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ВВЕДЕНИЕ 

 

В сохранении здоровья населения  и его генофонда основными факто-

рами являются качество и безопасность использования пищевых продуктов и 

продовольственного сырья, потому что более 70% всех загрязнителей посту-

пают в организм человека с продуктами питания. 

Очень важным условием адаптивности сельскохозяйственного произ-

водства является эффективное использование многообразных и неравномер-

но распределенных во времени и пространстве почвенно-климатических фак-

торов, в решающей степени определяющих как урожайность растений и про-

дуктивность животных, так и затраты энергии на единицу продукции. 

Согласно гигиеническим требованиям и к качеству продовольственно-

го сырья и пищевых продуктов (Сан. П и Н 2.3.2. 560-96) основную опас-

ность в питании человека представляют тяжелые металлы и ксенобиотики, 

которые поступают из окружающей среды. В целом по Российской Федера-

ции до сих пор от 1,5 до 10% проб пищевых продуктов содержат соли тяже-

лых металлов, в том числе ртуть, свинец, кадмий, медь, цинк и др., из кото-

рых до 5% в концентрациях, превышающих ПДК. 

В Северной Осетии-Алании экологическая обстановка еще более тре-

вожная. В республике развита добыча и переработка свинцово-цинковых руд, 

цветная металлургия, машиностроение и тяжелая промышленность, она пе-

ренасыщена автотранспортом (более 190 тыс. на начало 2010 г.). Количество 

выбрасываемых в окружающую среду загрязнений до сих пор ежегодно пре-

вышает 100 тыс. тонн, в том числе от передвижных источников 88,5 тыс.т. 

Существующая проблема загрязнения окружающей среды является 

весьма актуальной как для Северной Осетии-Алании, так и для других рес-

публик Северного Кавказ, поэтому существует постоянная необходимость в 

разработке экологически чистых природоохранных технологий выращивания 

сельскохозяйственных культур как на корм скоту, так и для питания населе-

ния. 
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Тематика исследований нашего института имеет экологическое на-

правление, целью которой является разработка адаптивных технологий и 

машин, приспособленных к горным и предгорным условиям Северо-

Кавказского региона. 

 За отчетный период НИИ агроэкологии Горского ГАУ проводил иссле-

дования по 11 темам, в том числе по отраслям растениеводства - 8, животно-

водства - 1, механизации – 1, экономики – 1. 

 Наименование тем приводится в каждом разделе по тексту. Все 11 под-

разделений института возглавляются видными учеными агрономического, 

технологического, зооинженерного, механического и экономического фа-

культетов. 
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ОТДЕЛ ЭКОЛОГИИ АГРОЛАНДШАФТОВ 

 

ТЕМА 1. 

 

 «РАЗРАБОТКА ПРИРОДООХРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕ-

ЛЫВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР, СОЗДАНИЕ СОРТОВ 

С ВЫСОКИМИ АДАПТИВНЫМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ГОРНЫХ И 

ПРЕДГОРНЫХ РАЙОНОВ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ – АЛАНИИ». 
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Реферат 

Опыты проводили в предгорной и горной зонах РСО - Алания, а также 

в стационарной теплице Горского ГАУ в соответствии с методиками иссле-

дований по каждой изучаемой культуре. 

По итогам исследований выявлено, что рассадный способ высадки ме-

ристемных растений картофеля обеспечивает их наибольшую продуктив-

ность. 

При выращивании культур in vitro усовершенствована модель Мураси-

ге-Скуга, обеспечивающая увеличение получаемых мини-клубней в 2-3 раза. 

Оптимальным сроком посадки картофеля местных сортов (Владикав-

казский и Предгорный) в горных условиях является третья декада апреля. 

Оптимальным сроком посева овса в предгорных условиях для получе-

ния высокого урожая семян является третья декада марта при глубине посева 

3-4 см. 

Внесение минеральных удобрений под суданскую траву на выщелочен-

ных черноземах в дозах N80P80K80 совместно с цеолитсодержащей глиной 

обеспечило значительную прибавку урожая зеленой массы суданской травы 

до 8,4-30,1 т/га, или 34-120%. Самую высокую урожайность обеспечил вари-

ант N2P2K2 + аланит. 

Продуктивность смешанного агрофитоценоза зависит от правильного 

подбора и соотношения компонентов травосмеси и срока уборки. Наиболь-

шую урожайность обеспечивает травосмесь вики и овса с соотношением 

100:50 при уборке в фазу бутонизации - начало цветения. 

Оценка дикорастущих видов клевера в естественных фитоценозах по 

семенной продуктивности позволяет осуществить отбор наиболее продук-

тивных форм. Максимальной продуктивностью обладали клевера гибридный, 

сходный и седоватый, которые значительно превышали районированный 

сорт Дарьял на изолированном участке в пределах 10-50 %. 
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Предпосевная обработка семян различными стимуляторами на фоне 

скарификации, экспозиция в водных растворах с микроэлементами обеспечи-

вает повышение энергии прорастания, роста и развития растений люцерны. 
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 «Обосновать и усовершенствовать инновационные методы селек-

ции картофеля, основанные на создании иммунных и адаптивных к гор-

ным условиям сортов, разработать технологию их выращивания на 

склоновых землях» 

 

1.1. Краткое обоснование темы исследования 

Актуальной задачей в условиях Северо-Кавказского региона является 

ускоренное размножение исходного здорового материала картофеля и увели-

чение выхода качественных мини-клубней в защищенном и открытом грун-

тах. Существует риск потери урожая вследствие поражения посадочного ма-

териала патогенами. Защита семенного картофеля от вирусных и других бо-

лезней, а также сохранение репродуктивных свойств сортов обеспечиваются 

системой мероприятий безвирусного семеноводства картофеля. Основным 

способом освобождения растений картофеля от патогенов служит метод апи-

кальных меристем и получение из них безвирусных микроклонов, размно-

жаемых in vitro. 

Целью исследований является выявление особенностей морфобиоло-

гического развития сортообразцов картофеля и получение исходного здоро-

вого материала для повышения количественного выхода семян в оригиналь-

ном семеноводстве в условиях Северо-Кавказского региона с учетом верти-

кальной зональности с использованием их в селекции и семеноводстве. 

В программу исследований входили следующие задачи: 

- изучить влияние различного состава питательной среды на формиро-

вание морфологических структур микрорастений в культуре in vitro; 

- оценить количественный и качественный выход стандартного семен-

ного материала в питомниках оригинального семеноводства в зависимости от 

экологических факторов; 

- изучить оптимальные сроки посадки для районированных сортов кар-

тофеля. 
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1.2. Краткий отчет по теме исследования 

1.2.1 Литературный обзор по теме исследования 

Ежегодная потребность в семенном картофеле в России составляет 9 

млн. тонн для посадки на общей площади 2,9 млн. га, включая сельскохозяй-

ственные предприятия, крестьянские и личные подсобные хозяйства. Однако 

объем производимого в настоящее время сертифицированного семенного 

картофеля недостаточен. В результате многие производители товарного кар-

тофеля используют на посадку несертифицированный, низкокачественный 

материал многолетних репродукций, зачастую пораженный вирусной, бакте-

риальной и грибной инфекциями [4]. 

Ситуацию усугубляет сокращение объемов производства семенного 

материала, выращенного в благоприятных условиях с низкой инфекционной 

нагрузкой, отсутствием технологического регламента производства ориги-

нального, элитного и репродукционного семенного картофеля.  

В процессе размножения и производственного использования хозяйст-

венно-полезные признаки и свойства сортов ухудшаются в результате меха-

нического засорения, увеличения распространенности и степени поражения 

болезнями и вредителями. Одновременно, под действием неблагоприятных 

внешних факторов происходит физиологическое старения сорта-клона, что в 

итоге приводит к вырождению сорта (снижение урожайности, потеря сорто-

вых признаков, продуктивности, товарности и т.д.) [10].  

В значительной части регионов урожайность остается крайне низкой и 

не превышает 10-11 т/га, также имеют место большие потери выращенного 

урожая при уборке, перевозках и хранении [5].  

В современных условиях повышение эффективности производства кар-

тофеля в хозяйствах всех категорий возможно только лишь на основе суще-

ственного увеличения его урожайности до 20-25 т/га и более. Для решения 

этой главной проблемы в большинстве регионов и хозяйств требуется серь-

езное усовершенствование системы семеноводства и, особенно, налаживание 

первичного и элитного семеноводства на региональном уровне [15].  
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В настоящее время известно более 20 вирусных, вироидных и мико-

плазменных заболеваний картофеля. Только из-за поражения X-, S-, M-, Y-

вирусами и вирусом скручивания листьев картофеля, наиболее распростра-

ненными в основных зонах картофелеводства, урожай картофеля ежегодно 

снижается на 30-40%, а в отдельные годы – и более [19]. 

Важное звено оригинального семеноводства картофеля – получение 

исходных оздоровленных клубней. Совершенствование этой технологии 

применительно к тепличным и полевым условиям – один из приоритетных 

вопросов. Большое значение для оригинаторов (патентообладателей) сортов 

имеет формирование и поддержание коллекции оздоровленных сортообраз-

цов, необходимой для обеспечения производственных программ по их раз-

множению в объемах, соответствующих реальному и перспективному спросу 

в условиях формирующегося отечественного рынка сортового семенного ма-

териала. Технология оздоровления предполагает использование как природ-

ных факторов (естественный отбор), так и современных достижений биоло-

гической науки в области биотехнологии, иммунологии, молекулярной био-

логии [1, 3]. 

Одной из важнейших задач картофелеводства является совершенство-

вание семеноводческого процесса и улучшение качества посадочного мате-

риала. Защита растений от вирусных и других болезней, сохранение посев-

ных и сортовых качеств семенного материала обеспечиваются системой без-

вирусного семеноводства культуры, задача которой заключается в получении 

первичного оздоровленного материала и его размножение в условиях, сво-

дящих к минимуму возможность повторного заражения вирусами. Эта сис-

тема включает в себя группу методов, применяемых для получения исходных 

безвирусных клонов и их размножение, а также диагностические методы, 

обеспечивающие отбраковку пораженных растений на всех стадиях процесса 

оздоровления. 

Ранее считалось, что верхушечная меристема не содержит вирусы, 

вследствие того, что скорость роста верхушечной части побега значительно 
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выше, чем скорость распространения вирусов [16]. В настоящее время полу-

чены сведения о проникновении вирусов в апикальную ткань [25], но, не-

смотря на это, способ оздоровления растений от вирусной инфекции через 

культуру апикальных меристем широко используется в семеноводстве кар-

тофеля многих стран [12]. В России технология оздоровления и клонального 

размножения сортов картофеля, разработанная во ВНИИКХ в 1972 г., вклю-

чает применение метода апикальной меристемы в сочетании с термо- и хи-

миотерапией при микрочеренковании растений in vitro, многократной про-

верке меристемных линий, тепличном выращивании мери-клонов с их уско-

ренным размножением in vivo [20]. 

По данным И.М. Яшиной, Ф.П. Глухова, при выращивании растений, 

полученных методом апикальных меристем in vitro, в поколениях нередко 

проявляется изменчивость по показателям развития надземной массы расте-

ний, продолжительности вегетационного периода, окраске клубней и т. д., 

что может быть связано с применением фитогормонов в пробирочной куль-

туре [26]. 

Некоторые авторы [18, 23] считают, что не все сорта одинаково реаги-

руют на оздоровление их методом апикальной меристемы. Для отдельных 

сортов наиболее эффективным оказалось получение исходных безвирусных 

клонов при многолетнем отборе их в поле. 

По мнению Ю.Я. Верменко, в процессе производства элиты оба спосо-

ба получения миниклубней равноценны и более зависят от биологических 

особенностей сорта. В исследованиях П.О. Леймана большинство сортов 

картофеля, оздоровленных методом меристемы, меньше поражались вирус-

ной инфекцией в полевых условиях, а также имели высокие показатели про-

дуктивности и коэффициента размножения [7, 13].  

Как считают Л.Н. Трофимец и Э.Д. Вызасте, это связано с замедленным 

синтезом вирусного белка в клетках растения-хозяина и снижением интен-

сивности накопления вирусной инфекции [8, 20]. 
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По мнению Р. Мэтьюза, наиболее вероятным специфическим и инги-

бирующим действием на вирусы растений должны обладать аналоги пурино-

вых и пиримидиновых оснований, которые представляют генетический мате-

риал большинства вирусов растений. Однако испытания многих веществ не-

органической и органической природы, с ингибирующей активностью по от-

ношению к вирусам in vitro, показали, что антивирусный эффект после обра-

ботки растений, как правило, исчезает, а концентрация вирусов возрастает до 

исходного уровня [14, 24]. 

В Ленинградском НИИСХ разработан и эффективно используется ме-

тод оздоровления картофеля, основанный на многолетних клоновых отборах, 

дополняемый современными методами диагностики патогенов [23]. Для по-

садки применяют размноженные методом черенкования свободные от вирус-

ной инфекции растения, которые выращивают из индексов клубней, предва-

рительно проверенных на наличие скрытой зараженности вирусами (ИФА). 

Для повышения эффективности размножения картофеля предложены спосо-

бы выращивания черенков в пленочных камерах с повышенной влажностью 

и их поливом 0,02%-м раствором гетероауксина. 

 По мнению О.И. Родькина, целесообразен отбор клонов уже на на-

чальном этапе семеноводческой работы, так как оздоровление и микрокло-

нальное размножение картофеля in vitro не обеспечивают выравненности 

клонов по продуктивности. При этом вариабельность этого показателя внут-

ри линий выше, чем между ними. 

В отечественной литературе полевые и лабораторные методы оздоров-

ления зачастую рассматриваются отдельно, а иногда и противопоставляются. 

