только 

получение  высокого урожая, но и улучшение его качества Важно получить 

урожай с максимальным содержанием ценных веществ в технологическом и 

питательном отношении (Минеев В.Г., 1990 и др.). Вместе с тем применение 

удобрений может вызвать ухудшение качества урожая, если не учитывать 

почвенно-климатические условия, потребность растений в питательных 

веществах, общие закономерности действия удобрений (Дзанагов С.Х., 

1999). 

Среди показателей качества можно выделить: химический и 

биохимический состав продукции и ее технологические свойства. 

Химический состав зерна озимой пшеницы (табл. 7.10) представлен 

содержанием азота, фосфора и калия. 

Содержание азота в зерне озимой пшеницы повышалось по мере 

увеличения доз удобрений. Наибольшее содержание азота наблюдалось в 

зерне расчетного варианта и варианта с тройной дозой - 2,61% против 2,31% 

на контроле. На этих вариантах осуществлялась некорневая подкормка, что 

значительно повлияло на содержание азота в зерне.  

Эти варианты отличались также и по максимальному содержанию 

фосфора в зерне - 0,93% против 0,81% на контроле. В вариантах N2Р2К2 и 

навоз+NPK этот показатель был одинаковым – 0,91%. 

Содержание калия в зерне озимой пшеницы колебалось в пределах 0,50-

0,55%. Это малозначительное отклонение, и говорить о влиянии удобрений на  

это затруднительно. Наибольшее содержание калия наблюдалось в зерне 

расчетного и варианта с тройной дозой - 0,55% против 0,50% на контроле. 
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Незначительное преимущество у варианта с органо-минеральной системой 

удобрения, однако это увеличение находится в пределах ошибки анализа. 

 

Таблица 7.10. Химический состав зерна озимой пшеницы в зависимости от 

удобрений, % к сухому веществу 

Вариант N Р2О5 К2О 

Контроль 2,31 0,81 0,50 

N1Р1К1 2,38 0,83 0,51 

N2Р2К2 2,47 0,91 0,53 

N3Р3К3 2,59 0,92 0,54 

Навоз+NРК 2,53 0,91 0,54 

Расчетный  2,61 0,93 0,55 

 

Таким образом, вносимые удобрения существенно повлияли на 

содержание азота в зерне озимой пшеницы. Существенного влияния удобрений 

на содержание фосфора и калия выявлено не было.  

Наши исследования показали, что удобрения положительно влияют на 

биохимический состав зерна озимой пшеницы (табл. 7.11). 

Из таблицы 8.11. видно, что содержание протеина на контроле 

составляло 13,2%. При внесении одинарной дозы NРК оно повысилось на 

0,4%; двойной - еще на 0,5 и стало превышать контроль на 0,9%. Наибольшее 

содержание протеина зафиксировано в зерне расчетного и варианта с 

тройной дозой, превысивших контроль на 1,6 и 1,7% соответственно. 

Вариант навоз+NРК по содержанию протеина почти не уступал 

эквивалентному ему варианту N2Р2К2. 

Вносимые удобрения в основном отрицательно повлияли на 

содержание жира в зерне озимой пшеницы, лишь вариант навоз+NРК 

превышал контроль по этому показателю на 0,02%, хотя это не существенно. 
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Таблица 7.11. Биохимический состав зерна озимой пшеницы в зависимости 

от удобрений, % к сухому веществу 

Вариант Протеин Жир Клетчатка Зола 

Контроль 13,2 2,11 3,53 2,10 

N1Р1К1 13,6 1,86 3,62 2,13 

N2Р2К2 14,1 1,99 3,55 2,16 

N3Р3К3 14,8 1,86 3,49 2,19 

Навоз+NPK 14,4 2,13 3,65 2,11 

Расчетный 14,9 1,90 3,53 2,18 

Существенного влияния на содержание клетчатки в зерне удобрения не 

оказали. Говорить о какой-либо зависимости этого показателя от доз и форм 

удобрений также затруднительно. 

Несущественным было и изменение зольности зерна. Наибольшим 

содержанием золы в зерне выделяется вариант с тройной дозой NРК - 2,19% 

при 2,10% на контроле. 

Таким образом, вносимые удобрения повышали в зерне содержание 

протеина, снижали (кроме варианта навоз+NРК) содержание жира и не 

влияли на содержание клетчатки и золы, изменения происходили в пределах 

ошибки анализа. 

Среди показателей качества зерна озимой пшеницы большое значение 

имеют физические и технологические свойства. Применение удобрений 

оказывает на них определенное влияние, что подтверждают и наши 

исследования (табл. 7.12). 

В большинстве вариантов удобрения повышали массу 1000 зерен. На 

контроле этот показатель составлял 31,0 г, а при внесении N1Р1К1 повысился 

на 1,6 г. Удвоение уровня NРК увеличило этот показатель еще на 1,0 г, что 

превышало контроль на 2,6 г. Дальнейшее увеличение дозы NРК было 

неэффективным. Органо-минеральная система удобрения уступала 

минеральной по этому показателю на 0,6 г. 
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Таблица 7.12. Физические и технологические качества зерна озимой 

пшеницы в зависимости от удобрений 

Вариант 

Масса 

1000 

зерен, 

г 

Натура, 

г/л 

Стекло-

вид-

ность, 

% 

Сырая клейковина 

содер-

жание, 

% 

ИДК 
группа 

качества 

Контроль 31,0 763 49 26,0 88 II 

N1Р1К1 
32,6 761 52 27,4 82 II 

N2Р2К2 
33,6 760 59 28,8 72 I 

N3Р3К3 
32,7 753 61 29,9 79 II 

Навоз+NPK 33,0 767 59 28,7 73 I 

Расчетный 32,9 750 62 30,3 69 I 

Вносимые удобрения в большинстве вариантов не повышали натуру 

зерна, лишь навоз+NPK вызвал ее увеличение по сравнению с контролем на 4 

г/л.  

При применении удобрений повышалась стекловидность зерна озимой 

пшеницы от 52 до 62% при 49% на контроле. Наилучшим оказался 

расчетный вариант, превысивший контроль на 13%. Внесение навоза 

совместно с минеральными удобрениями не имело преимуществ перед 

внесением одних минеральных удобрений.  

Удобрения положительно повлияли на содержание клейковины в зерне 

озимой пшеницы. Все удобренные варианты по этому показателю 

значительно превосходили контроль. При содержании сырой клейковины на 

контроле 26,0% по одинарной дозе NРК оно повысилось на 1,4%; двойной – 

на 2,8%  при минеральной системе и 2,7% при органо-минеральной, а 

тройной – на 2,9%. Наибольшим содержанием клейковины выделялось зерно 

расчетного варианта - 30,3%, что превышало контроль на 4,3%.  
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Удобрения положительно повлияли и на качество клейковины. 

Максимальная упругость клейковины (1 группа качества) отмечена на 

вариантах: расчетном - ИДК - 69, N2Р2К2 - ИДК - 72, и навоз+NPK - 73. 

Обобщая данные по показателям качества зерна озимой пшеницы, 

можно смело утверждать, что применение удобрений улучшало химический 

состав зерна озимой пшеницы, не ухудшало его качество, а по содержанию 

протеина наблюдалось устойчивое улучшение. Кроме того, удобрения 

способствовали существенному улучшению технологических свойств зерна, 

особенно повышению количества и качества клейковины - важнейшего 

показателя качества зерна. 

 

7.10. Экономическая эффективность применения удобрений под 

озимую пшеницу 

Эффект от применения удобрений под сельскохозяйственные культуры 

в денежном выражении отражают показатели экономической эффективности 

– чистый доход, или прибыль, в расчете на 1 га посевов, а также чистый 

доход на 1 руб. затрат, на единицу внесенных удобрений и рентабельность. 

Чистый доход на 1 га посевов рассчитывается как разность между 

стоимостью прибавки урожая, полученной за счет удобрений, и стоимостью 

затрат, сделанных, чтобы получить эту прибавку. Для определения чистого 

дохода на 1 руб. затрат, связанных с применением удобрений, чистый доход 

делят на стоимость затрат, произведенных для получения прибавки урожая 

от удобрений. Умножив результат на 100, получают рентабельность 

применения удобрений (в процентах). Чистый доход на 1 кг минеральных 

удобрений определяется делением величины чистого дохода в расчете 1 га 

посевов на дозу удобрений (кг/га NРК). 

При расчете экономической эффективности нами были использованы 

цены на удобрения и сельскохозяйственную продукцию по данным 

Министерства сельского хозяйства РФ.  
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Анализируя экономическую эффективность удобрений (табл. 7.13), 

можно однозначно отметить, что применение удобрений, несмотря на 

дороговизну этого агроприема, способствует получению дополнительного 

денежного дохода. 

В наших исследованиях наименьшие затраты на применение удобрений 

отмечены на варианте одинарной дозы NPK – 6,2 тыс. руб./га., а наибольшие 

- на варианте с тройной дозой – 17,1 тыс. руб./га.  

Стоимость прибавки урожая была наибольшей на варианте N2Р2К2 – 23,6 

тыс. руб./га. Ему немного уступал эквивалентный вариант навоз+NPK – 23,3 

тыс. руб./га. 

Наибольший условно чистый доход получен на варианте N2Р2К2– 11,1 

тыс. руб./га., или 1,89 руб./руб. затрат. На втором месте - вариант навоз+NPK 

– 10,9 тыс. руб./га., или 1,87 руб./руб. затрат с рентабельностью 189 и 187% 

соответственно.  

Таблица 7.13. Экономическая эффективность применения удобрений 

под озимую пшеницу 
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с 1 

га 

на 

руб. 

затрат  

N1Р1К1 4,6 0,5 1,1 6,2 1,38 11,0 4,8 1,78 178 

N2Р2К2 9,2 0,9 2,4 12,5 2,95 23,6 11,1 1,89 189 

N3Р3К3 13,8 1,4 1,9 17,1 2,43 19,4 2,3 1,13 113 

Навоз+NPK 9,2 0,9 2,3 12,4 2,91 23,3 10,9 1,87 187 

Расчетный 13,3 1,3 2,0 16,6 2,50 20,0 3,4 1,20 120 
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Таким образом, применение удобрений эффективно не только с 

агрономической, но и экономической точек зрения, так как на всех вариантах 

получен дополнительный условно чистый доход. Наиболее эффективен для 

производства вариант N100Р60К60. 

  

Выводы 

1. В период исследований растения озимой пшеницы испытывали 

недостаток в почвенной влаге. Удобрения снижали влажность 0-30 слоя 

почвы на 0,6-2,1% за счет большего потребления влаги растениями в 

условиях хорошей обеспеченности питательными веществами. 

2. Удобрения отчетливо улучшали пищевой режим выщелоченного 

чернозема, обогащая его слой 0-30 см подвижными формами азота на 6,6-

10,0 мг/кг NН4
+
 и 2,4-9,9 мг/кг NО3

-
, фосфора на 11,8-33,4 мг/кг и калия на 11-

18 мг/кг почвы.  

4. По мере повышения доз удобрений рост растений усиливался, 

площадь листьев увеличивалась, относительное содержание сухого 

вещества в растениях снижалось, а сбор его с гектара значительно 

повышался по сравнению с неудобренным контролем. Наилучшим по 

этим показателям оказался расчетный вариант, где высота растений 

превышала контроль в 1,3 раза, площадь листьев – в 1,7 раза, а сухого 

вещества накапливалось в 1,3 раза больше. 

5. Внесение удобрений под озимую пшеницу в дозах N50-150Р30-90К30-90 

обеспечивало прибавку урожая зерна от 1,38 до 2,95 т/га (55,6-119.0%). 

Наилучшим оказался вариант с уровнем двойной дозы удобрений и 

навоз+NPK. Более высокие дозы себя не оправдали. 

6. Применение удобрений улучшало химический состав зерна озимой 

пшеницы, не ухудшало его качество, а по содержанию протеина наблюдалось 

устойчивое улучшение. Удобрения способствовали существенному 

улучшению технологических свойств зерна. Наилучшим оказался расчетный 
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вариант, позволивший повысить содержание в зерне озимой пшеницы азота на 

0,3%, протеина на 1,7 и клейковины на 4,3%.  

7. Наибольший чистый доход был получен на варианте N100Р60К60 и 

составил 11,1 тыс. руб./га, при рентабельности - 189%.  

Предложение  производству 

На выщелоченных черноземах лесостепной зоны Северной Осетии при 

достаточной обеспеченности хозяйств минеральными удобрениями следует 

применять их под озимую пшеницу в норме N100Р60К60. 

Минеральные удобрения необходимо вносить дробно: осенью под озимь 

фосфорно-калийные Р50К60 и небольшую часть азотных – в дозе N40, при 

посеве - Р10; весной – две подкормки (по N30) в фазы кущения и колошения-

цветения (некорневая 15%-ным раствором мочевины). 
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8. Совершенствование технологических приемов возделывания 

озимого ячменя 

 

Площадь посева – 44 га 

 

Введение 

Озимый ячмень возделывается во многих странах мира с мягкими 

зимами, так как у него очень низкая зимостойкость. К началу века посевная 

площадь ячменя (озимого и ярового) в мире составляла 64 млн. га (9% от об-

щей площади зерновых культур). Валовой сбор зерна был 150 млн. т. (7% от 

общего производства зерна). Средняя урожайность этой культуры была 2,3 т/ 

га, т.е. ниже, чем в целом для зерновых культур (3,0 т/га). В нашей стране 

озимый ячмень распространен в основном на юге. Посевная площадь его в 

2001-2005 гг. составляла около 0,6 млн. га, ярового 9,6 млн. га. В общей 

площади зерновых культур на долю ячменя (озимого и ярового) в это время 

приходилось около 23%, в т.ч. на озимый 1,3%. Валовой сбор озимого ячменя 

был 2 млн. т. (2,5% от общего производства зерна). Средняя урожайность 

этой культуры составляла 3,4 т/га, а ярового ячменя и в целом для зерновых – 

1,9 т/га (Коломейченко В.В., 2007). 

В Осетию озимый ячмень проник одновременно с пшеницей. Это 

основная зернофуражная и крупяная культура, в зерне которой содержится 

мало белка, что делает его ценным сырьем для пивоваренной про-

мышленности. Озимый ячмень обладает высоким потенциалом урожайности. 

В основных регионах возделывания эта культура способна давать зерна 50-60 

ц/га и более, что примерно на 10-20 ц/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. Поэтому озимый ячмень является 

ценной кормовой культурой. Кроме того, он имеет менее развитую корневую 

систему, отличается более интенсивным потреблением питательных веществ 
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на ранних фазах развития и продуктивнее использует запасы зимне-осенней 

влаги, успевает сформировать зерно до наступления сухой и жаркой погоды 

второй половины лета. 

От озимой пшеницы ячмень отличается пониженной зимостойкостью. 

Технология возделывания этих культур сходна. Озимый ячмень часто 

погибает от выпирания и вымерзания, особенно на участках с глубокой 

обработкой почвы, поэтому предпочтительнее возделывать его на хорошо 

уплотненной почве. Озимый ячмень следует размещать после зернобобовых 

и колосовых культур, на почвах с полупаровой обработкой. 

В РСО-Алания создаются благоприятные условия для возделывания 

озимого ячменя в связи с его низкой зимостойкостью. Его биологический 

потенциал в этих условиях достигает 5-6 т/га зерна и более. Однако для 

получения таких урожаев зерна необходимо в каждом хозяйстве выявить 

оптимальные параметры факторов среды для роста и развития этой культуры, 

что, в свою очередь, позволяет не только стабилизировать урожай, но и 

продлить жизнь ценным сортам. 

 

8.1  Актуальность, научная и практическая значимость, цель и 

задачи работы 

Актуальность и научная новизна. Вследствие биологических 

особенностей озимого ячменя, и, особенно, срока его посева, он предъявляет 

особые требования к месту в севообороте. Основные требования озимого 

ячменя к предшественникам следующие:  

1) наличие необходимого количества продуктивной влаги для 

получения хороших всходов и осеннего периода жизни растений;  

2) наличие в пахотном слое почвы достаточного запаса питательных 

легкодоступных веществ, необходимых для осеннего периода вегетации 

озимых культур;  

3) чистота полей от сорняков, особенно многолетних, двулетних, 

озимых и зимующих;  

4) чистота почвы и растительных остатков от возбудителей болезней и 
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вредителей, представляющих опасность для данной озимой культуры;  

5) наличие необходимого для подготовки почвы периода между 

уборкой предшествующей культуры и посевом озимых (Адиньяев Э.Д., 

1985). 

Возможность удовлетворения каждого из этих требований неодинакова 

и зависит от почвенно-климатических условий и уровня агротехники. В 

условиях недостаточного увлажнения при отсутствии орошения наибольшую 

трудность представляет удовлетворение потребностей растений в воде. 

Поэтому предшественники оцениваются, прежде всего, по количеству 

оставляемой после их уборки продуктивной влаги в пахотном и 

корнеобитаемом слоях почвы (Гареев Д.Б. и др., 2005). 

Внедрение лучших предшественников в различных экологических 

условиях, даст возможность хозяйствам реализовать потенциальную 

продуктивность озимого ячменя. Следовательно, вопрос изучения различных 

предшественников, обеспечивающих получение высоких урожаев в 

конкретных экологических условиях и выявление факторов, определяющих 

их высокую пластичность, является вполне актуальным.   

В экологических условиях предгорной зоны РСО-Алания данный 

вопрос требует уточнения в связи с большим контрастом почвенных и 

климатических условий, влияющих на формирование биологической 

продуктивности сельскохозяйственных культур, и, как следствие, 

определяющих технологические приемы их возделывания. 

Практическая значимость. Внедрение в технологию возделывания 

озимого ячменя лучших предшественников в конкретных экологических 

условиях позволит хозяйствам данного агроклиматического района повысить 

биологическую продуктивность этой культуры в комплексе с другими 

хозяйственно-полезными признаками. 

Цель исследований: изучить различные предшественники, 

улучшающие рост, развитие и продуктивность растений озимого ячменя в 

экологических условиях предгорной зоны РСО-Алания. 
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Перед экспериментальной работой ставились следующие задачи: 

1. Установить количество органического вещества оставляемого 

предшественниками озимого ячменя. 

2. Определить влияние предшественников на рост и развитие растений 

озимого ячменя. 

3. Выявить влияние предшественников на продуктивность озимого 

ячменя. 

4. Дать экономическую оценку эффективности возделывания озимого 

ячменя после различных предшественников.  

 

8.2  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 предшественни-

ков озимой пшеницы, а также для возделывания пожнивных посевов 

различных культур. При благоприятной перезимовке озимый ячмень дает 

более высокий урожай, чем яровой. 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, 2001). 

У ячменя (озимого и ярового) принято отмечать следующие фазы роста 

и развития растений: всходы, кущение, выход в трубку, колошение, цветение, 

молочная, восковая и полная спелость зерна.  

Большинство сортов озимого типа относятся к шестирядным ячменям 
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кормового направления. Российскими селекционерами были выведены также 

сорта двурядного озимого ячменя, который используется в пивоваренной 

промышленности. В зависимости от материально-технических и финансовых 

возможностей озимый ячмень, как и другие зерновые культуры, может 

возделываться по различным агротехнологиям (высокие, интенсивные, 

нормальные, экстенсивные). В Государственный реестр (2007 г.) включено 

159 сортов ячменя, в т.ч. 22 озимых и 137 яровых. Из 22 озимых сортов 20 

допущены к использованию в шестом регионе, один – во втором и один – в 

восьмом. Девятнадцать сортов являются многорядными и четыре – 

двуручками. 

В севооборотах хорошими предшественниками для него считаются 

занятые и сидеральные пары, зернобобовые и пропашные культуры 

(кукуруза, подсолнечник, сахарная свекла и др.), а также озимая пшеница, 

которая возделывалась после многолетних трав. Как и для других культур на 

юге нашей страны, обработка почвы должна быть направлена на накопление 

и сбережение влаги в пахотном и посевном слоях. В связи с этим пред-

почтение следует отдавать поверхностным способам с помощью тяжелых 

дисковых борон и катков, культиваторов-плоскорезов или комбинированных 

агрегатов, особенно при сильном иссушении почвы. После колосовых 

предшественников иногда применяется вспашка на глубину лучшего 

крошения. В отдельных случаях могут использоваться также комби-

нированные пахотные агрегаты, при этом на глыбистой пашне обязательно 

требуется немедленная дополнительная разделка почвы до мелкокомковатого 

состояния с последующим прикатыванием.  

При посеве озимого ячменя, после хорошо обработанных пропашных 

культур, которые убираются поздно, вспашка может быть заменена 

дискованием (при необходимости 2-х кратным), после чего проводят 

культивацию с боронованием и посев. Если почва засорена сильно и 

уплотнена, то следует провести вспашку с боронованием. 

Озимый ячмень отличается меньшей энергией кущения и более слабой 
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перезимовкой по сравнению с озимой пшеницей, поэтому он предъявляет 

повышенные требования к срокам посева. Высевают его несколько позднее 

озимой пшеницы, а сорта двуручки – в еще более поздние сроки, с тем, 

чтобы растения не переходили к фазе выхода в трубку и тем самым не 

снижали бы свою зимостойкость (Природные ресурсы, 2001). 

Озимый ячмень хорошо отзывается на органические (15-20 т/га в 

занятом пару) и минеральные удобрения. Еще в 80-х годах XX в. под него на 

Кубани применялось N40-60Р80К40-60 под основную обработку почвы и N40-60 в 

ранневесеннюю подкормку. Если по данным стеблевой диагностики 

требовалась вторая азотная подкормка, то она делалась в фазе выхода в 

трубку. В настоящее время если он выращивается по высоким и интенсив-

ным агротехнологиям, то рекомендуется рассчитывать дозы удобрений на 

планируемый урожай (Гареев Д.Б. и др., 2005; Саркута И.Ф. и др., 1998).  

Эту культуру рекомендуется высевать отсортированными крупными 

семенами, которые соответствуют требованиям стандарта. Перед этим они 

заблаговременно протравливаются против твердой и пыльной головни, 

корневых гнилей и почвенных вредителей. Протравливание рекомендуется 

делать с увлажнением (10 л воды на 1 т семян), при этом обязательно должен 

добавляться пленкообразующий состав – NaKMЦ (0,2 кг/т). 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, 2001). 

Наиболее распространенными способами считаются обычный рядовой 

и узкорядный с технологической колеей. Норма высева может колебаться от 

4 до 5 млн. всхожих семян на 1 га в зависимости от сорта и предшественника; 

глубина посева семян составляет 4-6 см. Если верхний слой почвы сухой, то 

обязательно должно делаться прикатывание кольчато-шпоровыми катками. 
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Озимый ячмень убирают прямым или раздельным способами. При 

запаздывании с уборкой, когда колос поникает и становится ломким, 

убирают только прямым комбайнированием (Бехтеев Ф.Х., 1995). 

Вследствие биологических особенностей озимых зерновых культур и 

особенно срока их посева они предъявляют различные требования к 

предшественникам. Возможность удовлетворения каждого из этих тре-

бований неодинакова и зависит от почвенно-климатических условий и 

уровня агротехники. В условиях недостаточного увлажнения при отсутствии 

орошения наибольшую трудность представляет удовлетворение потребно-

стей растений в воде. Поэтому предшественники оцениваются, прежде всего, 

по количеству оставляемой после их уборки продуктивной влаги в пахотном 

и корнеобитаемом слоях почвы (Гареев Д.Б. и др., 2005). 

В районах достаточного увлажнения или при орошении этот показатель 

не имеет решающего значения при оценке предшественника озимых культур. 

Но здесь могут оказаться в минимуме питательные вещества или санитарное 

состояние почвы. Если ограничена возможность внесений удобрений, 

особенно азотный, то предшественник оценивают в первую очередь по его 

способности обеспечить питание озимых культур за счет оставляемых в поле 

растительных остатков и неиспользованных предшествующей культурой 

питательных веществ (Адиньяев Э.Д., 1985; Церлинг В.В., 1993). 

Когда посевы озимых в достаточной мере обеспечиваются водой и 

питательными веществами, главными оценочными критериями будут 

показатели, характеризующие санитарное состояние почвы и поля. 

Чистые пары по урожайности озимых культур занимают среди 

предшественников первое место и в других зонах, но прибавка урожая не 

столь значительна, чтобы ради нее оставлять незасеянной такую же площадь 

пашни, какую занимают озимые культуры. Экономически выгоднее засевать 

паровую площадь культурами, освобождающими поле до наступления 

сроков посева озимых. В таком случае небольшой недобор урожая озимых 

культур с излишком возмещается урожаем культуры, высеянной в паровом 
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поле. Поэтому даже в степной зоне около половины площади озимых 

культур целесообразно размещать по занятым парам и непаровым 

предшественникам. В лесостепной зоне доля таких посевов возрастает до 70-

80% и более. 

Занятые пары отличаются от непаровых предшественников тем, что в 

них высевают специально предназначенные для этой цели культуры, 

которые, как правило, не достигают физиологической спелости и по выходу 

продукции уступают основным культурам, но зато они обеспечивают 

своевременную доброкачественную подготовку почвы, посев озимых и 

создание необходимых условий для получения всходов и осеннего периода 

жизни растений. Поэтому зерновые, зерновые бобовые культуры независимо 

от сроков их уборки не считаются парозанимающими. В занятых парах 

возделывают преимущественно кормовые травы и силосные культуры, 

причем в ранних занятых парах их убирают в конце весны – начале лета. 

Исключение составляют ранние сорта некоторых пропашных культур, 

например картофеля, междурядная обработка которых выполняет некоторые 

задачи чистого пара (Беляков И.И., 2001). 

Урожайность озимых культур по занятым парам зависит от сроков 

уборки парозанимающей культуры и продолжительности периода до посева 

озимых культур, количества атмосферных осадков, выпавших за этот период, 

сроков и качества обработки почвы, количества и состава удобрений, 

внесенных под парозанимающую культуру и озимые. В степных районах 

экономически оправдываются только пары, занятые раноубираемыми 

культурами, например кукурузой или озимыми на зеленый корм. Пары, 

занятые поздно убираемыми культурами, по влиянию на урожай озимой 

пшеницы равноценны непаровым предшественникам. Среди последних 

лучшими являются зерновые бобовые культуры на зерно, которые 

превосходят повторный посев и кукурузу на силос, но уступают кукурузе и 

озимым на зеленый корм. 

Климатические условия лесостепной зоны позволяют с успехом 
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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 (Беляков И.И., 2001; Ханиева 

И.М., 2004). 

В лесостепных районах Северного Кавказа набор парозанимающих 

культур и непаровых предшественников озимой пшеницы расширяется в 

связи с более продолжительным периодом активных температур. В условиях 

неустойчивого увлажнения в опытах Ставропольского НИИСХ при 

урожайности озимой пшеницы по чистому пару 44,5 ц с 1 га получено после 

озимой пшенично-виковой смеси 43,5, после гороха 39,1, кукурузы на силос 

30,1, озимой пшеницы 36,4, кукурузы на зерно 28,8, подсолнечника 26,3 ц/га.  

В более увлажненных районах Краснодарского края при внесении 

достаточных доз удобрений возможен посев озимой пшеницы после ряда 

непаровых предшественников. Здесь нет необходимости не только в чистых, 

но и в занятых парах. В опытных севооборотах Краснодарского НИИСХ 

озимая пшеница Безостая 1 дала по разным предшественникам в среднем 

практически одинаковую урожайность. В условиях этого опыта урожай 

пшеницы ограничивался не влагой, а питательными веществами, в частности 

азотом. Если без удобрений пшеница резко снизила урожайность по всем 

небобовым предшественникам, то при внесении удобрений по всем 

вариантам, за исключением бессменных посевов, урожайность пшеницы 

составила от 90 до 101,4% варианта с люцерной (Малюга Н.Г. и др., 2008). 

Сильное падение урожайности бессменных посевов вызвано не 

дефицитом влаги и питательных веществ, а биологическими причинами, 

которые не удалось устранить. Результаты этого, как и других подобных 

опытов, показывают, что интенсификация земледелия посредством внесения 

удобрений при достаточной влагообеспеченности расширяет число 

предшественников озимых культур и позволяет высевать ее после многих 
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культур, избегая лишь длительных повторных посевов и посевов культур с 

сильной остаточной инфекцией (Листопадов И.Н., 2000). 

