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ПРИМЕНЕНИЕ ГЕННОИНЖЕНЕРНОГО

ИНТЕРФЕРОНА "МИКСОФЕРОНА" ПРИ ОРЗ И

ГАСТРОЭНТЕРИТАХ ТЕЛЯТ КРС

Н.Г.Шамсутдинова, Р.С.Галиев

РЕЗЮМЕ. Представлены результаты применения генноинженерного интерферона ’’Миксоферона” при ОРЗ и

гастроэнтеритах телят КРС разного возраста с лечебной и профилактической целью.

Введение

При ОРЗ и гастроэнтеритах телят КРС раннего возраста (до 30 дней) часто наблюдается нарушение естественного

защитного иммунного ответа. Причины этих нарушений трудно объяснимы и не диагностируемы. Поэтому в современной

ветеринарной практике для профилактики и лечения вирусных инфекций широко применяется интерферона (1,2,3)

Материалы и методы

"Миксоферон" представляет собой смесь белков лейкоцитарного интерферона, получаемого генно- инженерным

микробиологическим синтезом.

Представлен в виде порошка белого цвета, хорошо растворимый в дистиллированной воде. В растворе бесцветен,

слегка опалесцирует, укупорен во флаконах по 10,20 доз.

Нами на ферме КРС колхоза "Красная Заря" Сокулукского района был применен с лечебно-профилактической целью

генно-инженерный интерферон "Миксоферон” на 3-х группах телят разного возраста болеющих ОРЗ и гастроэнтеритами

невыясненной этиологии.

Для испытания профилактического эффекта "Миксоферона" был введен подкожно по 5,0 мл "Миксоферона” в обл. ср.

трети шеи, двухкратно с повтором через 48 часов 30 телятам 2-3 дневного возраста. Все телята этой группы считались

условно здоровыми, т.к. при обследовании на момент обра



                               
Внесете: удобрений за три ратании ееволборотв (2? лет! нмышает концентрацию гумуса в нАхСОТЮМ ся<м серош

полу. ивой поч вы ка 0,04 -0.47 % Содержимое odtnern ton увеличивается ■ палатном слог почвы на 0.04 %, ■

нслпажотном слое также преобладают про весе и нятапплеяня пота Удобрения повышают и еловые затеы фпсфатои н

пахотном слое ьп 0,01-0,08 %, в поен тамги юы на А О!-667%. а валовое содержание аллия ■ пехот ним слое на Л. 14-

0,27 %, в поапахотдом 1110,04*0,43 4.

Установлена. что на содержание а юта ■ органах растений (хиожхгалию канаки аэопяые. затем фосфор тем е

уяобрешя леИстаяв хлористого калия мест- пределе хим Кдниентряння дзота и растчнмх чаше повышается при

использодаиии полиол и подутор- н ай кармы у добрей и Я Нортвшх вершжыя иямгиги- ивел’ся определении

количество фосфора Это лучше прм вдается а соломе опаеняиы и а зерне ярового я я мел а Сплержяннс фосфора в

органах сахарной сие сто снижается ля первой и поелеяей культуре севооборота, фосфора больше всего налаялся в

лишил В сеж люпериы Ш1кимум фосфора содержится I последом у пке. и<мю лоймшаетеж аотрестам культуры При

жмтгно-хвлмйнам (ппшнм асииеитрв- пна фосфоре в органах растений самая ыннжмх:ь.- иая. Пса мгле кн ъае нормы

фосфо» чаше увеличивают его ссжржаиие в рас пенни При внесении азота ив фоне фосфора и калия комцеитрицма

фосфора а растениях умеренны. Калий а составе удобрений ми «держание фосфора а растениях нтягелыюго влияния

не оказывает Содержа я не калия и растениях чаше изменяете! ПОД втиянмем фосфора, мгеы ИТО га. Влияние калил

ня моиiietnpaipne взноиенмого элемента та четно а органах проча шммх культур На фойе без калия и ма контроле в

раде сиу «вея а веге- ляливных частях растений содержание казна повышенное ввиду пониже иной урожайности и

хоре шей обеспеченности почвы обменной его формой. На удобренных фонах я трхлэессе лляггезкнлгп применения

удобрений кам центре имя калия а растениях яыровненивя. за исключением фоня без фосфора и чаше без внесения

вымя. Это особенна заметно в отдельных органах калнелюбиных культур (спарная свекла, кукуруза)

Внесение удобрений. ржллмчже ш аилы, нормы и сочетают увеличиваю! «я я общий вынос лэе и гитов питания.