Понятие оздоровление нередко отождествляется с прохождением сортов и 

гибридов через культуру апикальной меристемы. Вместе с тем культура апи-

кальной меристемы даже в сочетании с термо- и химиотерапией и современ-

ными методами контроля и отбраковки регенерантов – лишь один из прие-

мов, дающих определенный оздоровительный эффект в зависимости от гено-

типа сорта и ограниченный во времени [2]. 
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 Опыт показывает неэффективность применения полевых и лаборатор-

ных методов оздоровления по отдельности. Клоновый отбор как метод оздо-

ровления малоэффективен для сортов, неустойчивых к вирусам, имеет сезон-

ную зависимость и требует больших затрат ручного труда. Лабораторные ме-

тоды, используемые для оздоровления, такие, как метод in vitro, не дают воз-

можности сохранения материала в здоровом состоянии без полевого его ис-

пытания. Только сочетание методов дает возможность эффективно прово-

дить работы по оздоровлению сортов и гибридов картофеля, формировать и 

поддерживать в сохранности коллекцию оздоровленных сортообразцов. 

Известно довольно много способов, которые позволяют обеспечить 

производство исходных клубней в закрытом грунте с высоким коэффициен-

том размножения [10, 26].  

Микроклубни, или клубни in vitro (в пробирке) получают в лаборатор-

ных условиях на целых растениях или эксплантатах, изменяя питательную 

среду или внешние условия. Полученные in vitro клубни в основном очень 

маленькие (0,02-0,7 г или 3-10 мм в диаметре), хотя недавние разработки но-

вых систем показали, что при надлежащем управлении средой и длительном 

периоде времени можно выращивать микроклубни существенных размеров 

(свыше 10 г и более), если применять специальные методы in vitro клубнеоб-

разования. В применяемых системах от одного растения или эксплантата 

обычно формируется один клубень. Тем не менее, существуют возможности 

по увеличению числа клубней с эксплантата, но это достигается только в том 

случае, если эксплантат способен поддерживать рост второго клубня и по-

зволяет обоим клубням достигнуть требуемых размеров [3, 27]. 

При определении оптимальных сроков посадки следует учитывать 

многие факторы (погодно-климатические и почвенные условия и др.), от ко-

торых зависит получение конечного продукта. Сроки посадки оказывают 

влияние на летнюю обработку картофеля. При запаздывании с ними до семи 

дней обработка посадок пестицидами может оказаться безрезультативной. 

При очень ранних сроках посадки возможны потери урожая от заморозков. С 
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другой стороны, так как активизация тли-переносчицы происходит позднее, 

растение картофеля достигает возрастной устойчивости, препятствующей 

развитию вирусных заболеваний. 

В связи с этими доводами мы в данной работе наблюдали за фенологи-

ей развития растений картофеля, накоплением ими урожая и формированием 

качества в зависимости от сроков посадки.  

 

1.2.2. Краткая характеристика условий проведения исследований 

Республика Северная Осетия-Алания расположена на северных склонах 

Центрального Кавказа. Несмотря на небольшую площадь (8 тыс. км
2
), терри-

тория республики характеризуется большим разнообразием почвенно-

климатических условий. В ней выделяются три природные зоны, в каждую из 

которых входят подзоны и микрозоны [6]. 

Наши исследования проводились в горной зоне (1350 м н. у. м., филиал 

кафедры растениеводства агрономического факультета ГГАУ, с. Куртат Ала-

гирского района), а также в стационарной теплице Горского ГАУ. 

 

1.2.3. Материал и методика проведения исследований 

 Первоначальным этапом оздоровления картофеля являлось получение 

исходных оздоровленных растений (basik plants). В этих целях использовали 

комплекс полевых и лабораторных методов. Оригинаторами (патентооблода-

телями) сортов или уполномоченными ими в соответствии с Федеральным 

законом «О семеноводстве» юридическими и физическими лицами заклады-

вали питомники полевого испытания линий и клонов, из которых после все-

сторонней оценки в течение трех лет отбирали материал для введения в куль-

туру in vitro, в том числе с использованием культуры апикальной меристемы. 

Коллекционные сортообразцы, сохраняемые в культуре in vitro, ежегодно 

оценивали в полевых условиях по биологическим и хозяйственно-ценным 

признакам на сортовую типичность и наличие патогенов в открытой и скры-

той форме. Таким образом, создается система двухуровневой коллекции оз-
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доровленных исходных растений с периодической ротацией между полевым 

уровнем и in vitro. 

 Для пополнения коллекции новыми сортами закладывали полевой кол-

лекционный питомник, в котором проводили предварительную оценку и от-

бор наиболее типичных продуктивных с потенциальным здоровьем клонов 

для последующей оценки в питомнике испытания клонов и введения в куль-

туру in vitro.  

 По каждому сортообразцу в коллекции поддерживали до 10 исходных 

линий и клонов, которые периодически обновляли за счет появления новых и 

выбраковки линий и клонов с признаками вырождения. Для размножения 

при выполнении производственных программ использовали лучшие на дан-

ный момент мериклоны. 

 Двухуровневая система поддерживания коллекции оздоровленных сор-

тообразцов позволила сохранить потенциальные возможности и здоровье 

сортов. Следующим важным этапом воспроизводства исходного материала 

являлось размножение исходных растений, получение мини-клубней и пер-

вой полевой репродукции из мини-клубней. 

 Для получения мини-клубней использовали тепличную технологию и 

открытый грунт горной зоны с низким инфекционным фоном. Полученные 

мини-клубни использовали для закладки питомников размножения и испы-

тания линий и клонов. Выращивание мини-клубней проводилось в соответ-

ствии с моделью и технологической картой при строгом соблюдении защит-

ных и агротехнических мероприятий, исключающих возможность новых за-

ражений фитопатогенами извне [19]. 

 Оздоровленный селекционный материал из коллекционных питомни-

ков проходил визуальную и лабораторную оценку на зараженность грибны-

ми, бактериальными, фитоплазменными, вирусными и вироидными болезня-

ми. Здоровые клоны (куст) повторно оценивали на скрытую зараженность в 

осенне-зимний период. Образцы, в которых хотя бы на одном растении про-

являлись визуальные симптомы бактериозов, фитоплазмозов или вироида ве-
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ретеновидности клубней картофеля, браковали. Здоровые образцы вводили в 

культуру in vitro. 

 После регенерации растения in vitro проверяли на зараженность бакте-

риальными, вирусными и вироидными болезнями при помощи современных 

вирусологических и микробиологических методов. Здоровые образцы пере-

давали на размножение. 

Первоначальным этапом диагностики являлась визуальная оценка бот-

вы и клубней картофеля. При тщательном осмотре выявляли патологические 

отклонения от норм в окраске, форме и структуре листьев, стеблей, общего  

 Пораженность растений картофеля вирусными болезнями определяли 

визуальной оценкой по А.Г. Зыкину, вирусами в скрытой форме – усовер-

шенствованным методом буферного раствора с применением сернокислого 

аммония, а также методом ИФА – безвирусное семеноводство картофеля 

[11].  

 При определении процентного содержания крахмала и сухого вещества 

в клубнях пользовались весовым методом Ганзина и Макунина (ВНИИКХ, 

2008 г.). 

Визуальные учеты, наблюдения, анализы и оценки проводили по мето-

дикам НИИКХ (1967, 1980, 2012). Параметры фотосинтетической деятельно-

сти картофельного растения определяли по методикам [17]. Математический 

анализ урожайных данных проводили по методике Б.А. Доспехова [9].  

Схемы опытов предусматривали:  

Опыт 1. Испытание пробирочных (меристемных) растений: 

 а) растения из пробирок высаживали в почву; 

б) растения из пробирок высаживали сначала в горшки, а затем в почву 

(по типу рассады); 

в) растения из пробирок высаживали в грунт. 

Опыт был заложен с 2-мя сортами (Жуковский ранний и Голубизна) в 

четырехкратной повторности по 25 пробирочных растений: 

2×4×25=200 растений. 
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Опыт 2. Субстраты in vitro для получения растений в пробирках. 

Приготовили четыре питательные среды: 

 - среда, разработанная сотрудниками НИИКХ;  

  - 1-модификация; 

 - 2-модификация; 

 - 3-модификация 

Опыт был заложен с пятью сортами: Жуковский ранний, Удача, Рома-

но, Колобок, Роко, – по 25 растений в четырехкратной повторности.  

5×4×25=500 пробирочных растений. 

Опыт 3. Оценка урожайности и качества картофеля в зависимости от 

сроков посадки. Для исследований использовали сорта местной селекции – 

Владикавказский и Предгорный. Стандарт – Волжанин.  

Опыт был заложен на горно-луговых почвах в период 2012-2014 гг. (с. 

Куртат Фиагдонского ущелья) с учетной площадью делянки 25 м
2
. Повтор-

ность четырехкратная. Предшественник – горчица желтая. 

Посадку проводили в три срока: 

а) 13.04. – 15.04. 

б) 25.04. – 28.04. 

в) 05.05. – 10.05. 

3×4×84= 1008 клубней; 

1008×3=3024 клубня. 

 В качестве семенного материала использовали клубни массой 60-80 г. 

Посадку проводили вручную по схеме 70×30 см по гребням. Минеральные 

удобрения вносили вручную весной перед переформированием гребней в ви-

де нитроаммофоски.  

Уход за посадками общепринятый; по мере появления сорняков и уп-

лотнения почвы проводили междурядные рыхления. 

 Против колорадского жука и фитофторы посевы обрабатывали препа-

ратами Актара и Ридомил – голд. 
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1.2.4. Результаты НИР 

 В оригинальном семеноводстве картофеля важным звеном является по-

лучение исходных оздоровленных клубней. Совершенствование технологии 

ускоренного размножения оздоровленного материала в тепличных и полевых 

условиях – один из приоритетных вопросов. Размножение оздоровленных 

сортов с введением в схему первичного семеноводства и передача их в про-

изводство идут медленными темпами. Целесообразно применять различные 

методы ускоренного размножения, которые позволяют обеспечить в закры-

том грунте получение высоких коэффициентов размножения при производ-

стве исходных клубней. В связи с этим дальнейшая селекционно-

семеноводческая работа и размножение мини-клубней перенесена в закры-

тый грунт. 

В результате исследований, проведенными по трем вариациям посадки 

меристемных растений сортов Жуковский ранний и Голубизна, установлено, 

что по 2-му варианту, где растения высаживались из горшков в почву (по ти-

пу рассады), интенсивный рост картофеля стартует на 2-3 дня раньше других 

вариантов. Отметим, что в данном случае растения высаживали в почву с ко-

мом земли, в связи с чем приживаемость осуществлялась быстрее по сравне-

нию с 3-м вариантом (из пробирок в почву). Фазы цветения и клубнеобразо-

вания также наступали на 4-5 дней раньше, что улучшало ход накопления 

урожая. Благоприятная температура воздуха и почвы (+18-22
о
С), отмеченная 

в июне – начале июля, положительно сказалась на продуктивности второго 

варианта в среднем за весь период исследований. 

При наиболее высоком росте растений картофеля (Жуковский ранний – 

76,9 см, Голубизна – 84,1 см), масса ботвы в (г/куст) максимально сформиро-

валась на первом варианте – соответственно 355,6 и 428,1 г (таблица 1.2.4.1). 

За годы исследований практически не выявлены растения, поражѐнные бо-

лезнями. Лишь по 2-му варианту были частично поражены фитофторой в 

2013 году несколько растений, что не оказало существенного влияния на 

формирование урожая клубней по сорту Жуковский ранний. Так как расте-
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ния картофеля получены на основе апикальной меристемы, за вегетационный 

период не выявлено ни одного растения, пораженного вирусами. Растения 

изучаемых сортов и всех вариантов были свободны от вирусов даже при оп-

ределении скрытых форм методом ИФА. 

Таблица 1.2.4.1. Элементы структуры урожая картофеля, получен-

ного из оздоровленного материала (ср. 2012-2014 гг.) 

Сорт 
Вари-

ант 

Масса 

ботвы, 

г/куст 

Высота 

расте-

ний, см 

Количество клубней, шт. Масса 

клуб-

ней, 

г/куст 

мел

кие 

сред-

ние 

круп

ные 

все-

го 

Жуков-

ский 

ранний 

1 355,6 76,8 3,9 1,8 1,8 7,3 174,7 

2 300,6 61,8 1,3 6,6 5,3 13,2 470,6 

3 287,3 57,9 3,7 4,4 1,6 9,05 322,9 

НСР05 58,6 

Голу-

бизна 

1 428,1 84,1 2,2 1,3 1,7 5,2 132,4 

2 402,6 63,2 1,2 4,6 3,9 9,8 372,5 

3 366,7 57,4 2,4 3,1 1,4 6,9 285,0 

НСР05 31,2 
Примечание: в таблице 1.2.4.1 и рис. 1.2.4.1 варианты – 1. Растения картофеля, высажен-

ные из пробирок в горшки; 2. Растения, высаженные из горшков прямо в грунт (по типу рассады); 

3. Растения, высаженные из пробирок в грунт.  

 

Анализ полученных данных показывает, что наиболее продуктивными 

оказались растения картофеля, высаженные из горшков в грунт. На этом ва-

рианте было отмечено максимальное количество крупных и средних клубней 

по сравнению с двумя другими вариантами (соответственно 6,6; 5,3 шт. по 

сорту Жуковский ранний и 4,6; 3,9; шт. – по Голубизне); выше и масса клуб-

ней на один куст в среднем за четыре года исследований (470,6 и 372,5 г/куст 

соответственно). Выявлены отличия между сортами в пользу сорта Жуков-

ский ранний, остальные показатели по которому также выше – общее коли-

чество клубней, количество крупных клубней и их масса в граммах на куст. 

О качестве клубня, его вкусовых достоинствах судят по величине со-

держания крахмала и сухого вещества, которые определяются рядом факто-

ров – это, прежде всего, сортовые особенности, климатические условия, при-

меняемые дозы удобрений, зрелость клубней и т.д. Между содержанием в 
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клубнях сухих веществ и крахмала существует корреляционная связь, кото-

рая была установлена многими авторами: с увеличением содержания крахма-

ла растет и накопление сухих веществ. Анализируя продуктивность и качест-

во клубней картофеля (рис. 1.2.4.1), отчетливо просматривается разница в 

урожайности. Она выше по второму варианту и составила 22 т/га по сорту 

Жуковский ранний. 