Такие же благоприятные условия для возделывания озимых без чистых 

паров имеются в предгорьях Северного Кавказа и в Закавказье. В 

лесостепной части Северной Осетии озимая пшеница при посеве после 

кукурузы на зерно в среднем за 3 года дала 52,4 ц зерна с 1 га, что вместе с 

урожаем кукурузы составило 96,9 ц. Кроме того, после озимой пшеницы 

здесь, как и в других увлажненных районах Северного Кавказа, с успехом 

можно возделывать промежуточные культуры, которые дают до 300 ц 

зеленой массы с 1 га (Уруцкоев З.М., 1990). 

Целесообразно занимать пары ранними сортами картофеля и 

кормовыми культурами: клевером на один укос, бобово-овсяными 

однолетними смесями, силосными культурами ранней уборки. 

Севообороты с чистыми парами и занятыми картофелем и кормовыми 

культурами свидетельствуют об экономическом преимуществе всех занятых 

паров, но наибольший доход дают пары, занятые ранним картофелем. 

Урожайность озимой ржи по удобренному картофельному пару составила 

31,6 ц с 1 га при урожайности по чистому пару 31,9 ц с 1 га. Повышая дозы 

удобрений (преимущественно минеральных), вносимых в занятые пары, 

можно получать такие же урожаи озимых культур, как и по чистому пару. 

Так, в опытах НИИСХ центральных районов Нечерноземной зоны при 

внесении одинаковых доз удобрений урожайность озимой пшеницы по пару, 

занятому викоовсяной смесью, была ниже, чем по чистому, на 2,3 ц с 1 га, 

или на 7,5%. Когда же внесли под озимую рожь по занятым парам 

дополнительно N30Р30К30, то урожаи ее выровнялись. Такие же данные 

получены на Пермской, Калининской и других сельскохозяйственных 

опытных станциях. 

Одни и те же дозы удобрений дают большие прибавки урожая озимых 

культур при посеве их по занятым парам. Теоретическое обоснование этого 

факта заключается в том, что в чистых парах происходит мобилизация 
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почвенных запасов питательных веществ, тогда как в занятых парах слабее 

протекают процессы разложения органического вещества и образуемые при 

этом доступные питательные вещества, особенно минеральные формы азота, 

полностью используются парозанимающей культурой. Это подтверждается 

многочисленными определениями содержания нитратов в разных парах как в 

период вегетации парозанимающих культур, так и перед посевом озимых. 

Высокую эффективность показал горох как предшественник озимых 

культур в восточных областях и автономных республиках Нечерноземной 

зоны России. В экспериментальных севооборотах Мордовской сельскохозяй-

ственной опытной станции озимая рожь дала по чистому пару 31,5 ц зерна с 

1 га, после кукурузы на силос – 28,1, после гороха на зерно – 27,5 и после 

викоовсяной смеси на сено – 26,5 ц с 1 га. При этом урожайность гороха 

составила 16,8 ц с 1 га, кукурузы (силосная масса) – 203, викоовсяного сена – 

36 ц с 1 га. 

Столь же эффективным оказалось использование гороха в качестве 

предшественника озимой пшеницы и ржи в южной части Нечерноземной 

зоны. В опытах ВНИИ зернобобовых и крупяных культур в среднем за 6 лет 

получено зерна озимой пшеницы (в ц с 1 га): по чистому пару 35,8, после 

гороха 34,6, по клеверному пару 32,7, после кукурузы на силос 31,4. 

Урожайность гороха за эти же годы составила 19 ц с 1 га (Саркута И.Ф. и др., 

1998). 

Ценность этих предшественников озимых культур состоит в том, что 

внедрение их в севообороты вместо чистых или занятых паров значительно 

повышает площадь зерновых культур и увеличивает валовой сбор зерна с 

гектара пашни. Этой же цели служат в паровом поле посевы гречихи. 

Однако наиболее интенсивное использование земли достигается при 

непрерывном использовании пашни по схеме: озимая рожь с поукюсной 

кукурузой на зеленую массу – озимая рожь на зерно. 

Лучшим вариантом занятых паров, уплотненных кормовыми 

культурами, оказался вариант с поукосным посевом люпина. В сумме озимая 
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рожь и люпин дали: 783 ц зеленой массы с 1 га, или 88,8 ц кормовых единиц. 

Картофель поукосной посадки дал 346 ц клубней с 1 га, что вместе с зеленой 

массой ржи составило 103,8 ц кормовых единиц. Урожайность гречихи в 

поукосных посевах равнялась 13 ц с 1 га. 

Из зерновых предшественников озимых культур изучались горох и 

ячмень, контролем служил посев после викоовсяной смеси. Урожайность 

ржи после гороха составила 31,2 ц с 1 га, или 108%, а после ячменя – 23 ц с 1 

га, или 79,6%. Озимая пшеница дала соответственно 27,1 (104,2%) и 20,6 

(79,2%) ц зерна с 1 га. Однако общий урожай двух культур был выше на 

варианте с ячменем, которого собрали по 29,5 ц с 1 га, тогда как горох дал 

13,6 ц с 1 га. Ввиду более сильного поражения пшеницы корневой гнилью 

при посеве после ячменя использование его в качестве предшественника 

допустимо только для ржи (Чепелев В.П., Шорохова А.И., 2004). 

Замена занятого пара непаровыми предшественниками позволяет 

получать полноценные урожаи любой сельскохозяйственной культуры, 

предшествующей посеву озимых, и тем самым повышать общую 

продуктивность пашни в севообороте. Внедрение в качестве 

предшественника озимых зерновых бобовых, крупяных и колосовых культур 

позволяет расширить площадь посева этих культур и увеличить производство 

зерна на той же площади пашни (Нечаев В.И., 2000). 

Таким образом, обобщая литературные данные, можно заключить, что 

изучение поставленного вопроса является актуальным, и послужило поводом 

для наших исследований. 

 

8.3  Методика исследований 

 

Исследования проводились в 2015 году на полях Горского 

государственного аграрного университета, почвы – выщелоченные 

черноземы, площадь 53 гектара. Лабораторные опыты проводились на 

кафедре агроэкологии и защиты растений ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Объектом исследований являлся сорт озимого ячменя Михайло, 
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выведенный в Краснодарском НИИСХ им. П. П. Лукьяненко. Родословная: 

повторный отбор из комбинации 307= Радикал х [(Завет 3 х Одесский 31) х 

Завет 3]. Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. 

Разновидность параллелум. Куст прямостоячий. Влагалища нижних листьев 

без опушения. Антоциановая окраска ушек флагового листа очень слабая, 

восковой налет на влагалище слабый. Растение среднерослое. Колос от 

прямостоячего до полупрямостоячего, цилиндрический, плотный, с очень 

слабым восковым налетом. Ости длиннее колоса, зазубренные, с очень 

слабой антоциановой окраской кончиков. Первый сегмент колосового 

стержня средней длины, со слабым изгибом. Зигзагообразность 

расположения сегментов слабая. Колосковая чешуя с остью среднего колоска 

длиннее зерновки. Опушение основной щетинки зерновки короткое. 

Антоциановая окраска нервов наружной цветковой чешуи отсутствует или 

очень слабая. Зазубренность внутренних боковых нервов наружной 

цветковой чешуи средняя. Зерновка полуокруглая, крупная, с неопушенной 

брюшной бороздкой. Масса 1000 зерен 38-49 г. При средней урожайности в 

регионе 38,2 ц/га превысил стандарты Вавилон и Козырь на 2,4 ц/га. 

Максимальная урожайность – 77,6 ц/га. Среднеспелый, вегетационный 

период 233-253 дня. Устойчивость к полеганию высокая. Зимостойкость на 

уровне стандартов. Зернофуражный. Содержание белка 10-12%. Устойчив к 

твердой головне, восприимчив к пыльной головне, слабовосприимчив к 

гельминтоспориозным пятнистостям, средневосприимчив к септориозу, 

сильновосприимчив к мучнистой росе. 

Исследования проводились в производственных условиях на 

выщелоченных черноземах. Полевые опыты закладывались осенью 2014 года 

в трехкратной повторности. Площадь опыта составила 648 м
2
, одной делянки 

– 72 м
2
. Размещение вариантов систематическое. 

Закладка опыта, фенологические наблюдения, статистическую 

обработку полученных данных проводили общепринятыми методиками. 

Схема опыта: 
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предшественники: 

1. Озимая пшеница – контроль. 

2. Однолетние травы (овес+горох). 

3. Многолетние травы (клевер). 

Агротехника возделывания озимого ячменя в опыте соответствовала 

общепринятой в данной зоне.  

Сопутствующие наблюдения и учеты 

При проведении учетов использовали постоянные площадки, 

заложенные в трех местах делянки в шахматном порядке площадью 1 м
2
, что 

позволяет сопоставить полученные показатели с урожаем. Сроки проведения 

наблюдений приурочивали к фазам развития ячменя, ориентируясь на 

международную шкалу Фикеса. 

Накопление органического вещества предшествующей культурой 

проводился путем количественного учета растительных остатков 

поступивших в почву расчетным методом на основе фактического урожая по 

корреляционным уравнениям: 

для озимой пшеницы –   У=0,41х+19,88 

для однолетних трав –   У=0,25х+14,74 

для многолетних трав –  У=0,23х+35,11, 

где: х – урожайность культуры (основная продукция) (Лыков 

А.М., 1985). 

Коэффициент гумификации растительных остатков для всех культур – 

0,25. 

Фенологические наблюдения за ростом и развитием растений в двух 

несмежных повторений методом глазомерной оценки. За начало наступления  

той или иной фазы принималось  наличие определенного признака у 10-15% 

растений на делянке. Полная фаза отмечалась при наличии его у 75% 

растений.  

Линейный рост растений по вариантам проводили по основным фазам 

развития на десяти местах делянки. Густоту стояния растений определяли 
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методом пробных площадок. Общую и продуктивную кустистость 

определяли методом подсчета. 

Площадь листьев рассчитывали по формуле: 

ПЛ = 0,67 × а × в,  

где: а – длина листа, в – ширина листа, 

0,67 – поправочный коэффициент для пересчета площади 

листа на площадь правильной геометрической 

фигуры. 

Зная густоту травостоя растений и площадь, с которой взяты пробы, 

рассчитывали площадь листьев на 1 га. 

Фотосинтетический потенциал растений определяется как сумма 

площади зеленых листьев (S1+S2), умноженная на продолжительность 

периода (Т): 

 
Т

SS
ФП 




2

12

       (тыс. м
2 
 сутки). 

Накопление сухого вещества определяли по основным фазам развития 

растений; для этого растения срезали с площади 1 м
2
, взвешивали. Сухое 

вещество определяли по методике ВНИИ кормов им. В.Р. Вильямса. 

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. 

Экономическую эффективность производства зерна озимого ячменя 
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рассчитывали на основании технологических карт и в соответствии с 

методическими рекомендациями по расчету экономической эффективности 

сельскохозяйственного производства. 

Статистическую обработку результатов исследований проводили 

методом дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову (1985). 

 

8.4  Результаты исследований 

8.4.1  Влияние предшественников на накопление органического 

вещества 

Органическое вещество – это, прежде всего, источник питательных 

веществ, переходящих в доступную для растений форму по мере его 

минерализации с помощью микроорганизмов. Одновременно оно оказывает 

положительное влияние на физико-механические свойства почвы, а через них 

на водно-воздушный и тепловой режимы, буферность и биологическую 

активность, поглощающий комплекс почвы (Самойлова Е.М., 1990). 

Агрономическое значение растительных остатков в земледелии 

особенно велико. Во-первых, они удобряют почву ежегодно после уборки 

урожая, в то время как все остальные виды органических удобрений вносят в 

почву периодически. Во-вторых, не требуется дополнительных затрат на их 

внесение. В-третьих, растительные остатки распределяются в почве наиболее 

равномерно. В них содержатся все макро- и микроэлементы, необходимые 

растениям. 

Количество и качество растительного материала, поступающего в 

почву после той или иной культуры, в большей мере определяет режим 

минерального питания, агрономические свойства почв и фитосанитарное 

состояние посевов. Сельскохозяйственные культуры, вследствие различных 

биологических особенностей и технологий возделывания, неодинаково 

влияют на режим органического вещества (Лыков А.М., 1984; Орлов Д.С. и 

др., 1985). 

Приходная часть гумусового баланса складывается из поступления 

органического вещества с корнями и пожнивными остатками полевых 
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культур, с навозом и другими органическими удобрениями.  

Расчет количества органического вещества, поступающего в почву 

после уборки культур, показал: 

озимая пшеница –  У = 0,41х+19,88 = 0,41×23,8+19,88 = 29,64 ц/га; 

овес+горох –   У = 0,25х+14,74 = 0,25×21,0+14,74 = 20,0 ц/га; 

клевер –    У = 0,23х+35,11 =  0,23×30,0+35,11 = 42,01 ц/га. 

Наибольшее количество послеуборочных остатков зафиксировано под 

клевером, обладающим мощной корневой системой – 42 ц/га. После уборки 

озимой пшеницы на поле остается порядка 30 ц/га сухого вещества. 

Наименьшее количество растительных остатков отмечено после уборки 

однолетней бобово-злаковой смеси 20 ц/га. 

Количество новообразованного органического вещества  из 

растительных остатков рассчитывали как произведение пожнивно-корневых 

остатков на коэффициент гумификации. Коэффициент гумификации для 

культур составил 0,25, соответственно,  

озимая пшеница –  29,64 ц/га × 0,25 = 7,41 ц/га; 

овес+горох –   20,0 × 0,25 = 5 ц/га; 

для клевера –   42,01× 0,25 = 10,5 ц/га. 

Таким образом, по количеству поступления в почву органической 

массы предшествующие культуры можно расположить в следующем 

порядке: многолетние травы – озимая пшеница – однолетние травы. 

 

8.4.2  Динамика роста растений озимого ячменя в зависимости от 

предшественников 

О состоянии посевов сельскохозяйственных культур, благоприятности 

почвенно-климатических условий, уровне агротехники можно судить по 

динамике роста и развития растений в течение вегетации.  

Всходы на всех вариантах опыта появлялись дружные через 8-10 дней 

после посева. Наступление фенологических фаз развития растений 

незначительно зависело от предшествующих культур. Различия между 

вариантами опыта по этому показателю находились в пределах 1-2 дней.  
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Динамика высоты растений определялась в основные фазы развития 

озимого ячменя (табл. 8.1, рис. 8.1). 

Таблица 8.1 – Динамика роста растений озимого ячменя, см. 

Предшественник  

Фазы роста 

кущение 
выход в 

трубку 
колошение мол.спелость 

Оз. пшеница 35 72 100 110 

Овес + горох 36 81 106 114 

Клевер  37 79 105 115 

НСР05 1,1 2,4 2,7 2,2 

 
Рис. 8.1. Динамика роста растений озимого ячменя в зависимости от 

предшественников, см. 

 

Наибольшую высоту достигли растения третьего варианта, где 

предшественником выступали многолетние бобовые травы, и достигли в 

высоту 115 см. Остальные варианты незначительно, но уступали. Наиболее 

интенсивный рост растений на всех вариантах отмечался от начала вегетации 

до молочно-восковой спелости, затем он замедлялся и прекращался к фазе 

полной спелости. 

Следует также отметить, что во все фазы роста и развития, 

превосходство второго и третьего вариантов над контрольным было 

существенным, в то время как различия между двумя лучшими вариантами 

находились в пределах ошибки опыта. 

В заключение проведенных наблюдений следует отметить, что 

наступление фенологических фаз развития растений озимого ячменя 
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незначительно зависело от предшествующих культур. Наибольшую высоту 

достигли растения третьего варианта (предшественник – клевер) – 115 см. 

 

8.4.3  Фотосинтетический потенциал посевов озимого ячменя в 

зависимости от предшественников 

Главнейшим аппаратом взаимодействия растительного ценоза с 

внешней средой является лист, при помощи которого идет улавливание 

энергии солнечного света, усвоение углекислого газа и транспирация. 

Выполняя такие важные функции, листва развивается в строгом соответствии 

с состоянием внешней среды, с ее производительной способностью. На 

изменения состояния среды растения быстрее всего реагируют изменением 

площади листьев. В этой связи, одной из важных физиологических 

характеристик посева является площадь листьев растений, приходящаяся на 

единицу площади посева. 

Многочисленные опыты разных исследователей свидетельствуют, что 

общий биологический урожай сельскохозяйственных культур, а нередко и 

хозяйственно-ценный, находятся в прямой зависимости от величины 

площади листьев посева (Ничипорович А.А., 1966; Листопадов И.Н. и др., 

2000). 

Однако урожай не всегда растет наравне 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. 

Установлено, что площадь листьев, достигающая 4-5 м
2
 на 1 м

2
 площади 

посева (т.е. 40-50 тыс. м
2
/га) является для большинства культур оптимальной 

или близкой к ней. При наличии такой листовой поверхности посев 

поглощает практически всю (до 85-95 %) энергию, приходящую с 

фотосинтетически активной радиацией (ФАР). В связи с этим, дальнейшее 

увеличение площади листьев считается нецелесообразным, т.к. чрезмерный 

рост листовой поверхности в посевах ведет к затенению, а в дальнейшем и к 

отмиранию нижних листьев, снижению интенсивности фотосинтеза, 



218 

увеличению расхода воды на транспирацию и органических веществ на 

дыхание, а также и ряду других нежелательных явлений, влекущих за собой 

снижение урожая (Коренев Г.В., 1990). 

Проведенные нами исследования показали, что изменениям 

ассимиляционной поверхности в течение вегетации свойственна 

определенная закономерность (табл. 8.2, рис. 8.2).  

Таблица 8.2 – Динамика площади листьев растений озимого ячменя, 

тыс.м
2
/га 

Предшественник  

Фазы развития 

кущение 
выход в 

трубку 

коло-

шение 

молочная 

спелость 

восковая 

спелость 

Оз. пшеница 16,7 32,52 36,29 14,39 2,05 

Овес + горох 21,14 35,73 41,23 17,36 3,65 

Клевер  23,65 38,71 43,66 20,66 4,21 

В начале вегетационного периода, рано весной, площадь листьев 

невелика и нарастает медленно. Затем темпы прироста листовой поверхности 

увеличиваются и сохраняются до фазы колошения, когда площадь 

ассимиляционной поверхности достигает своего максимума. В последующие 

фазы площадь листьев уменьшается и достигает минимума, при наступлении 

полной спелости. 

 
Рис. 8.2.  Динамика площади листьев растений озимого ячменя в зависимости 

от предшественников, тыс.м
2
/га 
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Максимальная площадь листьев, как в отдельные фазы, так и за всю 

вегетацию отмечена на третьем варианте (предшественник – клевер), 

минимальная – на варианте с озимой пшеницей в качестве  предшественника. 

В фазу колошения – начала цветения ассимиляционная поверхность на 

лучшем варианте достигла 44 тыс.м
2
/га, тогда как в контрольном варианте – 

33 тыс.м
2
/га. 

Для получения наивысших урожаев важным является не только 

достижение определенной листовой поверхности, но и оптимальный ход ее 

формирования, достаточно продолжительное и продуктивное 

функционирование. Из всех параметров, характеризующих 

фотосинтетическую деятельность посевов, суммарный фотосинтетический 

потенциал (ФП) наиболее тесно связан с конечным урожаем. Коэффициент 

корреляции между этими показателями достигает 0,8-0,9 (Ничипорович А.А., 

1966). 

Таблица 8.3 – Фотосинтетический потенциал посевов озимого ячменя,             

тыс. м
2
сутки/га. 

Предшественник 

Фазы развития 

кущение 
выход 

в трубку 

коло- 

шение 

молочная 

спелость 

восковая 

спелость 

1. Озимая пшеница 160,5 607,6 557,3 164,9 52,4 

2. Овес+горох 201,1 727,7 641,6 238,6 62,7 

3. Клевер 230,5 802,0 695,4 327,8 70,0 

 

Исследования показали, что наибольший суммарный 

фотосинтетический потенциал отмечен на третьем варианте 

(предшественник – клевер), который составил 2,126 млн.м
2
сутки/га, что 

превышает контрольный вариант (предшественник – озимая пшеница) на 

38%; отклонение второго варианта (предшественник – овес + горох) от 

контрольного составило 21%. 

В результате изучения фотосинтетической деятельности посевов 

озимого ячменя следует отметить, что максимальные площадь листьев и 

фотосинтетический потенциал, как в отдельные фазы, так и за всю вегетацию 
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формируются у посевов, произрастающих по предшественнику многолетние 

травы (клевер). В фазу колошения – начала цветения ассимиляционная 

поверхность на лучшем варианте достигала 44 тыс.м
2
/га, а суммарный 

фотосинтетический потенциал составил более 2,1 млн.м
2
сутки /га. 

 

8.4.4  Накопление сухой биомассы посевами озимого ячменя в 

зависимости от предшественников 

Важным показателем, характеризующим продуктивность пашни как в 

звеньях, так и в севообороте в целом, является накопление сухого вещества с 

единицы площади. Сбор сухого вещества растениями в решающей степени 

зависит от предшественников и тесно коррелирует с другими показателями 

фотосинтетической деятельности посевов, в частности, с величиной площади 

листьев и высотой растений. 

Накопление сухой биомассы имеет определенную закономерность: в 

фазу кущения прирост сухого вещества незначительный, в дальнейшем он 

увеличивается, достигая наибольшей величины от фазы выхода в трубку и до 

молочной спелости (табл. 8.4, рис. 8.3). 

Таблица 8.4 – Динамика накопления сухой биомассы посевами озимого 

ячменя, ц/га 

Предшественник  

Фазы развития 

кущение 
выход в 

трубку 

коло-

шение 

молочная 

спелость 

восковая 

спелость 

Оз. пшеница 1,9 32,3 52,1 55,3 62,0 

Овес + горох 3,4 36,5 61,3 74,5 85,7 

Клевер  4,3 48,3 83,2 102,4 105,0 

НСР05 0,3 2,1 3,3 4,6 7,2 

В наших исследованиях была установлена динамика накопления сухой 

биомассы. Темпы нарастания биомассы посевов в начальный период были 

невысоки, они увеличивались и достигали максимума в фазу колошения-

цветения, затем в фазу молочной и восковой спелости темпы накопления 

сухого вещества резко снижаются. Следует отметить, что накопление 

биомассы в наших исследованиях происходило вплоть до достижения 

растениями фазы полной спелости. 
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Минимальное количество сухого вещества в опытах отмечено в 

начальный период наблюдений – фазу кущения. Различия между вариантами 

опыта хоть и были минимальными, но дисперсионный анализ подтвердил их 

существенность и достоверность. По мере развития растений различия между 

вариантами увеличивались и к фазе кущения достигли своего максимума. 

 

Рис. 8.3. Динамика накопления сухой биомассы посевами оз. ячменя, ц/га 

 

Наибольшее количество сухой биомассы было накоплено растениями 

варианта 3 – порядка 105 ц/га. На вариантах 1 и 2, соответственно, 86 и 62 

ц/га. 

Подводя итог изучению влияния предшествующей культуры на 

накопление сухого вещества последующими посевами, следует отметить, что 

максимальное количество сухого вещества формируют посевы озимого 

ячменя по пласту многолетних бобовых трав (клевер) и может достигать 105 

ц/га, что выше показателей контрольного варианта на 69%. 

 

8.4.5  Урожайность озимого ячменя в зависимости от 

предшественников 

Конечным результатом эффективности использования всех средств 

производства (земли, техники, рабочей силы, удобрений и пр.) является 
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урожайность сельскохозяйственных культур. 

Результаты проведенных исследований свидетельствуют о том, что 

предшественники оказывают различное влияние на рост, развитие и 

продуктивность озимого ячменя. Под влиянием предшествующей культуры 

изменялись условия произрастания, а это, в свою очередь, влияло на рост и 

развитие растений, и формирование урожая и его структуры. 

Величина урожая во всех вариантах тесно коррелирует с показателями 

фотосинтетической деятельности посевов (величина площади листьев, 

накопление сухого вещества и др.). 

В результате исследований установлено, что достоверно наиболее 

урожайными оказались посевы озимого ячменя после однолетних и 

многолетних предшественников – 28,1 и 30,2 ц/га, что больше контроля на 

4,1 и 6,2 ц/га. Соответственно по этим же вариантам наблюдается 

максимальный сбор кормовых единиц, переваримого протеина с 1 гектара и 

наиболее энергосодержательная продукция (табл. 8.5). 

Таблица 8.5 – Продуктивность посевов озимого ячменя 

Предшественник 
Урожайность, 

ц/га 

Выход 

кормовых 

единиц, ц/га 

Выход 

переваримого 

протеина, ц/га 

Выход 

валовой 

энергии, 

ГДж/га 

1. Озимая пшеница 24,0 27,2 1,9 38,2 

2. Овес+горох 28,1 31,7 2,2 44,6 

3. Клевер 30,2 34,1 2,4 47,9 

НСР05            1,84 

 

Выход кормовых единиц по вариантам опыта находился в пределах 

27,2-34,1 ц/га, при этом максимальным он был в третьем варианте и 

превзошел показатели контроля на 25,4%. Выход переваримого протеина по 

вариантам опыта колебался от 1,9 до 2,4 ц/га, а различия между лучшим и 

контрольным вариантами составили 26,3%. Аналогично выходу кормовых 

единиц и переваримого протеина изменялся и показатель выхода валовой 

энергии с единицы площади. 

Результаты наших исследований показали, что урожай зерна озимого 
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ячменя в наших опытах находился на недостаточно высоком уровне для 

условий предгорной зоны РСО-Алания. Это объясняется тем, что в 

технологии возделывания озимого ячменя отсутствовали такие 

технологические приемы, как внесение минеральных удобрений, применение 

химических средств защиты растений, орошение и др., вследствие изучения 

только роли предшественников в формировании продуктивности посевов. 

Урожай зерна производственных посевов оказался ниже, чем на 

опытных участках, примерно на 25-30% и составил в среднем со всей 

площади (44 га) – 20,0 ц/га, а валовый сбор составил 881 ц. 

Таким образом, анализируя результаты исследований, хорошо 

прослеживается роль предшественника в повышении урожайности озимого 

ячменя. 

 

8.4.6  Экономическая эффективность возделывания озимого 

ячменя в зависимости от предшественников 

Экономическая эффективность является показателем конечного 

полезного эффекта применения средств производства и живого труда, отдачу 

совокупных возможностей. Это достигается сравнением полученных 

результатов с теми расходами, которые связаны с использованием различных 

агротехнических мероприятий.  

Проведенные исследования по выявлению влияния различных 

предшественников на продуктивность озимого ячменя показали, что 

прибавка урожая на вариантах 2 и 3 составила 4,1 и 6,2 ц/га, соответственно. 

Согласно нашим расчетам общий тарифный фонд заработной платы на 

весь комплекс работ по возделыванию ячменя составила 2500 руб., в том 

числе заработная плата механизаторов составила 1500 руб., заработная плата 

разнорабочих 1000 руб. 

Учитывая сложившиеся сегодня отношения в сельском хозяйстве 

можно отметить, что обработка 1 га пашни стоит: 

для варианта 1 – 1500 руб,  

для варианта 2 – 2300 руб,  
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для варианта 3 – 1900 руб.  

Разница в стоимости обработок 1 га заключается в разнице приемов 

поверхностной обработки почвы. 

Стоимость семян ячменя 8 рублей за килограмм; на 1 га (с учетом 

страх-фонда 15%) – 1850 руб./га на семена. 

Общий объем механизированных работ в разработанной 

технологической карте составляет: 

для варианта 1 – 7,2 условных эталонных га,  

для варианта 2 – 7,8 га;  

для варианта 3 – 7,5 га.  

Норма расхода дизельного топлива на 1 условный эталонный га 7,8 л. 

Требуется на весь объем работ ГСМ: 

вариант 1 –  7,2×7,8 = 56,2 л; 

вариант 2 –  7,8×7,8 = 60,84 л;  

вариант 3 –  7,5×7,8 = 58,5 л.  