тва и вынос на единицу урожая По срив- меимвп с первой ротацией мваоблротж. вс второй м третьей наблкш&лмъ

общее увеличение выноса элементов питания культурами емтаннае с новы лае пнем их урожай масти. Наибольшее

количество иста выносится при омут up ной, полной ым перелило А системе, фосфора при паяной минеральной и

калия тфы завивалгэтноЙ по навагу системе удобрения Всего3йтриротации севооборота культурами ш почвы

отчуж^иется ив «пвтроле то 4360 кг азота. 1142 кг фосфора и 3336 кг калия При изучаемых системах удобрений

размеры выноса колеблются па хзоту я прмелазс 3794-«М2 кг. по фосфору 1164-1271 жг н па калию - 4674 7664 кг

Прппшлмае культуры больше выносит тлсмситоа пмтмия из почвы. чем херимые Урожаем и зимо! впкмвцы. сахарной

свеклы, ярового ячменя и люигрны базв1ое потребляется калия затем азота и минимум фисфирн Кукуруза отлвча-

его» лааып1енМ4Н выносом адпта. «тем ка.пп ифис- фара Я выносе з.теямэтов питания важную роль втравит

предшеетжеииньм и хтительнасп прмиенення удобрены й в севообороте

Культуры севооборот в в зависимости ат ротятвш местирвсгжможеьыя. вилм. норм к сочеткымй удобрений на

еджнцу продукции из почвы выносят различные молнчества элементов жгтания

Ча три ротании еевоаворота ив контроле дефицит азота составил 28CI иг. фосфоре 18' кт м калия - 33J9 сп. При

тпучаеьмтх системах удобрений ба дане азота я калия был птряицтслвммм. в фосфора, та нс ключей нем

ыиясральисн! сметами удобрения без фосфора, ао.Кмвнтельмы и ристевмями севооборота ИСПЙВМОВВНЫ от 13$6 де

322J кг га азота пел вы. Рае- тг1вев обеспечены азотом пт 60.0 ап 76.6 % млктвво- щуто «вега берут мт почвенных

халаелв Ежегодный расход дзета пси<вы составляет а нт я мены ост и пв стк- твыы удобрение и прозупта■ нэстм

куяьтур 56-1 |Ч кг4 гв Каи было <matявно, баланс фосфора я три ротанки положите льмай Дефицит епт отмечен тплыи

на «нигроле м системе удобрения без фосфора Ичбь>- lUKefa прв.трутю сисзеыая составил от5Я1 дс 1813 кт, я при

лвойнюй норме здрбрсиий та вторую в третью ротания - 2472 юНп. Еже го л но с фосфорными удобрениями я тхяву

поступает22-67 кгп фосфора. Иитожнв млеть баланса фосфоре модс&етсл а преде- доя 25,Ь2Ш%-

Калия за три реп л им и m почвы жлользуется зна- читиыюе ИУлдоество Дсфяацл ею составляет $224- 7026 КТ. га.

а пев двойной норме уэобреямй та вторую и третыоропиим 3324 кг гв. Иэтсмсивпосп.баланса жатм! шхотшея а rtpeje-

жх 11.3-24 64 Из оодкн- иьах зкмвеш сжетчяо нсткиыуелтя от |41 то 260 кг та калия

Расчеты показали, что я среднем м три рптатшм севооборота культурами усвоено от 36,4 до 8Ж.6 4 атптв

уаоврений. 11.2-24,1 Нфосфора в 103.7-250,6 % калия

Длин ни по аыплсу ллеысмтгз плетя имя из пошы с едиммией продукции, мипенемвнлега балвнея азота, фосфора

и ка.шх. а тяяяж по«сазаг№1 и мп ьффятысигов испомяомянд хдсыеиюа питание ш удобрсньй ьао- гутбыть

икпольяпавны гфв расчете уровне* урожайности культур в мне распрострвжмня «роимтво .луговых нона

R хавысяваосги пре лтсетвенншвж вялкж. моры, стеганий уэейреьшй и длите i»№мгш их прпаенекие



                            

J iq я ьтур ы c еаваборвт л форы нруют pau u ч иые у put •

i ии урожая R гтераий рсгании по пл*сгч яюиерны < ^ju:«wi!b>ui npuoMkj урхэжжя верна озыы с Я паи- имин 10.4 ц га

была получена при внесении к По пропашному прели ес звени и» у на ибо лее зффеь тивиой оказалась норма \ *.4,

Озимая тпеница, везлелываемая после пропашных культур (сяхяр мая с ас кла к балыпе всего иуждас~ся в йзелхюм

питании Фосфорные и калийные улобрсием оказались менее эффективными Lkj второй ротации ни ид асту люцерны

хорошие регулыпы дает я несснж умеренны! норм удобрений . паипдлнндее получать

(Л-&! ига ярилозимой «иеницы В отличие от первой роташш во второй растении больше нуждаются ■ улучшении

