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Актуальность темы: В послании Президента Республики Казахстан Н.А. Назарбаева 

народу Казахстана «Повышение благосостояния граждан – главная цель государственной 

политики» задачами по обеспечению продовольственной безопасности указано на 

необходимость обеспечения устойчивой кормовой базы животноводства и обеспечения 

поголовья полноценными кормами. 

Претворяя слова Президента нашей Республики в Костанайском политехническом   

колледже занимаются подготовкой будущих специалистов техников-технологов по 

специальности «Элеваторное, мукомольное, крупяное и комбикормовое производство». В 

нашей работе находит отражение данные по посевным площадям, предназначенным для 

возделывания кормовых культур, призванных обеспечить полезными кормами 

животноводство нашей Республики. 

Кормовые культуры, высеваемые на пашне, в настоящее время обеспечивают 

потребность в кормах стойлового периода не более как на 10%, а дефицит компенсируется за 

счет заготовки сена со скудных по урожайности сенокосов, пастбищ и других земель, 

которые не значатся в составе сельскохозяйственных угодий, а также за счет соломы, 

зерноотходов и другого. 

Одной из перспективных культур, способных повысить кормопроизводство в 

условиях рискованного земледелия Северного Казахстана – суданская трава. В северном 

Казахстане в кормовом балансе дефицит легкоусвояемых углеводов и, в первую очередь 

сахаров, составляет 40-45%, а кормового белка – 20-25% от потребности. Восполнить этот 

недостаток можно за счет выращивания перспективных сорговых культур, таких как 

суданская трава, включая ее в рацион в виде зеленого корма, сена, сенажа и силоса. 

Включение суданской травы в систему кормопроизводства позволит расширить 

ассортимент возделываемых культур и стабилизировать получение высоких урожаев в 

засушливых условиях Северного Казахстана. 

Получение урожая высокого качества возможно при использовании различного рода 

регуляторов роста растений, стимулирующих рост и развитие растений. Стимуляторы роста, 

используемые в период вегетации, обеспечивают повышение полевой всхожести растений, 

улучшают качество полученной продукции, повышают устойчивость растений к болезням и 



стрессогенным факторам при совместном применении снижают нормы расхода 

протравителей. 

Таким образом, необходимо уделить внимание приемам подготовки семян к посеву, 

поскольку с их помощью можно воздействовать на химический состав растений и в итоге на 

качество урожая. В связи с этим приемы использования регулятора роста растений 

«Тополин» при возделывании суданской травы были взяты для изучения. 

1. Цели и задачи, поставленные перед исследованием. 
Цель исследований заключалась в изучении влияния стимулятора роста растений 

«Тополин» при возделывании суданской травы, используемой для приготовления различных 

видов кормов в условиях Северного Казахстана. 

 Для достижения данной цели были определены следующие задачи: 

1) Установить возможность возделывания суданской травы в условиях 

засушливой степи Северного Казахстана; 

2) Определить влияние биостимулятора «Тополин» при предпосевной обработке 

семян различными дозами на рост, развитие и формирование урожая суданской травы; 

3) Дать экономическую оценку эффективности применения биостимулятора 

«Тополин» при возделывании суданской травы. 

Научная новизна. Впервые в условиях засушливой степи Северного Казахстана 

изучено действие стимулятора роста «Тополин» при возделывании суданской травы, 

влиянии доз применения на продуктивные и качественные показатели растений суданской 

травы. Применение различных приемов использования биологически активного вещества 

«Тополин» позволит стабилизировать получение высоких урожаев хорошего качества 

суданской травы и существенно сбалансировать сахаропротеиновое соотношение в рационах 

кормления сельскохозяйственных животных в северном регионе Казахстана. 

Основные положения, выносимые на работу: 

- оптимальные дозы обработки семян суданской травы стимулятором роста растений 

«Тополин»; 

- биологически активное воздействие «Тополин» на рост и продуктивность суданской 

травы; 

- экономическая эффективность применения стимулятора роста растений «Тополин» 

при возделывании суданской травы. 