Цена дизельного топлива 20 рублей/литр, тогда общая стоимость ГСМ:  

вариант 1 –  56,2×20 = 1124 руб.; 

вариант 2 –  60,84×20 = 1216,8 руб.; 

вариант 3 –  58,5×20 = 1170 руб. 

По технологической карте при возделывании озимого ячменя по 

различным предшественникам общие затраты материально-денежных 

средств составили от 6974 до 7867 руб./га. Следовательно, себестоимость 

одного центнера зерна на варианте 3, при урожайности 30,2 ц/га равна 245,7 

рублей. Себестоимость одного центнера зерна на контроле составляет 290,6 

руб. Следовательно, возделывание озимого ячменя после посевов клевера 

повышает урожайность, снижает себестоимость продукции. Уровень 

себестоимости в опытном варианте 3 на 15,5% ниже контроля.  

Рентабельность, характеризует эффективность вложенных затрат на 

единицу продукции. Расчеты показали, что уровень рентабельности на 

лучшем опытном варианте (225,6%) была на 50,3% больше, по сравнению с 
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контрольным вариантом (175,3%). 

Таблица 8.6 – Экономическая эффективность возделывания озимого ячменя в 

зависимости от предшественников 

Показатели 
Ед. 

измер. 

Предшественник 

оз. пшеница овес + горох клевер 

1. Урожайность ц/га 24,0 28,1 30,2 

2. Прибавка ц/га – 4,1 6,2 

3. Стоимость продукции руб. 19200 22480 24160 

5. Затраты денежно-

материальных средств 
руб. 6974 7867 7420 

6. Чистый доход руб. 12226 14613 16740 

7. Себестоимость руб./ц 290,6 280,0 245,7 

8. Рентабельность % 175,3 185,7 225,6 

 

Рассчитав экономическую эффективность производства озимого 

ячменя можно сделать вывод, что выращивание его по пласту многолетних 

бобовых трав (клевер) экономически целесообразно. При этом значительно 

повышаются урожайность, чистый доход, рентабельность, снижается 

себестоимость продукции, сокращаются не только затраты на дорогостоящие 

технологические операции, но и антропогенная нагрузка на почву. 

 

Выводы 

1. Наибольшее количество послеуборочных остатков зафиксировано 

под клевером, обладающим мощной корневой системой – 42 ц/га. После 

уборки озимой пшеницы на поле остается порядка 30 ц/га сухого вещества. 

Наименьшее количество растительных остатков отмечено после уборки 

однолетней бобово-злаковой смеси 20 ц/га. 

2. Наступление фенологических фаз развития растений незначительно 

зависело от предшествующих культур. Наибольшую высоту достигли 

растения варианта 3 (клевер) – 115 см. Остальные варианты незначительно, 

но уступали. 

3. Максимальную площадь листьев, как в отдельные фазы, так и за всю 

вегетацию отмечено на варианте 3 (клевер) – 44 тыс.м
2
/га в фазу колошение-
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цветение; минимальную – на варианте 1 (озимая пшеница) – 38 тыс.м
2
/га. 

4. Наибольший суммарный фотосинтетический потенциал отмечен на 

варианте 3 (клевер), который составил 2,126 млн.м
2
сутки/га, что превышало 

контрольный вариант (озимая пшеница) на 38%; отклонения 2 варианта 

(овес+горох) от контрольного составило 21%. 

5. Наибольшее количество сухой биомассы было накоплено 

растениями варианта 3 – порядка 105 ц/га. На вариантах 1 и 2, 

соответственно, 86 и 62 ц/га.  

6. Достоверно наиболее урожайными оказались посевы озимого ячменя 

после однолетних и многолетних предшественников – 28,1 и 30,2 ц/га, что 

больше контроля на 4,1 и 6,2 ц/га. По этим же вариантам наблюдается 

максимальный сбор кормовых единиц, переваримого протеина с 1 гектара и 

наиболее энергосодержательная продукция – 31,7 и 34,1; 2,24 и 2,42 ц/га; 44,6 

и 47,9 ГДж, соответственно.  

7. Возделывание озимого ячменя после посевов клевера повышает 

урожайность, снижает себестоимость продукции. Себестоимость одного 

центнера зерна на контроле составляет 290,6 руб., а на варианте 3, при 

урожайности 30,2 ц/га равна 245,7 рублей. Уровень рентабельности на 

лучшем опытном варианте (225,6%) был на 50,1% больше, по сравнению с 

контрольным вариантом (175,3%). 

 

Предложения производству 

Для повышения урожайности озимого ячменя в условиях предгорной 

зоны РСО-Алания необходимо в технологии его возделывания использовать 

в качестве предшественников посевы многолетних бобовых трав (клевера) и 

бобово-злаковые смеси. Прибавка только от этого приема может достигать от 

17,1 до 25,8%. 
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9. Соя 

 

Площадь посева – 40 га 

 

Введение 

Соя – самая распространенная зернобобовая и масличная культура. По 

данным ФАО ООН посевные площади ее в конце 70-х годов достигали 52 

млн. га. При этом за следующие 20 лет посевы сои увеличились вдвое. США, 

Бразилия, Аргентина стали основными экспортерами сои в мире. Бурное 

распространение сои обусловлено большим спросом на эту культуру как 

источника высококачественного по аминокислотному составу белка, 

используемого на корм и в пищевых целях, и ценного растительного масла, 

имеющего пищевое и техническое применение (Мякушко Ю.П., 1984; 

Адиньяев Э.Д., Абаев А.А., 1999).  

В настоящее время интерес к сое как сельскохозяйственной культуре 

третьего тысячелетия растет и в связи с ее высокой экологичностью. Она 

представляет большой интерес в севообороте зерновых хозяйств по 

сравнению с другими культурами, так как, благодаря своей способности 

связывать атмосферный азот, она в большей степени обеспечивает защиту 

окружающей среды. Происходит дополнительное питание растения азотом за 

счет связывания атмосферного азота и поглощения минерального азота из 

почвы. Вследствие этого нет необходимости вносить синтетические азотные 

удобрения для сои, которые, как правило, способны вызывать загрязнение 

подземных вод. Более того, если после сои культивируются зерновые 

монокультуры, обеспечивается повышение их урожайности и сокращение 

вносимого количества необходимых им азотных удобрений. 

Соя – важнейшая белково-масличная культура мирового значения. Ее 

семена содержат в среднем 37 – 42% белка, 19 – 22% масла и до 30% 

углеводов; вегетативная масса, убранная в фазу налива бобов, богата белками 

(16 – 18%), углеводами и витаминами. По аминокислотному составу протеин 

сои близок к белку куриных яиц, а масло относится к легкоусвояемым и 



232 

содержит жирные кислоты, не вырабатываемые организмом животных и 

человека. Благодаря богатому и разнообразному химическому составу соя 

широко используется как продовольственная, кормовая и техническая 

культура. В этом отношении она не имеет себе равных. 

Велико агротехническое значение сои, прежде всего, как 

азотфиксирующей культуры. При инокуляции нитрагином (ризоторфином) в 

условиях оптимальной влажности она накапливает в почве значительное 

количество (40-60 кг/га) азота и поэтому является хорошим 

предшественником зерновых и других не бобовых сельскохозяйственных 

культур. При усиленной фиксации атмосферного азота клубеньковыми 

бактериями на корнях, соя на 40-70% своей потребности в азоте 

удовлетворяет за счет содержания его в атмосфере. Обладая активной 

усвояющей способностью корней, соя использует малодоступные и 

труднорастворимые для злаков минеральные соединения не только из 

пахотного горизонта, но из более глубоких слоев. Соя может успешно 

использоваться и в качестве зеленого удобрения. 

 

9.1  Актуальность, научная и практическая значимость, цель и 

задачи работы 

Актуальность и научная новизна. В Северной Осетии-Алании 

посевные площади сои не велики и составляют около 800 га, а средняя 

урожайность по республике составляет 0,8 т/га. Одной из причин низкой 

урожайности посевов сои является поражаемость их болезнями. 

В условиях Северной Осетии мало данных по поражаемости растений 

сои болезнями. Уточнение видового состава возбудителей болезней сои, их 

распространенности и вредности на разных сортах, а также разработка 

защитных мероприятий против них, представляет большой научный и 

практический интерес. 

Определенное значение при выращивании экологически чистой 

продукции имеет использование биопрепаратов, повышающих устойчивость 
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растений к болезням и урожайность сельскохозяйственных культур. Это 

одно из новых направлений биотехнологии, которое способствует 

получению экологически безопасной продукции. 

Практическая значимость. Разработка и внедрение 

ресурсосберегающих, экологически безвредных технологических приемов 

повышения болезнеустойчивости растений сои, позволит хозяйствам 

республики значительно повысить продуктивность посевов и снизить 

себестоимость семян сои. Использование естественных механизмов 

снижения вредоносности фитопатогенов будет способствовать биологизации 

и экологизации сельскохозяйственного производства Предгорной зоны. 

Цель исследований: Изучить влияние биопрепаратов, созданных на 

основе местных штаммов ассоциативных ризобактерий, обладающих 

ростстимулирующими и фунгицидными свойствами, на болезнеустойчивость 

и продуктивность посевов сои различных сортов в условиях Предгорной 

зоны РСО-Алания. 

Для достижения цели исследований решались следующие задачи: 

- определить видовой состав возбудителей болезней сои в условиях 

Предгорной зоны РСО-Алания; 

- исследовать влияние биопрепаратов на устойчивость к основным 

вредоносным болезням сои; 

- определить влияние биопрепаратов на продуктивные качества сои; 

- дать экономическую оценку производства семян сои при 

использовании биопрепаратов. 

 

9.2  Обзор литературы 

Химико-техногенная интенсификация растениеводства обеспечивает 

высокие урожаи сельскохозяйственной продукции, но связана с 

опережающим ростом затрат материальных ресурсов и невозобновляемой 

энергии на единицу продукции, а широкое применение пестицидов вызывает 

загрязнение продуктов питания и окружающей среды вредными для живых 
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организмов соединениями. Интенсивная антропогенная нагрузка нарушила 

природные сбалансированные процессы растительно-микробного 

взаимодействия в агрофитоценозах и привела к деградации плодородия и 

упрощению микробоценозов почвы. 

В сложившихся условиях для получения биологически полноценной 

продукции и сохранения плодородия почв необходимо экологически 

целесообразное хозяйствование, одним их направлений которого является 

активация деятельности ризосферной микрофлоры почвы внесением 

различных органических удобрений: навоза, компостов, соломы, побочной 

продукции растениеводства, сидератов. Другое направление – это создание и 

применение в сельском хозяйстве биопрепаратов из микроорганизмов, 

улучшающих корневое питание растений, стимулирующих их рост, 

защищающих от болезней и вредителей (Ижевский С.С., 2006). 

В мире официально зарегистрированы и применяются 30 природных 

биологически активных веществ (в России 3), 45 (3) феромонов, 60 (12) 

бакуловирусов, бактерий, грибов, простейших, нематод, 40 (27) видов 

членистоногих для контроля патогенов. При этом 90% всех коммерческих 

биопестицидов основано на использовании различных видов и штаммов 

Bacillus thuringiensis. Затем идут энтомопатогенные нематоды, пять видов 

микромицетов, бактерий (в основном на основе Bacillus subtilis) и вирусы. 

Более 75% мирового производства биопрепаратов принадлежит 

США и ЕС. В США в основном производят биопрепараты на основе 

микроорганизмов и нематод; в странах ЕС – биоконтролирующие виды 

членистоногих и биопрепараты на основе энтомопатогенных видов 

микроорганизмов (Штернис М.В., 2006). 

В России на национальном рынке биотехнологической продукции 

микробиологические средства защиты растений составляют всего 1%. 

Всего в стране в год выпускается 1700 т всех биосредств, а биометод 

используется на 823 тыс. га. 68,7 % биопрепаратов применяют в Южном 

федеральном округе (41,4% из них в Краснодарском крае). Номенклатура 
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выпускаемых биопрепаратов многие годы практически не обновляется и 

даже сокращается. Хозяйства не заинтересованы в применении 

биопрепаратов, более 60% из них неплатежеспособны (Ткачева Л.Б., 2004). 

В то же время, низкотехнологичное применение химических средств 

защиты привело не только к резкому возрастанию резистентности 

вредителей и возбудителей болезней, но и к серьезному негативному 

изменению видового состава полезных микроорганизмов агроценозов. 

Например, в почве полей под зернобобовыми культурами постоянно 

возрастает плотность популяций грибов – возбудителей корневых гнилей. 

Из них хозяйственно значимыми являются около 30 видов, в том числе 14 

видов фузариев, образующих микотоксины с сильным фитотоксическим 

действием, что еще больше повышает кондуктивность таких почв. В 

почвах под соей доля вредных видов гифомицетов составляет около 70%, 

непосредственно в ризосфере – около 88% (Алехин В.Т., 2006). 

В настоящее время основное внимание исследователей посвящено 

поиску и изучению потенциальных биоагентов. Практически не 

предлагаются новые зарегистрированные защитные биопрепараты и 

технологии биологической борьбы. Это объясняется невостребованностью 

их практическим растениеводством (Монастырский О.А., 2007). 

Во время прорастания семян и в период вегетации растения 

подвержены действию абиотических и биотических стрессовых факторов: 

засуха, заморозки, повышенная кислотность и минерализация почвы и т.д. 

Среди биологических стрессоров первое место занимают фитопатогены. 

Они секретируют в окружающую среду ряд физиологически активных 

соединений, действующих на клетки растений. В наибольшем количестве 

микроорганизмы продуцируют активные экстрацеллюлярные протеазы, 

которые обеспечивают их пептидами и аминокислотами, необходимыми не 

только для их развития, но и для преодоления защитных барьеров 

растений. Использование экологически безопасных регуляторов роста 

является одним из эффективных приемов, позволяющих поднять 
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урожайность за счет стимулирования развития и повышения устойчивости 

растений к абиотическим стрессам и действию возбудителей болезней 

(Романова Е.В., Маслов М.И., 2006). 

Микроорганизмам свойственна множественность физиолого-

биохимических функций – от использования самых разнообразных 

питательных субстратов до противодействия биологическому окружению 

в тех или иных экологических нишах, например в почве. Для решения этих 

жизненно важных проблем эволюция предусмотрела у них способность 

вырабатывать многочисленные метаболиты (ферменты, биологически 

активные вещества, в том числе разнообразные антибиотики и др.), 

которые могут быть использованы для ограничения численности и 

вредоносности фитофагов и фитопатогенов. Природа антигрибного 

действия бацилл и других бактерий оживленно дискутируется в 

литературе. Одни авторы связывают его преимущественно с 

гидролитическими ферментами, в первую очередь с хитиназой и 

протеазой. Другие указывают на действие антибиотиков, вызываемых 

бактериями. Имеются экспериментальные подтверждения той и другой 

точек зрения (Смирнов О.В., 2006). 

В настоящее время все больший интерес представляет биологическая 

фиксация азота воздуха, которую связывают как с жизнедеятельностью 

клубеньковых бактерий (Rhizobium), усваивающих атмосферный азот в 

симбиозе с бобовыми растениями, так и ассоциативных азотфиксирующих 

ризосферных бактерий (Arthrobacter mysorens, бактерии рода Flavobacterium 

и др.). 

Объемы биологически фиксированного азота воздуха и отзывчивость 

растений на интродукцию азотфиксирующих микроорганизмов могут 

варьировать в широких пределах. Например, А.П. Кожемяков и И.А. 

Тихонович указывают, что потенциальные размеры симбиотической 

азотфиксации могут достигать уровня от 130 до 390 кг фиксированного азота 

для зернобобовых культур и от 270 до 550 кг для многолетних трав на 
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каждом гектаре посевов. При этом следует подчеркнуть высокую 

биологическую полноценность белка бобовых трав по сравнению с белком 

злаковых и других культур. 

Так в последние годы во ВНИИ с.-х. микробиологии создано новое 

поколение биопрепаратов на основе ассоциативных азотфиксирующих 

ризобактерий (азоризин – на основе Azospirillum, ризоагрин – на основе 

Agrobacterium radiobacter, мизорин – на основе бактерий Arthrobacter 

mysorens, флавобактерин – на основе бактерий рода Flavobacterium). 

Предварительно эти микроорганизмы отбирали по способности фиксации 

азота на корнях не бобовых растений, но в дальнейшем было установлено, 

что они обладают целым комплексом полезных для растений свойств. 

По данным Ласкина П.В. (2006), ассоциативные (ризоагрин) и 

клубеньковые (ризоторфин) бактерии повышали выход зеленой массы 

козлятника восточного до 23,1 т и 24,4 т с 1 га относительно 18,1 т/га 

(вариант без обработки). Сборы сырого протеина при этом повысились до 

уровня 0,96-0,98 т/га относительно 0,77 т/га при отсутствии биологической 

фиксации азота воздуха. Совместное применение бактериальных препаратов 

повысило урожайность зеленой массы и сборы сухого протеина 

соответственно на 8,6 т/га и 0,38 т/га. 

По оценке биопрепаратов комплексного действия (на основе 

ассоциативных ризобактерий) в учреждениях геосети в течение 15 лет 

показали существенное повышение продуктивности практически всех 

изученных с.-х. культур – зерновых, технических и овощных. При этом 

прибавка урожая зерновых составляет в среднем 15-20 %, овощных – 20-30 % 

(Кожемяков, Тихонович, 1998). 

Механизмы положительного влияния биопрепаратов на растения 

разнообразны и достаточно мобильны. Наиболее важное значение из них 

имеют: фиксация атмосферного азота, стимуляция роста и развития 

растений, подавление развития фитопатогенов, улучшение питания растений, 

повышение устойчивости их к стрессовым условиям. 
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Понимание закономерностей взаимодействия микробов-антогонистов и 

почвообитающих фитопатогенных микроорганизмов в почве и ризосфере 

растений представляет собой необходимое условие успешного применения 

микробиологических методов в технологиях фитосанитарной стабилизации 

агробиоценозов (Калько Г.В., Н.И. Воробьев, И.И. Новикова, 2003). 

Так по данным Беспаловой А.П. (2000) предпосевная обработка семян  

ризопланом повысила полевую всхожесть на 14 %, способствовала 

снижению пораженности растений корневыми гнилями на 42-45 %, 

септориозом на 33-39 %. При обработке по вегетации более эффективными 

против септориоза были ризоплан, триходермин и нарцисс (52-58 %), против 

ринхоспориоза- агат-25 К (52 %). 

По мнению О.А. Монастырского и В.А. Ярошенко (2000) обработка 

зерна дизофунгином привела к снижению степени пораженности фузариями, 

альтернарией, мукором и пенициллами. При амбарном типе хранения по 

сравнению с контролем пораженность фузариозом зерна уменьшилась в 3,5 

раза, альтернарией – в 4, мукором – в 5 раз. 

О.Г. Дронова (2003) считает, что биофунгициды не только сдерживали 

развитие болезней, но и стимулировали рост и развитие растений, при этом 

прибавка урожая составляла от 2 до 6 ц/га. 

Проведенные исследования Ф.Я. Яркуловым (2002) в Приморском крае 

показали, что семена ранних зерновых, овощных культур при обработке 

планризом и агатом-25 К снижали пораженность корневыми гнилями и 

гельминтоспориозом в 6,3-7,8 раза. Эффективность планриза составила 73-82 

%, агата-25 К-67-74 %. В результате, прибавка урожая ранних зерновых 

составила 7-9 ц/га при урожайности 18-22 ц/га. 

По данным А.А. Гаврилова и П.П. Бойко (2002) биопрепараты 

проявили довольно высокую активность по отношению к фитопатогенам. В 

фазе цветения на фоне достаточно сильного поражения растений сои 

корневыми гнилями степень развития болезней по изучаемым вариантам 

была в 1,4-1,5 раза ниже, чем в контроле, и в 1,3-1,4 раза меньше по 
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сравнению с эталоном. На 26,7-38,5 % снижалась интенсивность проявления 

септориоза листьев. По отношению к септориозу биологическая 

эффективность биопрепаратов достигла 55,3-68,1 %. 

На основе природных компонентов – элисторов (индукторов) 

выделенных из растений или микроорганизмов, создается новое поколение 

биопестицидов, названных фитоиммуномодуляторами. Химические 

активаторы создают в основном за рубежом и применяют в технологиях 

выращивания сельскохозяйственных культур. Так, исследования 

Павловской Н.Е., Зотикова В.И. и др. (2006) показали, что устойчивые к 

патогенам генотипы бобовых культур отличаются повышенным 

содержанием лигнина, лектинов, активностью пероксидазы, трипсин- и 

химотрипсинингибирующей активностью. Заражение фузариозом и 

аскохитозом приводит к индуцированию синтеза фитоалексинов и 

повышению синтеза белков, а также накоплению лигнина в клеточных 

стенках устойчивых растений. Авторами также установлено, что в семенах 

зернобобовых культур (горох, соя, фасоль, вика и др.) содержатся 

токсичные вещества, оказывающие фунгицидное и инсектицидное 

действие на возбудителей болезней и насекомых-вредителей. Развитие 

аскохитоза в полевых условиях 2004 г. достигало 76 %, что значительно 

повышало  порог вредоносности. Опрыскивание растений зернобобовых 

культур в фазе цветения биопрепаратами позволило снизить развитие 

болезни на 11 % по сравнению с контролем (Павловская Н.Е., Зотиков 

В.И., Борзенкова Г.А. и др., 2006). 

Некоторые почвенные бактерии, обитающие  в прикорневой зоне 

растений известны своим благоприятным воздействием на выращиваемые 

сельскохозяйственные культуры. Антагонистическое действие бактерий по 

отношению к патогенным организмам разные исследователи связывают с 

выработкой вторичных метаболитов, таких как антибиотики, литические 

ферменты, конкуренцией за важные для жизнедеятельности химические 

элементы (железо, углерод) и индукцией защитных реакций самого растения. 
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Применение выделенных штаммов в качестве защитного средства на 

вегетирующих растениях привело к повышению их устойчивости к 

возбудителям болезней (Шумилина Д.В., Воинова Т.М., В.Г. Джавахия, 

2006). 

Замена в 1999-2000 гг. химических пестицидов биопрепаратами и 

биоагентами позволила в 2002-2004 гг. сохранять урожай преимущественно 

за счет повысившегося видового разнообразия природной биоты и 

установившегося равновесия (Коваленков В.Г., Тюрина Н.М., Казадаева С.В., 

2006). 

Широкое внедрение биопрепаратов комплексного действия обеспечит 

получение стабильного и качественного урожая важнейших 

сельскохозяйственных культур на фоне минимализации применения 

агрохимикатов и будет способствовать сохранению и воспроизводству 

плодородия почв. 

Среди наиболее распространенных болезней сои в условиях 

центральной части Северного Кавказа многими исследователями отмечаются 

аскохитоз, фузариоз, пероноспориоз и антракноз. 

Аскохитоз. Болезнь распространена повсеместно и сильно поражает 

все зерновые бобовые культуры. Обнаруживается она на всходах и 

надземных органах взрослых растений.  

Наиболее характерно для аскохитоза образование различной 

пятнистости с точечным спороношением в виде пикнид. Симптомы 

заболевания во многом зависят от возбудителей, относящихся к 

несовершѐнным грибам порядка Sphaeropsidales, рода Ascochyta. 

На сое аскохитоз проявляется на надземных органах с момента 

появления всходов и до созревания урожая. На семядолях образуются тѐмно-

коричневые пятна и язвы, ограниченные более тѐмным ободком. На листьях 

обнаруживается округлые, крупные (до 1 см. в диаметре), серовато-белые 

пятна с резкой бурой каймой, иногда, разрастаясь. Они приобретают 

удлинѐнную форму вследствие ограничения их развития крупными 



241 

листовыми жилками. Нередко поражѐнные участки листа выпадают и на 

листе сохраняются только бурые окаймления пятен. С верхней стороны листа 

на пятнах образуются многочисленные пикниды, погруженные в ткань листа 

и располагающиеся концентрическими кругами. На молодых стеблях 

аскохитоз вызывает расщепление поверхностных тканей на продольные 

полоски, а на древеснеющих стеблях – образование чѐрных вытянутых в 

длину пятен с обилием пикнид. Створки бобов от аскохитоза трухлявеют, 

становятся белесоватыми, и на них формируются в большом количестве 

пикниды.  

Возбудителем аскохитоза сои являются А. sojaecola Abramov 

(Заостровных В.И., 2005).  

Фузариоз. Фузариоз проявляется на всходах и взрослых растениях сои 

в виде загнивания проростков и всходов, увядания растений, побурения и 

загнивания корней и стеблей, поражения бобов и семян. 

В период цветения и начала образования бобов, а в ряде случаев 

значительно раньше отмечается пожелтение, свертывание с краев, засыхание 

и опадание листьев, стебель у корневой шейки приобретает темно-

коричневую окраску, в результате чего растение увядает. 

Признаком фузариоза служит также обесцвечивание створок бобов с 

образованием на них во влажную погоду оранжевого налета. Зерно в 

пораженных бобах формируется щуплое, часто с морщинистой оболочкой, а 

во влажную погоду и с беловато-розовым налетом. Такое зерно теряет 

всхожесть или дает пораженные всходы. 

Возбудители фузариоза сои – несовершенные грибы из рода Fusarium 

Link. Возбудители фузариоза встречаются в почве и на различных 

растительных остатках. При ухудшении условий для роста и развития 

растений (пониженная температура и высокая влажность при посеве) грибы 

обильно разрастаются и переходят на паразитический образ жизни. Кроме 

сои часто поражает свеклу, картофель, томат, хлопчатник и другие культуры 

(Заостровных В.И., 2005). 
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Пероноспориоз, или ложная мучнистая роса. Встречается во всех 

районах возделывания сои, но наиболее вредоносна в районах с достаточным 

увлажнением. Заболевание проявляется в двух формах – общего угнетения 

растений (диффузное поражение) и пятнистости листьев (локальное 

поражение). 

При диффузном поражении на семядолях и особенно на листьях 

обнаруживаются хлоротические участки, охватывающие пластинку целиком 

или часть ее вблизи основания. Во влажную погоду в местах пятен, 

преимущественно с нижней стороны листьев, появляется серо-фиолетовый 

налет. Сильно пораженные растения отстают в росте, имеют угнетенный вид 

и затем усыхают. Слабо пораженные растения в развитии практически не 

отстают и плодоносят. 

Вторая форма поражения характеризуется появлением на листьях 

вначале бледно-зеленых, а позднее буреющих пятен, покрывающихся с 

нижней стороны серовато-фиолетовым налетом. Пораженные листья 

отмирают. Чаще всего эта форма поражения обнаруживается в период 

цветения, а также в период образования бобов. 

Заболевание проявляется также на бобах и семенах, но признаки 

поражения в виде кремовой пленочки, покрывающей внутренние стенки 

створок бобов и наружную оболочку семян, обнаруживаются лишь после их 

созревания. 

Возбудитель пероноспориоза сои – низший гриб Peronospora 

manshurica Sydow из порядка Peronosporeales.  

Вредоносность пероноспориоза определяется степенью поражения 

растений. При сильном поражении недобор урожая семян составляет 5-7 %, а 

снижение жирности – 0,6-1 %. Источниками инфекции служат зараженные 

семена и пораженные растительные остатки (Заостровных В.И., 2005). 

Антракноз. Надземные органы растений поражаются антракнозом на 

протяжении всей вегетации, но особенно в период формирования бобов. На 

всходах антракноз проявляется в виде красновато-коричневых 
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концентрических пятен на семядолях и продольных, несколько вдавленных 

бурых пятен на подсемядольном колене стебелька. Во влажную погоду на 

пятнах образуются розовые подушечки, ткани загнивают, и молодые 

растения гибнут. 

При поражении более взрослых растений на листьях, черешках и 

стеблях появляются разбросанные бурые или почти черные пятна, при 

подсыхании которых образуются трещины, а во влажную погоду 

наблюдается загнивание сочных тканей; стебли и черешки листьев 

переламываются. 

На бобах сначала появляются мелкие пятна, которые постепенно 

увеличиваются и приобретают почти округлую форму. Эти бледно-бурые 

или красно-бурые пятна часто окружены желто-бурой или красноватой 

каймой. Нередко они сливаются, принимая форму язв, и могут достигать в 

длину более 1 см. В таких случаях поражается вся толща боба, а также и 

семена, которые твердеют, сморщиваются, темнеют и часто теряют 

всхожесть. 