фосфорного низания. и гем жзотмото и калийного У^с>АЙ терма озимой вшемицы па пропашному предшественнику

повысила па сомнению с такой кс культурой а первой ротации Манены аль мый урожай зерна 65,6 ига обеспечен при

норме ■ Па пропашному прелшметвениику оэиыая пшеница. тфежде всего, испытывала потребность в аюгиом. татем

фосфорном и калийном нктжтим. В третьей роицил севооборота по пласту люцерны урожай зерня озимой пшешшы

повысили от применения и составил 69 J цга. при урожае

эсрнана ьл играл е в 41,4 ига На гфалупмьнхкпькультуры. как и во второй рогвиии, плз и житель ио адм «пл

фосфор. зятем азот ы калий При выращивании озимой пшеницы тмм к 6с «высадочных семенников са харкай

сасьлы урожай зерна порядка 30-33 ига может быть ТЮЛУЧСН ОТ ПОВЫШЕННЫ]! нор“ мммсраль- ныя удобрений При

зтгзы кт отдельных ие ментов питания культура нуждается в фосфоре. затем я аао- пе Урожаи терма третьей

озимой пшеницы в севообороте после куяуру ми уаелич иыстья от внесения N„PwICla. при этом возможно

получение урожая крш порядка 65 шга. Ио пропашному предшественнику неплирос преимущество по влиянию п

урожай терна имеет взят по сравнению с фосфором и калием

Я первой ротации наиболее «ффеятманой нормой ул обреки А для сахарной скалы по обороту пласта

люнерны является *Ч*Н УР0*”® кфнспло

Дйв в 522 цта и тфыбааке 199 и гл Урожай коржп- ладов зависит, в первую очередь, сп наличия в составе

удобрении фосфора, бет азота урожай снижается незнапигелыю. аотсузстше калил о удобрении вета- мегмо Пол

вторуюсамркуюсжаклу порашверетуяь «яты ибееиечмнакт экватшетш.органо-минерыь- ная. полуторная и полипа

минеральная сжлсмы удобрений Но наиболее выгодно ьнессию полуторной % _ • . K.I « полной |N„JP, ,К^ норм

удобрения, позволяющим получать урожаи яирнеслодов культуры соответственно в *14 и 6’4 цта. Пал третью сл-

харкузоеиеклу реьмыемдустся внсситз-минеральмые удобрения в норме и N МР iaK„. При тюм возможна

палучяние урожая uapueiuo.MM сахарной свеклы порядка 603 и ’94 ц га, прймвка урожая ры тгам монет (достигать

LOOTветс гасимо ■ 90 в Ill шта. Третья са»^>чля свекла в севообороте му жсваето, ■ первую очередх. я улучшении

фосфорного, затем адозмото витания, а также испытывает незначительный дефицит в та лийноы литании

Во второй розалии. при посеве сахарной свеклы по обороту ПАСТИ люцерны « иродуктзв нос Ть ны чительнл

Тфеалесолмт пекиатсли тэмзй ясе ку.птуры а перво А роиини Прм зтом уффекгажной нормой яваясзся МаР|л|Кв

прмуршас казрнстилдое 5S1 ц, га Кая и а первой розаини. сахарная света по обороту плдо1а люисрны испытывает

неяюетатпь фхюфорхт. гтмл и калий повышают прп.^зливмость культуры нез1»зигиьно. Ня второй ■ третьей

саирной свекле наблзод авось общее г и иже шве урожаи кирааехьюиав в сжатие .сражением культуры шрмпюй

гнияыо По ®жономсрнос!и ас их имя удобрении стм ранились и намбцдьшме урожаи обеспечило во второй

«улыуре внесение твяивааентыой нормы и оргльи-ыммераль- ны ж удобрений, в на третьей сжырноЛ сяскх

урожай повышался подыманием эквивалентной системы.

При мздЕлыВаниы безвысДдочмоб сахйрнпй смея лы ш семема по обороту пласта .мизерны л третьей

ротации ссвообарата лучшими были полуторная “ полюя (N^F нормы удобрений, тле получены нанбодсс высокие

урожаи семян (22 J и 20.? ига) По В-тия маю на урожай семян >и нервам месте находится азсп, затем физ.фар и

кадий

Урожай зерна куку рузы в первой ригаимм севсю- fiepuja был наибольшим тфи внесении N ц1’.,К., (J 01J и гах

NaP м(J 06J a raj н Ы„Р(<,к, (101.1 ц и) На уродах! зерна кукурузы пх юл и гелика влияе, жюз Исхлючензк фосфора,