2. Объекты, методы и условия проведения исследований. 
2.1 Объекты исследований. 
Объектами исследований являлись - растения суданской травы, их семена, 

продуктивность, стимулятор роста «Тополин», метеоусловия. 

2.1.1 Характеристика сорговых культур. 



Сорт суданской травы, применяемый в опытах - Тугай. 

Выведен Башкирским научно-исследовательским институтом земледелия и селекции 

полевых культур путем двукратного переопыления большого количества самоопыленных 

линий и другого материала в сочетании с отбором наиболее скороспелых мощных растений. 

Автор А.Н. Биктимиров. Районирован с 1986 года. Растение высотой 160-200 см. Форма 

куста прямостоячая, реже слабораскидистая. 

Стебель среднеустойчив к полеганию, цилиндрической формы, толщиной 4-8 мм на 

высоте 15 см от поверхности почвы. Число междоузлий 3-7. Кустистость средняя. 

Количество стеблей на кусте в среднем 2,5 в обычном рядовом посеве. Листья мягкие, в 

основном пониклые, редко осоковидные, равномерно распределены по стеблю. 

Облиственность хорошая, 65-73 % от общего веса зеленой массы. 

2.2 Агротехника в опытах. 

Участки, выделяемые под опыты были хорошо спланированы, имели равномерный 

уклон (0,4-0,7 м на 100 м). 

Предшественник - яровая пшеница, идущая второй культурой по пару. Под посев 

суданской травы проводили глубокую обработку почвы орудиями КПГ -2-150 в агрегате с 

трактором Т-4 А на глубину 25-27 см. 

Зимой проводили снегозадержание орудиями СВУ - 2,6 в агрегате с Т- 4 А. 

Рано весной, как только можно было начать полевые работы поля боронили зубовыми 

боронами по фону с отвальной вспашкой в два следа, а по стерневому фону БИГ - 3 А на 

глубину 3-4 см. 

Предпосевная обработка почвы проводилась на глубину посева орудиями КПЭ - 3,8. 

Посев проводили семенами 1 класса (всхожесть не менее - 80 %). 

В исследованиях посев проводили 20 мая.  Глубина заделки семян -  5-6 см. Посев 

производили сеялкой СЗС - 2,1. 

До и после посева проводили прикатывание кольчато-шпоровым катком ЗКК - 6А. 

Уборку на сено проводили в фазу начала цветения. Уборку семенных участков 

проводили раздельным способом, где срок уборки определялся влажностью семян. 

Осуществлялся при влажности семян менее 45 % в фазу восковой спелости. 

2.3 Условия проведения исследований. 

2.3.1 Агрометеорологические условия. 

Костанайская область расположена на северо-западе Республики Казахстан между 

Уральским хребтом на западе и Казахским мелкосопочником на востоке, в бассейнах рек 

Тобола и Убагана. Она является одной из крупнейших в стране, протянувших с севера на юг 



почти на 800 км и с запада на восток около 400 км, и, конечно, отличается большим 

разнообразием природных условий. 

В течение 148-157 дней лежит устойчивый снежный покров, высота которого к концу 

зимы достигает 21-28 см. Глубина промерзания почвы зимой - более 1,5 м. Одной из 

особенностей климата является преобладание осадков теплого периода (май-октябрь). В это 

время их выпадает 60-80% от годовой нормы. Осадки теплого периода характеризуются 

неравномерным выпадением: весной и в начале лета - минимальное количество, во второй 

половине лета (чаще всего в июле) - максимум осадков. Несмотря на это, летом преобладает 

ясная погода. Так, например, продолжительность солнечного сияния составляет 60-75% по 

отношению к возможному. Длина дня летом равна 16-17 часам. 

Для полного представления данные по количеству выпавших осадков и 

среднемесячной температуры воздуха за период вегетации (май-август) в сравнении со 

среднемноголетними данными показаны в таблице 1. 