 

 

Наименьшая урожайность отмечена по первому варианту (Жуковский 

ранний – 9,36 т/га, Голубизна – 6,2 т/га, что на 15,34 и 13,0 т/га ниже анало-

гичных данных, полученных по второму варианту).  

По качеству (содержание крахмала, сухого вещества и витамина «С») 

отличия по вариантам имеются, но они несущественны. В целом, показатели 

качества клубней несколько лучше по сорту Голубизна, однако он уступает 

по урожайности сорту Жуковский ранний. 

Первичное семеноводство картофеля на безвирусной основе – наиболее 

эффективный путь повышения его продуктивности и урожайности в товар-

ных хозяйствах. Технология оздоровления сортов картофеля с использовани-

ем метода верхушечной меристемы стала составной частью первичного и 

элитного семеноводства в нашей стране.  

0

5

10

15

20

25

1 2 3 НСР05 1 2 3 НСР05

Жуковский ранний Голубизна

Рис. 1.2.4.1. Показатели качества клубней, полученных на основе

in vitro в горных условиях РСО-Алания (ср. 2012-2014 гг.)
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В проведенных опытах выявлено влияние состава питательной среды 

на рост и развитие эксплантов пяти сортов картофеля (таблица 1.2.4.2).  

Таблица 1.2.4.2. Рост и развитие растений in vitro на субстратах 

разной модификации, 2012 – 2014 гг. 

Показате-

ли 
Среда 

Сорта 

Жуков-

ский 

ранний 

Удача Роко Романо 
Коло-

бок 

1. Высота 

растения 

на 20-й 

день 

НИИКХ ориги-

нальная 
13,8 13,9 12,4 9,2 12,7 

Модификация-1 12,8 12,9 11,9 9,1 13,4 
Модификация-2 11,1 10,9 11,1 7,4 10,8 
Модификация-3 12,3 11,8 11,3 7,5 11,2 

2. Количе-

ство меж-

доузлий 

НИИКХ ориги-

нальная 
10,2 9,8 13,4 7,9 9,0 

Модификация-1 9,4 9,3 13,0 7,9 9,6 
Модификация-2 7,9 7,3 11,8 6,7 7,8 
Модификация-3 8,9 7,6 12,1 6,8 7,6 

3. Разви-

тие корне-

вой систе-

мы 

НИИКХ ориги-

нальная 
+++ +++ +++ ++ +++ 

Модификация-1 +++ +++ +++ ++ +++ 
Модификация-2 ++ ++ ++ + +++ 
Модификация-3 +++ ++ +++ + +++ 

Примечание: + - слабое развитие; ++ - среднее развитие; +++ - хорошее развитие 

 Наибольшие темпы роста эксплантов отмечены на оригинальной среде 

НИИКХ – от 9,2 до 13,9 см. Наилучшим ростом на данной среде характери-

зовались сорта Жуковский ранний и Удача, растения которых достигали вы-

соты 13,8 см и 13,9 см соответственно, сорта Колобок и Роко развивались 

менее интенсивно (12,7 см и 12,4 см). Наименьшая высота растений была за-

фиксирована у сорта Романо (9,3 см), растения которого развивались хуже, 

чем растения других сортов, что, вероятно, связано с особенностями его ге-

нотипа.  

На модификации первой среды НИИКХ отмечен менее интенсивный 

рост эксплантов исследуемых сортов, за исключением растений сорта Коло-

бок, рост которых на этой среде был лучше, чем на оригинальной среде НИ-

ИКХ, и составлял 13,4 см. Высота растений других сортов была ниже на 0,3 – 
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4,2 см. На среде 3 рост растений всех сортов был еще более медленным, чем 

на модификации 1. Высота растений в данном варианте опыта была в преде-

лах 7,6 – 11,7 см. Модификация 2 характеризовалась самой низкой высотой 

растений – от 7,5 см до 11,3 см. 

 Композиция питательной среды также повлияла и на количество меж-

доузлий у пробирочных растений. Образование максимального количества 

междоузлий было зафиксировано на оригинальной среде НИИКХ у сорта Ро-

ко – 13,4 шт. на 1 растение. Меньшим количеством междоузлий характеризо-

вались сорта Жуковский ранний – 10,0 шт., Удача – 9,7 шт., Колобок – 9,1 

шт., Романо – 8,0 шт. 

 На среде модификация – 1 на микрорастениях картофеля отмечалось 

незначительное уменьшение количества междоузлий (7,8-13,3 шт./растение). 

У сорта Колобок этот показатель, как и высота растений, также был выше на 

данной питательной среде. На модификациях 2 и 3 отмечена закладка мень-

шего числа междоузлий, которых, в зависимости от сорта, насчитывалось 

6,7–13,4 шт./растение соответственно. Сорт Роко сформировал максимальное 

количеством междоузлий, число которых на разных средах насчитывалось от 

11,8 до 13,4 шт./растение. У сорта Жуковский ранний число междоузлий со-

ставляло 7,9 – 10,2; Удача – 7,3-9,8; Колобок – 7,6-9,0; Романо – 6,7-7,9 штук 

на одном растении. 

 Нами отмечена незначительная разница в развитии корневой системы 

пробирочных растений картофеля на разных питательных средах. Так, все 

сорта, за исключением Романо, образовывали хорошо развитую корневую 

систему. У растений сорта Романо отмечалось нормальное развитие корневой 

системы на среде НИИКХ и модификации – 1 и слабое на средах модифика-

ция 2 и 3. 

 В целом, опыты показали, что растения сорта Жуковский ранний обес-

печивали достаточно высокие показатели роста на всех питательных средах, 

не намного им уступали растения сорта Удача. Сорт Колобок развивал мощ-

ную корневую систему на всех четырех средах. Сорт Роко образовывал наи-
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большее количество междоузлий, благодаря чему обеспечил максимальный 

коэффициент размножения. Наиболее слабый рост и развитие был присущ 

сорту Романо, но растения данного сорта дали минимальный коэффициент 

размножения. Эксперименты выявили, что оригинальная среда НИИКХ име-

ет оптимальный состав для сортов Жуковский ранний, Удача, Роко и Романо. 

Для сорта Колобок наиболее полно подходит среда модификация – 1. Резуль-

таты исследований по годам представлены в приложениях 1-11. 

Как показывают наши исследования (рис. 1.2.4.2), сроки появления 

всходов и дальнейшее наступление фаз роста и развития растений картофеля 

зависят от биологических особенностей сортов, агротехнических приемов и 

сложившихся метеорологических условий за период вегетации. Всходы по-

являлись, в первую очередь, в зависимости от скороспелости сорта. По всем 

срокам посадки нами было отмечено, что сорт Предгорный обеспечивал по-

явление всходов растений на 2-3 дня раньше сорта Волжанин и на 3-6 дней – 

сорта Владикавказский. 

 

Чем позже была проведена посадка, тем температура почвы при этом 

была выше, следовательно, появление всходов и наступление других фаз раз-

вития растений картофеля наступали раньше. 
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Рис. 1.2.4.2. Фенологические наблюдения по различным сортам

в различные сроки посадки
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Картофельное растение состоит из нескольких относительно самостоя-

тельных стеблей, число которых зависит от сорта. Обычно, между количест-

вом стеблей и сформировавшихся клубней существует некая корреляция. 

Исследуемые нами сорта картофеля имели неодинаковое количество 

основных стеблей в кусте. Согласно таблице 1.2.4.3, этот признак зависит от 

биологии самого сорта. Особенных изменений от сроков посадки не отмече-

но и составило 0,3–0,6 шт./куст по всем сортам. 

Измерения высоты растений картофеля показали, что более высокими 

растениями отличался сорт Предгорный, несколько ниже был Владикавказ-

ский и, наконец, Волжанин (т.е. с группой спелости этот показатель не связан 

и является сугубо индивидуальным признаком, зависящим исключительно от 

генетических особенностей данного сорта). 

Высота растений в зависимости от условий выращивания была под-

вержена небольшим колебаниям. В первую очередь, следует отметить влия-

ние на нее метеоусловий в период вегетации.  

Таблица 1.2.4.3. Количество стеблей и высота растений в зависи-

мости от сорта и срока посадки, 2012–2014 г. 

 

Сроки 

посад-

ки 

Волжанин Владикавказский Предгорный 

количест-

во стеб-

лей, шт. 

высота 

растений 

(фаза 

цвете-

ния), см 

количест-

во стеб-

лей, шт. 

высота 

растений 

(фаза 

цвете-

ния), см 

количест-

во стеб-

лей, шт. 

высота 

растений 

(фаза 

цвете-

ния), см 

1 3,4 57 4,0 59 4,0 60 

2 3,6 53 4,2 57 3,9 59 

3 3,5 50 4,0 51 3,7 53 

Нср05 0,64 8,95 0,42 8,55 1,06 10,05 
Примечание: 1 – посадка 13.04.-15.04.; 2 – 25.04.-28.04.; 3 – 05.05-10.05. 

 

Разница в высоте растений в зависимости от сорта и сроков посадки 

была несущественна, но имела некоторую закономерность. В первый срок 

посадки высота кустов картофеля по всем сортам была на 1-5 см больше вто-
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рого варианта и на 7-8 см – третьего. На наш взгляд, эти различия связаны с 

умеренной температурой воздуха за время вегетации 1 и 2 сроков посадки. 

Кроме того, были созданы благоприятные условия для роста и развития рас-

тений картофеля, более плотно использовались атмосферные осадки.  

В нашем опыте при посадке картофеля в разные сроки рост, развитие и 

формирование надземной биомассы (таблица 1.2.4.4.) проходили в неодина-

ковых условиях внешней среды, что заметно отражалось на длительности 

функционирования и продуктивности работы ботвы.  

В исследуемый период в первоначальное время, когда погодные усло-

вия благоприятствовали росту и развитию надземной части картофельного 

растения, ботва развивалась равномерно в соответствии со сроками посадки. 

Наибольшее количество ботвы накапливалось на втором варианте, и масса 

ботвы в фазу цветения составила по сорту Волжанин, Владикавказский и 

Предгорный 440; 580; 470 г/куст соответственно, тогда как в ранний и позд-

ний срок посадки – на 100-120 г/куст меньше. 

Если рассматривать накопление массы ботвы в разрезе сортов, то мож-

но сказать, что наиболее мощную ботву сформировал сорт Владикавказский. 

Наименьшая же масса ботвы за время вегетации в период проведения иссле-

дований оказалась у растений сорта Волжанин. 

Таблица 1.2.4.4. Масса ботвы и ассимиляционная поверхность раз-

личных сортов картофеля в зависимости от сроков посадки, 2012–2014 гг. 

Сроки 

посад-

ки 

Волжанин Владикавказский Предгорный 

масса 

ботвы, 

г/куст 

листовая 

поверх-

ность, тыс. 

м
2
/га 

масса 

ботвы, 

г/куст 

листовая 

поверх-

ность, 

тыс. м
2
/га 

масса 

ботвы, 

г/куст 

листовая 

поверх-

ность, 

тыс. м
2
/га 

1 370 30,1 490 29,9 390 31,1 

2 440 32,1 580 34,3 470 33,4 

3 360 28,3 470 27,4 350 29,7 

Нср05 58,42 3,03 71,49 2,64 64,49 7,01 
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В фазу полного цветения растений оптимальная площадь листовой по-

верхности сформировалась у сорта Владикавказский (34,3 тыс. м
2
/га) по вто-

рому сроку посадки. На этом же варианте по сортам Волжанин и Предгорный 

ассимиляционная поверхность составила 32,1 и 33,4 тыс. м
2
/га соответствен-

но. В нашем опыте получены более стабильные и сравнительно высокие 

урожаи клубней по всем трем изучаемым сортам (табл. 1.2.4.4). 

Различные сорта по-разному реагировали на сложившиеся метеороло-

гические условия, очевидно, в силу своих биологических особенностей. Наи-

более высокие урожаи по всем трем сортам получены на втором сроке посад-

ки, причем самым урожайным в опыте оказался сорт Предгорный (25,8 т/га), 

несколько ниже – Владикавказский (24,3 т/га). На первом сроке посадки 

урожаи были на 2,2-3,1 т/га меньше, чем на втором. 

По сортам отмечена различная товарность клубней. Самая низкая – у 

сорта Волжанин, колебания которой в зависимости от сроков посадки соста-

вили 4–8%. По оптимальному варианту товарность достигла 82%. 

Исследования показали, что товарность сорта Предгорный была выше 

других сортов, при этом максимальная была получена по второму сроку по-

садки – 96%. По мере роста и развития растений накопление сухого вещества 

идет нестабильно в результате колебаний метеорологических и других усло-

вий (таблица 1.2.4.5). 

Таблица 1.2.4.5. Продуктивность и товарность различных сортов 

картофеля в зависимости от сроков посадки. 2012-2014 гг. 

Срок 

по-

садки 

Волжанин Владикавказский Предгорный 

урожай-

ность, т/га 

товар-

ность, % 

урожай-

ность, т/га 

товар-

ность, % 

урожай-

ность, т/га 

товар-

ность, % 

1 19,6 78 21,3 86 22,7 92 

2 21,8 82 24,3 88 25,8 96 

3 17,3 74 19,4 84 20,9 90 

НСР05 3,91 2,94 1,83 12,1 5,95 6,19 

 

Из изученных сортов максимальное количество сухого вещества и 

крахмала наблюдалось по сорту Предгорный на первом сроке посадки – 
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19,3% и 14,2% соответственно, минимальное – по сорту Волжанин на втором 

сроке – 15,4 и 11,3%% соответственно. 

 

Примечание: 1 – посадка 13.04.-15.04.; 2 – 25.04.-28.04.; 3 – 05.05-10.05. 

Подводя итог по содержанию сухого вещества и крахмала, следует от-

метить, что исследуемые сорта по этим показателям можно отнести к столо-

вым.  

 Таким образом, в условиях РСО – Алания для сортов местной селекции 

Владикавказский и Предгорный оптимальным сроком посадки является тре-

тья декада апреля, когда почва прогревается до 10°С, растения картофеля не 

попадают под повышенные температуры июльского периода, вследствие че-

го этап формирования клубней происходит в оптимальных условиях. Макси-

мальные показатели урожайности и товарности были получены при посадке 

картофеля в третью декаду апреля (21,8-25,8 т/га и 82-96% соответственно). 