хжобеммо калия из сок тля удобрения не атразмюсь ив урожае к ржа кукуру ш При внесении удобрений в норме

возможно получение урожая зерна порядка 100-110 wra. Во второй рогаоми при вспдотыммыи кукурузы а

севооборатг возможна оа Луч симе уроясжя зерна ■ 75-CQ 11 гя прм внесении минеральных улыбряннЯ в норзяс

Кв* и прежде, она больше всею

нуждается ву.тучшевмиажлиюго шпания.зятем фас- форного ■ кжннйшмо. В третьей до гании кукуруза, иду лая в

севообороте после зерновых, ноже г фор- мзфюаять урожай зерна а предопжх 10-75 шт а при внесении К . Прн

этим растения, в первую очереты, нуждаются а ажлан, загам в фосфоре надо те. Урожая верна второй кукурузы,

равмешентюл noc.be озимой пшеницы ■ клипе ротации ceaaoficipo- га, ши влиянием Ви.Юа. нары и сочетаний

удобре1ши сосгааляет порядка 100-125 цга. Пдо этом на урожай зерня ку.тыуры жют и фосфор в оамкамовоЛ

ciatmiH сказывает пспшвягельное влияние.

1а три ротации севооборота па с тадопашм; урожай ярового ячменя тюрядкд 46-15 а га обсспсчива-
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стол ори Ч.Р с учетам потребности дтоивркт яа дм гом пильитаатая, хорошие результаты лала применяй»* МЧР)И В

первой poiwi ни урожай вертя ярового ячменя псаоаопельное и тня юте птьлм- ет в несся нс аз отв. эжпм фосфора,

на кжлиЯные >1ЛЙ- рения ячмень не реатжруег. вс агорой ротания яровой ячмень кимнмт испнтъшпъ тлоствточ а

фосфоре и калии. я я третьей ротации необходимы все три л лея® или питяатня

В течение трех ротаижВ, м тяя гола пользоваит ■яиыерны. зффевзтиой вюсмой ужФреяай я после лаЯствиы я

алелся •- • При ттам в первой рота

ция севооборота размеры прмбаааи урожая сема com am м цд цги. во второй - 30.3 ц и а третьей ротации - 51.9 П'Г*

Разработаны научно обленомнмие режомеилацзш ПО системе хдобремыя. потвелязонме а гоып.яеи!е с

epoaietSKM я другими приемами ягротехиили получать урожжя сияя тзоиериы 90-10С и га, зерна цюао IXJ ачмеяя 1S-

4C и. терка ОЗИМОЙ пшекшы 56-66 ц, корнеплодовсакарной с пезеты -00-500 и семян сахар на! светым 20-22 ц. зерна

кукурузы 70-90 и. зеленев массы кукуруш 400-600 ц'та при олюареысннпм улучшении их качества и жхлюченни

загрязнения нотам и регтекий сверх ПДК тяжелыми металлами и ммхре з теме игами

Зя счет зффепминыь систем уиобряняй прибавки урожая зерна озимой пшеницы ья три рота пив севооборота

зостшатот 25,5 и. я ревене ячменя - 20.9 в и кукурузы 44,0 ига. аормеллодов сахарной свеклы 23? и я семян 6.3 ига,

сема лкшерзви 23.2 ц та Огута емоегь 1 кт КРК тостагает 14.2 КГ зерна озимо1 имя иииы. 1.4 кг зерна ярового ячменя

1J .4 кг терт кузеу- py»i. 75J ы aopacrucjaa елхармой свеклы. 2J кг самая сахджай сяаеклы и 21.6 яг сена люоерим

Расчеты эко ионический зффеяттносзи (по курсу цен эо 1991 г.) наказывают. >по усам но чистый заход а

зааишмоетн от кутыуры и места ее в севооборота итаебзстся 6Т 15,2 до 367 руб га, уровень рентабельности-ся 12 Jo

2М % Пра полной минеральной ежтема удобрения за ротжшио ееааоборста (Nm.P, г-* . «уелгшнс частый ж»од

составам 915,6 руб'та (без пюиерны >. а гю« полуторной миззераль- мой системе • Ч^_ Р и, К,г) - 1040, 1 руб га.