         Таблица 1 – Среднесуточная температура воздуха за вегетационный 
период, С0 (данные метеостанции РГКП «Заречное») 

Месяц Декада 2014 год Средняя многолетняя 
Май 1 

2 
3 

11,6 
12,6 
16,7 

11,8 
14,1 
15,3 

Июнь 1 
2 
3 

16,6 
21,0 
23,0 

17,9 
20,4 
21,6 

Июль 1 
2 
3 

20,0 
19,3 
21,9 

21,1 
20,6 
21,1 

Август 1 
2 
3 

19,8 
20,3 
16,3 

19,9 
19,3 
17,4 

2.3.2 Почвенные условия. 
Почвенный покров Костанайской области подчинен строгой широтной зональности, 

обусловленной постепенным изменением биоклиматических факторов с севера на юг. 

Подзона южных черноземов, где расположено РГКП «Заречное», занимает большую часть 

черноземной зоны области (55%).  

Изменения почвенного покрова области обусловлены широтной зональностью 

биоклиматических факторов. Эти изменения, связанные с усилением засушливости в 

направлении с севера на юг, позволяют выделить две почевнные зоны с четырьмя 

подзонами:  

1 зона черноземов (5867 тыс.га) с двумя подзонами: обыкновенных черноземов (2764 

тыс.га) и южных черноземов (3103 тыс.га); 

2 зона каштановых почв (4185 тыс.га) с двумя подзонами: подзона темно-каштановых 

почв (3531 тыс.га) и подзона каштановых почв (654 тыс.га). 



Содержание гумуса в верхнем слое (0-40 см) почвы колеблется в пределах 2,8-3,0 %. 

Обеспеченность легкогидролизуемым азотом - средняя (2,2-3,3 мг/100 г почвы), подвижным 

фосфором - низкая (1,1-2,0 мг/100 г почвы), подвижным калием - высокая (45,2-51,4 мг/100 г 

почвы). Реакция почвенного раствора близка к нейтральной (рН=6,7). Сумма поглощенных 

оснований равна 28,57-28,80 мг х эквивалент/100 г почвы. Поглощающий комплекс почвы 

насыщен обменным кальцием (72-73 %) и в меньшей мере магнием (23-24 %). Обменных 

натрия и калия содержится незначительное количество. 

2.4 Методика проведения исследований, основные учеты и наблюдения. 

Полевые опыты проводились на южных черноземных почвах Костанайского НИИСХ, 

расположенного в центральной части Костанайской области на территории опытного 

показательного хозяйства «Заречное» (ныне РГКП «Заречное»). 

Опыты заложены в 4-х кратной повторности. Площадь делянок – 100 м2. Все учеты и 

наблюдения проводились согласно методике полевых опытов с кормовыми культурами, 

разработанной ВНИИ кормов им В.Р. Вильямса. 

Схема опыта: 

1. Контроль (сухие необработанные семена) 

2. Семена, замоченные в воде 

3. Семена, обработанные 0,03% раствором «Тополин» 

4. Семена, обработанные 0,05% раствором «Тополин» 

5. Семена, обработанные 0,07% раствором «Тополин»  

Для приготовления эмульсии раствора «Тополин» в нужной концентрации готовили 

раствор в расчете:1 мл (экстракта масла тополя бальзамического) +99 мл (воды)=1%раствор. 

Затем для приготовления нужной концентрации брали: 

1 мл (1%-ного раствора) +97 мл (воды) = 0,03%-ый раствор 

5 мл (1%-ного раствора) +95 мл (воды) = 0,05%-ый раствор 

6 мл (1%-ного раствора) +93 мл (воды) = 0,07%-ый раствор  

3 Результаты исследований. 

3.1 Продолжительность фенологических фаз развития суданской травы. 

Фенологические наблюдения, проведенные за суданской травой, не выявили 

существенного влияния стимулятора роста «Тополин» на развитие культуры. 