Содержание крахмала и сухих веществ возрастало при ранних сроках посад-

ки (13,2-14,0 % и 17,9-19,2 % соответственно). 

 

Выводы: 

1. Испытание меристемных растений картофеля в зависимости от спо-

соба посадки показало максимальную продуктивность рассадного способа. 

Выявлены отличия между сортами в пользу сорта Жуковский ранний (обра-
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зование крупных и средних клубней – 6,6 и 5,3 шт./куст, масса клубней – 

470,6 г/куст). 

2. Учитывая биологические и биохимические особенности меристем-

ных (пробирочных) растений и потребность их в питательных веществах, 

созданы питательные среды, позволяющие сохранить исходный материал и 

увеличить коэффициент размножения миниклубней. При выращивании куль-

тур in vitro усовершенствована модель Мурасиге-Скуга, обеспечивающая 

увеличение мини-клубней в 2-3 раза (среда модификация-1). 

3. В горных условиях для сортов местной селекции Владикавказский и 

Предгорный оптимальным сроком посадки является третья декада апреля, 

когда почва прогревается до 10°С, этап формирования клубней происходит в 

оптимальных условиях, достигая значений продуктивности в пределах 21,8-

25,8 т/га. 
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1.2. Суданская трава 

1.2.1. 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 земле-

делия, в частности, увеличения производства кормов. 

В связи с этим подбор наиболее пластичных и продуктивных сортов су-

данской травы для возделывания на зеленый корм и сено, а также разработка 

элементов технологии их возделывания являются весьма актуальными, а ор-

ганизация стабильного производства кормов – одной из важных задач кор-

мопроизводства. 

Цель и задачи исследований. Изучить биологические особенности но-

вых сортов суданской травы и разработать ресурсосберегающие технологи-

ческие приемы их возделывания на зеленый корм и сено в предгорной зоне 

РСО – Алания. 

 Для достижения поставленной цели необходимо решить следующие за-

дачи: 

– изучить особенности роста, развития и формирования урожайности 

новых сортов суданской травы при воздействии минеральных удобрений; 

– обосновать дозы удобрений при возделывании суданской травы на зе-

леный корм; 

– определить продуктивность и питательную ценность зеленого корма, 

сена, получаемых из новых сортов в зависимости от укосов. 

Научная новизна. Впервые будет изучено влияние комплекса ресур-

сосберегающих технологических приемов на рост, развитие, формирование 

урожайности и качество зеленой массы новых сортов суданской травы в ус-

ловиях лесостепной зоны РСО – Алания. Теоретически обоснована и экспе-

риментально доказана роль удобрений в получении гарантированных урожа-

ев зеленой массы сена и его качества. 
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Практическая значимость работы. Будет дана комплексная оценка 

новым сортам суданской травы, возделываемых в условиях предгорной зоны. 

Производству рекомендованы наиболее оптимальные дозы удобрений спо-

собствующие не только увеличению урожайности, но и повышению пита-

тельной ценности кормов. Разработанные элементы технологии возделыва-

ния суданской травы обеспечивают в лесостепной зоне РСО – Алания уро-

жайность зеленой массы до 50, сена – 11-15 т/га. 

 

1.2.2. Краткий отчет по теме исследования 

Введение 

Суданская трава по урожайности сена превосходит другие однолетние 

кормовые культуры. Суданка отличается не только своей урожайностью, но и 

высоким содержанием питательных веществ. В зеленом корме содержится 

4,4% протеина, 3,0%- белка. 7,9-9,1%- сахара. В 1 кг зеленой массы – 0,20 -

0,22 к.ед. Сено, убранное в фазе выметывания, содержит 14-16% сырого про-

теина. Она может использоваться как покровная культура для люцерны. По 

отавности она не имеет себе равных среди однолетних злаковых трав. Хоро-

шо переносит интенсивность стравливания, поэтому суданка является пре-

красной пастбищной культурой, которая способна отрастать 4-5 раз за веге-

тацию. Суданка как солевыносливое растение имеет большое значение при 

коренном улучшении солонцовых земель.  

Суданка - хороший фитомелиорант. С урожаем 40ц/га сена она выно-

сит из почвы около 30 кг хлора, более 250кг зольных веществ, в том числе 

4,0кг натрия. По выносу хлора, кальция и натрия с единицы урожая она пре-

восходит даже кукурузу и сорго. 

Она выгодно отличается от других кормовых трав тем, что при боль-

ших 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 
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почти не отличается от однолетних кормовых трав, включая и бобовые (Со-

ловьев Б.Ф., 1975). 

Суданская трава из почвы выносит большое количество питательных 

веществ: N - 100-130, Р2О5 - 50-55, К2О - 60-70 кг. Поэтому для получения 

высокого урожая зеленной массы ее необходимо вносить полное минераль-

ное удобрение (Андреев Н.Г., 1984). 

Для получения высоких урожаев суданская трава нуждается в мине-

ральных удобрениях. Особенно она отзывчива на внесение азотных удобре-

ний, норма которых дифференцируется от условий выращивания. Средние 

нормы - по 60 кг N, Р2О5, К2О на 1 га (Асланов И.Е., Бондарев В.А., Киреев 

В.Н., Новоселов Ю.К., 1981). 

Эффективность систематического применения удобрений в условиях 

Северной Осетии была изучена недостаточно, поэтому в 1971 году кафедрой 

агрохимии Горского ГАУ на выщелоченных черноземах учебно-опытного хо-

зяйства Горского ГАУ (с. Алханчурт) был заложен длительный стационарный 

опыт по изучению эффективности различных вариантов системы удобрения в 

полевом севообороте. Данная работа является фрагментом этих исследований 

за 2014 год, и посвящена изучению суданской травы. 

В результате проведенных исследований выявлены оптимальные дозы 

внесения удобрений под суданскую траву, что позволит с максимальной эф-

фективностью использовать питательные вещества обеспечить высокую 

урожайность и хорошее качество продукции. 

 

1.2.3. Состояние изученности вопроса по суданской траве (обзор ли-

тературы) 

Влияние удобрений и сорта на урожайность суданской травы. Су-

данская трава лучше растет на черноземных и темно-каштановых почвах, 

хуже на светло-каштановых и песчаных. Она переносит небольшую кислот-

ность и не растет на засоленных почвах. На образовании 1 т сухого вещества 
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потребляет из почвы, кг: N - 25-30, Р2О5 – 6-7, К2О – 15-17 (Посыпанов Г.С., 

Долгодворов В.Е., Корнеев Г.В., 1997). 

Суданская трава из почвы выносит большое количество питательных 

веществ: N - 100-130, Р2О5 - 50-55, К2О - 60-70 кг. Поэтому для получения 

высокого урожая зеленной массы ее необходимо вносить полное минераль-

ное удобрение (N50-60P45-50K45-50).Удобрение повышают урожай суданской 

травы на 25-75%.В фазе до выхода в трубку и после скашивании посевы сле-

дует подкормить минеральными удобрениями особенно азотными (N25-30) 

(Андреев Н.Г., 1984). 

Для получения высоких урожаев суданская трава нуждается в мине-

ральных удобрениях. Особенно она отзывчива на внесение азотных удобре-

ний, норма которых дифференцируется от условий выращивания. Средние 

нормы - по 60 кг N, Р2О5, К2О на 1 га (Асланов И.Е., Бондарев В.А., Киреев 

В.Н., Новоселов Ю.К., 1981). 

По мнению Н.Г. Андреева (1984) суданская трава хорошо отзывается 

на минеральные удобрения, особенно азотные и фосфорные, а на легких поч-

вах на совместное внесение их калийным удобрением. Высокую эффектив-

ность дает полное минеральное удобрение.  

Так, внесение возрастающих доз азотных удобрений (N30-90) P45K45 спо-

собствуют увеличению зеленой массы на 12,8-19,7%, применение Р45 увели-

чивало урожайность на 12,4%, что адекватно азотным удобрениям, внесен-

ным из расчета 30 кг/га азота. Максимальная урожайность зеленой массы по-

лучена на вариантах опыта с полным минеральным удобрениям. Эффектив-

ным в этом отношении оказался вариант N60P45K45: в фазу выметывания уро-

жайность зеленой массы превышала контрольный вариант на 31,2% (Гре-

чишкина Ю.И., Есаулко А.Н., 2003).  

Бадина Г.В., Королев А.В., Королева Р.О. (1988) рекомендуют внесение 

азотных и фосфорных удобрений – по 30-45 кг; калийных – 20-30 кг дейст-

вующего вещества на 1 га.  
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А вот П.М. Шорин и др. (1991) считают, что внесение азотных удобре-

ний в повышенных дозах (120-180 кг/га д.в.) нежелательно, так как они могут 

привести к избыточному накоплению нитратов в растениях, что является от-

рицательным фактором в кормлении животных.  

В опытах ОПХ «Центральное» Куйбышевского НИИСХ на обыкновен-

ных черноземах при внесении 60 кг/га д.в. азотного удобрения урожай судан-

ской 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 соче-

тании (Тымицкая Н.В., Ежов Г.Ф. 1987).  

На Украине, в Молдавии, Центрально-Черноземной зоне под судан-

скую траву, рекомендуют вносить под зяблевую вспашку на 1 га 20-30 т на-

воза или NPK из расчета по 60-90 кг действующего вещества в качестве ос-

новного внесения (Асланов И.Е., Бондарев В.А., Киреев В.Н., Новоселов 

Ю.К., 1981). 

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

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

печила дополнительную прибавку 29,75 т/га. (Воронин Н.Г. 1989). 

В опытах Всесоюзного НИИ кормов N50P50K50 увеличило урожай зеле-

ной массы основного укоса с 18,18 до 29,43 т и отавы с 13,9 до 21,4 т с 1 га. 

(Андреев Н.Г., 1984).  

Под основную обработку дают примерно ¾ годовой нормы фосфора 

(Р67-90), полную норму калия (К40-60) и 1/3 азота (N50-60); 1/2 азота перед посе-

вом, 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. 

(Воронин Н.Г.. 1989). 
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Доза удобрений под суданскую траву для получения урожайности 40 

т/га составила N70Р40К30, 60 т/га - N130Р60К50 (Кружилин И.П., Аньшакова О.А., 

2000). 

Для условий Московской области суданской траве рекомендуются сле-

дующие системы удобрений. В полевом севообороте планируемая урожай-

ность 60 т/га, под зябь Р103К260, перед посевом N33, внесения в рядки 

N17Р17К17. в полевом севообороте планируемая урожайность 16 т/га, под зябь 

вносят Р48К73, перед посевом N64, внесения в рядки N17Р17К17 (Минеев В.Г., 

Дербецени Б., Мазур Т.1993 г.) 

При выращивании суданской травы в условиях неустойчивого увлаж-

нения Ставропольского края в производственных условиях рекомендуется: в 

качестве оптимальной дозы основного удобрения N60 P45 K45, как обеспечи-

вающую максимальную эффективность возделывания (Гречишкина Ю.И., 

Есаулко А.Н., 2003). 

Г.В. Корнеев, П.И Подгорный, С.Н. Щербак, (1983) считают, что су-

данская трава хорошо использует последействие навоза, фосфорное рядковое 

удобрение и послеукосные подкормки. По их мнению примерные дозы удоб-

рений: основное N30-45P30-45K20-30, в рядки при посеве 50 кг/га гранулирован-

ного суперфосфата, в подкормку укоса в фазе начала кущения N20-30P45K20-30  

Органические удобрение целесообразно использовать под предшест-

венники смесей (Шорин П.М. и др., 1991). 

На Северном Кавказе 20 т/га навоза дают прибавку урожайности 1,6 

т/га (37%) (Воронин Н.Г., 1989). 

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

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

казских республиках под злаковые травы вносят N90-120P90K60 (Асланов И.Е., 

Бондарев В.А., Киреев В.Н., Новоселов Ю.К., 1981). 

Примерные дозы, сроки внесения и способы заделки безподстилочного 

навоза под суданскую траву за год норма навоза от 20-160 кг/га, осенью, зи-
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мой и весной. Плугом или дисковыми лущильниками (Минеев В.Г., Дербе-

цени Б., Мазур Т., 1993). 

При перепашке кислых почв суходольных лугов и последующим их за-

ложении 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 лу-

гов на кислых осушенных торфяниках под суданскую траву вносят 2-3 т из-

вестковой муки, 3-4 ц фосфоритной муки и 2-3 ц/га калийной соли. На слабо-

разложившихся торфяниках сильное действие на суданскую траву оказывает 

навоз в дозе 20-30 т/га. При необходимости дают 3-4 ц/га медного удобрения 

- пиритного огарка (Ромашев П.Р., 1964). 

Влияние удобрений на качество суданской травы. Суданская трава 

выгодно отличается от других кормовых трав тем, что при больших урожаях 

она дает сено высокого качества. По содержанию наиболее ценной части 

корма – белка сено суданской травы стоит на первом месте среди всех злако-

вых однолетних трав и уступает в этом отношении только бобовым. По со-

держанию безазотистых экстрактивных веществ и жира оно почти не отлича-

ется от однолетних кормовых трав, включая и бобовые (Соловьев Б.Ф., 1975). 

Вынос питательных элементов с урожаем суданской травой N - 2,5 кг/т, 

Р2О5 1,2 кг/т, К2О – 3,5 кг/т, СаО – 1,1 кг/т, МqО – 0,6 кг/т.  (Минеев В.Г., 

Дербецени Б., Мазур Т., 1993). 

 Химический состав сена суданской травы по данным Всесоюзного на-

учно–исследовательского института кормов состоит в следующих содержа-

ниях: в сене – воды – 7,83, белка - 9,3, золы – 6,74, клетчатки – 25,38, безазо-

тистых экстрактивных веществ и жира – 51,02%; в сухом абсолютном веще-

стве – золы – 7,31, клетчатки – 27,53, безазотистых экстрактивных веществ и 

жира – 55,35% (Соловьев Б.Ф., 1975). 