За три ротации севооборота при полной минерал ь- ной системе сбир зерновых единиц слстамяз 2031 и ■ 1 три

Органом инералыюй 1951 и га против контроля 1553 и та пар готическая зффект явность 1фи мн- мерапълпй

емстеме тоепттала 3.11 и ор< ию-мимержть- ипй 2,26 едмтптп 1япноыичесиий эффект от язндре- нма разработанной

системы узой рея ня а республике только жо реформ 11991г).застиг окно I ы.ля руб

Окупаемость I кг NPK прибавкой урожая зерна озимой пшеницы ко люцерне и щхзпатпиым вреа- шес гас и инкам

повышается от первой к третьей ротации В первоя ротации лучшие результаты получены гфв возне.швечии

культуры после пропойных, во второй н третьей - паял га первом была выше по пласту мио) олегних бобовых трав

Размеры оплаты I кг упобрсний прибавкой урожая шриеплолоа сахарной евлклы зависят от места культуры в

севообороте, ан тиа и норм применяемых удобрения В ш- ■ ней мостя от аытешпванкыч факторов ■ первой ротации

внесемте 1 ЗГ hPK позволяет гныучять от 2 Я,? до 74,5 кг прибавочного урожая корне плодов Вс вюрей ротации

количество прибалечныя горне плолпа тфньоялцкеся ua 1 кг NPK в тлямсимости от агрыфона |«хоаилось в

пределах 34.4- 75J кг Внесение I wrNPK поз бе-мысалоиные ссмошика сахарной свеклы, аире пн иные по обороту

пакта л к>- иерны " третьей ротации севеитАпрота, пает от0.4 зс 2 J кг допол их тельного jpnatxa семян Окупаемость

1 мг NPK ппя<шлий урожая зерна кукурузы в первой рстацма находится в пределах 4_2-11.0 кт, ап второй - 2.9-1^ кг и

в третьей раталны - 2,4-14.9 кт. В зависимости от норм уаобрепий и прмбаякн урожая зерна а первой рагатямзт

опяата 1 кг NPK зерном ярового пмеия составила 0.5-4.4 кт, во второй - 0.6- 2.0 кг н I третьей ротации 1,0-8.4 кг За два

года пыьзоавния лхтшряы ня окне по оос.кдствюо 1 кг уэобрежй а первой рп гания зает от 1,1 зп9.Хю црм

бавочистоурожаяеема, во второй рцташн 2,8 12.6 кх, а в третьей ротации - 1.1*21,6 кг

При оценка зффек-гмаиости систем удобрений я зерновых едынишх. в первой ротации севооборота

макенмилымя продуктивность купыурЖстягава (155 ц.з еУта) от примененжя ■ iо.тутарнлА минералымй системы

удобрения Во второй рпташш наиболее зффекз и иным и ouia-iMCh мииналея-тнал и полная минфадьнал системы

у.тебремзй (сот вс г с тяг man 677 н 661 жз.а на). В третьей ротации ори замене фабричном сахарной сасклы крутим и

культурами про измняо меяотпрое снижение продуктивности культур севооборота На умеренных фонах иродухзнв-

иякгъ культур бы.за в цзеяелах 445-541 ц.з.е?г* При этой поимиеипаа продуктивность псстученн кая и во второй

ротшзи. при полной митральной систг- меувобрсяия. По осу пяеыостм 1 ш зерюаымн единицам* в течение трех

ротаций полная минерал в- иля с истема была более эффективной по сравнению с другими системами уаобрезгия

За зря ротации севооборот и и прМ^ажяе урожая культур собран а от 269903 до 629201 МДж эмергии, на нравно

летал и применение удобрений штрзметм 4| 152-279645 МДж знергзшпри лкртегквесота х>- фсгтмвноСти 1^15-7.98 ез

По рогшижн н по данным за ipu ротации севооборота с большим тшплемнем Энергии в ирибаяье у ролей, менее

мзерпземяий н ш слезстатм ггого более лнсртнчески зффехтхявай гьлягпея полная минерал иная система удобрения

В орошаемых ус.завмяк Кьдмыкпым при посеве озимой пшенмоа по пласту лзоофны л семлтюлиапы

 
 

 
 

 
 

 
  

 
 

 
 

 
 

 
 

 
 

  
  
 

 
 

 
 

 
 

  
  

 
  

  
  

 
  

  
 



                             
свекловичном ceawtopore на с срезе мяо-луговой почве, содержащей ■ пахотном слое подвижны я боре 1.02 мг кт

маргаигя 0.84 мг. иннкя 036 иг кг почвы, внесение борных И кг га ВI марганцевых I3 кг га Мп I м инмгм их (2 кт.тя 7л ।
уктб^нмп ня флм аютно-фле- форно-калнймш и юттшыня NJOP60K30) не повышаю урожай крив В то же арсыв бор

увеличив*.! содержание «сырою» протеина на 1.71 %. март алей <ы 3.14 и цинк - на 0.94 %. Вее ннкрозлсысяты

усиливали поступление азота. марганец и инна фосфора и инки - калия Вынос бора на 10 в терна ллиыой пшеницы

был наиба тыл им - 80.1 ■ пр* использован на икнкжых и 70.5 г - м^згамцевых удобрений Максимальный вынос март

вши <6*4,« i) отмечался при прявчеиемии иннювых и цинка (44.0 г) - цинюиых удобрений.