Возбудитель болезни – несовершенный гриб Colletotrichum 

lindemuthianum Br. еt Cav. из порядка Melanconiales. 

Во время вегетации растений гриб распространяется конидиями, 

которые прорастают в капельно-жидкой влаге и при температуре 10-29°С 

(оптимум 15-20°С). Развитие болезни наблюдается при влажности воздуха 

выше 60 % и температуре 15-19 °С. В семенах и остатках растений 

сохраняется в форме грибницы. 

Вредоносность антракноза заключается в выпадении всходов, 

ухудшении товарных и посевных качеств семян, уменьшении надземной 

массы растений и в снижении общего валового сбора урожая. 

Таким образом, обзор литературных источников показал, что 

степень воздействия пестицида на все многочисленные компоненты 

агроценоза учесть и проанализировать невозможно – слишком сложна 

система. Постоянное применение пестицидов способствует расширению 
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видового состава вредных организмов. Очевидна пагубность применения 

пестицидов широкого спектра действия на полезную фауну. Именно этот 

факт является основной побудительной причиной для разработки 

биопрепаратов. Возможность применения биологических, и, в частности, 

микробиологических, объектов для защиты от фитопатогенов исследуется 

около 70 лет. Специалисты, занимающиеся этой проблемой, часто 

называют биологическую защиту растений с помощью других организмов 

биологическим контролем фитопатогенов. В настоящее время интерес к 

биологическому контролю резко возрос в связи с появляющимися 

возможностями получения биопрепаратов и биотехнологий, конкурентных 

химическим средствам защиты растений. Широкое внедрение 

биопрепаратов обеспечит получение стабильного и качественного урожая 

всех сельскохозяйственных культур, особенно пшеницы на фоне 

минимализации применения агрохимикатов и будет способствовать 

сохранению и воспроизводству плодородия почв (Заостровных В.И., 2005). 

 

9.3  Методика исследований 

Исследования проводились в 2015 году на полях Горского 

государственного аграрного университета, почвы – выщелоченные 

черноземы, площадь 53 гектара. Лабораторные опыты проводились на 

кафедре агроэкологии и защиты растений ФГБОУ ВО Горский ГАУ. 

Объектом исследований явились новые биопрепараты фунгицидного 

действия и районированные в нашей республике сорта сои Лань и Ходсон. 

Экспериментальные биопрепараты разработаны в лаборатории микробной 

биотехнологии кафедры агроэкологии и защиты растений совместно с 

Всероссийским НИИ сельскохозяйственной микробиологии (ВНИИСХМ, 

г. Санкт-Петербург). Разработанные биопрепараты являются экологически 

безопасной альтернативой синтетическим фунгицидам. 

Посев проводили в средневесенние сроки (в начале мая) широкорядно с 

междурядьями 45 см, глубиной посева 6…8 см. Норма высева 550 тыс. 
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всхожих семян на гектар (300 кг/га). Площадь делянки – 45 м², учетная 

площадь – 28 м², повторность четырехкратная, размещение вариантов 

рендомизированное. Обработку вегетирующих растений биопрепаратами с 

нормой расхода 300 г на 1 га проводили по вегетирующим растениям в фазу 

бутонизации по следующей схеме: 

- контроль – без обработки биопрепаратами; 

- штамм 17-1; 

- штамм 38-22; 

- (17-1) + (38-22). 

Обследования по выявлению болезней сои проводили но методике 

ВИЗР. 

На всходах сои развитие болезни определяют по следующей балльной 

шкале: 

0 – отсутствие поражения; 

1 – пятна занимают на семядольных листьях не более 10 %; 

2 – пятна занимают на семядольных листьях 11-25 %; 

3 – пятна занимают на семядольных листьях 26-50 %; 

4 – пятна занимают на семядольных листьях более 50 %. 

На взрослых растениях эти заболевания учитывают, начиная с периода 

цветения, и заканчивают за 2-3 недели до уборки урожая 

Пятнистости разного происхождения, а также пустулы, ржавчины, 

поражение раком и деформации учитывают по такой же методике в период 

максимального развития болезни. Количество проб и число растений берется 

как при учете гнилей и увядания. Шкала учета развития бактериальной 

пятнистости на листьях: 

0-1 – пятна занимают 1/20 поверхности листа; 

1 – пятна занимают 1/10 поверхности листа; 

2 – пятна занимают 1/4 поверхности листа; 

3 – пятна занимают 1/3 поверхности листа; 

4 – пятна занимают 1/2 и более поверхности листа. 
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Шкала учета развития бактериальной пятнистости на бобах сои: 

0 – пятна отсутствуют; 

1 – пятна небольшие – 2-3 на боб; 

2 – пятна небольшие – 6-8 на боб, 

3 – пятна покрывают 1 /3 поверхности боба; 

4 – пятна покрывают 1 /2 поверхности боба и более. 

Шкала учета развития бактериозов на зерне сои: 

0 – поражение отсутствует; 

1 – поражение слабое - 1 пятно площадью 1 мм; 

2 – поражение среднее – поражено не более 10 % поверхности зерна; 

3 – поражение сильное – поражено более 10 % поверхности зерна. 

Шкала учета развития антракноза на стеблях сои: 

0 – отсутствие поражения;  

0-1 – единичные мелкие пятна; 

1 – характерные, но не сливающиеся пятна, разрушение ткани 

поверхностное; 

2 – глубокие язвы, но сплошное побурение отсутствует; 

3 – глубокие язвы охватывают весь бель, он буреет, надламывается. 

Шкала учета развития антракноза на бобах: 

0 – отсутствие пятен; 

0-1 – поражение в виде отдельных мелких поверхностных пятен; 

1 – поражено до 1/4 поверхности боба, язвы глубокие, но пятна 

одиночные, не сливающиеся; 

2 – поражено 1/2-1/4 поверхности боба, глубокие язвы, пятна большие; 

3 – поражено не менее 1/2 поверхности боба, пятна в виде глубоких язв. 

Учет интенсивности поражения сои (в фазе цветения) асхокитозом 

проводился по 4-бальной шкале:  

0 – отсутствие поражения; 

1 – поражено до 10% поверхности листьев; 

2 – поражено от 11 до 25% поверхности  
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3 – поражено от 26 до 50% поверхности  

4 – поражено свыше 50% поверхности.  

Пятнистости, налеты, пустулы грибного, бактериального и вирусного 

происхождения учитывают с момента цветения и до начала уборки урожая в 

период максимального развития болезней. Число проб и растений в них 

берут такое же, как и при учете гнилей и увядания, а степень развития 

болезни оценивают по проценту пораженных тканей. 

На основании данных учета распространения и развития болезней 

можно определить размеры, причиняемого ущерба урожаю. Прямой вред 

выражается в снижении количества урожая или его фактической потере, 

вследствие низкого качества полученной продукции. Когда болезнь не 

приводит к гибели всего растения или его частей, которые составляют 

урожай, вредоносность устанавливают при сравнении урожая больных и 

здоровых растений. 

Развитие болезни определяли по формуле: 

KN
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где:   ∑(ав) – сумма произведений числа больных растений на 

соответствующий балл поражения;  

N – общее число растений; 

К – высший балл шкалы учѐта. 

В проведении мероприятий по защите растений важно оценить их 

эффективность. 

Биологическую эффективность мероприятий по защите растений от 

болезней рассчитывали по формуле:  
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где:   Б – искомая биологическая эффективность, %; 

РК – показатель развития болезни на контроле; 
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РО – показатель развития болезни на опытном участке. 

Хозяйственная эффективность определяется разницей фактического 

урожая на обработанных и контрольных участках в пересчете на гектар или в 

процентах по следующей формуле: 

 

где:  X – хозяйственная эффективность, (в %); 

А – урожай с обработанного участка;  

В – урожай с необработанного участка. 

Учет урожая проводился методом пробных площадок с шести точек 

делянки общей площадью 1 м
2
. В дальнейшем урожай пересчитывался на 

100%-ную чистоту и кондиционную (14 %) влажность. 

Все наблюдения, учеты и статистическая обработка результатов 

исследований проводились согласно методике Б.А. Доспехова (1986). 

Определение экономической эффективности применения 

биопрепаратов на озимой пшенице проведено согласно общепринятой 

методике. 

Характеристика исследуемых сортов сои 

Сорт ЛАНЬ 

Оригинатор сорта – Всероссийский научно-исследовательский 

институт масличных культур имени В. С. Пустовойта. 

Выведен индивидуальным отбором из гибридной популяции 4-го 

поколения от скрещивания сортов Ланка х (ВНИИМК 9186 х № 200-65). 

Включен в Государственный реестр селекционных достижений и допущен к 

использованию в производстве в зоне Северного Кавказа с 1997 года. 

Сорт раннего срока созревания, вегетационный период составляет 11-

5–120 дней. При посеве в оптимальные сроки в Краснодарском крае 

созревает во второй декаде сентября. Сорт характеризуется высокой 

продуктивностью и хорошей технологичностью при возделывании и уборке. 

В сортоиспытаниях ВНИИМКа его урожайность достигала 3,95 т/га. 
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Устойчив к полеганию и имеет высокое расположение нижних бобов, что 

обеспечивает ему минимальные потери при уборке. В центральной зоне края 

своевременно освобождает поля под озимые культуры. В северной и южно-

предгорной зонах может быть предшественником яровых культур. В семенах 

содержится 40,1-41,4% белка и 21,5-22,1 % масла. Устойчив к фузариозу на 

40%, к пепельной гнили – на 70%, к ожогу бобов и стеблей – на 85%. 

Сорт высокорослый – высота растений 95-110 см. Главный стебель и 

ветви прямые и грубые. Форма куста полусжатая, тип роста 

индетерминантньй. Нижние бобы располагаются на высоте 13-16 см от 

поверхности почвы. Опушение растений густое, серое. 

Листья тройчатые, среднего размера, овальные с заостренным 

кончиком. Цветки собраны в кисти по 3-6 штук в каждой. 

Окраска венчика цветка фиолетовая. Бобы средней величины, 

преимущественно трехсемянные, слабоизогнутой формы. Окраска бобов при 

созревании светло-коричневая. Растрескивание бобов при перестое 

отсутствует. 

Семена среднего размера, масса 1000 шт. – 140-160 г. Форма семян 

удлиненная, окраска семенной кожуры желтая, блестящая, без пигментации. 

Рубчик семени средней величины, хорошо выражен, овально-удлиненный, 

коричневой окраски. 

Сорт ХОДСОН 

Оригинатор – опытная станция штата Миннесота, США. 

Выведен из гибридной популяции 5-го поколения от скрещивания 

сортов СОRSОУ х М 372. Включен в Государственный реестр селекционных 

достижений и допущен к использованию в производстве в зоне Северного 

Кавказа с 1992 года. 

Сорт раннего срока созревания, вегетационный период составляет 122-

127 дней. В Краснодарском крае при посеве в оптимальные сроки созревает в 

третьей декаде сентября – первой декаде октября. Не всегда своевременно 

освобождает поля под посев озимой пшеницы и ячменя. 
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Сорт характеризуется высокой потенциальной продуктивностью семян. 

В опытах ВНИИМКа урожайность семян в среднем за 1995-1998 годы 

составила 2,25 т/га, в оптимальный по увлажнению год – до 3,71 т/га. В 

семенах накапливается 39,7-41,1% белка и 21,9-22,4% масла. Устойчивость 

растений к пепельной гнили 89%, к раку стеблей – 60%, к фузариозной 

корневой гнили – 40%. 

Растения сорта достигают высоты 90-100 см, высота прикрепления 

нижних бобов – 13-15 см, относительно устойчивы к полеганию. Форма куста 

компактная, тип роста стебля индетерминантный. Главный и боковой побеги 

грубые, ветвистость средняя (2-4 ветви на растение). Опушение растений 

густое, серого цвета. 

Листья тройчатые, по величине средние, овальной формы с заостренным 

кончиком, темно-зеленые. Соцветие – кисть с 3-6 цветками в каждой. Окраска 

венчика цветка фиолетовая. Бобы средней величины, в основном 

трехсемянные, слабоизогнутые. 

Окраска створок бобов при созревании темно-коричневая. Семена 

средней величины, масса 1000 шт. – 150-180 г. Форма семян удлиненная, 

окраска семенной кожуры желтая, иногда со слабой коричневой 

пигментацией. Рубчик семени среднего размера, хорошо выражен, овально-

удлиненный, светло-коричневой окраски. 

 

9.4  Результаты исследований 

9.4.1  Поражаемость растений сои болезнями 

Нарушение чередования культур, изменение посевных площадей, 

сортового состава сельскохозяйственных культур, технологий их 

возделывания, а также под влиянием антропогенных и других факторов 

происходит значительное изменение фитосанитарного состояния полей. 

Систематическое использование пестицидов приводит к появлению новых, 

более вредоносных видов и рас патогенов, устойчивых к применению 

ядохимикатов и наносит вред окружающей среде. 
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Болезни растений, в зависимости от видового состава, снижают 

эффективность таких мощных факторов повышения продуктивности как 

система обработки почвы в севообороте, удобрения, орошение и др. В 

связи с этим, в сохранении урожая сельскохозяйственных культур важное 

значение имеет биологическая защита от фитопатогенов. 

Комплекс агротехнических мероприятий, проводимых на посевах 

сои, и использование биопрепаратов являются мощным фактором 

улучшения фитосанитарного состояния посевов. Строгое соблюдение всех 

элементов технологии возделывания сои с применением экологически 

безопасных средств защиты растений позволяет добиться значительного 

снижения развития вредных организмов (Заостровных В.И., 2005). 

Известно много способов защиты сельскохозяйственных растений от 

вредителей и болезней, но значительную эффективность в снижении их 

вредоносности оказывает биологическая защита против болезней. 

Повышение концентрации клеточного сока растений (при применении 

различных химических и биологических компонентов, способствующих 

этому процессу) непосредственно может предохранить растения от 

повреждения, повысить иммунитет растений к неблагоприятным факторам. 

Результаты фитопатологического обследования сои на опытных полях 

Горского ГАУ в 2015 году показали, что наибольшее распространение 

получили такие болезни как фузариоз, аскохитоз, пероноспориоз и 

антракноз.  

На сорте Лань все экспериментальные препараты показали высокую 

устойчивость к патогенам. Абсолютная устойчивость к аскохитозу и 

антракнозу проявилась на 4-ом варианте при совместном использовании 

биопрепаратов. На втором месте оказался вариант с использованием штамма 

17-1, который превысил контрольный вариант по пораженности аскохитозом 

и антракнозом на 49 и 17,4 % соответственно. Фунгицидная активность 

штамма 38-22 по отношению ко всем болезням была несколько ниже 

остальных вариантов, однако также как и они превышала контроль (табл. 
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9.1). 

 

Таблица 9.1 – Влияние биопрепаратов на устойчивость к болезням                 

растений сои сорта Лань 

Варианты 
Пораженность болезнями, % 

Фузариоз Аскохитоз Пероноспориоз Антракноз 

Контроль 37,9 55 / 1-2 45,6 19,4 / 1-2 

Штамм 17-1 17,7 6 / 0 21,3 2 / 0 

Штамм 38-22 29,1 35 / 1 32,3 7,7 / 1 

(17-1) + (38-22) 14,4 0 / 0 19,7 0 / 0 

ПРИМЕЧАНИЕ: в числителе процент распространения, в знаменателе – 

балл поражения 

 

Значительное распространение фузариоза на растениях сои отмечалось 

на контроле и составило 37,9 %, что оказалось выше, чем у 

экспериментальных биопрепаратов на 8,8-23,5 %. Высокая устойчивость 

здесь также проявилась при совместном использовании штаммов 17-1 и 38-

22. 

Экспериментальные биопрепараты также снижали ингибирующее 

действие на растения сои пероноспориоза и превысили вариант без 

обработки на 13,3-25,9 %. 

Аналогичная эффективность действия биопрепаратов отмечалась на 

сорте сои Ходсон (табл. 9.2). Однако следует отметить слабую устойчивость 

данного сорта к выявленным фитопатогенам. Пораженность фузариозом 

была выше сорта Лань на 5,9-11,2 %, аскохитозом – на 4,5-30 %, 

пероноспориозом – на 5,5-24,2% и антракнозом – на 1,7-14,8%. 

Таким образом, испытуемые препараты имели максимальный эффект 

против аскохитоза и антракноза, средний – против фузариоза и оказались 

слабо эффективны против пероноспориоза. Высокую устойчивость к 

выявленным болезням показали растения сои сорта Лань. 
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Таблица 9.2 – Влияние биопрепаратов на устойчивость к болезням                

растений сои сорта Ходсон 

Варианты 
Пораженность болезнями, % 

Фузариоз Аскохитоз Пероноспориоз Антракноз 

Контроль 49,1 85 / 1-2 69,8 34,2 / 1-2 

Штамм 17-1 27,5 20,0 / 1 27,4 5,1 / 1 

Штамм 38-22 38,7 63,2 / 1-2 53,6 10,0 / 1 

(17-1) + (38-22) 20,3 4,5 / 1 25,2 1,7 / 1 

ПРИМЕЧАНИЕ: в числителе процент распространения, в знаменателе – 

балл поражения 

 

9.4.2  Биологическая эффективность применения биопрепаратов на 

посевах сои 

Развивая экологическое направление в защите растений важно 

правильно оценить эффективность того, или иного приема. Для этой цели 

часто используют показатель биологической эффективности. В защите 

растений под названием «биологическая эффективность» понимается гибель 

вредных организмов, или снижение повреждений растений при применении 

химических, биологических и др. средств защиты растений, агротехнических 

приемов, выраженная в процентах от исходной численности. 

Учет биологической эффективности мероприятий по защите растений 

сои от болезней приведен в таблицах 9.3 и 9.4. 

Таблица 9.3 – Биологическая эффективность биопрепаратов на посевах сои 

сорта Лань 

Варианты 
Биологическая эффективность, % 

Фузариоз Аскохитоз Пероноспориоз Антракноз 

Контроль – – – – 

Штамм 17-1 53,3 89,1 53,3 89,7 

Штамм 38-22 23,2 36,4 29,2 60,3 

(17-1) + (38-22) 62,0 100 56,8 100 

 

Из приведенных в таблицах 9.3 и 9.4 данных следует, что 

экспериментальные биопрепараты показывали высокую биологическую 
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активность. Следует отметить, что лучше всего себя зарекомендовал вариант 

с совместным использованием штаммов 17-1 и 38-22, где эффективность по 

представленным листостебельным инфекциям колеблется в пределах 56,8-

100 %, значительно превосходя контрольный вариант. 

Штамм 17-1 также оказался эффективным в борьбе болезнями сои, хотя 

показатели его были заметно ниже. Биологическая эффективность здесь 

составила по изучаемым болезням от 44,0 до 89,7 % в сравнении с 

контрольным вариантом. 

Таблица 9.4 – Биологическая эффективность биопрепаратов на посевах сои 

сорта Ходсон 

Варианты 
Биологическая эффективность, % 

Фузариоз Аскохитоз Пероноспориоз Антракноз 

Штамм 17-1 44,0 76,5 60,7 85,1 

Штамм 38-22 21,2 25,6 23,2 70,8 

(17-1) + (38-22) 58,7 94,7 63,9 95,0 

 

Рассматривая биологическую эффективность различных сортов сои 

следует отметить, что она была выше у сорта Лань и превышала сорт Ходсон 

на 2-9,3 % при поражении фузариозом, на 5,3-12,6 % – аскохитозом, на 6-

7,4%, – пероноспориозом и на 5 % при поражении антракнозом. 

Обобщая результаты исследований, следует отметить, что влияние 

биопрепаратов на развитие листостебельных инфекций сои возможно в трех 

направлениях: 

1) повышение физиологической устойчивости и выносливости 

растений к инфекциям (прямое действие); 

2) снижение репродуктивной способности возбудителя на растениях-

хозяевах, произрастающих при различных условиях питания (косвенное 

действие); 

3) замедление скорости механизма передачи возбудителя при 

внедрении в здоровое растение-хозяина (косвенное действие). 

Такое косвенное и прямое действие проявилось в вариантах с 
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применением биопрепаратов фунгицидного действия, где отмечаем 

снижение показателей по всем типам болезней. 

Рассмотрев биологическую эффективность использования 

биопрепаратов к фитопатогенам, также следует заключить, что испытуемые 

препараты синтезируют антифунгальные метаболиты, способствующие 

подавлению патогенных организмов и повышающие показатели 

продуктивности. 

 

9.4.3  Влияние биопрепаратов на урожайность сои 

Урожайность – это сбор продукции с единицы площади. Уровень 

урожайности зависит от совокупности многих факторов, в частности 

организационно-экономических, агротехнических, природно-климатических. 

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 чутким индикатором на любые их изменения. В 

этой связи, величина урожая является важнейшим показателем 

эффективности изучаемых сортов, условий возделывания, агротехнических 

приемов или их сочетаний. 

Конечным результатом при изучении любого агротехнического приема 

является его влияние на продуктивность растений. Урожайность сои и ее 

качество зависят от многих факторов, в том числе и от деятельности 

почвенных микроорганизмов. Несмотря на их широкое распространение в 

почвах, ряд причин обусловливают подчас незначительную их плотность, 

слабую вирулентность и эффективность. 

Экспериментальные препараты, созданные на основе 

микроорганизмов, продуцируют из окружающей среды питательные 

вещества, которые в процессе симбиоза с соей идут на формирование 

продуктивности культуры. 
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Биологический урожай семян является результирующим показателем 

фотосинтетической и симбиотической деятельности посевов. 

Результаты испытания новых биопрепаратов фунгицидного действия 

на посевах сои свидетельствуют об их действии на такой важный показатель 

эффективности сельскохозяйственного производства как урожайность. 

В таблицах 9.5 и 9.6 приведены данные биологического урожая семян 

сои. Наименьшим урожай семян был на контрольном варианте, а обработка 

биопрепаратами достоверно повышала продуктивность культуры. 

 

Таблица 9.5 – Влияние биопрепаратов на урожайность посевов сои сорта 

Лань 

Варианты 
Урожайность, 

ц/га 

Прибавка Хозяйственная  

эффективность, % ц/га % 

Контроль 19,7 – –  – 

Штамм 17-1 27,8 + 8,1 + 41,1 29,1 

Штамм 38-22 24,3 + 4,6 + 23,4 18,9 

(17-1) + (38-22) 29,9 + 10,2 + 51,8 34,1 

НСР05           2,06 

 

Максимальная продуктивность сорта Лань отмечалась на варианте при 

совместном использовании биопрепаратов и составила 29,9 ц/га, что выше 2-

го и 3-го вариантов на 2,1-5,6 ц/га (табл. 9.5). Экспериментальные 

биопрепараты повышали продуктивность сорта на 4,6-10,2 ц/га и превысили 

контрольный вариант по данному показателю на 23,4-51,8 %. При этом их 

хозяйственная эффективность составила 18,9-34,1 %. 

Урожайность сорта Ходсон колебалась в пределах 15,1-23,4 ц/га, 

причем наивысшей она оказалась при совместном внесении препаратов 17-1 

и 38-22 (табл. 9.6). Прибавка урожая по всем вариантам составила 4,4-8,3 

ц/га, что выше контроля без обработки на 29-55 %. Высокая хозяйственная 

эффективность оказалась на варианте 4 и составила 35,5 % и превысила 

аналогичный показатель на других вариантах на 4,4-12,9 %. 
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Таблица 9.6 – Влияние биопрепаратов на урожайность посевов сои сорта 

Ходсон 

Варианты 
Урожайность, 

ц/га 

Прибавка Хозяйственная  

эффективность, % ц/га % 

Контроль 15,1 – –  – 

Штамм 17-1 21,9 + 6,8 + 45,0 31,1 

Штамм 38-22 19,5 + 4,4 + 29,1 22,6 

(17-1) + (38-22) 23,4 + 8,3 + 55,0 35,5 

НСР05           1,35 

 

Сравнивая урожайность сортов сои, следует отметить, что сорт Лань 

выделяется высокой продуктивностью. Урожайность сорта Лань на всех 

вариантах превышала Ходсон на 3,5-5,9 ц/га. 

Урожай семян сои в производственных посевах оказался ниже, чем на 

опытных участках, примерно на 10% и составил в среднем со всей площади 

(40 га) – 13,5 ц/га, а валовый сбор семян составил 527 ц. 

Таким образом, обосновывая все полученные результаты исследований 

можно заключить, что из опытных вариантов наилучшими показателями 

устойчивость к фитопатогенам и продуктивности отличался вариант с 

совместным применением биопрепаратов на основе штаммов 17-1 и 38-22. 

Новые биопрепараты разработаны на основе симбиотических и 

ассоциативных азотфиксирующих и фосфатмобилизующих 

микроорганизмов, продуцирующих фитогормоны, витамины, органические 

кислоты, антибиотики и другие биологически активные вещества. Это 

способствует улучшению минерального питания растений, повышению их 

устойчивости к различным фитопатогенам, росту урожайности и качества 

продукции при сохранении плодородия почв. 

Следовательно, для улучшения фитосанитарного состояния и 

получения стабильных урожаев в предгорной зоне РСО-Алания на посевах 

сои рекомендуется применять штаммы с биологическим кодом 17-1 и 38-22. 
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9.4.5  Экономическая эффективность применения биопрепаратов 

на посевах сои 

Повышение эффективности сельскохозяйственного производства 

является одной из актуальных проблем, успешное решение которой 

открывает дальнейшие возможности для ускорения темпов его развития и 

надежного снабжения сельскохозяйственной продукции. 

Эффективность производства – сложная экономическая категория. В 

ней отражается действие объективных экономических законов. Она является 

формой выражения целей производства. Следует различать понятия эффект и 

экономическая эффективность. 

Эффект – следствие, результат тех или иных мероприятий, проводимых 

в сельском хозяйстве. Например, эффект от применения удобрений 

выражается в виде прибавки урожая. Но полученный эффект не дает 

представления о выгодности применения удобрений. Как окупаются затраты, 

становится известно лишь при сравнении полученного результата с теми 

расходами, которые связаны с использованием удобрений. По одному 

эффекту недостаточно судить о целесообразности проводимых мероприятий. 

На этот вопрос полный ответ дает показатель экономической эффективности. 

Экономическая эффективность показывает конечный полезный эффект 

от применения средств производства и живого труда, отдачу совокупных 

вложений. В сельском хозяйстве – это получение максимального количества 

продукции с каждого гектара земли. 

Повышение экономической эффективности производства способствует 

росту доходов хозяйств, получение дополнительных средств, для оплаты 

труда и улучшения культурно-бытовых условий; она выгодна как 

государству в целом, так и отдельным хозяйствам и непосредственно 

работникам. 

Для экономической оценки новых агроприемов, а также комплексов 

агромероприятий применяют систему показателей, основными из которых 

являются выход продукции с 1 га посева, себестоимость 1 ц продукции, 
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затраты труда и средств, чистый доход и рентабельность. Анализ и оценка 

этих показателей позволяют получить необходимые данные по 

экономической эффективности изучаемых мероприятий. 

Экономическая эффективность экологических приемов повышения 

продуктивности сои может быть охарактеризована лишь комплексом 

показателей: урожай и его качество на обработанных и необработанных 

участках; общие затраты на выращивание, уборку, транспортировку, 

подборку и реализацию урожая на обработанном и необработанном 

препаратами участках; дополнительные затраты на применение 

биопрепаратов.  

В качестве результативных показателей, характеризующих 

эффективность применения биопрепаратов, используются показатели урожая 

с учетом его качества в натуральной и стоимостной оценке, затрат на 1 га 

посева, себестоимости центнера продукции, чистого дохода и 

рентабельности производства, показатели затрат труда на производство 1 

центнера на участках обработанных и необработанных дополнительными 

средствами – биологическими препаратами (таблица 9.7). 

Как показывают данные расчетов по экономической эффективности, 

все дополнительные мероприятия по обработке растений сои против 

болезней оказались эффективными по сравнению с контрольным вариантом. 

Данные таблицы 9.7 свидетельствуют о том, что дополнительные 

затраты, связанные с защитой растений составили 710 и 860 руб. в 

зависимости от применяемых доз. Максимальная стоимость дополнительной 

продукции была на варианте с использованием биопрепарата 17-1+38-22 на 

обоих сортах сои, но здесь выделился сорт Лань. 