Кормовые качества суданки высокие:100 кг зеленого корма содержат 

1,3 кг переваримого протеина и соответствуют 17 кормовым единицам. Кор-

мовые качества зеленой массы суданской травы в значительной мере зависят 
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от возраста растений, почвенно-климатических условий возделывания. Сухая 

масса суданки в фазе 5 листьев содержит 4,5% протеина, 3,9% клетчатки и 5 

мг/га каротина, в фазе стеблевания – соответственно 4,4; 8,9 и 43, а в фазе 

выметывания – 4,3; 9,9 и 31 (Андреев Н.Г., 1984). 

Для улучшения качества корма суданскую траву высевают в семьях с 

однолетними бобовыми растениями (викой озимой, чиной посевной, горохом 

посевным, соей). Выбор компонента зависит от условий произрастания (Ан-

дреев Н.Г., Тюльдюкова В.А., Рассадин А.Я., 1985). 

 Высокая отавность и продуктивность суданской травы являются цен-

нейшими качествами этой культуры при использовании ее в зеленом конвей-

ере (Соловьев Б.Ф., 1975). 

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 состави-

ла 603-593 ц/га. В смешанных посевах суданская трава + урожайность зеле-

ной массы достигла – 726-543 ц/га, содержание сырого протеина – 12,5-9,0%, 

клетчатки – 27,60-32,10% (Miladinovic, M., 1988). 

Отмечено что при внесении N120 лизина возрастало на 60,2%, а аргини-

на увеличилась почти в 2,5 раза. В целом сумма указанных кислот увеличи-

лась при внесении азотных удобрений на 15,76 мг/г абсолютного сухого ве-

щества или на 68,5% (Тымицкая Н.В., Ежов Г.Ф., 1987). 

Суданская трава содержит много сырого белка: около 12% после появ-

ления метелки и до 16% в вегетативной стадии. Для получения наибольшего 

количества сена высокого качества растения убирают в период от полного 

выколашивания до полного цветения. В это время содержания сырого белка 

составляет от 7 до 9%, а сырой клетчатки - около 33%. Питательная ценность 

сена из суданской травы ниже, чем сена из люцерны и других бобовых (Анд-

реев Н.Г., 1984).  

Сорта суданской травы. В настоящее время наиболее распространен-

ное ботаническое название суданской травы — Sorghum sudanense Stapf. В 
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более ранней литературе встречаются синонимы: Andropogom Sorghum Brot, 

Sorghum Exigum Roschev, Sorghum Vulgare Sudanense. В странах бывшего 

Советского Союза суданская трава имеет следующие местные названия: су-

данка, травянистое сорго, суданское сорго, сорочинское просо (на Украине), 

судани хот (в Армении), сунанаури (в Грузии). Родиной суданской травы 

считают плоскогорье Судан в Африке, где она и до нашего времени произра-

стает в диком виде. Из Африки она распространилась в США, Бразилию, Ар-

гентину, а затем Индию и Австралию. На континенте Европа она появилась 

впервые в России, куда была завезена русским ученым В.В. Талановым из 

США. Первые опыты с этой культурой, которые были проведены на бывшей 

Екатеринославской опытной станции в 1914 и на Балашовской сельскохозяй-

ственной опытной станции в 1915 гг., показали, что суданская трава в усло-

виях юга дает высокие урожаи зеленой массы, сена и семян (Фаворов, 1935; 

Елсуков и др., 1951). Однако в производственных условиях суданка стала 

распространяться в южных и юго-восточных районах после Октябрьской ре-

волюции в период коллективизации. Уже во втором пятилетнем плане разви-

тия сельского хозяйства под посевы суданской травы предусматривалось от-

водить площади свыше 1 млн. га. (Залкинд, 1950). В 1922 году в Советский 

Союз из-за границы было завезено большое количество семян и ее посевы 

значительно расширились: в 1935 г. площадь посевов составила 55,5 тыс. га, 

в 1950 г. 250 тыс. га, в 1954 году в целом по СССР под суданской травой бы-

ла занята площадь 1367 тыс. га (Соловьев Б., 1957, 1975). При этом автор от-

мечает, что впоследствии из-за повсеместного и зачастую необоснованного 

внедрения кукурузы площади под суданской травой и сорго стали сущест-

венно сокращаться. 

Таким образом, в литературных источниках фигурируют весьма проти-

воречивые мнения по вопросам применения удобрений под суданскую траву. 

Они различаются в зависимости от почвенно-климатических условий прове-

дения исследований, а также других факторов. На выщелоченных черноземах 

Северной Осетии эти вопросы изучены недостаточно, поэтому мы решили 
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восполнить этот пробел и попытаться изучить влияние различных уровней 

питания на урожай и качество суданкой травы.  

 

1.2.4. Почвенно-климатические условия и методика исследований 

Климат. Территория хозяйства относится к лесостепной зоне, которая 

характеризуется умеренным увлажнением со среднегодовой температурой 

воздуха 8,0
0
С. Среднемесячная температура воздуха в самые жаркие летние 

месяцы – июле и августе – колеблется в пределах 20-21
0
С, абсолютный мак-

симум достигает 37-38
0
С.  

Сумма температур за вегетационный период (апрель-октябрь) состав-

ляет 3000-3200
0
С, что вполне достаточно для вызревания таких теплолюби-

вых культур, как кукуруза на зерно, овощи, суданская трава и для производ-

ства семян. Зима наступает в ноябре, самым холодным месяцем является ян-

варь. Среднемесячная температура воздуха в самые холодные месяцы года 

составляет –5,6
0
С  

  Почвы первого и второго отделений учебно-опытного хозяйства пред-

ставлены тремя разностями выщелоченных черноземов и двумя маломощ-

ными черноземовидными почвами, подстилающимися галечником. В пред-

лесной зоне преобладающими почвами являются дерново-

слабооподзоленные, легко глинистые, дерново-глеевые оподзоленные, дер-

ново-сильновыщелоченные тяжелосуглинистые. 

Земля является основным средством производства в сельском хозяйст-

ве. Наличие в хозяйстве почвы, имеющей большой запас питательных ве-

ществ, позволяет получать высокие урожаи. Недостаток питательных ве-

ществ необходимо восполнять внесением минеральных и органических 

удобрений. 

Почвы. Выщелоченные черноземы на галечнике имеют грубый меха-

нический состав. В профиле этих черноземов особенно следует отметить по-

грубение механического состава с глубиной и значительное содержание пес-

ка. Умеренное содержание ила в мягкой пыли совместно с высоким содержа-
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нием гумуса является основой многих положительных качеств этих почв. 

Необходимо также знать водно-химические свойства почвы. 

Реакция почвенной среды слабокислая. Гидролитическая кислотность 

небольшая. В связи с этим в выщелоченных черноземах наблюдается боль-

шая степень насыщенности основаниями, которые представлены преимуще-

ственно кальцием. Выщелоченные черноземы отличаются большим содер-

жанием валовых и доступных запасов азота и фосфора. Обеспеченность почв 

доступными формами основных питательных веществ средняя, поэтому рас-

тениям необходимо внесение полного минерального удобрения для получе-

ния высоких урожаев озимой пшеницы. 

Из приведенных данных видно, что почвенные условия благоприятны 

для возделывания многих сельскохозяйственных культур и получения высо-

ких урожаев, в частности, суданской травы. 

Методика исследований. Исследования проводились в лесостепной зо-

не Республики Северная Осетия – Алания на выщелоченных черноземах в ус-

ловиях учебно-опытного хозяйства им. профессора А. Саламова Горского 

ГАУ, в длительном стационарном опыте кафедры агрохимии Горского ГАУ 

по изучению влияния систематического применения удобрений в полевом се-

вообороте на его продуктивность, заложенном в 1971 году. 

Объект исследования в 2014 году – суданская трава сорта Анастасия и 

Широколистная – 2 второй репродукции. 

Схема опыта:  

1. Контроль (без удобрений);  

2. N1P1К1;  

3. N1P1К1+ аланит 

4. N2P2К2; 

5. N2P2К2+ аланит  

Одинарная доза NPК соответствует N40P40К40. Исследования были про-

ведены в богарных условиях. Площадь делянки – 100 м
2
. Повторность четы-

рехкратная. 
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Удобрения применялись: аммиачная селитра, аммофос, нитроаммофо-

ска. Удобрения вносили дробно: осенью под зябь - фосфорно-калийные 

удобрения; весной под предпосевную культивацию и в подкормки – азотные. 

Широко известно, что для нейтрализации кислых почв используют известь. 

И в этой области цеолитсодержащая глина аланит проявила себя как замени-

тель извести, он имеет выщелоченную среду (рН- 9,36). Немаловажную роль 

в росте и развитии растений играют фосфор и калий, который в достаточном 

количестве в аланите (0,38-0,07 %). Перед посевом суданской травы внесли 

цеолитсодержащей глины в количестве 2 т/га. 

В течение вегетации проводили фенологические наблюдения за расте-

ниями. Растительные образцы отбирали по фазам вегетации. В образцах оп-

ределяли: высоту растений путем промеров, количество листьев методом 

подсчетов, сырую и сухую биомассу взвешиванием до и после высушивания. 

Урожай убирали отдельно на каждой делянке вручную сплошным мето-

дом и взвешивали.  

Во время уборки урожая в двух несмежных повторностях опыта отбирали 

образцы продукции, в которых определяли: химический состав (N, Р2О5, К2О), сы-

рой протеин (N * 6,25), жир, золу. 

Анализы проводили следующими методами: сухое вещество – методом 

высушивания, химический состав – в одной навеске по Пиневич – Куркаеву; 

жир – методом обезжиренного остатка (экстрагированием по Сокслету); са-

хара – по Бертрану, золу – озолением в муфельной печи. 

Математическую обработку урожайных данных произвели методом 

дисперсионного анализа по Б.А. Доспехову. 

Экономическая эффективность систем удобрения определена по методу 

Н.П. Баранова (1978). 

Энергетическая эффективность рассчитана по методу, предложенному 

В.Г. Минеевым (1990). 
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1.2.5. Результаты исследований 

Рост и развитие растений в зависимости от удобрений. При дли-

тельном применении удобрений повышается эффективное плодородие почвы, она лучше 

обеспечивает растения подвижными формами питательных веществ. Это гарантирует бо-

лее высокую интенсивность роста и накопления биомассы (Дзанагов С.Х., 1999). 

Динамика роста растений. В разные периоды рост растений происходит с 

разной интенсивностью. Это обусловливается многими факторами, среди которых особое 

место занимает питательный режим почв.  

Таблица 1.2.5.1. Динамика роста растений суданской травы в зави-

симости от удобрений 

Варианты 

Фазы вегетации 

всходы 

08.05.04 

выход в 

трубку 

14.06.04 

первый 

укос 

10.07.04  

второй 

укос 

08.08.04  

третий 

укос 

05.09.04  

Анастасия 
Контроль 11,3  61  102 133 120  

N1Р1К1 15,2  72  121 161  146  

N1Р1К1+аланит  16,9  83  134  174  159 

N2Р2К2 17,7  91  147  182  167 

N2Р2К2+аланит  17,9 95  152  192  175 

Широколистная-2 (st) 

Контроль 12,5 62 104  135  120  

N1Р1К1 17,5  74  123  163  148  

N1Р1К1+аланит  19.2  85  137  175  161  

N2Р2К2 20, 4  93  150  184  170  

N2Р2К2+аланит  20,5  97  155  194  177 

 

Наши наблюдения в различные фенологические фазы показали, что 

растения на удобренных вариантах росли более энергично. На первом этапе 

развития рост суданской травы был менее интенсивный (табл. 1.2.5.1), с по-

вышением доз удобрений этот процесс усиливался.  

При внесении одинарной дозы NРК высота растений увеличилась по 

сравнению с контролем перед первым, вторым и третьим укосами соответст-

венно на 19 ,28 и 26 , а в варианте N1Р1К1+аланит на 32, и 39 у сорта Анастасия. 
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По мере повышения доз удобрений рост растений усиливался. Наибольшая вы-

сота отмечена в варианте N2Р2К2+аланит – 154 см при 102 см на контроле перед 

первым укосом, 192 см при 133 см на контроле перед вторым, и 175 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 155 (контроль 104), во втором 194 и 

в третьем 177 см. Необходимо отметить, что наибольшей высотой обладали 

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

первым. 

Динамика формирования количества листьев. Одним из важнейших 

факторов, влияющих на величину урожая, является создание большой листо-

вой поверхности, ассимилирующей солнечный свет и действующей долгое 

время. Листьям принадлежит основная роль в формировании биологического 

урожая. Желаемую площадь листовой поверхности можно получить при дос-

таточном обеспечении растений питательными веществами, в чем огромная 

роль принадлежит вносимым удобрениям. 

В наших исследованиях удобрения существенно повлияли на увеличе-

ние площади листовой поверхности (табл. 1.2.5.2). 

Подсчет листьев на главных стеблях показал, что в начале вегетации 

удобренные варианты незначительно отличались от контроля по количест-

ву листьев. К укосу разница увеличилась. При внесении одинарной дозы 

удобрений этот показатель увеличился на 0,7; 1,6 и 1,5 шт. , соответственно 

за 1, 2 и 3 укосы. В варианте минеральные удобрения + аланит повысилось 

количество листьев на главном стебле соответственно на 1,0; 1,8 и 1,8 шт., 

а в варианте N2Р2К2 – на 1,4; 2,4 и 2,0 шт., у нового сорта Анастасия. 

Наибольшим количеством листьев по всем фазам вегетации и укосам 

обладали растения суданской травы в вариант N2Р2К2+аланит, хотя не особен-
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но отличались от варианта N1Р1К1+аланит. Превышение над контролем соста-

вило по укосам соответственно 1,5; 2,7 и 2,0 шт. 