Применение ммкроудобрений пол сахарную свеклу. идущую после озимой пшенмиы лвжзялл нет нам и- гсгьжк в

.1 ня и « м ее ироду «тивиостъ 1 (рибавкм уро- вал корней получены при внесении через пн только под сахарную

свеклу марганца (41 ига). совместна марганца и цинка (43 ига). а также боре и пинка(32 • nil Е же го л нее внесение

бора. марганца и шнкя увеличило урожай ейотвеюгветаю m 27 ц 25 и 15 п га Сбор сахара увеличивался макехшльт

при исполъ- jсеянии пол сахарную свеклу марганца на 6.1 u'ta, марганца и цинка- ив 5,3 ига. Вследствие улучшения

технологических показателей увеличения содсржя- иня сахаре в мишенном соне уменьшения потери сахаре ’

меласс*. умемипения золи - шкот гам аре кя заводе увеличивался при ежегодном внесении бора на 11.6 ц га.

марганца на 1.2 ■ донка - на 19.8 ц'га. При внесении ыикроулоЛреиий череп ma пол сахарную свеклу вьахо л caxj^e

натавозе повышался отборе наТДц'гв. ывргаюта на 10,6 и пииьв nert.Oirra При совместном нс полыоав и им черед

тол гни сахарную свеклу цинка и марганца, марганца и бора, цинка и бора, марганца и цинка (В. Мп. Zai прибавка

мт.чола сахара составляла соответственно 7.7 цгв. 6,2, 10.9 и 10J iVra Внесение миьроиеыеитпв уменьшило са-

держание в ворил аюта, натрия, калия к калыша я увеличивало фосфора Вынос на 100 и парней с соответствующим

количеством ботвы составлял бора - 40.7-J5 J г. марганца -240,64542 и дома - 22.7-59.41

11рн возделывании кукурузы посте сахарной свеклы бор (1 *■ <7а) повышал урожай терпя на 7Д).| |,5 ц, га,

мяргвнси(5 rr-’ra)-ил 4.1-11.0 и и цинк (2 кг‘га) на 1.44.1 цЧа. Совместное внесение через год пол сахарную смялу

мапганиа и иннка (Ma. Znl повышаю урожай дерна на 17.5 ига. марганца и бора (Мп, R) не 9.7 и марпаниа бора и

пинка!В Мп. Zn) ш 13,0 ига Со держаные аеырого» протеина увеличивалось тол* во при сжетолном нс вольтова и им

марганца на 0.84 % и имина на 0,72 %

Вынос на 10 и терна кукурузы гфн ежегодном внесении составил:боре - I!.9-22.3 г. марганца 45.2-8'1.5 и цинки 222-

29.6 г.

Наибольшие прибавки урожая корней сахарной свеклы. идущей после кукурузы, составил и при ежегодном

внесении донка 42 ига бора - 10 в марганца 26 ига Пряьленсяне через гад гма еаьяриуюеяеь- .лубйре 1клыиеияо урла

ан корней «а 39 мб а, мартам- ив на 38 ■ цинка ив 18 ига Совместное внесение микро «лементоа череп год под

сахарную свекту было малоэффективным. При бая ни сбора сахари достигали 7.4 ига пол действием боре. 7.2 и-

иаргаии и <5.3 и-га при внесении шинка

Ммкрлуюбрекш нескплыю повышали доброкачественность очищенного сока, уменьшал* потери сахара в

мелассе и растворимой юлы Солер ванне сахара ■ ом и тек ном сон уведши жалось пи сраяне- нтео с NPK. В святи

этим выход сахара на заводе возрастал Прнбвжм вывели сахаре согтап.тялн отборе 5.3-11.1 и га. марганца 3 3-10,2

мимика 10.4-1,2 иТя. Совместное внесение бора, мартами и цинка обеспечило прибавку я 10,3 iVra.

Микроэлемен1Ы усиливали -осгуатеинс aruta. фосфора и калия я рветсяпя. Ивябодыпес содержание микро

элементов отмечается в ботве чем в вор нях R пасчете ив 100 п корней вы нее боре слстялляет 41.0-50,4 г, нвргжнш-

165.8-186.0 в стнкя- 44.6-46.91 Внесение мивроудобоемий пол сахарную свеклу по вытает ее устсйчивисть и

выносливость к вирусной мозамкс. ыучннстой росс и юрнсвыы гнилям

11рмчепеине барп марганшы иннка не фоне жми- но-феюфлрнт-калыйипгл питания в та пас ня три года под

покровную культуру яровой ячмень В . Мп|Г ZnJ не ияшали существенна^ ьчняиил to урожай ярового ячменя Урожай

зерна ярового ячменя повысился ка 1.3 и 2 ига при ислользоиамли бора и 11ЫНКЭ через гад пол сахарную свеклу

1^ж ■фимененим ЦИНКА ■ бора через гол ярл предшествующую сахарную свеклу увеличилось с с ле ржа и не

••сырчиа» протайка нл 0,74 и 3 J7 %, ври совместном внесении бора, миланца и цинка на 1,37 %. Содержа име

клетчатки при мяесенни милрпхзементов умем>- талпсь не 0,16-1,6 %.