Расчеты экономической эффективности показали, что самый высокий 

чистый доход был на варианте с обработкой штаммами 17-1+38-22 и 

составили 5260 и 4120 руб. в зависимости от возделываемого сорта. Причем 

чистый доход на сорте Лань оказался на 1140 руб. с 1 гектара выше, чем на 

сорте Ходсон. 
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Таблица 9.7 – Экономическая эффективность применения биопрепаратов на 

посевах сои 

Варианты 

Урожа

йность

, ц/га 

Прибавк

а, ц/га 

Доп. 

затраты, 

связанные 

с защитой 

растений, 

руб. 

Стоимост

ь доп. 

продукци

и, руб. 

Чист

ый 

дохо

д, 

руб. 

Уровен

ь 

рентабе

льности

, % 

Лань 

Контроль 19,7 – – – – – 

Штамм 17-1 27,8 8,1 710 4860 4150 584,5 

Штамм 38-22 24,3 4,6 710 2760 2050 288,7 

(17-1) + (38-22) 29,9 10,2 860 6120 5260 611,6 

Ходсон 

Контроль 15,1 – – – – – 

Штамм 17-1 21,9 6,8 710 4080 3370 474,6 

Штамм 38-22 19,5 4,4 710 2640 1930 271,8 

(17-1) + (38-22) 23,4 8,3 860 4980 4120 479,4 

Степень эффективности производства зерна, агроприемов выражается 

уровнем рентабельности. Применительно к производству зерна под 

рентабельностью или доходностью понимается отношение чистого дохода 

(прибыли) к производственным затратам (себестоимости). 

Расчеты показали, что уровень рентабельности применения 

биопрепаратов на всех вариантах был очень высоким и составил от 271,8 до 

611,6% в зависимости от сорта. Данный показатель бал максимальным при 

выращивании сорта сои Лань. На лучшем варианте с использованием 

биопрепаратов 17-1 и 38-22 уровень рентабельности составил 611,6 и 479,4% 

соответственно. 

Учитывая не только уровень рентабельности и чистый доход с 1 га, но и 

снижение применения экологически опасных минеральных азотных 

удобрений при возделывании сои, а также последующей культуры, мы 

рекомендуем применять обработку вегетирующих растений сои штаммами 17-

1+38-22. 
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ВЫВОДЫ И ПРЕДЛОЖЕНИЯ 

1. Обработка вегетирующих растений биопрепаратами может 

значительно снизить поражаемость сои болезнями. Штаммы 17-1 и 38-22 

проявили свои фунгицидные качества при их совместном использовании: 

пораженность фузариозом на указанном варианте снизилась на 19,3-23,5%, 

аскохитозом – на 55-80,5 %, пероноспорозом – на 25,9-44,6 %, антракнозом – 

на 19,4-32,5 %.  

2. Биопрепарат на основе ассоциативных штаммов бактерий 38-22 не 

оказал ожидаемого фунгицидного действия. Различия в сравнении с 

контрольным вариантом были незначительными. 

3. Биологическая эффективность на вариантах с совместным 

использованием штаммов 17-1 и 38-22 по выявленным листостебельным 

инфекциям колеблется в пределах 56,8-100%, значительно превосходя 

контрольный вариант. 

4. Вариант с применением штамма 17-1 также оказался эффективным в 

борьбе с листостебельными болезнями сои, хотя показатели его были 

немного ниже варианта опыта с совместным использованием штаммов 17-1 и 

38-22. Биологическая эффективность здесь составила по изучаемым болезням 

от 44,0 до 89,1% в сравнении с контрольным вариантом. 

5. Наибольший урожай семян формировался на варианте (17-1+38-22), 

продуктивность на котором достигала 23,4-29,9 ц/га. 

6. Самый высокий чистый доход был на варианте с обработкой 

вегетирующих растений штаммами 17,1+38-22 (4120 и 5260 руб.). Уровень 

рентабельности применения биопрепаратов на всех вариантах был высоким и 

составил от 271,8 до 611,6 %. 

7. Среди исследуемых сортов высокой устойчивостью к фитопатогенам 

и урожайностью семян выделился сорт Лань, который и рекомендуется 

выращивать в условиях предгорной зоны РСО-Алания. 
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10. Продуктивность и приживаемость подвоев плодовых культур в 

маточниках и в школке 

 

Площадь питомника –  4,0 га 

Яблоневый сад на площади 15 га  

Введение 

Садоводство – важнейшая отрасль сельскохозяйственного 

производства, обеспечивающая население высококачественной плодово-

ягодной продукцией.  

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.  

Слаборослые подвои являются наиболее важным фактором 

интенсификации садоводства. От подвоя зависят размер плодового дерева, 

урожайность, скороплодность, качество плодов, производительность труда в 

саду и себестоимость единицы продукции. Однако, количество посадочного 

материала, выращиваемого сейчас на карликовых и полукарликовых подвоях 

недостаточно. Нехватка такого посадочного материала может объясняться 

слабыми темпами развития интенсивных маточников. 

В интенсификации садоводства важное значение имеет использование 

здорового посадочного материала лучших высокоурожайных и 

скороплодных сортов, как при закладке новых, так и при реконструкции 

имеющихся насаждений. От качества посадочного материала плодовых 

культур зависят приживаемость деревьев, их рост, время вступления в 

плодоношение, количество и качество получаемой продукции.  

Рост и продуктивность плодового дерева в саду в значительной степени 

обуславливает подвой, приспособленный к почвенно-климатическим 

условиям, хорошо совместимый с районированными и перспективными 

сортами, отвечающими требованиям технологии интенсивного садоводства. 
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Внедрение устойчивых сортов в производство в сочетании с системой 

интегрированной защиты позволит оздоровить экологическую обстановку в 

садах и получить экологически чистый урожай. Знание восприимчивости 

сортов к основным болезням в различных экологических условиях очень 

важно при закладке новых садов и совершенствовании технологии защитных 

мероприятий в них. Большая роль отводится устойчивым сортам, что 

позволяет ограничить, а в ряде случаев вообще исключить применение 

фунгицидов. 

Важную роль в повышении продуктивности садов и снижении 

себестоимости плодов должно сыграть возделывание устойчивых к болезням 

сортов, особенно в районах с повышенной влажностью - горных и  

предгорных районах Северного Кавказа. Выращивание таких сортов 

позволяет в 2-3 раза сократить химобработки в садах и тем самым уменьшить 

пестицидную нагрузку на плодовую продукцию и окружающую среду, 

существенно снизить затраты труда и материальных средств, получать 

экологически чистые плоды высокого товарного качества. 

Совершенствование природы плодовых растений не ограничивается 

созданием сортимента, но включает в себя и другую неотделимую задачу - 

подбор подвоев для старых и новых сортов, селекцию подвоев. 

В садоводстве, где подавляющее большинство растений выращивается 

с помощью прививки, подбор наиболее пригодных подвоев для различных 

пород и сортов является сложной задачей. Так же необходимо учитывать 

поражаемость их основными возбудителями основных болезней в данной 

зоне. 

Актуальность темы. Для развития садоводства в Северной Осетии - 

Алании необходимо ежегодно закладывать не менее 300 га новых 

интенсивных садов, поэтому общая ежегодная потребность в саженцах 

плодовых культур будет не менее 300 тысяч штук. В связи с этим 

плодопитомник Горского ГАУ оказывает помощь в производстве 

посадочного материала. 
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Будущее садоводства связано с внедрением в производство не только 

новых скороплодных, высокоурожайных, иммунных сортов плодовых 

культур, но и выявлением наиболее продуктивных высокоадаптивных 

подвоев, которые могут обеспечить высокие урожаи плодовых культур 

хорошего качества. Для этого мы выбрали наиболее продуктивные подвои, 

обладающие лучшей приживаемостью в школке и лучшей совместимостью с 

привоем, чтобы  создать соответствующие сортоподвойные комбинации. 

Такие деревья будут лучше переносить неблагоприятные климатические 

условия, меньше будут поражаться болезнями и вредителями садов, а 

следовательно, будут давать высокие урожаи хорошего качества. Такая 

работа в республике проводится впервые. 

Цель исследований заключалась в выявлении наиболее продуктивных 

подвоев плодовых культур, обладающих высокой приживаемостью в школке 

и высокой совместимостью с привоем, чтобы в ближайшем будущем создать 

высокопродуктивные и устойчивые к неблагоприятным условиям 

сортоподвойные комбинации. В 2015 году на землях агроуниверситета был 

заложен яблоневый сад на площади 15 га. Схема посадки была 4х5м при 

расходе 500 шт./га двухлетних саженцев со стоимостью 200 руб. за саженец. 

Стоимость одних только саженцев составила 1,5 млн. руб. без учета затрат на 

подготовку почвы, посадку и ухода за посадками. Сортовой состав 

представлен: Флорида; Айдоред; Катя; Вадимовка; Арго, Ренет Симиренко. 

Научная новизна состоит в том, что эту необходимую работу в наших 

условиях никто не проводил и сегодня никто кроме нас не проводит. 

Условия и методика проведения исследований. С 2007 г. при Горском 

ГАУ действует учебно-научно-производственный плодопитомник, который 

служит не только учебной базой агрономического факультета, но является и 

местом проведения научных исследований и производства саженцев лучших 

сортов плодовых культур для закладки высокопродуктивных садов 

хозяйствами и населением республики. 
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10.1 Климатические условия 

IV агроклиматический район (высотные отметки 400…2800 м) 

занимает предгорья Лесистого хребта (400…800 м), южные склоны 

Пастбищного (800…2200 м), северные склоны Скалистого к востоку от р. 

Урух (2000…2800 м). 

В административно-территориальном отношении сюда входят 

следующие районы: северо-западная часть Ирафского, Дигорский кроме 

северной части, крайняя северная и центральная части Алагирского, 

центральная часть Пригородного. 

Климат района достаточно влажный, коэффициент увлажнения 

колеблется от 0,45…0,60 в предгорных районах до 0,6…1,7 в горах. В 

высокогорье его величина достигает 1,7…2,5. Осадков за год выпадает 

700…800 мм в предгорьях и до 1600 – в горах. По теплообеспеченности 

делится на три подрайона, различающихся между собой по аккумуляции 

тепла за теплый период: в предгорьях сумма температур колеблется от 2950 

до 3200, в горах – от 0 до 2950°С, в зависимости от высоты местности. 

Зима на большей части территории района умеренно мягкая, сумма 

отрицательных температур не превышает –170, –600°С. В горах с высоты 

1900 м характер зимы меняется на умеренно холодный: здесь сумма 

отрицательных температур составляет –600, –1300°С, а продолжительность 

зимы – 150…200 дней. Средняя месячная температура января на равнинной 

территории колеблется в пределах –3...–4°С. В горах в зависимости от типа 

рельефа и высоты над уровнем моря она меняется от –4 до –12°С. 

Абсолютный минимум снижается до –36°С, на высотах более 1900 м – до –

40° и ниже. Высота снежного покрова составляет 5…8 см в равнинных и 

предгорных районах и колеблется в широких пределах в горной зоне. 

Вегетация растений на равнинной территории начинается в третьей 

декаде марта – первой декаде апреля. Продолжительность беззаморозкового 

периода определяется высотными отметками и варьирует по территории 

района в пределах 10…200 дней. Лето на преобладающей части равнинных и 
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предгорных территорий умеренно жаркое, средняя месячная температура 

июля составляет 21…24°С, максимальная – 40…42°С. С подъемом в горы 

лето становится прохладнее, а указанные температуры июля, в зависимости 

от высоты, колеблются соответственно от 8 до 20 и от 24 до 38°С. Летние 

осадки составляют 300…450 мм, в горах – 500…600 мм. 

Важным показателем является приход энергии фотосинтетически 

активной радиации (ФАР). За период с апреля по октябрь он составляет 

порядка 3,8 млрд. ккал/га. 

В экономическом отношении это район интенсивного развития 

земледелия. Здесь выращиваются почти все культуры умеренных широт. В 

пределах высотных отметок до 1600 м условия района благоприятны для 

возделывания зерновых, пропашных и технических культур, а также 

садоводства и овощеводства. Достаточное увлажнение позволяет получать 

гарантированные урожаи. Территория, расположенная выше 1600 м, 

используется как пастбища для крупного рогатого скота и овец. 

Для характеристики климата и метеорологических условий периода 

исследований использованы данные метеопоста сел. Михайловское, 

расположенного на 44°07' северной широты и 44°37' восточной долготы и 

находящемся на высоте 597 м над уровнем моря. 

Большое значение для срастания прививочных компонентов имеют 

агрометеорологические условия осенне-зимнего периода. Перезимовка 

прививок и их весеннее состояние во многом зависит от их состояния 

осенью, температурных условий и высоты снежного покрова зимой. 

В конце первой декады ноября произошел устойчивый переход средней 

суточной температуры воздуха через 5º в сторону понижения. В конце 

ноября образовался устойчивый снежный покров, окончательный сход 

которого пришелся на вторую половину марта. За период отмечены 

значительные колебания средних суточных температур воздуха: 

наблюдались оттепели, не вызвавшие однако разрушения снежного покрова. 

В целом, агрометеорологические условия за период зимнего покоя были 
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благоприятны для успешной перезимовки прививок. 

Осенний период во второй год исследований характеризовался 

значительными отклонениями средних суточных температур воздуха от 

многолетних данных. Осадков за период выпало около 83% от нормы, однако 

запасы продуктивной влаги в почве были достаточными. Средняя 

относительная влажность воздуха составляла 66…74%, что несколько ниже 

нормы. В конце октября отмечены заморозки до -3,4º, не отразившиеся, 

однако, на состоянии прививок. В начале второй декады образовался 

устойчивый снежный покров. В результате длительной оттепели, с середины 

декабря до конца января, был разрушен снежный покров. За период зимнего 

покоя, осадков выпало значительно меньше нормы, причем распределение их 

во времени было неравномерным. 

 

10.2 Почвенный покров 

Почвы опытного участка представлены дерновыми 

слабооподзоленными легкоглинистыми почвами с мощностью гумусовых 

горизонтов (А+В) 40…50 см на желто-бурой карбонатной глине. 

Морфологическое строение дерновых слабооподзоленных почв может 

быть охарактеризовано следующим разрезом. 

А1 0 – 35 см. Черный, при высыхании серый. До 26 см глыбистый, с 26 

см комковатый. Переход в горизонте А2 заметный. 

А2 35 – 45 см. Немного светлее предыдущих, но еще хорошо 

гумусированный, при высыхании заметный серый. Плотнее горизонта А1, 

комковатый, влажный. Переход в горизонт А2В заметный. 

А2В 54 – 70 см. Бурый с белесыми пятнами, комковатый, на гранях 

комков налеты кремнезема. Переход в горизонт В заметный. В 70–100 см 

Бурый с желтым оттенком, плотный, крупнокомковатый, комки 

призматической формы. Переход в горизонт ВС заметный. 

ВС 100 – 180 см. Желто-бурый с мелкими красными пятнышками 

окиси железа и черными – окиси марганца. Плотный, влажный. 
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С 180 см и глубже. Желто-бурая с красноватым оттенком тяжелая 

влажная глина. С 230 см обнаруживаются карбонаты. 

Общая мощность гумусовых горизонтов (А1+А1А2) у описываемых 

почв колеблется от 20 до 60 см. Оподзоленность горизонта А2 почти 

полностью маскируется его гумусированностью, и это горизонт правильнее 

следует относить к переходному А1А2.  

Почти все дерновые слабооподзоленные почвы участка в пахотных 

горизонтах (А1) утратили хорошую зернистость, комковатую структуру и 

приобрели глыбистость. 

Структура почвы учхоза неудовлетворительная. В пахотных 

горизонтах агрономически ценных агрегатов (от 1 до 5 мм) всего 15…20%. 

Остальная часть – крупные комки и глыбы. После размывания (агрегатный 

состав) в пахотном горизонте ценных агрегатов (более 1 мм) осталось всего 

6,77%, что говорит о малой прочности макроструктуры.  

Механический состав почв учхоза легкоглинистый пылевато-иловатый 

(по классификации Н.А. Качинского, 1958). Количество физической глины 

(0,01 мм) в верхних горизонтах 68…69%, то есть почвы учхоза довольно 

тяжелые. 

Тяжелый механический состав почв учхоза, при отсутствии хорошей 

структуры, может приводить к неблагоприятному для культурных растений 

сочетанию водного и воздушного режима, а в дождливые периоды в почвах 

могут усиливаться анаэробные процессы, тормозящие полезную 

бактериальную деятельность и ухудшающие пищевой режим. 

Дерновые слабооподзоленные почвы первой и второй разностей 

хорошо гумусированы. В их верхних горизонтах 7…8 % гумуса. С глубиной, 

как это свойственно дерновым оподзоленным почвам, гумус довольно резко 

убывает. 

Валовым азотом богаты только верхние горизонты (А1), где много 

гумуса, глубже – резкое снижение. Гидролизуемого азота в этих же 

горизонтах очень мало – 3…5, редко 7 мг в 100 г почвы, такое его 
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содержание не обеспечивает получение высоких урожаев. Отзывчивость на 

азотные удобрения на почвах учхоза – сильная. 

Валового фосфора в почвах учхоза большие запасы только в горизонте 

А1, усвояемого фосфора в этом же горизонте совершенно недостаточно. 

Многочисленные определения усвояемого фосфора дали резкие колебания в 

содержании его в горизонтах А1 описываемых почв (от 3 до 26 мг в 100 г 

почвы), что, видимо, связано с неравномерным внесением фосфорных 

удобрений. 

В снабжении растений калием почвы учхоза обладают большими 

потенциальными возможностями (в горизонте А1 – 2,1%). В обменном калии 

эти почвы средне обеспечены.  

По значению рН, водному и солевому, почвы учхоза среднекислые. 

Гидролитическая кислотность в верхних горизонтах почв учхоза около 10 м-

экв. в 100 г почвы. С глубиной она уменьшается. 

Кислотность отрицательно влияет на физические и химические 

свойства почв учхоза; подавляет рост растений и микробиологическую 

деятельность, а значит, снижает доступность растениям питательных 

веществ, особенно азота. 

 

10.3 Описание подвоев 

Полукарликовый подвой яблони 54-118 

Получен в Плодоовощном институте им. И.В. Мичурина (ныне 

Мичуринский Государственный аграрный университет) от скрещивания 

парадизка Будаговского с подвоем 13-14.  

Отличается высокой для средней полосы России морозостойкостью 

(корни выдерживают -15: -16°С) и зимостойкостью, хорошо совместим с 

сортами, обеспечивает скороплодность деревьев (вступление в 

плодоношение на 4-5-й год после посадки), высокую и быстронарастающую 

урожайность. Практически не дает поросли в саду. Обладает мощной 

корневой системой, хорошо закрепляется в почве. В питомнике обеспечивает 
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высокий выход саженцев. Засухоустойчив, не поражается паршой.  

Маточные кусты прямостоячие или слабораскидистые. Побеги средней 

толщины, слабоизогнутые, выше средней облиственности. Древесина 

красновато-розовая, прочная. Цвет коры черно-каштановый. Листья средние 

или крупные, яйцевидно-овальной формы, в прикорневой части лопастные, 

слабокрасновато-зеленые с блестяще-матовым оттенком.  

Допущен к использованию с 1992 г. по всем регионам России.  

Карликовый подвой яблони 62-396 

Получен в Плодоовощном институте им. И.В. Мичурина (ныне 

Мичуринский Государственный аграрный университет) от скрещивания 

полукарликового подвоя 13-14 с карликовым - парадизка Будаговского.  

Отличается высокой для средней полосы России морозостойкостью 

(корни выдерживают -15: -16°С) и зимостойкостью, хорошо совместим с 

сортами, обеспечивает скороплодность деревьев (вступление в 

плодоношение на 3-4-й год после посадки), высокую и быстронарастающую 

урожайность. Практически не дает поросли в саду.  

Укореняемость в маточнике, а также в защищенном грунте зелеными, 

одревесневшими и корневыми черенками хорошая. В питомнике 

обеспечивает высокий выход саженцев. Засухоустойчив, не поражается 

паршой.  

Маточные кусты компактные или слабораскидистые. Побеги средней 

толщины, среднеизогнутые, выше средней облиственности, междоузлия 

короткие. Древесина оранжево-темно-розовая. Цвет коры каштановый. 

Листья средней величины, яйцевидной формы, зеленые с матовым оттенком. 

ММ 106 – полукарликовый, а на богатых глубоких почвах – 

среднерослый подвой. Выведен в Англии скрещиванием сорта Северный 

разведчик и М 1. Совместимость с сортами яблони хорошая. Деревья на ММ 

106 вступают в плодоношение на 4-5 год после посадки и дают высокие 

урожаи. Корневая система у деревьев на этом подвое развита и имеет 

хорошую якорность, опора не требуется. Морозоустойчивость корней -12º С. 
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Засухоустойчивость невысокая, деревья на ММ 106 требовательны к 

орошению. Хорошо переносит близость грунтовых вод, устойчив к асфикции 

корней.. Корневой поросли не образует. 

Маточные кусты большие, пирамидальные. Побеги после окучивания 

хорошо укореняются, отводки отличаются повышенной способностью к 

образованию корней. Отводки часто перерастают, на них образуются 

боковые разветвления. Выход стандартных отводков средний. Корни ММ 

106 не повреждаются кровяной тлей, побеги и листья устойчивы к парше и 

мучнистой росе. Перспективен для скороплодных и слаборослых сортов 

яблони. 

М9. Наиболее распространенный карликовый подвой для интенсивных 

садов. Применяется для выращивания карликовых деревьев яблони. Высота 

последних, в зависимости от силы привитого сорта, колеблется от 2,5 до 3 м. 

Долговечность деревьев 25–30 лет. Однако нецелесообразность эксплуатации 

промышленного сада на этом подвое наступает значительно раньше из-за 

выпада деревьев, достигающего к этому времени до 30–40%. 

Деревья, привитые на М9, вступают в плодоношение на 3–4-м году. По 

данным Г. В. Трусевича (1978), среднегодовая урожайность деревьев, 

привитых на М9, за 6 лет, в зависимости от сорта, составила от 111 до 370 

ц/га; G. Delbard`a (1977) – за 10 лет от 100 до 350; И. П Бережного (1973), с 

плотностью посадки 1000 деревьев на гектаре, за 8 лет – 130–200; В. Ф. 

Колтунова (1965) – 150–425; Ш. С. Диасамидзе (1976) – 110–350 ц/га, Ю. Л. 

Кудасов (1988) – за 10 лет – до 300 т. 

Основная часть корневой системы у М9 залегает на глубине до 70 см – 

в поверхностном, подчас пересыхаемом, слое почвы, хотя отдельные корни 

его проникают в глубину до 170–180 см. В связи с этим деревья, привитые на 

М9, подвергаются воздействию засухи. Однако сам подвой имеет высокую 

степень физиологической засухоустойчивости (Грязев В. А., Осипов Ю. Ф., 

Покатаева О. П., Каспарова В. П., 1980; Grjazev V. А., 1982), что, вероятно, и 

позволяет его корням извлекать влагу из почвы там, где корни других 
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подвоев сделать это не в состоянии. На регулярно орошаемых участках 

деревья, привитые на этом подвое, не страдают от засухи, что позволяет им 

произрастать и в государствах Средней Азии. 

В связи с тем, что корневая система у М9 располагается в 

поверхностном слое почвы, а сами корни ломкие, то деревья, привитые на 

этом подвое, страдают не столько от засухи, сколько от непрочного 

закрепления их в почве. Наклоны деревьев под тяжестью урожая нередки, 

что влечет за собой обрывы корней, большей частью невидимых. 

Связанное с этим ухудшение подачи воды и минеральной пищи и 

реакция на это дерева трудно отличимы от проявления симптомов низкой 

засухоустойчивости. Поэтому деревья на М9 должны иметь низкий штамб 

(чтобы центр тяжести урожая располагался ближе к почве) и опору (колья, 

шпалеру и т. д.). Во избежание повреждений мелко залегающих корней, 

пахоту в саду, где используется этот подвой, исключают; обработка 

проводится дисковыми орудиями. 

Куст у М9 раскидистый, высотой 80–90 см, с небольшим количеством 

побегов. В первые пять лет эксплуатации маточника при схеме 2,0×0,5 м в 

среднем получают по 7–8 отводков с куста. Период корнеобразования у М9 

длится 20–45 днем, в зависимости от погодных условии. Укореняемость 

отводков составляет 3,4 балла; выход отводков с окоренением 3–5 баллов – 

70–72%. Но до 34% отводков перерастает. После браковки по толщине и 

степени укореняемости выход стандартных отводков составляет всего 34–

35% от общего числа, или 2,5 отводка на куст. Однако если посадить 

маточник не по схеме 2,0×0,5 м, как это ранее рекомендовалось, а по 2,0×0,25 

м, то соотношение стандартных и нестандартных отводков изменяется. 

Количество отводков толщиной более 10 мм уменьшается с 26 до 17%, а 

степень их укоренения увеличивается. Так, количество отводков с 

укоренением 3–5 баллов увеличивается с 70 до 75%, что свидетельствует о 

том, что в загущенном маточнике условия для корнеобразования значительно 

лучше. Стоящие друг возле друга кусты затеняют холмик земли и 
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способствуют созданию более благоприятного температурного режима в 

почве. Выход стандартных отводков с кустов в загущенном маточнике 

увеличивается на 25%. А в связи с тем, что количество маточных кустов на 

единице площади увеличивается, увеличивается и выход стандартных 

отводков с гектара. Спящих почек на корнях у М9 почти не бывает; они 

расположены в основном на штамбовом части кустов, поэтому в год их 

омоложения продуктивность маточника может снижаться (Грязев В. А., 

1982). 

Побеги у М9 ломкие, светло-коричневого цвета, со слабой 

опушенностыо. Почки овально-удлиненные, среднего размера, с сильной 

опушенностью, слегка оттопыренные. 

На побегах небольшое количество чечевичек серого цвета, округлой 

формы, среднего размера. Листья крупные, блестящие, широко яйцевидной 

формы, располагаются друг от друга на расстоянии 2–2,5 см; форма 

основания листа округлая; вершина слабо заостренная с небольшим 

кончиком. Край листовой пластинки ровный, городчатый. Берноты крупные, 

тупые, располагаются по бокам почек или преждевременно образовавшихся 

побегов. 

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. 

ММ 106 – полукарликовый, а на богатых глубоких почвах – 

среднерослый подвой. Выведен в Англии скрещиванием сорта Северный 

разведчик и М 1. Совместимость с сортами яблони хорошая. Деревья на ММ 

106 вступают в плодоношение на 4-5 год после посадки и дают высокие 

урожаи. Корневая система у деревьев на этом подвое развита и имеет 

хорошую якорность, опора не требуется. Морозоустойчивость корней -12º С. 

Засухоустойчивость невысокая, деревья на ММ 106 требовательны к 

орошению. Хорошо переносит близость грунтовых вод, устойчив к асфикции 

корней.. Корневой поросли не образует. 

Маточные кусты большие, пирамидальные. Побеги после окучивания 

хорошо укореняются, отводки отличаются повышенной способностью к 

образованию корней. Отводки часто перерастают, на них образуются 

боковые разветвления. Выход стандартных отводков средний. Корни ММ 

106 не повреждаются кровяной тлей, побеги и листья устойчивы к парше и 

мучнистой росе. Перспективен для скороплодных и слаборослых сортов 

яблони. 

Промежуточная вставка (интеркаляр) карликового подвоя (М 9, М 26, 

62-396) – в зависимости от силы роста основного подвоя полукарликовый 

или карликовый подвой яблони. В качестве основного подвоя используются 

сеянцы сортов яблони или клоновые подвои ММ 106, ММ 111, А 2. Сила 

роста деревьев зависит также от длины вставки. При оптимальной длине 
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вставки 15-20 см с использованием в качестве интеркаляра М 9 и основного 

подвоя ММ 106 получаются карликовые деревья. Короткая вставка длиной 

менее 10 см не оказывает существенного влияния на рост деревьев. Деревья 

на сеянцевом подвое со вставкой М 9 получаются полукарликовые, но по 

скороплодности и урожайности они уступают привитым на клоновые 

карликовые подвои. Под влиянием промежуточной вставки корни сеянцевого 

подвоя становятся более мочковатыми и залегают поверхностно, а при 

слишком длинной вставке могут образовывать корневую поросль. 