Таблица 1.2.5.2. Динамика увеличения количества листьев судан-

ской травы в зависимости от удобрений, шт. на главном стебле 

Варианты 

Фазы вегетации 

всходы 

08.05.04 

выход в 

трубку 

14.06.04 

первый 

укос 

10.07.04  

второй 

укос 

08.08.04  

третий 

укос 

05.09.04  

Анастасия 
Контроль 2,8 7,8 8,8 9,4 8,9 

N1Р1К1 3,2 8,1 9,5 11,0 10,4 

N1Р1К1+аланит 3,6 8,4 9,8 11,2 10,7 

N2Р2К2 3,8 8,6 10,2 11,8 10,9 

N2Р2К2+аланит 3,9 8,9 10,3 12,1 10,9 

Широколистная-2 (st) 
Контроль 3,8 8,8 9,8 10,4 9,9 

N1Р1К1 5,2 10,1 11,5 13,0 12,4 

N1Р1К1+аланит 5,6 10,4 11,8 13,2 12,7 

N2Р2К2 5,8 10,6 12,2 13,8 12,9 

N2Р2К2+аланит  5,9 10,9 12,3 14,1 12,9 

 

Необходимо отметить, что наибольшим количеством листьев и разни-

цей по вариантам растения суданской травы отличались перед вторым уко-

сом. Выявлены сортовые различия и более значимые показатели отмечены у 

сорта Широколистная – 2.  

Таким образом, удобрения отчетливо улучшали картину фотосинтети-

чески активной поверхности суданской травы. 

Динамика накопления сухого вещества. Накопление сырой и сухой 

биомассы растением с агрономической точки зрения означает образование 

урожая. На этот процесс значительное влияние оказывают вносимые удобре-

ния. Причем большинство авторов утверждает, что чем выше уровень насы-

щенности удобрениями, тем больше формируется биомассы (Белоус Г.М., 
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Чумак В.С., 1975; Хлыстовский А.Д. и др., 1978; Тукалова Е.И. и др., 1982; 

Хекилаев А.Б., 1994 и др.).  

Наблюдения за формированием биомассы суданской травы (табл. 

1.2.5.3.) показали, что этот процесс проходил одновременно и в прямой зави-

симости от роста и формирования листового аппарата. В начале вегетации 

суданская трава накапливала 11-12% сухого вещества, затем этот процесс на-

чинал идти более интенсивно.  

Таблица 1.2.5.3. Абсолютное (т/га) и относительное (%) содержание 

сухого вещества в суданской траве в различные фазы в зависимости от 

удобрений 

Варианты 

Фазы вегетации 

всходы 

08.05.04 

выход  

в трубку 

14.06.04 

выметывание  

(ср. за 1 укос) 

% т/га % т/га % Т/ГА 

Анастасия 
Контроль 12,4  0,2 17,3 0,84 31,6 2,6 

N1Р1К1 12,4 0,24 17,0 0,88 24,9 2,8 

N1Р1К1+аланит 12,1 0,26 16,7 0,93 23,8 3,2 

N2Р2К2 11,8 0,39 16,0 0,99 22,9 3,9 

N2Р2К2+аланит 11,9 0,3 16,2 1,0 23,4 4,2 

Широколистная-2 (st) 

Контроль 13,4 0,2 18,3 0,9 32,6 2,7 

N1Р1К1 13,4 0,3 19,0 1,0 26,9 2,8 

N1Р1К1+аланит 13,1 0,4 17,7 1,1 25,8 3,2 

N2Р2К2 13,8 0,5 18,0 1,2 23,9 4,0 

N2Р2К2+аланит 12,9 0,6 18,2 1.3 24,4 4,2 

 

Относительное содержание сухого вещества в растениях суданской 

травы при внесении удобрений снижалось на 0,3-0,6% в фазу всходов, 0,3-

1,3% в фазу выхода в трубку и 2,7-7,7% перед укосом. Здесь очевидно явле-

ние «ростового разбавления», о котором указывают многие авторы, изучаю-

щие эти процессы [2.3.4]. 
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Однако, за счет формирования большей биомассы, сбор сухого вещест-

ва с единицы площади значительно превышал контроль. При сборе сухого 

вещества на контроле 2,6 т/га в среднем за 1 укос, внесение одинарной дозы 

удобрений увеличило его прибавку на 0,2, N1Р1К1+аланит – 0,6, N2 Р2К2 – 1,3 

т/га.  

Наибольший сбор сухого вещества обеспечил вариант N2Р2К2+аланит , 

превысивший контроль на 1,7 ц/га (176%) перед укосом. 

Таким образом, на выщелоченных черноземах суданская трава на 

удобренных вариантах создавала больше сухой биомассы. По мере повыше-

ния уровня минерального питания процент сухого вещества в растениях 

снижался, а сбор его с гектара значительно повышался, что, в конечном итоге, 

повлияло на урожай. 

Урожайность суданской травы в зависимости от удобрений. Эф-

фективность минеральных удобрений, прежде всего, должна сказываться на 

урожайности культур, под которые они применяются. Удобрения несомнен-

но 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 зе-

леной массы по всем вариантам (табл. 1.2.5.4.).  

 На варианте без удобрений урожай зеленой массы суданской травы 

был сравнительно низким и составил 21,7 т/га. всего на 0,2 т/га урожай стан-

дартного сорта был выше. По одинарной дозе NРК он повысился на 8,4 т/га 

(33,9%), N1Р1К1+аланит – на 15,1 т/га (61,6%), N2Р2К2 – на 26,0 т/га (108%). 

Однако самую высокую урожайность обеспечил вариант N2Р2К2+аланит, ко-

торый в 2 с лишним раза превзошел контроль. Прибавка составила 29,5 т/га, 

или 118,9% у нового сорта. 
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 Таблица 1.2.5.4. Урожайность суданской травы в зависимости от 

удобрений, 2014 г. 

Вариант 

Урожайность  

зеленой массы за 

три укоса, т/га 

Прибавка 

т/га % 

Анастасия 
Контроль 21,7 - - 

N1Р1К1 30,1 8,4 33,9 

N1Р1К1+аланит 36,1 14,4 61,7 

N2Р2К2 
47,7 26,0 108,0 

N2Р2К2+аланит 51,2 29,5 118,9 

НСР05 0,4  

Широколистная-2 (st) 
Контроль 22,0 - - 

N1Р1К1 30,8 8,8 35,6 

N1Р1К1+аланит 37,1 15,1 64,8 

N2Р2К2 
48,7 26,7 107,6 

N2Р2К2+аланит 52,1 30,1 120,4 

НСР05 0,5   

 

 У стандартного сорта этот показатель составил 30,1 т/га или 120,4%. 

Таким образом, на выщелоченных черноземах внесение удобрений под 

суданскую траву в дозах N80P80К80 + аланит обеспечило значительную прибав-

ку урожая зеленой массы суданской травы обеих сортов на – 29,5-30,1 т/га, 

или 34-120%. 

Качество суданской травы в зависимости от удобрений. Рациональное 

применение удобрений предполагает не только получение высокого урожая, но 

и улучшение его качества. Важно получить урожай с максимальным содержа-

нием 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 рас-

тений в питательных веществах, общие закономерности действия удобрений 

[1]. 
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 Применение удобрений под суданскую траву оказало положительное 

влияние на ее химический состав и качество (табл. 1.2.5.5.). 

Таблица 1.2.5.5. Химический и биохимический состав суданской тра-

вы в зависимости от удобрений, % к сухому веществу 

Варианты N P2О5 К2О 
Сырой 

протеин 
Жир Сахара Зола 

Анастасия 

Контроль 0,69 0,34 1,02 4,36 1,05 12,3 3,5 

N1Р1К1 0,71 0,35 1,12 4,43 1,09 12,5 3,6 

N1Р1К1+аланит 0,75 0,37 1,18 4,69 1,09 12,4 3,8 

N2Р2К2 0,92 0,38 1,21 5,75 1,11 12,4 4,0 

N2Р2К2+аланит 0,90 0,38 1,24 5,63 1,13 12,8 4,2 

Широколистная-2 (st) 

Контроль 0,70 0,35 1,03 4,37 1,06 12,4 3,6 

N1Р1К1 0,73 0,37 1,15 4,45 1,09 12,7 3,8 

N1Р1К1+аланит 0,76 0,38 1,19 4,72 1,08 12,6 3,9 

N2Р2К2 0,94 0,39 1,23 5,78 1,10 12,4 4,1 

N2Р2К2+аланит  0,91 0,39 1,26 5,65 1,12 12,7 4,3 

 

 Содержание азота в сене суданской травы на всех удобренных вариантах 

превышало контроль. Оно повышалось по мере увеличения доз удобрений от 

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

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

варианте N2Р2К2, но превышал все остальные варианты. Наибольшее содержа-

ние азота наблюдалось в сене суданской травы варианта N2Р2К2+аланит – 0,92% 

к сухому веществу.  

 По содержанию фосфора можно констатировать о тенденции его повы-

шения по мере увеличения уровня удобренности. Наибольшее содержание 
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фосфора обнаружено в сене варианта N2Р2К2 и N2Р2К2+аланит – по 0,38% против 

0,34% на контроле и по стандартному сорту 0,39% против 0,35%. 

 Содержание калия в сене суданской травы повышалась по мере увеличе-

ния доз удобрений на 0,10-0,23%. Наибольшим содержанием калия выделялись 

вариант N2Р2К2+аланит – 1,24% против 1,02% - на контроле и 1,26% против 

1,03%. 

 Исследования показали, что удобрения положительно влияют на биохи-

мический состав суданской травы. 

 Содержание протеина на контроле составляло 4,36%, а при внесении 

одинарной дозы NРК оно увеличилось на 0,07%. Вариант N1Р1К1 + аланит спо-

собствовал увеличению этого показателя еще на 0,26%, и он превышал кон-

троль уже на 0,33%. При внесении двойной дозы NРК содержание протеина 

превышало контроль на 1,39% и имело наибольшее значение 5,75%. Вариант 

N1Р1К1 + аланит уступал ему на 0,12% и 0,13%. 

 С повышением уровня питания содержание жира в суданке увеличива-

лось (тенденция). Удобренные варианты слабо отличались от контроля (1,05%) 

– 1,09-1,13%. Наибольшее содержание жира наблюдалось в вариантах: 

N2Р2К2+аланит – 1,13% и N2Р2К2 – 1,11%, что превышало контроль соответст-

венно на 0,08 и 0,06%.  

 Содержание сахаров по всем удобренным вариантам было практически 

одинаковым - оно находилось в интервале 12,5-12,8%, при 12,3% на контроле. 

Наибольшее содержание зафиксировано на расчетном варианте. 

Содержание золы колебалось по вариантам значительнее - в пределах 3,6-

4,3%. Преимущество имел вариант N2Р2К2+аланит. 

Таким образом, при систематическом применении удобрений на выщело-

ченных черноземах улучшался химический состав суданской травы, несколько 
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повышалось качество по содержанию протеина. По жиру, сахарам и золе на-

блюдалась слабая тенденция к увеличению.  

Экономическая эффективность. Показатели экономической эффектив-

ности удобрений в денежном выражении могут объективно отражать картину 

только в определенный период времени и на определенной местности, пока 

действуют данные расценки на удобрения и продукцию, поэтому являются от-

носительными.  

Экономическую эффективность применения удобрений под суданскую 

траву мы рассчитывали по методике Н.Н. Баранова (1964), согласно которой 

вычисляли сумму затрат на приобретение и применение удобрений, которую 

сопоставляли со стоимостью дополнительно полученного урожая и определяли 

условно чистый доход, окупаемость каждого затраченного рубля и уровень 

рентабельности. 

Сумма затрат на применение удобрений включает в себя их стоимость, 

затраты на их погрузку, разгрузку, транспортировку, внесение в почву, а также 

на уборку, перевозку и доработку дополнительной продукции. 

Экономическая эффективность применения удобрений под суданскую 

траву представлена в табл. 1.2.5.6. 

Анализируя экономическую эффективность применения удобрений под 

суданскую траву, можно однозначно отметить, что применение удобрений, не-

смотря на дороговизну этого агроприема, способствует получению дополни-

тельного денежного дохода. 

Наибольший условно чистый доход был получен на варианте 

N2Р2К2+аланит – 8550 и 8750 руб./га при относительно низкой окупаемости 1,3 

руб./руб. затрат.  

Ему несколько уступал вариант с двойной дозой минеральных удобрений 

– 6777 руб./га при самой высокой окупаемости 1,5 руб./руб. затрат. По окупае-

мости на втором месте находился вариант N1Р1К1 + аланит – 1,4 руб. на каждый 

затраченный рубль. 
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Таблица 1.2.5.6. Экономический эффект различных сортов судан-

ской травы в зависимости от уровня минерального питания по ценам 

2014 года 

Показатели 
Контроль без 

удобрений. 

Дозы удобрений 

N1Р1К1 
N1Р1К1 + 

аланит 
N2Р2К2 

N2Р2К2+ 

аланит 

Анастасия 

Урожайность, т/га, 21,7 30,1 36,1 47,7 51,2 

Прибавка урожая, т/га.  8,4 14,4 26,0 29,5 

Совокупные затраты на 1 

га., тыс. руб. 

7,05 7,25 7,45 7,65 7,75 

Себестоимость одного 

центнера клубней, руб. 

28,4 21,8 18,6 14,8 14,3 

Стоимость произведенной 

продукции с 1/га., тыс. руб. 

7,44 9,96 12,03 15,5 16,3 

Условно-чистый доход с 

одного гектара, тыс. руб. 

0,39 2,71 458 7,85 8,55 

Рентабельность (%). 5,5 37,3 61,5 102,6 110,3 

Широколистная-2 (st) 

Урожайность, т/га, 22,0 30,8 37,1 48,7 52,1 

Прибавка урожая, т/га.  8,8 15,1 26,7 30,1 

Совокупные затраты на 1 

га., тыс. руб. 

7,05 7,25 7,45 7,65 7,75 

Себестоимость одного 

центнера сена, руб. 

28,2 21,4 18,1 14,7 14,1 

Стоимость произведенной 

продукции с 1/га., тыс. руб. 

7,5 10,2 12,3 15,6 16,5 

Условно-чистый доход с 

одного гектара, тыс. руб. 