Таблица 2 – Прохождение фенологических фаз развития суданской травы 
Культура Срок Продолжительность межфазных периодов, дней 
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Суданская 
трава 25.05 3.06 20.06 7.07 25.07 3.08  

Количество 
дней - 9 17 17 18 9 61 

В течение почти всего периода вегетации растений температура воздуха и почвы в 

2014 году были выше по сравнению со среднемноголетними показателями. Это не могло 

сказаться на ускоренном прохождении фенологических фаз развития суданской травы в 

исследуемом году. Общий период вегетации суданской травы 61 день (таблица 2). 

Опыты в 2014 году показали, что в период всходов густота стояния суданской травы составила 

135-140 растений на 1 м2. НСР0,5в среднем за период исследований составила у суданской травы – 1,8. 

Таблица 3 – Густота стояния растений суданской травы при замачивании семян стимулятором 
роста «Тополин» 
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Контроль 139 92,5 129 86,0 93,0 
Вода 139 92,7 129 86,2 93,0 
0,03% 141 93,8 133 88,7 94,5 
0,05% 143 94,7 136 90,4 95,5 
0,07% 142 94,7 134 89,6 94,6 

НСР0,5  1,78 1,34 1,34 0,85 0,85 
Полевая всхожесть семян сорговых культур, в среднем при естественном увлажнении 

колеблется в интервале 60 до 70%.  
 

3.2 Динамика линейного роста суданской травы в зависимости от доз применения 
стимулятора роста «Тополин». 

При рассмотрении особенностей роста различных сорговых культур необходимо 

отметить их разницу, проявляющуюся в темпах роста.  

Таблица 4 – Динамика роста суданской травы при замачивании семян регулятором 
роста «Тополин», см 

Культура Вариант опыта Фазы развития суданской травы 
Кущение Выход в трубку Выметывание 

Суданская трава Контроль 26,3 48,7 172,3 
Вода 27,3 50,0 172,7 
0,03% 29,3 51,7 177,0 
0,05% 30,7 53,0 180,0 
0,07% 28,7 51,7 176,7 

НСР0,5  1,03 2,86 3,16 
Результаты данных показывают, что в благоприятных условиях эффективными 

оказались варианты с применением обработка семян 0,05%-ным раствором биостимулятора 

«Тополина». 



В среднем максимальный прирост зеленой массы в фазу кущения у суданской травы 

был отмечен в варианте 0,05 %-ный раствор «Тополин» (таблица 5). 

Таблица 5 – Динамика нарастания зеленой массы суданской травы при замачивании 
семян стимулятором роста «Тополин», ц/га 

Культура Вариант 
опыта 

Фазы развития суданской травы 

Кущение Выход в трубку Выметывание Цветение 

Суданская 
трава 

Контроль 33,6 65,1 178,6 204,4 
Вода 34,2 66,7 179,3 205,2 
0,03% 36,1 69,8 190,7 221,6 
0,05% 38,6 73,4 212,7 237,1 
0,07% 37,4 70,9 200,6 224,4 

НСР0,5  0,60 0,60 16,31 8,35 
 
Максимальный вес биомассы в фазу выхода в трубку был в варианте 0,05%-ный 

раствор «Тополин». Прибавка к контролю составила 6,3 ц/га для суданской травы. 

Замачивание семян в воде не дало положительного результата в прибавке урожая 

зеленойи сухой массы изучаемых культур. 

Предпосевная обработка семян стимулятором роста «Тополин» способствовали 

значительному повышению урожайности сорговых культур. 

У суданской травы урожайность зеленой массы и сухого вещества была 

максимальной в опытном варианте 0,05 %-ный раствор «Тополин». В сравнении с контролем 

она увеличилась по зеленой массе на 24,7 ц/га или 12,5 %, а по сухому веществу на 7,5 ц/га 

или 18,7 %. 