Наибольшее колшестшо ывврох.мминтпв наыьл- лмкается а содоме, чем я зерне Ня 10 в зерш ярового ячменя

выносится бора 40.38-64,11 г. марганца T2.J9- 85.0 и дани- 32,1 39 62 г

Урожай сена люиерны за ли гада польюяамия увеличмяся щ 5,7 н‘гя тпльло прм внес с ним цмнховш уюбрснив

Содержание «смрсмо протеин а ■ иере- варимого протеида было маибольштя соответственно - 19,61 И и 141.1 % в

сене люиерны вюрогс юда жизни толью 1фи прниененммя тапас ив три гола под покровную культуру яровой

ячмень цинка(2лJ. При жипив-фосфорил-кяляйнлы питан ни зтм показатели соотаетственио равнялись II.74%и

139.4% Йнесе- ние ммириу.тобреимй под предшествующую сахарную свеклу значительно повыснли содержание

«сырого протеина (10,31-20.13 %) и пере ими г и претеша (144.7-132.17 %) В семе люцерш второго гола жгани.

Повышение содержания «сырого» протеин» (19J3-20.I1 Ч| и перс варяы о го протеина (150-144.2 %) в сене люнерпы

третьего года жишн отмечено тодьио прв слвместяом внесении миврезлемеитов (2п-Мп^ МЛ, ^В. И B^Mn/Zn,)

При ис паль зовам мл борных, марганцевых и пяти- юиых удобрений уваличиввстс» с оде ржами с в семе

авашфны бора, маргамиа и шию. Причем люцерна больше потреблял бора, чем ыаргамш и шшжд и больше

марганца, чем шайка При вносимых норм» микро йене мп» их баланс пол всеми культуре ми севооборота

оодожитсльыыВ. Вышлем ныс пакам- тедм но выносу мижри цементов налаются орж мама»* шмн дли данной юны
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«могут бы» успешно мсполь- юваны как нормативные по калит иди при рисчеп лт и и кроу добре кий над

планируемый уромай ейлмкп- юотя Астме иных культур

Расчеты яюнимичесиой «ффекгмввостм покамли, что »оионически выгодным является применение

мзпфоужобрений лол сахарную свеклу и кукурузу Условно чисты я доход по курсу иен в годы мссдсло- вакий ат

бора, варганив и цини под кукурузу со стелет 462-120,1 руб'га. сап яркую свеклу 21 0-14,5 руА'га.

Ммсяглетки» исследования. щхледгише мамы ил с-пшюнарном опыте на сером мне луговых почвах Чуйской

долины С imrtonee рвсцростршенмдми ■ этил условиях поледымя культурами е иилетелылю - ЮТО том. чти урожай

зерна озимой пшемшиа по пласту многолетних бобов их трав в наиболее сильной ennetru реагируют ш яшевнне а

ктестве адоткых уэобремий мооеаины в аммиачной селитры. (Восфср- иых суперфосфвп простого

гранулированного и су перфо са и им» плахе мы х — аммофоса При зтпы урожай зерна мсгигаст 63.4-66,1 твта. что на

24.7-27,1 пт» боаыпе инггрляя в на 24.7-26. ига фона.

После пропашного предпюсзвег ьяка Тку куру ха. сахарим свекла) под озимую пшеницу весьма эффективно

ислатвювамме аммнаймов селитры, простого суперфосфат-а, гранулированием о и аммофоса. НрОДуЗЛЯВНОСТЬ

КУЛЬТУРЫ ЦрН ЭТОМ М»МШГ1С» а пределах 93,3-5а f и п В качестве вс виси мыт их и- иеимтелсЙ можно нс пламенеть

сульфат выманив в обесфторенный фосфю

Физические поимтелн качества мрмй (обьемжаа ывеед масса 100(1 зерен истскяоандносгь) не посгер- пеалмэт

особых изменений при мспоаыованми в севообороте рахзичиых форм минералы ад х уэобрений. Слжтжз

свсгеыатичсскж применение аммиачной селитры. сч.зьфааи аммоива на фоне суперфосфата простого