0,45 2,95 4,85 7,95 8,75 

Рентабельность (%). 6,4 40,7 65,1 103,9 12,9 

 

Таким образом, применение удобрений в севообороте эффективно и с 

экономической точки зрения, так как на всех вариантах получен дополнитель-

ный условно чистый доход. Наиболее эффективен для производства вариант 

N2Р2К2+аланит. 
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ВЫВОДЫ 

1. Природно-климатические условия учхоза им. проф. А. Саламова по-

зволяют получать высокие и стабильные урожаи сельскохозяйственных 

культур, в частности, суданской травы. 

2. Удобрения положительно влияли на рост и развитие растений уси-

ливая их по мере повышения их доз. Наибольшая высота отмечена в варианте 

N2Р2К2+аланит – 152 см при 102 см на контроле перед первым укосом, 192 см 

при 133 см на контроле перед вторым, и 175 см при 120 см на контроле перед 

третьим у сорта Анастасия. Более значительные эти показатели были у сорта 

Широколистная 2. 

3. Удобрения существенно повлияли на увеличение площади листовой 

поверхности. Наибольшим количеством листьев по всем фазам вегетации и 

укосам обладали растения суданской травы вариант N2Р2К2+аланит , хотя не 

особенно отличались от варианта с двойной дозой удобрений. Превышение 

над контролем составило по укосам соответственно 1,5; 2,7 и 2,0 шт. 

4. В начале вегетации суданская трава накапливала 11-12% сухого ве-

щества, затем этот процесс начинал идти более интенсивно. Относительное 

содержание сухого вещества в растениях суданской травы при внесении 

удобрений снижалось на 0,3-0,6% в фазу всходов, 0,3-1,3% в фазу выхода в 

трубку и 2,7-7,7% перед укосом. Однако, сбор сухого вещества с единицы 

площади значительно превышал контроль (2,6 т/га) в среднем за 1 укос на 0,1 

– 1,6 т/га и был наибольшим в вариант N2Р2К2+аланит .  

5. Наибольшим накоплением биомассы отличались растения перед 

вторым укосом, затем – перед третьим и наименьшей – перед первым. 

 6. Внесение минеральных удобрений под суданскую траву на выщело-

ченных черноземах в дозах N80P80К80 совместно с цеолитсодержайшей глиной 

обеспечило значительную прибавку урожая зеленой массы суданской травы 
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– 8,4-30,1 т/га, или 34-120%. Самую высокую урожайность обеспечил вариант 

N2P2К2 + аланит.  

7. Применение удобрений под суданскую траву оказало положительное 

влияние на ее химический состав. Содержание азота, фосфора и калия в сене 

суданской травы на всех удобренных вариантах превышало контроль по мере 

увеличения доз удобрений. Наибольшее содержание азота наблюдалось в сене 

суданской травы варианта N2Р2К2 – 0,94% к сухому веществу, фосфора - в сене 

варианта N2Р2К2+аланит и N2Р2К2 – по 0,38% и калия - варианта N2Р2К2+аланит – 

1,26%, при, соответственно, 0,63; 0,34 и 1,02% - на контроле. 

 8. Содержание протеина на контроле составляло 4,36%, а при внесении 

удобрений оно увеличилось на 0,07-1,39%, достигнув максимума при внесении 

двойной дозы NРК до 5,75 – 5,78% у обоих сортов. 

9. С повышением уровня питания содержание жира в суданке увеличива-

лось (тенденция) до 1,09-1,13% при 1,05% на контроле. Наибольшее содержа-

ние жира наблюдалось в вариантах N2Р2К2+аланит и N2Р2К2. 

10. Содержание сахаров по всем удобренным вариантам было практиче-

ски одинаковым - в интервале 12,5-12,8%, при 12,3% на контроле. Наибольшее 

содержание зафиксировано на варианте N2Р2К2+аланит . 

11. Содержание золы колебалось по вариантам в пределах 3,6-4,2%. Пре-

имущество имел вариант двойная доза минеральных удобрений с цеолитсодер-

жащей глиной аланит. 

12. Применение удобрений способствует получению дополнительного 

денежного дохода. Наибольший условно чистый доход получен на варианте 

N2Р2К2+аланит – 8575 руб./га при относительно низкой окупаемости 1,3 руб./руб 

затрат у сорта Широколистная 2 и 8555 у сорта Анастасия.  

13. Наибольший показатель энергетической эффективности был при-
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сущ варианту N2Р2К2+аланит – 7,1 ед. 

 

РЕКОМЕНДАЦИИ ПРОИЗВОДСТВУ 

 На выщелоченных черноземах лесостепной зоны Северной Осетии под 

суданскую траву рекомендуем вносить минеральные удобрения в норме 

N80Р80К80+аланит. 

 Удобрения рекомендуем вносить дробно. Осенью под зяблевую вспаш-

ку – фосфорно-калийные удобрения в дозе P40К40, весной под предпосевную 

культивацию N40, при посеве Р40. Рекомендуем произвести две азотные под-

кормки в дозах N20 в фазу кущения и после первого укоса. 

Наиболее эффективным сортом в Предгорной зоне республике можно 

считать Широколистный 2, обеспечивающий значительную прибавку урожая 

и высокую рентабельность. 
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1.3. Влияние соотношения компонентов однолетних бобово-

злаковых агроценозов в лесостепной зоне РСО-Алания 

 

1.3.1. Краткое обоснование темы исследований 

Из многочисленных факторов эффективности смешанных посевов, 

влияющих на величину и качество урожая зеленной массы, подбор компо-

нентов и их соотношение, густота стояния растений и сроки уборки смесей, 

состоящих из биологически разнотипных растений, требуют дальнейшего 

изучения и постоянного совершенствования. 

Цель и задачи исследований. Разработать ресурсосберегающие прие-

мы продуктивности однолетних бобово-злаковых агроценозов, состоящих из 

вико-овсяной смеси. В связи с этим предусматривается решение следующих 

задач: выявить особенности формирования урожая вико-овсяной смеси; оп-

ределить соотношение компонентов, сроков посева и сроков уборки на про-

дуктивность вико-овсяной смеси; дать экономическую оценку изучаемым 

приемам возделывания вико-овсяной смеси. 

Научная новизна. В условиях РСО-Алания, в лесостепной зоне впер-

вые будет изучено влияние соотношения компонентов травосмеси (ви-

ка+овес) на урожайность и качество зеленой массы. 

Практическая значимость работы. На основании результатов иссле-

дований разработаны оптимальное соотношение бобового и злакового ком-

понента в травосмеси, обеспечивающие высокую урожайность и качество зе-

ленной массы, экономическую эффективность изучаемых приемов. 
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1.3.2. Краткий отчет по теме исследования 

Введение. Литературный обзор 

В сложных агроценозах мятликовые виды за счет разветвленной моч-

коватой корневой системы лучше используют воду и питательные вещества 

из верхних слоев почвы. Стержневые корни бобовых усваивают эти элемен-

ты из более глубоких слоев. Корневая система травосмеси охватывает боль-

ший объем почвы, чем одновидовые посевы. Ни бобовые ни мятликовые, 

взятые в отдельности в полной мере не отвечают требованиям полноценного 

кормления сельскохозяйственных животных. Наиболее полно эти требования 

удовлетворяются при посеве бобово-мятликовых травосмесей, так как в этом 

случае достигается рациональное соотношение между углеводами и белками. 

Источником азотного питания для злаковых культур может служить 

азот отмирающих клубеньков и корней бобовых в период вегетации. В рас-

тениях злаков в смешанных посевах значительно повышается содержание 

белка по сравнению с чистыми. 

Наличие бобового компонента в смеси повышает содержание в ней 

протеина по сравнению с чистым посевом овса. Обогащается белком и соло-

ма. При добавлении 15% вики к овсу повышается содержание протеина в 

урожае зерносмеси на 0,6–1,9%. Содержание сырого протеина в соломе при 

этом возрастает на 0,7–1,08%. Возрастает содержание незаменимых амино-

кислот – валовой сбор лизина – в вико-овсяной смеси увеличивается на 16,2–

22,0%. 

В севообороте смешанные посевы выполняют важную агротехниче-

скую роль. Сомкнутые посевы значительно снижают непродуктивное испа-

рение влаги, хорошо затеняют почву и не оставляют экологической ниши для 

сорных растений. Поверхность почвы в таких посевах, как правило, нагрева-

ется меньше, чем в изреженных. 

Между компонентами смешанных посевов существует взаимопомощь. 

Большинство однолетних бобовых трав имеет полегающий стебель, поэтому 

их возделывают вместе с поддерживающими культурами, чаще со злаками. 
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При этом уменьшается полегание бобовых, облегчается механизация их 

уборки. 

Облиственность бобового компонента в смесях обычно на 2–3% ниже 

облиственности растений в чистых посевах. В смесях, как и в чистом посеве, 

облиственность растений по мере прохождения фаз снижается. 

Смешанные посевы благодаря биологической совместимости компо-

нентов позволяют создавать более густой травостой путем увеличения коли-

чества растений и вегетативной массы на 1 га посевов. В них хорошо выра-

жена вертикальная ярусность, которая образуется в основном во второй по-

ловине вегетационного периода из-за различий роста компонентов. 

Важным доводом в пользу травосмесей служит их сбалансированность 

по белку за счет бобовых, по сахарам и углеводам – за счет злаковых компо-

нентов. 

Смеси бобовых культур со злаковыми повышают сбор протеина на 25–

50% и выше, при этом наблюдается наилучшее соотношение азотистых и 

безазотистых веществ в корме. 

Имея различный аминокислотный, витаминный и углеводный со-

став, культуры совместных посевов взаимно дополняют и обогащают друг 

друга по питательности, полнее усваиваются организмом животных. 

В смешанном посеве однолетних трав ведущее место принадлежит бо-

бовому компоненту. Увеличение количества бобового компонента в смеси 

определяет величину сбора урожая зеленой массы и протеина. 

Нормы высева овса в чистом виде были 4,5 млн., а в смесях – 1,8 млн., 

вику в чистом виде высевали из расчета по 3 млн., чину – 1,2 млн., горох – 

1,4 млн. семян на гектар. По урожаю зеленой массы, выходу кормоединиц и 

протеина, выделялась вико-овсяная смесь -18,83 т/га; 3,82 т/га, 510 перевари-

мого протеина кг/га. 

Хорошим компонентом вики в ряде районов являются подсолнечник, 

ячмень, суданская трава. Вико-овсяно-подсолнечниковые смеси высевают 

для повышения качества силосной массы подсолнечника. В этом случае со-
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держание протеина увеличивается с 2,2 до 3,5–4%. Более высокая урожай-

ность (415ц/га) получена при посеве люпина в смеси с подсолнечником (120 

кг/га люпина и 20 кг/га подсолнечника), а наибольший выход кормовых еди-

ниц (55,1 ц/га) и сырого протеина (6,1 ц/га) – при посеве с кукурузой (120 

кг/га люпина и 60 кг/га кукурузы). 

 При выращивании на корм следует увеличивать норму высева вики и 

уменьшать норму овса. Обычно высевают 110–140 кг вики и от 40–50 до 80–

90 кг овса на 1 га. 

В хозяйствах, заготавливающих силос из однолетних трав, необходимо 

высевать смеси с таким расчетом, чтобы в урожае было не менее 60% бобо-

вых. 

Хорошие результаты дает посев при норме 150 кг вики и 70 кг овса на 1 

га. Значительное уменьшение нормы высева овса может вызвать сильное по-

легание посевов. Многолетними опытами доказано преимущество смеси с 

преобладанием вики, так как сбор белка при этом увеличивается более чем на 

20%. 

Ряд ученых считают, что наиболее высокая продуктивность КРС дости-

гается при скармливании зеленой массы бобовых и злаковых культур в соот-

ношении 1:3. 

Наиболее высокие урожаи бобово-овсяной смеси с лучшим содержани-

ем питательных веществ получают при соотношении бобовых к овсу 2:1 

(120–150 кг семян вики и 60–75 кг овса, 130–140 кг пелюшки и 70–80 кг ов-

са). Смеси с повышенным количеством вики и пелюшки сильно полегают во 

время цветения. 

В работах Ю.В. Лазаускаса показано, что средняя урожайность ячменя 

была 27 ц/ra, гороха в чистом посеве -19,1 ц; урожайность смеси гороха 

(50%) и ячменя (50%) – 278 ц, в другом соотношении (25% гороха и 75% яч-

меня) – 28,7 ц/га. Аналогичные результаты получены по смесям овса с яро-

вой викой. В среднем за 5 лет в чистом посеве урожайность овса составила 

30,7 ц, яровой вики – 17 ц/га; урожайность смеси 50% вики и 50% овса – 30,2 
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ц, смеси 25% вики и 75% овса – 32,8 ц/гa. Урожай смеси, в котором бобовые 

составляли 25%, а злаковые 75%, во всех опытах был выше урожая этих 

культур в чистом виде. 

Наиболее эффективными для приготовления сбалансированных кормов 

является бобово-злаковые смеси, состоящие из гороха – 30%, вики – 25% и 

овса – 45%. 

Наибольший урожай зерна – 2,78 т/га, получен при норме высева семян 

ячменя 4,5 млн. семян на га и гороха 0,25 млн. 

В СибНИИ кормов проводили исследования по сравнительной оценке 

продуктивности зернофуражных и зернобобовых культур в одновидовом и 

смешанных посевах. Норма высева овса, ячменя в одновидовом посеве -5,0–

5,5, гороха – 1,2, вики – 2,0, в смесях овса и ячменя – 2,5–3,0, гороха – 0,6, 

вики – 1,8 млн. шт. на 1 га. За шесть лет (1989–1994) исследований самый 

высокий урожай зерна получен от овса (36,2 ц/га) и его смесей с горохом и 

викой (33,5 ц/га). 

Максимальный урожай зеленой массы получали в смесях 50% овса + 

50% гороха и 50%) овса + 50% вики (223 и 204_ц/га). тогда как овес в чистом 

посеве давал 142_ц/га. 