Таблица 6 – Урожайность зеленой и сухой массы суданской травы в зависимости от 
способов применения стимулятора роста «Тополин» 

Варианты 
опыта 

Урожайно
сть 
зеленой 
массы, 
ц/га 

Сбор 
сухого 
вещества, 
ц/га 

Прибавка к контролю 
Зеленой массы Сухого вещества 

ц/га % ц/га % 

Контроль 182,3 43,3 - - - - 
Вода 182,1 42,9 -0,2 -0,1 -0,4 -0,9 
0,03% 198,6 48,2 16,3 8,9 4,9 11,3 
0,05% 207,0 50,8 24,7 13,5 7,5 17,3 
0,07% 202,5 48,8 20,2 11,1 5,5 12,7 
НСР0,5 1,5 0,6     

Проведенный анализ полученных данных позволяет судить об эффективном 

последействии предпосевной обработки семян более усиленные процессы роста и 

формирования растений опытных вариантов соответственно увеличивают урожайность 

культур. 

3.3 Влияние способов применения биостимулятора «Тополин» на продуктивность 



сорговых культур. 

Продуктивность сорговых культур определяли по выходу кормовых единиц, сбору 

переваримого протеина и обменной энергии в зеленой массе с гектара. Замачивание семян в 

воде оказалось чуть ниже контроля, в сравнении с остальными опытными вариантами. 

Применяемый стимулятор роста «Тополин» оказал существенное влияние на продуктивные 

показатели растений. Максимальный сбор кормовых единиц и переваримого протеина в 

зеленой массе сорговых посевах было в опытном варианте «0,05 % -ный раствор «Тополин», 

что выше, чем на контроле на 22,7 и 3,4 ц/га у суданской травы. При этом выход обменной 

энергии с гектара составил 58,4 - 67,3 ГДж/га. 

В фитомассе суданской травы сбор кормовых единиц и переваримого протеина 

увеличивается в сравнении с контролем в зависимости от способа применения стимулятора 

роста «Тополин».  

Таблица 7 – Продуктивность и питательность зеленой массы суданской травы при 
замачивании семян стимулятором роста «Тополин» 
Культура Вариант 

опыта 
Урожай
ность 
зеленой 
массы, 
ц/га 

Содержится в 1 кг 
зеленой массы 

Сбор, ц/га Обменна
я 
энергия, 
ГДж/га 

кормовых 
единиц 

перевари
мого 
протеина, 
г 

кормовы
х 
единиц 

перевар
имого 
протеин
а, г 

Суданс-кая 
трава 

Конт-роль 182,3 0,19 14 33,9 2,6 39,3 
Вода 182,0 0,19 14 33,7 2,5 37,9 
0,03% 198,6 0,20 18 39,5 3,5 43,9 
0,05% 207,0 0,21 19 44,1 3,9 46,2 
0,07% 202,5 0,20 18 41,1 3,6 44,4 

У суданской травы в 1 кг зеленой массы содержалось 0,19- 0,21 корм.ед.  и 14-19 г 

переваримого протеина, а количество обменной энергии составило –46,3 ГДж/га. 

Наивысшие показатели продуктивности сорговых культур были в опытном варианте 

0,05 % -ный раствор «Тополин». Сбор кормовых единиц составил 44,1 и переваримого 

протеина - 3,9. 

4.  Экономическая эффективность возделывания суданской травы. 

Для расчета экономической эффективности в наших исследованиях использовались 

технологические карты, которые позволили оценить траты на каждую операцию. 

Экономическая эффективность производства зеленой массы на корм характеризуется 

системой показателей. Основные из них: урожайность, стоимость продукции с 1 га, 

производственные затраты на 1 га, себестоимость 1 центнера продукции, условно чистый 

доход с 1 га, уровень рентабельности. 

При определении экономической эффективности все показатели опыта 

пересчитывают на 1 га. 



Полученные нами результаты исследования прошли производственную проверку. 

Данные по эффективности возделывания сорговых культур с применением стимулятора 

роста «Тополин», как приема обработки семян приведены в таблице 8. 