Скороплодность и урожайность деревьев яблони со вставкой такие же, 

как на карликовых и полукарликовых клоновых подвоях, но они имеют 

хорошую якорность и могут возделываться без опоры. По Татаринову А. Н., 

многолетние испытания в Крыму показали особую перспективность 

насаждений яблони на подвое ММ 106 со вставкой М 9. 

СК 2У – полукарликовый подвой яблони для садов интенсивного типа. 

Выделен в СКЗНИИСиВ, является клоном подвоя СК 2 (гибридный номер I-

48-41). 

В маточнике раскидистый куст выше средней силы роста, образует до 

14 стандартных отводков. Хорошо размножается горизонтальными 

отводками: выход стандартных отводков – до 207 тыс.шт./га, что на 8-10% 

превосходит другой полукарликовый подвой ММ 102. Легко размножается в 

искусственном тумане зелеными черенками. Корневая система мочковатая, с 

элементами скелетных корней, при хорошем окучивании образует 3-4 яруса. 

Морозоустойчивость корней выше, чем у всех рекомендуемых для 

возделывания в крае подвоев. В маточнике ни разу не было отмечено зимних 

повреждений кустов. При промораживании отводков в камере 

искусственного климата корни выдерживают температуру –14°С. 

В питомнике отличная приживаемость – выход саженцев до 95%. 

Совместим с основными районированными и перспективными сортами. В 

саду подвой отличается хорошим закреплением в почве привитых деревьев, 

даже сортов с объемной кроной, например группы Делишесов (достаточно 
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установки посадочного кола), выравненностью по габитусу кроны, 

отсутствием корневой поросли, повышенной морозо- и засухоустойчивостью 

привитых деревьев. Сорто-подвойные комбинации с этим подвоем 

скороплодны: деревья начинают плодоносить на 3-й год, в промышленное 

плодоношение вступают уже на 4-5-й год. 

СК 3 (гибридный номер II-14-50). Очень слаборослый подвой яблони 

для садов интенсивного типа. Перспективен также для фермерского и 

любительского садоводства. 

В маточнике слаборослый куст с большим количеством 

слабоветвящихся побегов. При размножении горизонтальными отводками 

выход – до 222 тыс./га стандартных отводков. По окореняемости отводков 

превосходит подвой М9 почти вдвое. Корневая система мочковатая, при 

хорошем окучивании многоярусная, хрупкая. Подвой совместим с 

районированными сортами. В питомнике выход стандартных саженцев до 90-

100 %. 

В саду деревья на подвое СК 3 на 25-30 % ниже, чем на подвое М 9. 

Привитые деревья отличаются высокой скороплодностью – плодовая почка 

образуется уже в питомнике, промышленное плодоношение наступает на 2-3-

й год. Привитые деревья характеризуются высокой урожайностью, отличным 

качеством плодов. Установка опоры необходима уже с первого года жизни, 

так как ранняя нагрузка плодами на фоне хрупкой корневой системы 

приводит к наклонам и поломам деревьев, усложняет формирование кроны. 

Подвой обладает высокой экологической адаптивностью к условиям 

Северного Кавказа: жаро- и засухоустойчив, достаточно зимостоек. 

СК 4 (гибридный номер V-6-66). Карликовый подвой, перспективный 

для садов интенсивного типа. Выведен в СКЗНИИСиВ в результате 

скрещивания подвоя яблони М8 и сорта Боровинка. В маточнике 

размножается хорошо, образуя на пятый год до 15 стандартных отводков с 

куста. При размножении горизонтальными отводками с использованием в 

качестве мульчирующего материала органических субстратов выход 



280 

стандартных отводков – до 252 тыс./га. Легко размножается зелеными и 

одревесневшими черенками. Маточный куст слабо пирамидально-

кустовидной формы, компактный, средней силы роста. Корневая система 

мочковатая, мощная, при хорошем окучивании многоярусная. Подвой 

совместим со всеми районированными и перспективными сортами. 

В саду деревья на этом подвое по силе роста схожи с деревьями на М9, 

но благодаря обильной корневой системе, более прочной, чем у аналогичных 

по силе роста подвоев, значительно лучше закрепляются в почве, позволяя 

экономить на установке стационарной опоры (достаточно установки 

посадочного кола). Сорто-подвойные комбинации с участием этого подвоя 

адаптированы к засухе и высокой летней температуре, отличаются 

скороплодностью, стабильной урожайностью при высокой стандартности 

плодов.  

В отчетном 2015 году работы по выращиванию саженцев в учебно- 

научно-производственном плодопитомнике Горского ГАУ продолжались по 

утвержденному плану. 

Весной 2015 года силами студенческого стройотряда был заложен 

плодовый сад площадью 6 га в 1-ом отделении учхоза (3 тыс. саженцев) и 

отремонтирован ранее заложенный сад в 15 га (1,5 тыс. саженцев). Саженцев 

израсходовано 4,5 тыс. штук на сумму 900 тыс. руб. 

Осенью отчетного года оба сада (15 и 6 га) были снова отремонтированы 

2-х летними саженцами в количестве 2 тыс. штук, на сумму 400 тыс. рублей. 

Кроме того, весной и осенью 2015 года было продано саженцев около 6 тыс. 

штук на сумму 1,2 млн.руб. 

Для продажи весной 2016 года осталось саженцев около 30 тыс. штук на 

общую сумму 5 млн. руб. Из этого количества на сегодняшний день есть 

договоренности с покупателем из г. Майкоп (5 тыс. шт.), из ст. Архонская (10 

тыс. шт.), из с. Црау (5 тыс. шт.), остальные саженцы будем весной 2016 года 

реализовывать из прикопа и через магазин вуза. 
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Весной 2015 года в плодопитомнике были высажены все подвои: для 

семечковых - 20 тыс. и косточковых - 25 тыс. штук, всего - 45 тыс., которые в 

августе были заокулированы различными наиболее перспективными сортами 

плодовых культур. 

Из общего количества заокулированных подвоев 15 тыс. занимает 

яблоня (сорта: Голден делишес, Флорина, Лигол, Ренет Кассельский, Катя, 

Гренни Смит, Вадимовка, Арго, Бельфлер желтый, Фуджи и др.), 5 тыс. груша 

(Кюре, Талгарская красавица, Любимица Клаппа, Тривинель, 

Мелитопольская, Бере Боек и др.), 18 тыс. слива (Стенлей, Венгерка 

итальянская, Геркулес, Виктория, Кабардинская ранняя, Ренклод Альтана, 

Ренклод зеленый и др.), 2 тыс. шт. - абрикос (Краснощекий, Триумф севера, 

Парнас, Шалах и др.), 2 тыс. - персик (Ветеран, Золотой юбилей, Григорий 

Лебедев, Крымский поздний, Армянский поздний и др.), 1 тыс. шт. алыча 

(Подарок Сад-Гиганту, Пионер, Обильная, Гек и др.), 2 тыс. шт. черешня 

(Наполеон черный, Кавказская улучшенная, Дайбера черная и др.). 

Таблица 10.1. Приживаемость окулянтов плодовых культур 

№ 

п/п 
Культуры 

Заокулировано Прижилось (осенью) 

тыс.шт. % тыс.шт. % 

1. Яблоня 15 100 9,0 60,0 

2. Груша 5 100 3,6 72,0 

3. Абрикос 2 100 0,6 30,0 

4. Слива 18 100 5,4 30,0 

5. Алыча 1 100 0,4 40,0 

6. Черешня 2 100 0,3 15,0 

7. Персик 2 100 0,4 20,0 

 Итого 45 100 19,7 ' 43,7 

В конце октября 2015 года провели обследование окулянтов и 

установили, что приживаемость их очень сильно колеблется в зависимости не 

только от породы, но и от подвоя и даже от сорта плодовых культур. Кроме 

того, на наш взгляд очень сильное влияние оказало засушливая погода в 

сентябре. Так мы думаем потому, что такое же обследование проведенное в 

начале сентября показало значительно большую приживаемость на всех 

подвоях, кроме 54-118 и 62-396. На последних, как и в предыдущем 2014 году, 
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приживаемость подвоев и окулянтов к подвоям была минимальной и к 

октябрю опустилась до минимума. 

Дело здесь, очевидно, в том, что краснолистные подвои очень сильно 

поражаются клещами, обладают мочковатой корневой системой, которая 

располагается в верхнем 10-15 см слое почвы и поэтому очень сильно страдает 

от засухи. Помочь мы не могли – не было возможности провести хотя бы 1-2 

вегетационных полива. 

Выращенные нами саженцы сорто-подвойных комбинации для изучения 

их продуктивности в разных природных зонах Северной Осетии-Алании 

остались на второй год. Дело в том, что для закладки опытов каждой зоне 

нужно выделить более 3 тыс. штук саженцев, всего более 12 тыс.штук. 

Ранее на переговорах с фермерами условились, что саженцы на закладку 

опытов они у нас выкупят, а мы будем осуществлять научное руководство 

закладкой и последующими процессами наблюдении и выполнением 

технологических условии выращивания. Осенью, как и в прошлом году, из-за 

неимения средств не смогли выкупить саженцы, а без оплаты такое 

количество саженцев отдать мы не смогли, поэтому решение вопроса 

отложено до весны. 

В отчетном году были продолжены и наблюдения за ростом, развитием 

и кущением подвоев в маточниках. Максимальную кустистость и выход 

стандартных подвоев показал СК-4 (7 шт. с 1 куста), минимальную - СК-2 (2 

шт. с 1 куста). Остальные подвои дали по 3-4 стандартных подвоев с 1 куста. 

Особо следует отметить недостатки краснолистных подвоев (54-118 и 

62-396), которые были обнаруживаются в последние годы. Во-первых, они как 

в маточнике, так и в школке очень сильно поражались клещами и болезнями, 

из-за чего задолго до осени (в конце лета) растения теряли листья, оставались 

одни палки, поэтому плохо перезимовывали, а в отчетном 2015 году они очень 

сильно пострадали от летней и осенней засухи. 

О засухе в отчетном году тоже нужно сказать особо, потому что летняя 

и осенняя засуха отчетного года навредила не только краснолистным подвоям, 
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но и всем остальным. За все годы наблюдений выход стандартных подвоев в 

маточниках в расчете на 1 куст минимальным был в отчетном году. Все 

подвои весной неплохо раскустились, к началу лета они достигли 15-25 см 

высоты и на этом их рост и развитие остановилось, в связи с установившейся 

сухой и жаркой погодой, которой не было конца до самой середины осени. 

Поэтому общее количество подвоев на кустах в маточнике было в пределах 

нормы по каждому виду, а выход стандартных подвоев оказался 

минимальным за годы наблюдении по всем подвоям. 
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11. Этиопатогенетическая терапия гнойного пододерматита 

копытец у коров 

 

Введение 

Актуальность темы. Гнойно-некротические поражения копытец у 

коров встречаются довольно часто и составляют наиболее высокий удельный 

вес среди всех прочих заболеваний конечностей. Эти заболевания 

регистрируются у разных видов животных, но чаще всего наблюдаются у 

крупного рогатого скота. Эта патология наносит серьезный экономический 

ущерб, вследствие высокой частоты проявления и широкой 

распространенности как в нашей стране, так и за рубежом (М.Ш. Шакуров, 

2003; Ф.Н. Чеходариди, 2003, 2005; А.В. Иванов и др., 2010; M.D. Altshule, 

1956; S.X. Harris, 1958 и др.). Потери складываются из снижения 

продуктивности, живой массы, преждевременной выбраковки, замены 

животных в стаде и из расходов на лечение. В результате поражения копытец 

удлиняется сервис-период, уменьшается выход телят в течение года на 18%. 

Из числа заболевших выбраковывают 37-38% животных (П.Н. Никаноров, 

1981; В.А. Лукъяновский, 1990; В.А. Молоканов, 2001; И.С. Панько, 2003; 

Х.Н. Макаев и др., 2005; Ф.Н. Чеходариди, М.В. Стельмухов, 2008; Д.А. 

Хузин и др., 2010). 

Отмечено, что основными причинами возникновения и 

распространения гнойно-некротических поражений копытец у крупного 

рогатого скота являются наличие травм у животных, повышенная 

относительная влажность и постоянная сырость в животноводческих 

помещениях, нарушение минерального обмена веществ и, прежде всего, 

фосфорно-кальциевого соотношения, недостаточное содержание в организме 

животных цинка, серы и кобальта и постоянное присутствие 

микроорганизмов: Fisobacterium necroforum, Staphylococcus aureus, 

Escherichia coli, Proteus vulgaris в различных состояниях и усиление их 

патогенных свойств. 
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Как правило, гнойно-некротическая патология протекает на фоне 

снижения иммунобиологической резистентности организма, особенно у 

высокопродуктивных коров. 

Накопление недоокисленных токсических веществ снижает 

продуцирование энергетических материалов и белков, что является причиной 

еще большего деструктивного процесса в патологическом очаге. 

Несмотря на большое количество экспериментальных и клинических 

исследований, разработка усовершенствованных методов и средств по 

профилактике и лечению гнойно-некротических процессов пальцев у 

животных является актуальной задачей и включает в себя изыскание 

способов и средств терапии, которые удовлетворяли бы следующим 

требованиям: сокращение срока выздоровления, уменьшение времени и 

стоимости лечения, простота и безопасность техники выполнения лечебной 

процедуры и применение методов патогенетической терапии для повышения 

иммунного статуса и ускорения заживления патологического процесса у 

животных. 

Цель и задачи исследований. Целью настоящей работы явилась 

разработка и совершенствование лечебно-профилактических мероприятий 

для повышения эффективности терапии при гнойном пододерматите копытец 

у коров. 

В соответствии с этим решались следующие задачи: 

1. Изучить степень распространенности и причины в зависимости от 

срока и периода проявления гнойно-некротичеких поражений копытец 

у коров в учебно-научной ферме факультета ветеринарной медицины и 

ветеринарно-санитарной экспертизы Горского ГАУ. 

2. Установить эффективность применения вытяжки лаконоса на фоне 

патогенетической терапии при гнойном пододерматите копытец у 

коров. 

3. Изучить клинический статус, морфологические, биохимические и 

иммунологические показатели крови при лечении коров с гнойным 



286 

пододерматитом вытяжкой лаконоса на фоне вибрационной терапии и 

инфракрасным излучением. 

4. На основе полученных данных разработать рекомендации по лечению 

гнойного пододерматита у коров и внедрить их в практику ветеринарии 

в хозяйствах РСО-Алания. 

 

11.1.  Обзор литературы 

11.1.1. Этиопатогенез и экономический ущерб от болезней копытец 

сельскохозяйственных животных 

Интенсивная технология производства молока у крупного рогатого 

скота предусматривает использование животных, отвечающих по 

морфологическим признакам запланированному объему продуктивности, 

резистентности к неблагоприятным условиям среды и патологическим 

изменениям. 

Одной из основных причин раннего выбытия коров из основного стада 

являются заболевания копытец. Они регистрируются у 87% поголовья и 

наносят значительный ущерб, в большей степени отражающийся, на 

молочной продуктивности и на воспроизводительной функции. 

Проблема болезней конечностей у этих животных стоит на третьем 

месте после акушерско-гинекологических заболеваний и бесплодия (Х.Н. 

Макаев, Д.А. Хузин, Г.Х. Камалов, Е.К. Акимов, 1999; Э.И. Веремей, 

В.А.Журба, 2002; В.Н. Никулина, 2003; Ф.Н. Чеходариди, Ч.Р. Персаев, 2006; 

Ф.Н. Чеходариди, М.В. Стельмухов, 2008; В.А. Лукъяновский, 2009). 

При этом из числа заболеваний конечностей наиболее значительный 

экономический ущерб наносят гнойно-некротические язвы и гнойный 

пододерматит у крупного рогатого скота. Ущерб складывается из  

вынужденной выбраковки животных, снижения продуктивности и живой 

массы, уменьшения выхода телят и удлинения сервис-периода (А.Н. Петров, 

1961; Т.Е. Какоулин, 1977; Б.С. Семенов, 1981; В.А. Молоканов, 1984, 1990; 

А.Н. Елисеев, 1984, 2000, 2001; И.А. Калашник, 1986; В.Н. Авроров, 1992; 
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В.В. Коледенская, Ю.А. Морозов, 1995; В.А. Лукъяновский, 1997, 2009; А.В. 

Белов, 2000; Н.Ю. Двыдова, 2001; Х.Н. Макаев, Д.А. Хузин, Е.К. Акимов, 

Д.И. Александров, 2002; I.H. Ahmed, M.A. Awad, M.el-Mahdy, H.M. Gohar, 

A.M. Ghanem, 1995; S.L. Berry, 1999.). 

По данным многих авторов (В.А. Лукъяновский, 1990, 1991, 1997; В.А. 

Молоканов, 1991; Э.И. Веремей, 1991, 1996; Ю.Г. Мироненко, 2000, Ф.Н. 

Чеходариди, М.В. Стельмухов, 2008 и др.). В отдельных хозяйствах как при 

привязном, так и при беспривязном содержании заболеваемость копытец у 

крупного рогатого скота, в том числе коров, составляет 60-87% по 

отношению к общему поголовью стада. При этом молочная продуктивность 

у коров снижается на 10-30%, выход телят – на 30%, прирост живой массы 

молодняка – на 30-50%. 

Заболевания дистального отдела конечностей возникают в результате 

нарушения биохимических и биофизических свойств копытцевого рога – это 

деформации и дефициты, трещины и расседины, раны, язвы, флегмоны, 

ламинаты, лимакс, гнойное воспаление основы кожи подошвы. Причем 

патология дистальной части затрагивает не только кожу, копытцевый рог, но 

и связки, сухожилия, кости и суставы копытец (Б.С. Семенов, 1981; И.Н. 

Зыков, 1982; Э.И. Веремей, 1999, 2003; А.А. Стекольников, А.А. Кирилов, 

2007). 

Отмечено, что основными причинами возникновения и 

распространения гнойно-некротических поражений копытец у крупного 

рогатого скота являются: наличие травм у животных, повышенная 

относительная влажность в животноводческих помещениях и постоянная 

сырость в местах расположения конечностей животных, нарушение 

минерального обмена веществ и, прежде всего нарушение фосфорно-

кальциевого соотношения, недостаточное содержание микроэлементов в 

организме и постоянное присутствие микроорганизмов Fusobacterium 

necroforum, Staphylococcus aureus, Escherichia coli, Proteus vulgaris, 
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Streptococcus epidermidis в различных сочетаниях и усиление их патогенных 

свойств. 

В сообщениях В.А. Лукъяновского (1997), Ф.Н. Чеходариди, М.В. 

Стельмухова (2008) преждевременная выбраковка в молочных комплексах с 

различными типами содержания, вызванная хромотой, достигает 50-60% от 

общего поголовья бракуемых животных, а болезни копытец, ортопедические 

патологии занимают 93-97%, причем чаще поражаются копытца тазовых 

конечностей (Н.Н. Александров, В.В. Гимранов, Р.Х. Мустафина, 1997; В.А. 

Ермолаев, 1999; Ф.Н. Чеходариди, 1999; З.А. Шахмарданов, 1999, 2000; П.М. 

Ляшенко, 2003, 2004; R.Blowey, C. Girdler, C. Thomas, 1999; F. Galindo, D.M. 

Broom, 2000.). 

Этиологическими вопросами ортопедической патологии у коров в 

условиях молочных комплексов в специализированных комплексах и фермах 

занималось много отечественных и зарубежных ученых. Одни авторы 

выделяют основные и предрасполагающие причины, другие на основании 

исследований описывают ведущий фактор, третьи заболевания в дистальных 

отделах конечности объясняют полиэтиологичностью (В.А. Ермолаев, 1998; 

Х.Н. Макаев, 2001; В.Н. Никулина, 2003, 2004). 

Наиболее часто встречаются ушибы подошвы и мякиша, раны и язвы 

подошвы, мякиша, венчика, свода межпальцевой щели, флегмона венчика, 

гнойные пододерматиты. 

Причины болезней дистального отдела конечностей чаще всего 

связаны с неудовлетворительными условиями содержания и кормления 

животных. Сюда же относятся погрешности в проектах строительства, 

нарушение конструкции полов или отдельных элементов решетчатого пола, 

плохое устройство жижестоков, укороченные полы в стойлах или боксах. На 

коротких полах животное вынужденно стоять с подведенными под туловище 

конечностями, опираться зацепной частью копытец о край пола или на 

навозный транспортер. Во время его включения животное не успевает убрать 

одновременно обе конечности и одна из них травмируется. Опирание 
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зацепной частью копытец о край настила приводит к тому, что конечности 

часто соскальзывают в навозный желоб, это приводит к ушибам мякиша, 

трещинам и обломам рогового башмака, растяжениям сухожилий, связок, 

синовитам и артритам (Н.С. Островский, 1975; А.Ф. Бурденюк, Г.С. 

Кузнецов, 1976; В.И. Захаров, 1977; В.А. Молоканов, 1991; Х.Н. Макаев, Д.А. 

Хузин, В.А. Тюленев, Д.И. Александров, 2002; Э.И. Веремей с соавт., 2003; 

Ф.Н. Чеходариди, Ч.Р. Персаев, 2004, 2005; O. Dietz, 1968). 

При длительном воздействии навозной жижи кожа венчика, мякиша, 

свода межпальцевой щели на копытце мацерируется, в результате чего ткани 

теряют биологическую устойчивость, легко инфицируются с возникновением 

гнойно-некротических язв и гнойных пододерматитов (Э.К. Бороздин с 

соавт., 1966; Б.С. Семенов, 1985; Ф.Н. Чеходариди, 1998, 2003; Ф.Н. 

Чеходариди, М.В. Стельмухов, 2007; А.А. Стекольников, А.А. Кирилов, 2007 

и др.). 

По мнению Н.С. Островского (1977), Г.Н. Васина с соавт. (1984), В.Я. 

Виноградова, В.А. Лукъяновского (1990),Э.К. Бороздина с соавт. (1996), 

Н.Ю. Давыдова (2000, 2001), А.В. Липужина (2001) причины возникновения 

болезней пальцев имеют свою специфику для отдельных хозяйств и ферм. К 

основным факторам авторы относят: механические травмы, мацерации кожи 

и размягчение копытцевого рога, нарушение защитных свойств кожи пальцев 

при некоторых инфекционных и аллергических заболеваниях и 

интоксикациях, внедрение в ткани различной микрофлоры. 

Современной особенностью технологии откорма скота и производства 

молока является содержание животных на щелевых полах. Этим достигается 

механизация уборки навоза, повышается производительность труда, что в 

определенной мере снижает себестоимость животноводческой продукции 

(Ю.А. Морозов, 1978; Г.К. Волков, А.Н. Данилин 2002). Однако, по 

наблюдениям ряда авторов (В.И. Захаров, 1979; С.И. Плященко с соавт., 

1983, 1990; В.А. Forsuth, 1953) содержание откармливаемого молодняка 

крупного рогатого скота на щелевых полах ведет к массовому заболеванию 
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пальцев и копытец, а при лежании повреждаются и ткани боковых стенок 

туловища. 

Одним из главных недостатков решетчатых полов, способствующих 

повреждению копытец, является несоответствие размера щелей и профиля 

сечения балок решеток возрасту животных. На решетчатом полу, имеющем 

широкие щели, происходит западение и ущемление копытец в щелях. При 

этом роговая капсула и подлежащие ткани испытывают высокую 

физическую нагрузку, что ведет к морфологическим изменениям в тканях и 

развитию воспалительных процессов (А.В. Матвеев с соавт., 1975, 1976). 

Другой, не менее важной причиной болезней копытец считаются 

погрешности в кормлении животных, несбалансированные рационы по 

протеину, витаминам А и D, макро- и микроэлементам, концентратный  тип 

кормления (И.С. Островский, 1964; И.Я. Тихонин, И.А. Фельдштейн, 1971; 

Б.В. Борисевич, А.И. Поживиль, 1975; А.Ф. Бурденюк, 1986, 1988; С.И. 

Братюха, О.Ф. Петренко, 1989; А.А. Стекольников, А.А. Кирилов, 2007 и 

др.). 

Установлено, что у коров заболевания тазовых конечностей возникают 

при высокой лактации, а у производителей при высоких нагрузках патология 

копытец, тендиниты и артриты (В.Ф. Воскобойников, 1988; Р.Е. Данелия, 

1990). 

Массовые механические повреждения венчика и межкопытцевой щели 

отмечают в летне-пастбищный период при выпасе скота на стерне и 

кустарниковых пастбищах. 

Нельзя сбрасывать со счетов и факторы, вызывающие патологию 

копытец, такие как повышенная влажность в помещениях, отсутствие 

систематического плана ухода за копытцами, занавоженность, наличие 

острых выступающих металлических предметов в прогонах, путях и 

ограждениях, засоренность пастбищ или выгульных площадок различными 

металлическими предметами, строительным мусором и др. (В.А. 

Лукъяновский, 1985; Ф.Н. Чеходариди, 2002; M.D. Aetsehule, 1956). 
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На фоне малой подвижности животных нарушается крово- и 

лимфообращение в тканях копытец, отмечается сужение и облитерация 

сосудов, нарушается процесс кератинизации, вследствие чего копытный рог 

быстрее стирается и легче травмируется (Н.С. Островский, 1977; 

В.Б.Борисевич, 1991). 

Развитие гнойно-некротического процесса определяется характером 

нейро-иммунологического взаимодействия между макро- и 

микроорганизмами, патогенностью возбудителя, степенью микробного и 

другого загрязнения раны, характером оперативного вмешательства и 

другими факторами. Воспалительный процесс, иммунитет и гнойно-

воспалительное осложнение находятся в единстве и взаимодействии, 

протекают в рамках общего адаптационного синдрома, возникающего при 

операциях, поэтому осложнение целесообразно рассматривать как частную 

форму проявления этого синдрома (В.М. Иванов, 1995; В.Н. Виденин, 1996; 

В.Н. Виденин, В.С. Семенов, В.А. Антонова, В.И. Соколов, 1998; Г.Н. 

Медведев, 1999; В. А. Молоканов с соавт., 1999; Х.Н. Макаев, 2001; В.Б. 

Борисевич с соавт., 2003; Dammara, 1984; O. Becvar, J. Illek, M. Matejicek, 

2000; P. Zieger, 2002). 

Согласно данным ряда авторов (Н.С. Островский, 1975, 1981; А.Ф. 

Бурденюк, 1976; В.И. Захаров, 1977; С.И. Иванов с соавт., 1978; В.А. 

Молоканов, 1991; П.П. Герцен, 1991, 1997; Э.И. Веремей с соавт, 2003; А.А. 

Стекольников, А.А. Кирилов, 2007) основной причиной болезней копытец у 

крупного рогатого скота являются различные повреждения с последующим 

внедрением в ткани патогенной микрофлоры. Так А.Г. Санин (1974) в 

материале изабсцедирующих флегмон межкопытцевой кожи выделил 20 

различных видов микроорганизмов, из них 15 – патогенных. 

В работах В.А. Лукъяновского (1990, 1997), А.В. Белова (2000), Э.И. 

Веремея, В.А. Журбы (2002), В.Н. Никулиной (2003, 2004), В.В. Гимранова 

(2005) общей закономерностью для животных разных комплексов является 

снижение прочностных качеств рога и более выраженный дисбаланс в 
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метаболизме макро- и микроэлементов (кальций, фосфор, калий, медь, 

железо, цинк, магний, сера) в весенний и сухостойный периоды. Изменения 

биохимических показателей и копытцевого рога находятся в коррелятивной 

этиопатогенетической связи. Отрицательный дисбаланс в метаболизме 

макро- и микроэлементов в крови коров и копытцевом роге, снижение 

каротина и резервной щелочности должны устраняться путем коррекции 

рациона. 

Согласно сообщениям многих исследователей (Н.С. Островский, 1964, 

1975; В.Б. Борисевич, 1980; Р.А. Бекмурзин, 2007) массовые заболевания 

копытец чаще возникают на фоне кормления животных, 

несбалансированного по белкам, витаминам, макро- и микроэлементам, а 

также при нарушении обменных процессов по этим и другим показателям. 