гранушсовжйй.!о ы хлорвстогс валяя,атш- «е суперфосфата жтойного я соччилии с амммач- »юА селитрой и

хлористым калием оказывает благо* лрижзнос В1ПМПЖ нв тзвплекие в терна озимой пшенным «сырого» протеич» и

хлейшвиям Содержание протеина постигает 14.0-14.2 %. ююйизашш 30.1- 31J % чэ" высоком ее шестое (I группа К

Кукуруза^ независимо от места ее в севообороте, формирует самый высокий урожай верив про • несении

аммиачной «литры в сонет вниз с фоном При пгты црибанхв зрежаа лостнгвмт 12.6 и против юнт- рляя в J0.4 и га

фона Из форм фосфорных удобрений и мвиетаае-я л» растюл сменил культур в севообороте наибольшей мффе г

«мыт остыл обзвлают суперфосфат простой гранулвреввмиый ж двойной, □бе с ф торен ж Й фосфл. Прибавочный

урожай составляет 12.6-23.2 в'гя ипопюцаезяво к киагтрпоо, 10.4- 14,1 >ьгв - к фону

Кааппденме «сырого» протеина а урожае зерна максимальное лад и.тманмем аммиачная селитры.

Обссфторенного фосфа» и аммофоса Пре зепм зааже возрастает и сбор перевармыого протеина ■ Зерне.

Из ферм а ватных удобрений существенную црж- бааку урожая терто apoaoic ачмеза обвепечмаают аымначмая

селитра и мменнна. ап фосфорных суперфосфат простой гражулириваамыЯ, из ыпыплехх- ных - аммофос, размерь

которых аостипиот tool- астственна 14.4 ц. 13,6.13.1 и 12.4 wia в сравнении с ■оаттрожм ж 8.3, 7.4 и 6.6 u/ia ■ сравнен

им с фоном

На сероммпа- луговых почвах в полевых саообо- рс«ав со значительным нлсыкемнем их зервинымм

культурами иамбаме цезссообраляп мепшьзгтввше в кансстяк форм жжнных удобрений аммжлчаюй селитры а«

ыочеамми, фосфорных суперфосфата простого грануямровавматзз я двойного, ххжнлекьны.х аммофос». На

посевах кукурузы я ж» нс км ост и т места ее в севообороте, крлие того, рекомендуется висссн« обкфтирввистгп

фосфааа

Получение данные, несомненво. кмсю« очень ввжмее поретмчесюм и праьлжчеемм зкамсшс. Оми являются

еушектаемвым IK.IB.IOU В ш*рохимическую науку а респубаим. По регультлтим жхле.тованмй опубликована оакюа 150

статей и 7 монографий, за- шишеяы 2 докторе кие и 5 кааижллскаа лкесрпциЯ

готавя1ся6кшавда1скихн«Х1*ад<мггорскня и трулвт- Сй «д нектареи1й три СО1ККК1ЕЛЯ м вал кинджактсхий

диссертацией 6 аслираизов.

Данные ciBU№«Mpi*rx опытов успешно иешмь- туются атрия иы мчс с пой службой при обосааоаанин норм

удобрений а завысшостм от обес паче мао етм ппча паявижиыи» формами хпмеитоа питаим», в учебном лрошссе

при ч тан на дскшЙ и проведении ллборагарни- трапмчесжих мнетий.учебных и техно- ли<нческнх прижги»,

илпнсаяям методических uocu* бий ж джиоы ны х робел (залмнше нс о юла 13 й работ к при пронсммсиееммиартзвс

выхлайквывселыишп хстайства.

Результаты сташо мирных нс ела до ва и и й необхо дамы ли прямаыюго ритмешанивту шюйзфоыыш- .М1пюсгм

и эффективного распредеаення удобрений



                             
па мши страны. а также для разраб» 1>м рацзююч ь- ных систем удобрения в крестьянских. фермерски! и других

xoutitnsix

Пропаганда в внедрение аптимальных смоем удобрений длительное крема ос у те ci мялись путем шлам»

прпапаолегвемны» «пытая. проведения сс- ммкяр<». вьм-гуплеинн на няуч ни-практически* юн* фсрснииях. на с

границах га мт. журналов, поразил ТЕлешаенши и тл.

Рекомендации ярокзадххвд пешнохратно ш- лавались ввмде отаыьмых брошюр, статей Они на* шли широкое

отражение вл MMUI их cnpdBO'i никах и с нстеиях ведения С елке кию иззяйсты в ре с поливе

 
 

 
 

  
  

  
 

  
 

 
 

 
 

  
 

 
 

 
 

 
 

  
 

  
 

 
  

 
  

  
 

 
 

 
 

  