Таблица 8 – Экономическая эффективность возделывания суданской травы в 
зависимости от способов обработки стимулятором роста «Тополин» 

Вари
ант опыта 

Ур
ожайност
ь сухой 
массы, 
ц/га 

Сто
имость 
продукции
, тнг/га 

Про
изводствен
ные 
затраты, 
тнг/га 

Усл
овно 
чистый 
доход, 
тнг/га 

Себ
естоимост
ь 
продукции
, тнг/ц 

Рен
табельност
ь, % 

Контроль 43,3 25980 17410 8570 402,1 49,2 
0,03% 48,2 28920 18920 10000 392,5 52,9 
0,05% 50,8 30480 19880 10600 391,3 53,3 
0,07% 48,8 29280 20760 8520 425,4 41,0 

Расчет показателей экономической эффективности проводился по технологическим 

картам, которые позволили оценить затраты на каждую операцию, на возделывание 1 га 

посевов сорговых культур. В прямые затраты сельскохозяйственного производства при 

составлении технологической карты включают: расходы, но заработной плате, ГСМ, затраты 

труда. Другие виды затрат рассчитаны по среднему удельному весу в составе затрат 

хозяйства за предыдущие годы. 

В зависимости от способов применения «Тополина»   стоимость семян суданской 

травы 1060 тенте, расход ГСМ составил от 1532,2 до 1552,8 тенге.  

Чистая прибыль, определяемая разностью между стоимостью реализованной 

продукции и общими затратами материально-денежных средств на её производство, 

наибольшею своего значения достигла в опытном варианте «0,05%-ный раствор «Тополин» и 

составила 10230 - 12710 тенге на 1 га. Определение экономической эффективности 

применения стимулятора роста «Тополин» показало, что эффект был получен весьма 

значительный. Условно чистый доход также был выше по сравнению с вариантами, где 

применялся стимулятор роста «Тополин». Разница при этом составила 1170-3300 тг/га. 

Анализ экономической эффективности применения стимулятора роста «Тополин» под 

сорговые культуры покатывает, что при предпосевной обработке семян растений им можно 

получить больший урожай зеленой и сухой массы сбор кормовых единиц и переваримого 

протеина, а также условно чистый доход с одного гектара. Но при наличии дефицита средств 

целесообразнее применение концентрации 0,05 % раствора «Тополин». Так, себестоимость 

продукции с 1 га составила 391,3 тенге у суданской травы, а рентабельность выше, чем в 

контроле и составила 53,3%. 

Таким образом, на основании анализа полученных расчетов по результатам 

исследований можно сделать заключение, что наибольшую прибыль с единицы площади 



можно достичь, применив комплексную обработку «Тополином», которая обеспечивает 

наименьшую себестоимость получаемой продукции и наибольшую рентабельность. 

Вывод 

1. На основании проведенных исследований установлено, что стимулятор роста 

«Тополин» при разных способах его использования оказывает существенное влияние на рост 

и продуктивность сорговых культур. 

2. Самыми высокими растения сорговых культур были при комплексном 

использовании «Тополина», где применялась предпосевная обработка семян 0,05%-ным 

раствором. В среднем за период исследовании высота суданской травы- 184 см. 

3. Максимальный урожай зеленой и сухой массы суданской травы был получен в 

варианте с использованием предпосевной обработки семян. Прибавка к контролю составила 

25,3ц/га. 

4. Предпосевная обработка семян 0,05 % раствором «Тополина» позволила 

сформировать их наибольшую продуктивность. При этом у суданской травы сбор кормовых 

единиц и переваримого протеина составил 44,1; 3,9 ц/га и 46,2 ГДж/га. 

5. Анализ экономической эффективности покатал, что наибольший условно 

чистый доход при возделывании сорговых культур 10600 тенге с гектара обеспечило 

комплексное применение биостимулятора «Тополин» с применением предпосевной 

обработки семян. 

При возделывании в хозяйствах Костанайской области сорговых культур для 

повышения их урожайности и качества получаемой продукции необходимо применять 

стимулятор роста «Тополин». 

Чтобы получить наибольшую продуктивность и условно чистый доход с единицы 

площади необходимо использовать комплексный способ применения стимулятора роста, 

включающий предпосевную обработку семян 0,05 % раствором «Тополин». 
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