Несбалансированное кормление и отсутствие моциона ведут к 

неравномерному росту и стиранию копытцевого рога, как следствие 

возникают различные деформации копытец, сопровождающиеся 

пододерматитами и ламинитами. 

Патогенез развития заболеваний дистального отдела конечностей у 

крупного рогатого скота протекает по-разному, в зависимости от характера, 

места локализации патологического очага, резистентности организма, ухода, 

содержания, кормления и других факторов. Например, при гнойном 

пододерматите поражается поверхностный слой основы кожи или 

сосудистый слой, затем процесс переходит в периостальный слой. 

Отмечается расстройство нервно-трофической функции, которое 

сопровождается гиперемией, набуханием тканей, экссудацией, сначала 

серозной, затем в результате патогенного действия хирургической инфекции 

развиваются гнойно-некротические процессы основы кожи подошвы. Гной 

при этом густой консистенции белого цвета. Он содержит много лейкоцитов. 

Накапливается гной на месте воспаления, распространяется по подошве, 

вызывая иногда полное отслоение роговой подошвы от основы копытец, а 

затем роговой стенки. При флегмоне венчика гнойный воспалительный 



293 

процесс протекает не всегда одинаково. Он может протекать благоприятно 

(доброкачественно) и неблагоприятно. При благоприятном течении гнойный 

процесс локализуется с образованием одного или двух абсцессов. В случае 

значительного повреждения тканей венчика и инфицирования 

воспалительный процесс быстро и широко вызывает инфильтрацию 

подкожной клетчатки основы кожи венчика, каймы и свода межпальцевой 

щели (Г.Н. Васин, В.Г. Бушков с соавт., 1984; К.Ш.Шакалов с соавт., 1987). 

При развитии воспалительной реакции происходит образование 

фибринозного экссудата. Фибрин подвергается микробному разложению, с 

преобладанием деструктивных процессов над регенеративно-

восстановительными (М.В. Плахотин, А.Н. Голиков с соавт., 1966, 1981; А.Ф. 

Бурденюк, 1968; А.Ф. Бурденюк, Г.С. Кузнецов, 1975; Г.С. Кузнецов, 1976; 

П. Гринаф, Ф. Маккаулин, А. Уивер, 1976). 

С.В. Тимофеев, В.В. Гимранов (2005) установили, что 

патоморфологические изменения в области пальцев у крупного рогатого 

скота зависят от индивидуальных особенностей животных, степени 

инфицированности микроорганизмами и глубины поражения кожи. В центре 

язвы преобладают некротические процессы, по ее периферии наблюдают 

элементы формирования клеточного барьера. 

Исследования показали, что в мазках-отпечатках в период бурного 

развития инфекции обнаруживалось большое количество бактерий, свободно 

лежащих в поле зрения. Из клеточных элементов отмечалось много 

нейтрофилов и лимфоцитов (Ч.Р. Персаев, Ф.Н. Чеходариди, 2006). 

Несмотря на, казалось бы, одинаковые условия для всех конечностей в 

условиях беспривязного содержания, гнойно-некротические процессы всѐ же 

чаще встречаются на тазовых конечностях (А.Г. Санин, 1974; П. Гринаф, Ф. 

Маккаулин, А. Уивер, 1976; Г.С. Кузнецов, 1980; С.В. Тимофеев, В.В. 

Гимранов, 2005). Грудные конечности поражаются в 17-22%, тазовые 75-80% 

случаях. Болезни копытец тазовых конечностей регистрировали чаще, чем 
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грудных, ввиду того, что на них приходится основная нагрузка при движении 

и проявлении половых рефлексов (В.А. Лукъяновский, 1991). 

Патогенез развития гнойно-некротических процессов пальцев у 

крупного рогатого скота – осложненный комплекс биологических реакций в 

ответ на повреждение органов, заканчивающийся обычно их заживлением. В 

ходе его имеют место деструктивные и восстановительные изменения, 

образующие воспаление или рану и прилегающих к ним соединительной, 

эпителиальной, нервной, мышечной тканей. Важнейшая роль принадлежит 

форменным элементам крови. В связи с этим в патогенезе раневого процесса 

находят отражение воспаление, регенерация, антителообразование, химия 

биологически активных веществ и многое. 

Изучение механизма, а также разработка мер профилактики и лечения 

гнойно-некротических заболеваний копытец у коров проводятся на основе 

изучения инфекционных агентов, патологии, иммунологии, 

иммунопатологии данного заболевания, а также применения 

иммуностимуляторов (В.А. Молоканов, 1992, 2003; В.В. Колоденская, 1995; 

И.О. Валеев, 1997; П.В.Тарасенко, В.. Черонев, 2001; В.А. Журба, В.А. 

Журба, В.А. Лапина, 2003)). 

Таким образом, анализируя литературные данные, приведенные в 

данном разделе, можно сказать, что для развития гнойно-некротического 

процесса дистального отдела конечностей должны сложиться определенные 

условия: длительное воздействие сырости, аммиачных соединений, 

гиповитаминозы, недостаточность моциона, содержание животных в 

коротких стойлах и т.д. 

 

11.1.2. Профилактика и лечение болезней копытец у крупного рогатого 

скота 

Своевременная профилактика травматизма предусматривает большой 

круг вопросов, которые должны включаться в перспективные планы развития 

животноводства данного хозяйства, района, республики (А.Б. Морозов, 1978; 
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И.В. Плахотин, 1981; П.П. Герцен, 1991; Х.Н. Макаев, Д.А. Хузин, 2006 и 

др.). 

Успешное проведение профилактических мероприятий зависит от 

обоснованного планирования и организации ветеринарной работы. 

Основными принципами профилактики болезней копытец у крупного 

рогатого скота являются: 

 устранение возможности механических повреждений тканей среднего 

и дистального отделов конечностей; 

 организация ухода за копытцами животных; 

 создание условий, исключающих мацерацию кожи пальцев и гниение 

копытцевого рога; 

 повышение устойчивости организма животных путем обеспечения 

полноценного кормового рациона, соблюдение нормальных 

зоогигиенических условий содержания и обеспечение моциона; 

 проведение периодической дезинфекции помещений; 

 периодическое пропускание животных через дезинфицирующие 

профилактические и лечебные ножные ванны; 

 изоляция больных и подозреваемых на заболевание животных; 

 регулярная расчистка копытец, обрезка отросшего копытцевого рога, 

удаление пораженных некротических тканей; 

 профилактика осложнения заболеваний; 

 диспансеризация животных; 

 организация ветеринарно-просветительной работы среди работников 

фермы, комплексов, колхозов и совхозов; 

 селекционный отбор животных по состоянию пальцев; 

 соблюдение установленного при комплектовании ферм и комплексов 

порядка. 

Вопросы профилактики болезней копытец должны быть звеном общей 

системы мероприятий, направленных на предупреждение заболеваемости и 
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повышение продуктивности животных (В.А. Лукъяновский, А.В. Варданян, 

1986; К.И. Шакалов, Б.А. Башкиров с соавт., 1987; А.В. Голиков, К.В. 

Мельников 1967; Г.С. Кузнецов, К.И. Шакалов, 1974; И.Я. Тихонин, М.А. 

Фельдштейн, 1976; И.И. Архангельский, 1976; И.Н. Зыков, В.П. Муханцев, 

Х.Х. Абдуллин, 1982; В.А. Лукъяновский, А.В. Варданян, 1986; Х.Н. Макаев, 

2000; Х.Н. Макаев, Д.А. Хузин, Е.К. Акимов, 2002; Ф.Н. Чеходариди, 2005 и 

др.). 

В комплексах при содержании животных на решетчатых полах особое 

внимание должно быть обращено на их конструкцию и материалы (И.И. 

Архангельский, 1976; И.Н. Зыков, В.П. Муханцев, Х.Х. Абдуллин, 1982; В.И. 

Родин, 1986 и др.). 

А.П. Елисеев (1983), Б.В. Борисевич (1995) установили, что 

скармливание сапрогеля способствует усвоению тканями макро и 

микроэлементов, нормализует гематологические и биохимические 

показатели крови, повышает прочность опорно-двигательного аппарата, что 

способствует профилактике болезней копытец у животных. Серасодержащие 

вещества способствуют нормализации кератиногенеза и предупреждают 

заболевания копытец. 

Введение в промышленную технологию животноводства оптимальных 

схем и методов лечебно-профилактических мероприятий на 20% уменьшает 

заболеваемость и падеж животных, повышает их продуктивность и 

значительно улучшает качество получаемой продукции. Большой вклад в это 

внесли отечественные и зарубежные врачи и ученые (Н.С. Островский, 1977, 

1981; Н.С. Островский, Б.Н. Мажуга, 1981; А.Ф. Бурденюк, 1986, 1988; В.А. 

Лукъяновский, 1990, 1991, 1997, 1999; А.А. Самовалов, 1990; В.С. Грозин, 

1999; И.И. Волотко, 1999; Х.Н. Макаев, Д.А. Хузин, Е.К. Акимов, Д.И. 

Александров, 2000; Э.И. Веремей, 2002; Г.Н. Волков, 2002; И.С. Панько, В.А. 

Лукъяновский, 2003; М.Ш. Шакуров, И.Г. Галимзянов, И.И. Кутлукаев, 2003; 

А.Фидлер, 2005; Ф.Н. Чеходариди, Ч.Р. Персаев, 2005; Ф.Н. Чеходариди, 

М.В. Стельмухов, 2007; P. Bezille, 1979; S. Stampa, 1986; S. Weiskopf, G. 
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Cruss, 1987; G. Berger, 1987; H. Bastholm, 1994; R.A. Laver, H. Hurit, 2001 и 

др). 

Из специальных (специфических) мероприятий общепризнанными в 

настоящее время являются ножные дезинфицирующие ванны, групповая и 

индивидуальная терапия и вакцинация (А.А. Самоловов, 1981, 1993; Х.Н. 

Макаев, Э.Г. Зиатдинов Н.И. Галиакберова, 2005; А.В. Иванов, Д.А. Хузин, 

Н.Н. Хазипов, Ф.А. Хусниев, Д.Н. Латфулин, 2010). 

Таким образом, вопросы профилактики заболеваний пальцев у 

животных должны являться звеном общего системного проведения 

мероприятий, направленных на предупреждение заболеваемости и 

повышения продуктивности животных. 

Успех борьбы с гнойно-некротическими процессами пальцев и копытец 

у животных зависит от эффективности профилактической работы, 

своевременного выявления больных животных и правильности лечения. 

Болезни копытец имеют широкое распространение и трудно поддаются 

лечению. Изыскание способов и методов их рационального лечения является 

одной из актуальных проблем ветеринарной науки и практики. 

Литературные данные говорят о многообразии предлагаемых и 

применяемых на практике лекарственных препаратов и методов лечения 

гнойно-некротических процессов копытец у крупного рогатого скота (Н.С. 

Островский с соавт., 1981; В.И. Скрипник с соавт., 1991; И.М. Донник, 1991; 

Н.Н. Александров с соавт., 1991; М.Т. Байкенов, 2001; Л.Г. Смирнов, 2004; 

Н.В. Когут с соавт., 2004; Х.Н. Макаев, А.В. Иванов, Д.А. Хузин, 2005; Ф.Н. 

Чеходариди, М.В. Стельмухов, 2008; и др.). 

Лечение больных животных с гнойно-некротическими процессами 

должно быть комплексным с учетом стадии развития болезни. Для этого 

необходимо проводить новокаино-антибиотиковую терапию, применять 

межпальцевую новокаиновую блокаду нервов пальцев, внутривенное и 

внутриаортальное введение 0,5% раствора новокаина с антибиотиками, 

надплевральную новокаиновую блокаду по В.В. Мосину и др. На этом этапе 
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тщательно выполняют хирургическую обработку, заключающуюся в 

возможно полном раскрытии гнойно-некротических очагов, иссечении 

некротических тканей, а затем накладывании на копытца бесподкладочной 

гипсовой повязки или полиуретановой губки (М.А. Кириллов, Д.Н. 

Бондаренко, 1955; М.В. Плахотин с соавт., 1977; Э.И. Веремей, 1993; Ф.Н. 

Чеходариди, 1997, 1999, 2000; А.А. Кириллов, А.А. Стекольников, 2007). 

По данным В.И. Власенко, И.Г Ильницкого (1983), И.А. Калашника 

(1991), В.И. Козий (2004), парентеральное применение активированной 

гелий-неоновым лазером крови в дозе 0,5 мл/кг с интервалом 3-6 суток, 

лазерной рефлексотерапии в комплексе с другими методами способствует 

ускорению отторжения мертвых тканей и сокращает сроки лечения на 5-7 

суток. 

Внутримышечное введение антибиотиков, местное введение пасты 

Теймурова, гетас при копытной гнили овец, некробактериозе крупного 

рогатого скота, окись цинка, экзартикуляция пальца, оперативный метод 

лечения гнойных пододерматитов, интрааортальное введение 0,5% раствора 

новокаина с пенициллином и стрептомицином, надплевральная новокаиновая 

блокада по В.В. Мосину, внутривенное введение 1% раствора йодинола дают 

хороший терапевтический эффект при гнойно-некротических процессах 

копытец у сельскохозяйственных животных (В.В. Кованов, 1948; В.О. 

Мохнач, 1962; А.В. Есютин, 1977; Г.С. Кузнецов, 1980; А.В. Мажуга, Н.С. 

Островский, 1981; В. М. Серов, В.К. Рябочев с соавт., 1981; И.А. Нестеров, 

1982; И.С. Панько, 1982; А.Н. Елисеев, 1983; А.С. Кашин, 1984; Ф.Г. Сацков, 

1986; Ф.Н. Чеходариди, 1999, 2000, 2001, 2002; Ф.Н. Чеходариди, Ч.Р. 

Персаев, 2004, 2005, и др.). 

Гемотерапия и переливание совместимой крови способствуют 

быстрому образованию здоровых грануляций и ускоряют заживление вяло 

грануляционных ран и язв., а также очищению раны от раневой микрофлоры 

(В.В. Варников, 1955; В.Г. Бушков, Г.Д. Борков, А.С. Зорова, 1957; Л.Ф. 
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Заяц, 1957; А.М. Юрдж, 1965; М.В. Плахотин, А.Н. Голиков, 1959; Г.Н. 

Васин, 1967 и др.). 

Широкое применение получил криохирургический метод лечения 

различных заболеваний, в том числе гнойно-некротических язв и гнойных 

пододерматитов копытец у крупного рогатого скота (В.И. Скрипник с соавт., 

1991; А.А. Стекольников, А.А. Кирилов, 2007). 

К.Р. Коваленко (1998) при лечении пододерматитов 

некробактериозного происхождения применял 10% серную мазь; А.Н. 

Бронников с соавт. (1977) – мазь Вишневского; И.В. Коронов, В.В. Сысоев 

(1975) – 10% мазь мафенида; А.В. Есютин (1977), М.В. Плахотин (1977) – 

деготь в смеси с рыбьим жиром и настойкой алоэ. 

О высокой эффективности лечения заболеваний копытец с помощью 

пасты «Уровет» сообщают S. Stojicevie, A. Jovanovic, D. Bresjanae (1990). 

В групповой профилактике при болезнях дистальной части 

конечностей у коров эффективны не только ортопедическая 

диспансеризация, постоянный ветеринарный контроль, активный моцион и 

сбалансированное кормление, но и ванны с 5% раствором меди сульфата, что 

позволяет в условиях оптимального режима (экспозиция 3 минуты, глубина 

20-25 см) профилактировать заболевания копытец у животных (В.А. 

Лукъяновский, 1985). 

Санобит в комплексе со средствами иммуностимулирующей терапии 

(внутриаортальное введение 0,5% раствора новокаина в дозе 0,5 мл/кг в 

комбинации с тиотриозолином и натрия селенитом – 0,1 мл/кг массы тела) 

изменяет характер и патогенность микрофлоры в очаге поражения, 

нормализует воспалительную реакцию и стимулирует регенеративные и 

иммунологические процессы в организме (В.И. Издепский, С.Н. Куллинич, 

2001). 

В.В. Гимранов, Н.Н. Александров (1986) получили хороший 

терапевтический эффект при местном применении 2-метилтиофена в виде 

аппликаций в сочетании с хирургической обработкой и использованием 
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сложного порошка по прописи М.В. Плахотина при гнойном пододерматите 

у крупного рогатого скота. 

По данным А.Н. Кононова (2004) применение солевого препарата 

«Лизоцинк», состоящего из сернокислого цинка – 500 мг, сернокислой меди 

– 15 мг, сернокислого марганца – 10 мг, сернокислого кобальта – 1,5 мг на 

одну корову в сутки внутрь в сочетании с хирургической обработкой 

копытец при копытной гнили позволило сократить заболеваемость в 2,3 раза 

и способствовало выздоровлению 29% животных, а также повышению 

сохранности молочной продуктивности животных. 

Е.П. Мажуга, И.П. Хабузов, В.И. Ильченко, Г.Р. Лещенко, И.И. 

Михайлова (2004) установили, что порошок КИС (кислота борная, йодоформ, 

стрептоцид) для местного применения является эффективным лекарственным 

средством для лечения заболеваний пальцев у крупного рогатого скота. Его 

применение сокращает количество обработок, продолжительность курса 

лечения в среднем на 3 дня и предупреждает вынужденную выбраковку 

животных. 

В.Н. Банников (1992) рекомендует использовать при гнойном 

пододерматите порошок сульфата меди с защитной повязкой и башмаком, в 

случае осложнения патологического процесса вместо сульфата меди можно 

накладывать на копытце 10% мазь 2-мерканто-бензтиазола на 

диметилсульфоксиде. 

Применение комплексного лечебного препарата «Некрогель» является 

высокоэффективным при некробактериозе у крупного рогатого скота. 

Лечебная эффективность его составляет 85,67±1,89% (р<0,01), а препарата 

фуроцид – 78,15±1,2% (р<0,01) (С.В. Лопатин, 2006). 

По данным С.Д. Панасюка (2007) использование инактивированных 

вакцин «Неновак», «Неновак-стимул» и «Овикон» в системе 

организационно-хозяйственных и лечебно-профилактических мероприятий 

против инфекционных болезней конечностей крупного рогатого скота и овец 

позволяет существенно снизить или полностью ликвидировать 
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некробактериоз и копытную гниль в животноводческих и овцеводческих 

хозяйствах. 

Хорошей лечебной эффективностью, при борьбе с некробактериозом, 

обладает полиштаммовая формолэмульсионная вакцина (Д.А. Хузин, Д.И. 

Александров, 2000) 

Согласно данным работ М.В. Плахотина, Т.С. Борисова, В.А. 

Лукъяновского (1977), применение ультразвука ускоряет процесс заживления 

ран и язв у овец. 

М.В. Плахотин, С.Г. Шитов (1966), А.Ф. Бурденюк (1968), Л.Г. 

Смирнов (2004) широко применяли циркулярную новокаиновую блокаду с 

наложением повязки с мазью Вишневского при различных воспалительных 

процессах копытец у животных. Эффетивность лечения составляла 87,5%. 

А.А. Никоноров (1969) считает весьма надежным оперативный метод 

лечения гнойных пододерматитов у животных. 

А.П. Косых (1958), И.С. Кузнецов (1980), И.С. Панько (1982) при язвах 

межкопытцевой щели вводили интрааортально пенициллин со стрептоцидом 

по 1 млн. ЕД с 0,5% раствором новокаина в дозе 150-200 мл и получили 

хороший терапевтический эффект. 

Двухсторонняя эпиплевральная новокаиновая блокада по В.В. Мосину 

в сочетании с местной терапией, применяемая для лечения гнойно-

гнилостной флегмоны, гнойно-некротических поражений копытец у 

крупного рогатого скота и овец ускоряет выздоровление животных, а также 

нормализирует картину крови и повышает фагоцитоз (П.А. Солодков, 1966; 

В.Ф. Каверин, 1968; Ф.Н. Чеходариди, 1994, 1995, 1998). 

В комплексе лечебных мероприятий Н.О. Валѐв (1998) применял 

иммуностимуляторы «Достим» и «Мастим», препарат «Овконунд» и 

излучение гелий-неонового лазера АЛОУ-2, комплексное применение 

данных препаратов с экспозицией облучения пораженных участков 10-15 

минут с захватом здоровых тканей дает высокую лечебную эффективность. 

При этом у больных коров после применения иммуностимулятора 
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повысилось содержание эритроцитов, гемоглобина, общего белка и 

лизоцимной активности сыворотки крови. 

В.В. Байлов (1989); Ф.Н. Чеходариди, Р.Х. Гадзаонов (1999) 

предлагают использовать для лечения гнойно-некротических поражений 

копытец у коров аутотрансфузию крови, облученной ультрафиолетовыми 

лучами. 

Высокая лечебная эффективность достигается при лечении 

заболеваний копытец с применением такого биополимера как хитозан (V. 

Okatomo et all, 1996). 

По данным Н.И. Сибирного, А.И. Кузнецова (2010) препарат 

теотропин, его водные растворы могут с успехом применяться для 

дезинфекции объектов ветеринарного надзора, профилактики грибковых 

болезней, лечения гнойных ран, в том числе некробактериоза. 

Анализируя литературные данные, можно сделать вывод, что на 

современном этапе развития животноводства одной из важных задач 

ветеринарной ортопедии является поиск новых доступных лекарственных 

средств и способов их индивидуального применения, методов 

патогенетической терапии в сочетании с местным применением более 

эффективных новых препаратов, гормонов, витаминов и 

иммуностимуляторов для лечения гнойно-некротических поражений 

копытец, повышения резистентности организма и повышения прочности 

копытец у сельскохозяйственных животных 

 

11.2. Собственные исследования 

Материалы и методы исследований 

Научно-производственные опыты проводили в 2015г. в учебно-

опытной ферме Горского ГАУ. 

С целью изучения распространения и клинического проявления 

гнойного пододерматита на молочной ферме провели клинико-

ортопедическую диспансеризацию 82 коров черно-пестрой породы в возрасте 
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от 3 до 6 лет, при этом были выявлены больные коровы в разные периоды 

года с гнойным пододерматитом 24 коровы. 

Всего в опыте было использовано 24 коровы. (Таблица 11.1) 

Таблица 11.1.  Схема лечения гнойного пододерматита у подопытных коров 

Группа 

животных 

Кол-во 

животных 

Метод лечения гнойного пододерматита у 

животных 

Первая 

опытная 
6 

Туалет, циркулярная новокаиновая блокада, 

хирургическая обработка, промывание копытец 

0,5% раствором вероцида, вибрационная терапия с 

инфракрасным излучением, наложение повязки с 

вытяжкой лаконоса, наложение ватно-марлевой 

повязки 

Вторая 

опытная 
6 

Туалет, циркулярная новокаиновая блокада, 

хирургическая обработка, промывание копытец 

0,5% раствором вероцида, вибрационная терапия с 

инфракрасным излучением, наложение ватно-

марлевой повязки со смесью порошков борной 

кислоты, перманганата калия и трициллина (2:2:1) 

Первая 

контрольная 
6 

Туалет, циркулярная новокаиновая блока-да, 

хирургическая обработка; наложение на копытце 

повязки с вытяжкой лаконоса,  

Вторая 

контрольная 
6 

Туалет, циркулярная новокаиновая блокада, 

хирургическая обработка; и наложение на копытце 

повязки со смесью порошков борной кислоты, 

перманганата калия и трициллина (2:2:1) 

 

У клинически здоровых животных и у крупного рогатого скота с 

гнойным пододерматитом проводили исследования крови. В крови 

определяли количество эритроцитов и лейкоцитов (Н.П. Кондрахин, С.П. 

Ковалев, 2004), содержание гемоглобина методом Г.В. Дервиза и А.И. 

Воробьева, лейкоцитарный подсчет клеток проводили в мазках отпечатках по 

методу Филлимпсона. Общий белок определяли рефрактометрическим 

методом, белковые фракции – нефелометрическим методом. Гексозы в 

сыворотке крови определяли орциновым методом после гидролиза серной 

кислотой нефелометрически. Принцип метода основан на выделении 
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гликопротеидов (гексозы, связанные с белком и гексозы, связанные с 

гликопротеидами в сыворотке крови). 

Концентрацию сиаловых кислот в сыворотке крови и в раневом 

содержимом у больных животных определяли методом Нильса и Стейта 

(1959) в модификации Э.Г. Ларского (1961). 

Исследования крови проводили в динамике до лечения и на 3, 5 и 10 

сутки после начала лечения.  

Прежде чем приступить к исследованиям у подопытных животных 

изучали клиническое состояние, характер, локализацию, стадию развития 

патологического процесса. При необходимости и возможности больных 

животных изолировали от здорового стада. Им создавали оптимальные 

условия содержания и кормления. 

 

11.3. Результаты исследований 

Терапевтическая эффективность применения вытяжки лаконоса на 

фоне вибрационной терапии с инфракрасным излучением 

Для контроля клинического состояния подопытных коров с гнойным 

пододерматитом копытец проводили исследование температуры тела, 

частоту пульса и дыхания, количество дыхательных движений. 

У животных всех четырех групп до лечения отмечалось повышение 

температуры тела на 0,5-1°С, частота пульса и количество дыхательных 

движений были в пределах физиологической нормы. 

На третьи сутки после начала лечения у животных первой и второй 

опытных групп температура тела нормализовалась и достигла 39,2°С. 

На 10 сутки у животных этих групп общее состояние было 

удовлетворительным, тогда как у коров контрольных групп общее состояние 

нормализовалось только на 15 и 18 сутки после начала лечения. 

Наши исследования показали, что наиболее высокой терапевтической 

эффективностью обладала комплексная терапия, которая включала в себя 

вибрационную терапию с инфракрасным излучением и местным 
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применением на копытца вытяжки лаконоса, а также циркулярную 

новокаиновую блокаду и местным применением смеси порошков борной 

кислоты, перманганата калия и трициллина. 

При этом полное клиническое выздоровление у животных опытных 

групп произошло на 28 сутки и 31 сутки соответственно, тогда как у 

животных контрольных групп – на 35 и 38 сутки после начала лечения. 

На рисунках 11.1-11.11 показана динамика заживления гнойного 

пододерматита у подопытных коров. 

 

Рисунок 11.1. Гнойный пододерматит у коровы 

 

 

Рисунок 11.2. Обработкам 0,5% раствором вероцида 
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Рисунок 11.3. Наложение салфетки, смоченной вытяжкой лаконоса 

 

 

Рисунок 11.4. Наложение марлевой повязки, покрытой цинковой мазью 

 

Рисунок 11.5. Первая опытная группа на 3 сутки после начала лечения 

 

Рисунок 11.6. Вторая опытная группа на 6 сутки после начала лечения 
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Рисунок 11.7. Первая опытная группа на 10 сутки после начала лечения 

 

 

Рисунок 11.8. Вторая опытная группа на 10 сутки после начала лечения 

 

Рисунок 11.9. Первая опытная группа на 15 сутки после начала лечения 
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Рисунок 11.10. Первая опытная группа на 20 сутки после начала лечения 

 

 

Рисунок 11.11. Вторая опытная группа на 25 сутки после начала лечения 

 

Для качественной оценки свойства крови у подопытных групп коров 

проводили гематологические исследования крови (таблица 11.2). 

Следует отметить, что у всех подопытных групп животных было 

низкое содержание в крови гемоглобина и составило в среднем 92,2±1,3 г/л. 

Число лейкоцитов было повышено у всех подопытных групп коров и 

составило в среднем 13,8±1,0×10
9
/л. 

При исследовании крови на 6 сутки после начала лечения у коров 

первой опытной группы произошло повышение содержания гемоглобина, у 

первой опытной группы до 111,8±1,63 г/л, у второй опытной группы до 

109,7±2,0 г/л, тогда как у контрольных группы – до 96,9±1,0 г/л и 

90,4±1,24г/л. 

Количество лейкоцитов снизилось у животных опытных и 

контрольных групп до 8,0±0,21×10
9
/л, 8,1±0,56×10

9
/л и 11,9±0,59±×10

9
/л и 

12,8±0,34×10
9
/л соответственно. 

Нормализация этих показателей у коров опытных и контрольных групп 

произошла на 6 и 10 сутки. 

К концу лечения у животных контрольных групп снизилось 

содержание общего белка на 4,13 и 5,67 г/л (р<0,05). В опытных группах 

имелась тенденция к увеличению этого показателя на 3,02 и 2,09 г/л (р<0,05). 
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Анализ таблицы показывает, что наиболее стабильное содержание 

альбуминов отмечается у коров первой опытной группы. У коров второй 

опытной группы отмечается повышение этого показателя на 3,5%, а у 

контрольных животных – на 4,6% и 6,9%. Все эти изменения были в 

пределах физиологической нормы. 

Таблица 11.2.  Динамика морфологических показателей крови у подопытных 

коров с гнойными пододерматитами,   n=6 

Показатели крови 

Фоновые 

показатели до 

лечения 

Сроки исследования после начала 

лечения 

(сутки) 

3 6 10 

Первая опытная группа 

Гемоглобин, г/л 94,8±0,65 99,0±1,15* 111,8±1,63* 114,5±1,48* 

Эритроциты, 10
12

/л 8,3±0,11 8,8±0,54 8,9±0,41 9,1±0,24 

Лейкоциты, 10
9
/л 13,5±0,68 10,5+0,73* 8,1±0,30* 8,0±0,21* 

Вторая опытная группа 

Гемоглобин, г/л 93,0±1,2 94,7±1,45* 109,7±1,62* 112,8±1,31* 

Эритроциты, 10
12

/л 8,3±0,14 8,8±0,45 8,9±0,16 9,0±0.24 

Лейкоциты, 10
9
/л 14,4±0,48 11,0±0,74* 8,2±0,43 8,1±0,56 

Первая контрольная группа 

Гемоглобин, г/л 89,5±1,19 90,4±1,54 96,9±0,94 99,8±1,64 

Эритроциты, 10 /л 8,2±0,25 8,3±0,21 8,4±0,78 8,5±0,13 

Лейкоциты, 10 /л 15,2±0,21 13,0±1,56 11,9±0,59 10,3±0,81 

Вторая контрольная группа 

Гемоглобин, г/л 86,0±0,54 88,1±1,25 90,4±1,34 97,6±1,29 

Эритроциты, 10 /л 8,1±0,65 8,2±0,40 8,2±0,63 8,3±0,94 

Лейкоциты, 10 /л 15,4±0,62 13,8±1,91 12,8±0,34 11,8±1,04 

*р<0,05 

 

В отношении альфа-, бета- и гамма-глобулинов отмечались такие же 

изменения, то есть повышение показателей у коров опытных групп: в первой 

опытной группе 8,9%, 5,6%, 4,5%, второй опытной – 4,3%, 0,8%, 2,3%,: в 

первой контрольной – на 4,5%, 2,2%, 9,9%, второй контрольной – 11,3%, 

4,6% и 12,8% соответственно (р<0,05). 
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Наряду с этим у больных животных отмечаются некоторые сдвиги 

активности факторов клеточного и гуморального неспецифического 

иммунитета. 

В начальной стадии развития воспалительного процесса установлена 

активация ряда тканевых и гуморальных реакций, определяющих степень 

сопротивляемости организма. У больных животных лизоцимная и 

бактерицидная активность, фагоцитарная активность нейтрофилов и 

фагицитарный индекс, обеспечивающие поддержание гомеостаза организма 

за счет элиминации повреждающего агента, снижены на фоне лейкоцитоза. 

Однако, после применения комплексной терапии произошла 

нормализация воспалительной реакции, повышение интенсивности местных 

и общих иммунологических факторов защиты организма, что 

подтверждалось увеличением общего белка до 79,67 г/л, бактерицидной 

активности – до 15%, фагоцитарной активности нейтрофилов – до 52,2±6,8% 

(в контроле 38,0±6,5%) и понижением концентрации сиаловых кислот 

(р<0,05), а также гексоз. Отмечена нормализация минерального обмена. Так, 

количество фосфора повысилось на 10% (р<0,02), а активность  щелочной 

фосфатазы сыворотки крови достигла 5,6±0,4 ед. Боданского (у контрольных 

животных 3,45 ед.). 

Повышенная активность щелочной фосфатазы по нашему мнению 

связана не с воспалением и деструкцией, а с усилением функции 

остеобластических элементов. 

Таким образом, проведенными исследованиями установлено, что 

гнойный пододерматит у коров сопровождается нарушением многих 

параметров гомеостаза организма и выраженным подавлением 

неспецифического иммунитета у коров. В результате применения 

этиопатогенетической терапии показатели неспецифической резистентности 

резко повысились у подопытных групп коров по сравнению традиционным 

методом. 
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Содержание кальция, неорганического фосфора, резервной 

щелочности, каротина и сахара в сыворотке крови у всех подопытных 

животных до лечения находились ниже физиологических величин. На 5 

сутки после начала лечения наблюдалось увеличение этих показателей на 

10% и 5%, тогда как у контрольных животных – на 10 сутки произошло 

увеличение на 5% и 2% соответственно. 

Биохимическими исследованиями установлено, что у животных всех 

подопытных групп до лечения содержание общего белка и его фракций были 

пониженными (Диаграммы 11.1-11.4).  

В наших исследованиях установлено, что у животных первой 

контрольной группы, где до лечения общий белок составил 6,96±0,75 г/100 

мл, содержание альбуминов 2,06±0,42г/100 мл, глобулинов (α, β, γ) 

5,06±0,75г/100 мл на 3 и 10 сутки поле начала лечения произошло снижение 

этих показателей на 10% и 40%, соответственно (р<0,05). На 15 и 20 сутки 

эти показатели нормализовались по сравнению с ними до лечения. 

У животных первой и второй опытных групп содержание глобулинов 

увеличилось начиная с 5 и 15 суток после начала лечения на 10-12% по 

сравнению с контрольными группами (р<0,05). 

 

Диаграмма 11.1. Динамика общего белка в сыворотке крови у подопытных 

коров 
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Диаграмма 11.2. Динамика альбуминов в сыворотке крови у подопытных 

коров 

 

Диаграмма 11.3. Динамика глобулинов в сыворотке крови у подопытных 

коров 

 

Диаграмма 11.4. Динамика сиаловых кислот в сыворотке крови у 

подопытных коров 
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Концентрация сиаловых кислот у всех подопытных групп животных до 

лечения была повышена. На 15 и 20 сутки после начала лечения этот 

показатель снизился у опытных групп животных с 87,17±5,80 мг% до 

45,0±0,12 мг% (р<0,05). 

Следовательно, комплексная терапия гнойных пододерматитов 

вызывает повышение общей резистентности организма у коров, которая 

сопровождается увеличением содержания глобулинов, снижением 

концентрации сиаловых кислот на 10-20% по сравнению с аналогичными 

показателями у коров первой контрольной группы (р<0,05). 

Таблица 11.3.  Содержание общих гексоз и гликопротеидов в сыворотке 

крови у больных коров,   n=6 

Группа 
Сроки 

исследований 

Гексозы, 

связанные с 

белками, г/л 

Гексозы, связанные с 

гликопротеидами, 

г/л 

Первая 

опытная 

группа 

До лечения 102 ± 3,50 92 ± 3,0* 

Через 3 суток 95 ± 2,90* 88,0 ± 3,11* 

Через 5 суток 94 ± 2,71* 80 ± 2,54* 

Через 10 суток 80 ± 3,10* 78 ± 2,11* 

Вторая 

опытная 

группа 

До лечения 100 ± 3,40* 90 ± 2,51* 

Через 3 суток 98 ± 2,81* 89 ± 3,0* 

Через 5 суток 96 ± 2,90* 84 ± 2,71* 

Через 10 суток 96 ± 3,21* 80 ± 2,45* 

Первая 

контрольная 

группа 

До лечения 106 ± 4,32* 99 ± 2,92 

Через 3 суток 102 ± 2,91 95 ± 2,32 

Через 5 суток 100 ± 3,21 90 ± 2,42 

Через 10 суток 99 ± 2,92 88 ± 1,53 

Вторая 

контрольная 

группа 

До лечения 106 ± 3,14 100 ± 2,15 

Через 3 суток 103 ± 2,76 98 ± 1,48 

Через 5 суток 101 ± 3,08 92 ± 2,14 

Через 10 суток 100 ± 2,46 90 ± 3,01 

*р<0,05 

Отсюда можно сделать заключение, что комплексная терапия (местная 

и патогенетическая) оказывает благоприятное течение при гнойном 

пододерматите у коров. 
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Содержание общих гексоз, связанных с белками и гликопротеидами в 

сыворотке крови (Таблица 11.3), снизилось,  начиная с 3 до 10 суток, это 

связано с тем, что патогенетическая терапия в сочетании с местной терапией 

(лаконос) способствует повышению обмена веществ, нейтрализует токсины, 

улучшает кровоснабжение тканей и органов, тем самым ускоряет 

образование грануляционной ткани при гнойном пододерматите у коров. 

Таким образом, комплексная терапия (местная и патогенетическая) 

ускоряет заживление гнойного пододерматита у коров второй и третьей 

опытных групп на 4-10 суток раньше, чем у контрольной группы животных, а 

также способствует повышению резистентности организма у коров 

нормализует и нейтрализует токсины в организме у животных. 

11.4. Экономическая эффективность лечения гнойного пододерматита у 

коров 

Опытная группа 

1) Материальные затраты на ветеринарные мероприятия (Таблица 11.4). 

2) Экономический ущерб в первой опытной группе составил 42000 руб.; во 

второй опытной группе - 46500 руб.; в первой контрольной группе - 52500 

руб.; во второй контрольной группе - 57000 руб. 

3) Предотвращенный экономический ущерб от снижения молочной 

продуктивности животных в первой опытной группе составил 16087,3 

руб.; во второй опытной группе – 11587,3 руб.; в первой контрольной 

группе – 5587,3 руб.; во второй контрольной группе – 1087,3 руб. 

4) Экономический эффект лечебных мероприятий в первой опытной группе 

составил 15514,7 руб.; во второй опытной группе – 10805,9 руб.; в первой 

контрольной группе – 4742,5 руб.; во второй контрольной группе – 114,75 

руб. 

5) Экономическая эффективность на 1 рубль затрат в первой опытной группе 

составила 27,1 руб.; во второй опытной группе – 13,8 руб.; в первой 

контрольной группе – 5,6 руб.; во второй контрольной группе – 0,1 руб. 
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Таблица 11.4.  Расчет материальных затрат 

 

Наименовани

е 

медикаменто

в 

Закупочная 

стоимость, 

руб. 

Количество израсходованных 

средств 
Затраты на одно животное, руб. 

I 

опытна

я 

II 

опытна

я 

I контр. 
II 

контр. 

I 

опытна

я 

II 

опытна

я 

I контр. 
II 

контр. 

Новокаин 

0,5% 

1 мл – 0,17 

руб. 
30 мл 30 мл 40 мл 40 мл 5,1 5,1 6,8 6,8 

Вероцид 

0,5%  

1 мл – 0,4 

руб. 
100 мл 150 мл  - 40 60 - - 

Вытяжка 

лаконоса 

1 мл – 0,2 

руб. 
200 мл  300 мл - 40 60 - - 

Смесь 

порошков 
1 г. – 0,4 руб - 300 г - 400 г - - 120 160 

Вата 
1 г. – 0,15 

руб. 
30 г 35 г 40 г 45 г 4,5 5,3 6 6,75 

Бинт 1 шт. – 4 руб. 12 шт 14 шт 16 шт 18 шт 48 56 64 72 

Шприц 1 шт. – 8 руб. 6 шт 8 шт 9 шт 11 шт 48 64 72 88 

Всего:      185,6 250,4 268,8 333,55 
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Заключение 

Заболевания дистального отдела конечностей распространены 

повсеместно. Болезни пальцев и копытец у крупного рогатого скота приносят 

значительный экономический ущерб, как крупным специализированным, так 

и фермерским хозяйствам. Расходы на лечение, потери молока, мяса, 

особенно преждевременная выбраковка животных, влияют на формирование 

стада и его воспроизводство (К.И. Шакалов, 1972; В.Б. Борисевич, 1980; Н.Ф. 

Бурденюк, 1983; В.А. Лукъяновский, 1997; Ф.Н. Чеходариди, 2003, 2005, 

2007). 

По результатам исследований И.С. Панько (1982), В.А. Лукъяновского 

(1997), Э.И. Веремей (1999), в общественном животноводстве незаразные 

болезни составляют 80-85%, в том числе 40% - хирургические, из них 50 – 

80% приходится на заболевания дистальных звеньев конечностей, 

преимущественно копытец. 

Клинико-ортопедическим обследованием 320 коров, 1100 бычков и 510 

голов крупного рогатого скота установлены гнойно-некротические 

поражения копытец у 424 животных (20,8%), в т.ч. на МПФ учхоза Горского 

ГАУ и племхозе «Осетия» и убойных заведениях г. Владикавказа выявлено 

94 животных (11,4%), в откормочном хозяйстве с. Ногир 330 бычков (30%) 

от общего поголовья. 

Наиболее распространенными были гнойный пододерматит (25,6%), 

язва венчика (18,5%), язва мякиша (13,2%), остальные заболевания 

проявлялись в виде деформации копытец у крупного рогатого скота. 

Это связано с тем, что тазовые конечности находятся в более 

неблагоприятных условиях: неисправность деревянных полов, грязное 

состояние стойл, перегонов, выгульных площадок, устаревшие конструкции 

полов, повышенная влажность, травмирование копытец скребковым 

транспортером, повышенная стираемость копытцевого рога, 

несвоевременная расчистка и обрезка копытец и др. Массовые вспышки 
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болезни пальцев у коров в основном регулировались в стойловый период 

(зимой и весной). 

В большей степени, примерно 65% случаев гнойно-некротических язв 

регулировались у глубоко стельных коров и животных в первые 2 - 3 недели 

после отела. Через 1,5 – 2 месяца лактации процесс затухал. 

При анализе рационов кормления в хозяйствах прослеживается 

недостаток в них протеина, каротина, макро- и микроэлементов. Это пагубно 

отражается на общей резистентности организма, на состоянии кожи и 

слизистых оболочек и копытец. 

Наши данные согласуются с исследованиями С.Г. Чабановского (1974), 

Н.С. Островского (1977), А.И. Федорова (1979), А.А. Самоловова (1981), В.А. 

Лукъяновского (1997), В.А. Молоканова (2003), С.В. Тимофеева и др. (2005), 

Ф.Н. Чеходариди (2006) А.А. Стекольникова, А.А. Кириллова (2006,2007), и 

др. 

При анализе полученных данных установлено, что рост пораженности 

пальцев у коров приходится на февраль – май месяцы. В летний период года 

наблюдалось снижение количества гнойно-некротических заболеваний 

копытец, что связано с наличием моциона и пастьбы животных, кормлением 

зелеными кормами, богатыми витаминами, макро- и микроэлементами, 

которые способствуют повышению резистентности организма и прочности 

тканей копытец у коров. 

Согласно результатам собственных исследований, нами установлено, 

что ведущими причинами в возникновении гнойно-некротических процессов 

копытец являются: несвоевременная расчистка и обрезка копытец, 

отсутствие моциона, частая поломка навозоуборочного транспортера, 

несбалансированность рациона по макро- и микроэлементам и витаминам. 

Эти причины приводят к изменению обменных процессов у животных и 

снижению естественной резистентности организма, что в свою очередь, 

приводят к возникновению гнойно-некротических поражений копытец у 

коров. 
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Н.П. Щербаков с соавторами (1989); В.В. Шмуганов (1989, 1991, 2005); 

Т.М. Ляшенко (2006), в соскобах взятых у крупного рогатого скота, выявили 

аэробную и анаэробную микрофлору: стафилококки, стрептококки, 

эшерихии, клостридии, синегнойную палочку, вульгарный протей. 

Богатая флора республики раскрывает большие возможности для 

применения лекарственных средств растительного происхождения, 

обладающих различными лечебными свойствами. 

В доступной литературе мы не нашли данных по применению вытяжки 

лаконоса для лечения гнойного пододерматита копытец у коров. 

При изучении терапевтической эффективности применения вытяжки 

лаконоса на фоне вибрационной терапии с инфракрасным излучением 

установлено, что у животных всех четырех групп до лечения отмечалось 

повышение температуры тела на 0,5-1°С, частота пульса и количество 

дыхательных движений были в пределах физиологической нормы. На третьи 

сутки после начала лечения у животных первой и второй опытных групп 

температура тела нормализовалась и достигла 39,2°С. 

Наши исследования показали, что наиболее высокой терапевтической 

эффективностью обладала комплексная терапия, которая включала в себя 

вибрационную терапию с инфракрасным излучением, циркулярную 

новокаиновую блокаду и местное применение на копытца вытяжки лаконоса, 

или смеси порошков борной кислоты, перманганата калия и трициллина 

(2:2:1). 

При этом полное клиническое выздоровление у животных опытных 

групп произошло на 28 сутки и 31 сутки соответственно, тогда как у 

животных контрольных групп – на 35 и 38 сутки после начала лечения. 

Анализируя динамику морфологических показателей крови у 

подопытных коров с гнойными пододерматитами можно отметить, что за 10 

суток после начала лечения произошло повышение содержания гемоглобина 

и количества эритроцитов, наряду с уменьшением содержания лейкоцитов. 
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Наиболее выраженные изменения произошли у коров первой и второй 

опытных групп. 

Биохимическими исследованиями установлено, что у животных всех 

подопытных групп до лечения содержание общего белка и его фракций были 

пониженными. На 15 и 20 сутки эти показатели нормализовались по 

сравнению с ними до лечения. 

В последнее время значительно вырос интерес биохимиков, 

патофизиологов и клиницистов к изучению гликопротеидов крови и моче 

(И.В. Цветкова, 1962; Э.И. Шмяк, Л.Г. Орива, 1968; А.Е. Васильева, 1972; 

Р.И. Щакирзъякова, 1974 и др.). Имеются многолетние данные о том, что при 

различных физиологических и патологических процессах происходят 

существенные изменения гликопротеидов. Описаны изменения их при 

травмах, операционных вмешательствах, воспалительных и инфекционных 

процессах, соединительно-тканных заболеваниях. Биологическая активность 

этих соединений определяется присутствием в их молекуле сиаловых кислот. 

Э.Г. Ларский (1961) считает, что повышение их содержания в раневом 

содержимом связано с пролиферативной фазой воспалительного и раневого 

процессов. 

В наших опытах до лечения у всех подопытных групп животных 

содержание  сиаловых  кислот  было  повышено  от  87,17±5,80 мг%  до  

89,18 мг%. Начиная с шестых суток и до конца исследования содержание 

сиаловых кислот у опытных групп животных снизилось до 49,30±0,30 и 

45,0±0,12 мг%, тогда как у контрольных групп коров – до 69,80±2,15 и 

75,04±2,87 мг%. 

Следовательно, комплексная терапия гнойных пододерматитов 

вызывает повышение общей резистентности организма у коров, которая 

сопровождается увеличением содержания глобулинов, снижением 

концентрации сиаловых кислот на 10-20% по сравнению с первой 

контрольной группой коров (р<0,05). 
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Содержание общих гексоз, связанных с белками и гликопротеидами в 

сыворотке крови, снизилось, начиная с 3 до 10 суток, это связано с тем, что 

патогенетическая терапия в сочетании с местной терапией (лаконос и смесь 

порошков) способствует повышению обмена веществ, нейтрализует токсины, 

улучшает кровоснабжение тканей и органов, и тем самым ускоряет 

образование грануляционной ткани при гнойном пододерматите у коров. 

Таким образом, комплексная терапия (местная и патогенетическая) 

ускоряет заживление гнойного пододерматита у коров первой и второй 

опытных групп на 4-10 суток раньше, чем у животных контрольных групп, а 

также способствует повышению резистентности организма у коров, 

нормализует и нейтрализует токсины в организме у животных. 

 

Выводы: 

1. Причинами болезни дистального отдела конечностей у коров в 

учебно-нучной ферме Горского ГАУ в зависимости от периода содержания 

являются: гиподинамия животных, механические травмы и неполноценное 

витаминизированное кормление. 

2. При проведении ортопедической диспансеризации из 82 голов 

крупного рогатого скота выявлено с заболеваниями в области копытец 24 

животных, что составило 29,2%. Клинические признаки больных коров с 

гнойным пододерматитом характеризуются угнетением общего состояния, 

понижением аппетита, снижением молочной продуктивности на 40-50% и 

хромотой сильной степени. 

3. При исследовании крови больных гнойным пододерматитом 

коров до лечения установлено пониженное содержание (г/100 мл) общего 

белка – 54,2±2,5, альбуминов – 25,5±1,2 г/л, альфа глобулинов – 8,3±1,5 г/л, 

бета глобулинов – 6,4±1,2 г/л, гамма-глобулинов – 14,3±1,8 г/л, снижение 

бактерицидной, лизоцимной и фагоцитарной активности сыворотки крови на 

10,7%, 10,9% и 7,05%, соответственно. 
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4. Комплексная терапия с применением вытяжки лаконоса ускоряет 

заживление гнойного пододерматита у коров в среднем на 7 суток по 

сравнению с традиционными методами лечения, а также вызывает 

нормализацию иммунологических показателей у животных. 

 

Практические предложения: 

1. Для лечения гнойного пододерматита копытец у животных, 

рекомендуем применять местно вытяжку лаконоса на фоне вибрационной 

терапии с инфракрасным излучением. 

2. По результатам исследований разработаны рекомендации 

«Этиопатогенетическая терапия гнойного пододерматита копытец у коров» 
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12. Примерная смета расходов на проведение научно- 

производственных экспериментов 

 

Смета расходов составляется на основе технологических карт на 

возделывание сельскохозяйственных культур и выращивания 

сельскохозяйственных животных. 

По результатам расчетов на возделывание одного гектара озимой 

пшеницы необходимо минимум 12 тысяч рублей, на возделывание озимого 

ячменя - 10 тыс. рублей; кукурузы на зерно - 20 тысяч рублей; овса на зерно - 

6 тыс. рублей и т.д. 

Таким образом, легко рассчитывается сумма, необходима для 

проведения экспериментов по возделыванию различных 

сельскохозяйственных культур. 

Значительно большие затраты необходимы для выращивания саженцев 

плодовых деревьев. Здесь необходимо предусматривать большую долю 

ручного труда для проведения таких операций как окулировка, посадка и т.д. 

Велика также доля транспортных расходов. В связи с изложенным, затраты на 

выращивание саженцев плодовых деревьев значительно выше, чем обычных 

сельскохозяйственных культур. 

Затраты на проведение экспериментов по животноводству включают в 

себя расходы на содержание животных и закупку современного научно- 

измерительного оборудования. 
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Таблица. 12.1. Планируемые расходы на проведение научно- 

производственных экспериментов 

№ п/п Совершенствуемая технология Площадь, 

га 

Планируемая 

сумма, тыс. руб 

1 Сельскохозяйственные культуры:   

1.1 Кукуруза 700 14000  

1.2 Овес 60 360 

1.3 Пшеница озимая 80 960 

1.4 Сено суданской травы 50 50 

1.5 Соя 40 560 

1.6 Ячмень озимый 44 44 

 Итого  16370 

 

13. Фактические расходы на проведение научно-производственных 

экспериментов в 2015 году 

 

Реальное финансирование научно-производственных экспериментов 

несколько отличалось от запланированного. Это связано, прежде всего, с 

нарушением графика поступления внебюджетных средств. Значительную роль 

сыграли также требование предъявляемое руководством страны о поддержке 

заработной платы сотрудников, а также введенные против РФ санкции со 

стороны западных государств. Введенные санкции напрочь отрезали для 

многих бюджетных учреждений закупку передовых образцов 

сельскохозяйственной техники и оборудования, что необходимо для 

внедрения самых современных технологий. 

Таким образом, реальное финансирование, приведенное в 

нижеследующей таблице  отличалось от запланированного. 

Как видно из таблицы 13.1., реальное финансирование растениеводства 

меньше запланированного более чем на 2,18 млн. рублей, что, конечно, не 

могло не отразиться на качестве проведенных работ. 

Кроме того, прошедший год выявил ряд серьезных недостатков в 

техническом обеспечении технологий. Так, например, ВУЗу необходимо для 

своевременного проведения агротехнических работ приобрести современные 
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образцы зерновозов и зерноуборочных комбайнов с приспособлением для 

уборки кукурузы. Есть и другие проблемные позиции. 

Таблица 13.1. Фактические расходы на проведение научно- производственных 

экспериментов в 2015году. 
 

№ 

п/п 

Совершенствуемая технология Фактическая сумма, 

тыс. руб. 

1 Сельскохозяйственные культуры  

1.1 Кукуруза 11 814, 952 

1.2 Овес 40, 717 

1.3 Пшеница озимая 574, 109 

1.4 Сено суданской травы 30, 086 

1.5 Соя 505, 576 

1.6 Ячмень озимый 270, 799 

1.7 Солома 7,249 

 Всего по сельскохозяйственным культурам 13245,488 

2 Выращивание сельскохозяйственных животных 1 878, 576  

 Итого 15 124, 064 

 

Заключение 

 

Проведенные эксперименты по целому ряду ценных для Северо- 

Кавказского региона культур показали следующее: 

1. Получены новые данные по реальному влиянию предложенных 

усовершенствовайий ресурсосберегающих технологий на эффективность 

возделывания различных сельскохозяйственных культур в условиях 

конкретного хозяйства. 

Положительные результаты получены по всем испытывавшимся 

культурам. Однако неблагоприятные погодные условия (высокая температура 

воздуха и отсутствие осадков, сложившиеся в июле - сентябре приведшие к 

засухе в период созревания кукурузы), не позволили определить потенциал 

изучаемых новаций по данной культуре, занимавшей преобладающую 

площадь посевов. Тем не менее, сравнительно более высокая по сравнению с 

соседними хозяйствами урожайность доказывает целесообразность 

применения предлагаемых усовершенствований. 
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Следует признать положительным опыт сочетания деляночных 

экспериментов с широкомасштабным испытанием предлагаемых новаций. 

Такое сочетание позволяет, с одной стороны, продублировать эксперимент и 

гарантированно получить новые научные данные, а с другой стороны, изучить 

их реальную эффективность в хозяйственных условиях. 

2. Затраты на проведение научно-практического опыта (только за 9 

месяцев 2015 года составили 13245,488 тыс. руб.), а эксперименты показали, 

что необходимы капитальные дополнительные вложения в инфраструктуру 

хозяйства и основные средства производства. Так, отсутствие орошаемых 

земель, собственных образцов высокопроизводительных комбайнов 

существенно влияет на повышение урожайности и снижение себестоимости 

выращиваемой продукции и обеспечивает своевременное проведение 

агротехнических, включая уборку, а следовательно величину и качество 

собираемого урожая. 

3. Анализ структуры посевных площадей показывает, что научно- 

практический эксперимент, затрагивающий направленный на 

совершенствование ресурсосберегающих технологий выращивания 

традиционных для Северо-Кавказского региона культур нуждается в 

расширении. Так, в будущем необходимо предусмотреть широкую апробацию 

НИР по картофелю, капусте, томатам и т.д., что позволит создать более 

полноценный севооборот и повысить значимость проводимых исследований. 

4. Научно-производственные эксперименты по совершенствованию 

ресурсосберегающих технологий в прошедшем 2015 году, внесли 

существенный вклад в науку и сельскохозяйственное производство. Такое 

сочетание науки и практики является особенно актуальным в условиях 

общегосударственной задачи импортозамещения. 

5. Срыв графика внебюджетных поступлений не позволил коллективу 

Горского ГАУ в полной мере профинансировать все экспериментальные 

работы. Из запланированных 16,370 млн. рублей удалось использовать только 

15,124 млн. рублей. 
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6. Проведенные эксперименты выявили острую необходимость в 

обновлении машинно-тракторного парка Университета. Необходимо закупить 

два современных зерноуборочных комбайна, средства для перевозки зерна, 

зерносушилку. 

7. На основании вышеизложенного, следует рекомендовать 

коллективу Горского ГАУ продолжить широкомасштабные исследования по 

совершенствованию ресурсосберегающих технологий с учетом 

вышеизложенных положений. 

 