Сибирский НИИ кормов, проводивший опыты с однолетними кормо-

выми культурами в 1976–1978 гг. в Бурятской АССР, получил следующие 

результаты. В среднем за 3 года урожайность сухого вещества составила: ов-

са – 24. ячменя – 16,2; гороха – 12,6; гороха + овса – 19,7; вики – 11,1; вики + 

овса – 19,5. Содержание переваримого протеина у этих культур было – 0,82; 

0,51; 0,91; 1,41; 0,93; 0,80 ц/га соответственно. Таким образом, на севере Бу-

рятской АССР (в зоне БАМа) горохово – и вико-овсяные смеси можно возде-

лывать для получения различных видов кормов. Они оказались наиболее 

продуктивными как по сбору зеленой массы, так и по выходу кормовых еди-

ниц. 

Хорошо зарекомендовали себя многокомпонентные смешанные посевы 

подсолнечника, овса, гороха с рожью и викой. Смесь таких культур, эффек-
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тивно используя осенне-зимние запасы почвенной влаги, формирует высокий 

урожай зеленой массы (310–420 ц/га). 

В многофакторном опыте изучали следующие однолетние культуры и 

их смеси (цифры после культур показывают на норму высева) млн. шт. на га: 

1) ячмень 6; 2) овес 7; 3) вика 3; 4) горох 2; 5) ячмень 3 + вика 1,5; 6) ячмень 

3,5 + овес 4,5; 7) ячмень 5 + горох 0,8; 8) овес 5 + вика 1,5; 9) овес 5 + горох 

0,8; 10) овес 3 + горох 0,5 + ячмень 3; 11) овес 3 + ячмень 3 + вика 1; 12) овес 

3 + ячмень 3 + вика 0,7 + горох 0,3. Наибольший выход зеленой массы полу-

чен в двойной смеси овса (5) и гороха (0,8) – 312 ц/га и четверной смеси овес 

3 + ячмень 0,7 + горох 0,3 – 291 ц/га. 

В исследованиях, проведенных в 1992–1997 гг. в Пензенским НИИСХ 

на выщелоченном черноземе сравнивали разноплановые агрофитоценозы. В 

смеси ячменя (3,0) и гороха (0,3) выход сухого вещества составил 34,2 ц/га, 

сырого протеина – 7,0jx/ra, в смеси яровая вика (0,8) + овес (2,0) + редька 

(0,3) – 6J, 7 ц; 42,2 ц; 9,0 ц/га соответственно. 

По данным Госсортсети, вико-овсяные смеси могут успешно возделы-

ваться практически во всех районах. Средняя многолетняя урожайность их 

колебалась от 17,2ц/га на Урале до 21,7 ц/га на Северном Кавказе. 

В Прибалтике выход кормовых единиц с вико-овсяной смесью на тор-

фяных почвах составлял 4448, тогда как на минеральных – 3844, или на 29% 

ниже. 

Приведенные данные свидетельствуют об огромных возможностях 

усиленной кормовой базы путем возделывания совместных посевов кормо-

вых культур. 

 

1.3.3. Условия и методика проведения исследований 

Климат. Территория хозяйства относится к лесостепной зоне, которая 

характеризуется умеренным увлажнением со среднегодовой температурой 

воздуха 8,0
0
С. Среднемесячная температура воздуха в самые жаркие летние 
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месяцы – июле и августе – колеблется в пределах 20-21
0
С, абсолютный мак-

симум достигает 37-38
0
С.  

Сумма температур за вегетационный период (апрель-октябрь) состав-

ляет 3000-3200
0
С, что вполне достаточно для вызревания таких теплолюби-

вых культур, как кукуруза на зерно, овощи, суданская трава и для производ-

ства семян. Зима наступает в ноябре, самым холодным месяцем является ян-

варь. Среднемесячная температура воздуха в самые холодные месяцы года 

составляет –5,6
0
С. 

Почвы. Земля является основным средством производства в сельском 

хозяйстве. Наличие в хозяйстве почвы, имеющей большой запас питательных 

веществ, позволяет получать высокие урожаи. Недостаток питательных ве-

ществ необходимо восполнять внесением минеральных и органических 

удобрений. 

  Почвы первого и второго отделений учебно-опытного хозяйства пред-

ставлены тремя разностями выщелоченных черноземов и двумя маломощ-

ными черноземовидными почвами, подстилающимися галечником.  

Выщелоченные черноземы на галечнике имеют грубый механический 

состав. В профиле этих черноземов особенно следует отметить погрубение 

механического состава с глубиной и значительное содержание песка. Уме-

ренное содержание ила в мягкой пыли совместно с высоким содержанием 

гумуса является основой многих положительных качеств этих почв. Необхо-

димо также знать водно-химические свойства почвы. 

Реакция почвенной среды слабокислая. Гидролитическая кислотность 

небольшая. В связи с этим в выщелоченных черноземах наблюдается боль-

шая степень насыщенности основаниями, которые представлены преимуще-

ственно кальцием. Выщелоченные черноземы отличаются большим содер-

жанием валовых и доступных запасов азота и фосфора. Обеспеченность почв 

доступными формами основных питательных веществ средняя, поэтому рас-

тениям необходимо внесение полного минерального удобрения для получе-

ния высоких урожаев озимой пшеницы. 
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Из приведенных данных видно, что почвенные условия благоприятны 

для возделывания многих сельскохозяйственных культур и получения высо-

ких урожаев, в частности, суданской травы. 

Методика. Для определения оптимального соотношения копонентов 

вико-овсяной смеси был проведен полевой опыт в условиях УОХ им. Сала-

мова в полевом севообороте кафедры растениеводства на выщелоченных 

черноземах в лесостепной зоне РСО-Алания. Исследования проведены в бо-

гарных условиях. 

Нормы высева вико-овсяной смеси определились по заданным соотно-

шениям от весовой нормы чистого посева с учетом посевной годности.  

Схема опыта 

Соотношение компонентов (вика+овес): 

в % 1) 50:100 2) 75:75 3) 100:50 

в м 1) 30:160 2) 45×120 3) 60:80 

Учетная площадь делянки 10м
2
. Повторность опыта трехкратная. Рас-

положение делянок-рендомизированное. 

Исследования проводились в соответствии с методическими указания-

ми и наблюдения учета проводились по соответствующим методикам (ВИК, 

1983-1998). Проводились фенологические наблюдения, за ростом и развити-

ем, подсчет густоты стояния растений, учет урожайности, облиственности. 

Статистическая обработка экспериментальных данных проведена по 

Доспехову. 

 

1.3.4. Результаты исследований 

Однолетние травы занимают важнейшее место в производстве зеленых 

и облиственных кормов, а также в рациональной организации севооборотов. 

Основной практической проблемой интенсификации выращивания однолет-

них трав является повышение их продуктивности и качества корма, особенно 

по содержанию протеина. Смешанные посевы способны лучше использовать 
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факторы среды и обеспечивают в большинстве случаев более высокую про-

дуктивность.  

Только на основе постоянного и систематического контроля за ростом 

и развитием растений в полевых условиях можно получить наибольший эф-

фект от каждого технологического приема в растениеводстве.  

Проведенные фенологические наблюдения показали зависимость пе-

риода посев-всходы от погодных условий. 

Таблица 1.3.4.1. Даты наступления фаз вегетации вики и овса в 

смешанном посеве. 

Культура  Всходы  Ветвление, 

кущение 

Бутонизация, 

выметывание 

Цветение  Образование 

бобов, зерна 

Вика  

Овес  

22.05 

20.05 

6.06 

3.06 

30.06 

10.07 

7.07 

12.07 

25.07 

28.07 

 

К скашиванию вико-овсяной смеси приступают в укосной спелости, 

совпадающей с фазой бутонизации-цветения бобового компонента и цвете-

нием началом созревания злакового компонента. По времени это совпадает с 

третьей-третьей декадой июня. 

Важнейший показатель качества посевного материала – всхожесть. В 

полевых условиях всхожесть семян несколько ниже лабораторной. 

Густота стояния растений – один из важнейших показателей, опреде-

ляющих продуктивность агрофитоценоза. Оптимальная густота стояния яв-

ляется залогом получения высоких урожаев. Формирование густоты стояния 

растений начинается с прорастания семян, которое оценивается показателем 

«полевая всхожесть». 

Для бобово-злаковых смесей полевая всхожесть имеет свои особенно-

сти. Для злакового компонента она зависит прежде всего от соотношения 

компонентов смеси. 

Семена вики и овса, предназначены для посева, характеризовались вы-

сокой энергией прорастания и лабораторной и полевой всхожестью. Наи-
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большая сохранность растений отмечена в варианте 75×75; в целом же пока-

затель высокий на всех вариантах. 

Таблица 1.3.4.2.Всхожесть и сохранность растений вико-овсяной 

смеси. 

Вариант 

Всхожесть в (
в

о
) Сохранность 

растений, % 

(вика+овес) 
энергия про-

растания 
лабораторная полевая 

50×100 

 

 

75×75 

 

 

100×50 

78,5

81,0
 

 
79,4

8520
 

 

 
81,3

82,4
 

97,0

100
 

 
96,2

100
 

 

 
96,0

99,6
 

90,3

94,2
 

 
89,2

91,7
 

 

 
87,0

94,3
 

74,8+94,3 

 

 

87,0+97,0 

 

 

 

77,0+95,8 

 

Между компонентами смеси с началом роста устанавливаются опреде-

ленные конкурентные взаимоотношения. Злаковые травы оказывают угне-

тающее действие на всходы бобовых и на их сохранность. 

Зеленая масса и сено смешанных посевов отличаются более высокими 

кормовыми достоинствами. Бобово-злаковая смесь увеличивает общий сбор 

белковых веществ в урожае на 30-40%. 

Смеси отличаются большой продуктивностью, дают зеленый корм на 

сено высокого кормового достоинства. 

Продуктивность однолетних смесей определяется множеством факто-

ров, главными из которых являются соотношения компонентов и сроки убор-

ки смешанного посева. Увеличение доли бобового компонента способствова-

ло росту урожайности зеленой массы, выходу кормовых единиц и обменной 

энергии: 

Наибольший выход зеленой массы получен в варианте с соотношением 

компонентов смеси 100:50. Прослеживается закономерность, что чем больше 

долевое участие вики, тем больше урожайность зеленой массы. Основные 
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показатели, характеризующие питательную ценность зеленой массы, являют-

ся содержание протеина, клетчатки и сахара. Химический состав вико-

овсяной смеси изменяется в зависимости от соотношения компонентов. Со-

держание протеина увеличивается с повышением доли бобового компонента 

в смеси. Показатель достигает максимального значения при уборке зеленой 

массы в период бутонизация-начало цветения. В среднем по вариантам пока-

затель составил: 13,4%; 15,1%; 17,6%. 

Таблица 1.3.4.3.Урожайность и показатели качества зеленой массы 

вико-овсяной смеси. 

Показатель 
Вариант 

50:100 75:75 100:50 

Урожайность зе-

леной массы, т/га 

(НСР05=1,45) 

 

17,1 

 

21,0 

 

24,2 

Сухое вещество, 

т/га 

2,10 2,49 2,75 

Кормовые едини-

цы 

1,75 2,07 2,31 

Перевариваемый 

протеин, т/га 

0,23 0,30 0,35 

Обменная энер-

гия, ГДж 

21,27 25,2 28,01 

 

Концентрация сырой клетчатки увеличивается в зависимости от фазы 

развития и с долей увеличения злакового компонента в травосмеси. В укос-

ной спелости содержание клетчатки в среднем составило: 18,5%. 

По мере развития растений снижается содержание сахара. В фазу буто-

низации показатель составил в среднем – 13,0%. 

Продуктивность вико-овсяной смеси зависит от долевого участия бо-

бового компонента. Наибольший сбор сухого вещества, кормовых единиц, 

перевариваемого протеина и обменной энергии отмечен при соотношении 

компонентов 100:50. 
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Заключение 

Продуктивность смешанного агрофитоценоза зависит от правильного 

подбора и соотношения компонентов травосмеси и срока уборки. Наиболь-

шую урожайность обеспечивает травосмесь вики и овса с соотношением 

100:50 при уборке в фазу бутонизации – начало цветения. 

Химический состав вико-овсяной смеси изменяется в зависимости от 

соотношения бобового и злакового компонента. Чем больше доля бобовых, 

тем выше содержание протеина. 

Возделывание вико-овсяной смеси экономически выгодно и рентабель-

но. 
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1.4. Влияние сроков и глубины посева на продуктивность овса в ус-

ловиях предгорной зоны РСО-Алания 

 

1.4.1. Краткое обоснование темы исследований.  

Влияние сроков и глубины посева семян на урожай и качество семян 

овса. 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 [5].  
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Сегодня овес возделывается не только как кормовая культура, но и 

зерно используется на продовольственные цели. Зерно овса является ценным 

сырьем для изготовления различных видов круп – недробленой, резаной, 

плющеной, шлифованной номерной, овсяных хлопьев, а также муки, толок-

на, кондитерских изделий, производства детского и диетического питания 

[6]. 

 Высокая потенциальная продуктивность сортов овса реализуется 

только при технологии, соответствующей особенностям их биологии, а 

именно количество и качество семенного материала, сроки и глубина заделки 

семян, нормы высева и др. 

В связи с этим мы проводили исследования по определению оптималь-

ных сроков и глубины посадки семян различных сортов овса. 

Цель исследований – повышение семенной продуктивности овса. 

Задачи исследований: 

– изучить особенности формирования агроценоза овса в зависимости 

от приемов возделывания; 

– установить оптимальные сроки сева и глубины заделки семян; 

– определить влияние приемов технологии возделывания на урожай-

ность овса. 

Новизна исследований заключается в теоретическом обосновании и 

установлении экспериментально оптимальных сроков и глубины заделки се-

мян овса. Будут выявлены закономерности роста и развития овса, формиро-

вание фотосинтетической деятельности посевов в зависимости от технологи-

ческих приемов возделывания 

Практическая значимость работы. Сельскохозяйственному произ-

водству будут рекомендованы оптимальные сроки и глубина заделки семян 

овса, обеспечивающие получение высоких урожаев. 

1.4.2. Введение 

В РСО-Алания, лесостепная зона является основным местом выращи-

вания овса. В последние годы хозяйства и фермеры стали завозить в респуб-
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лику новые сорта, не возделывавшихся в этом районе, для которых сроки и 

нормы сева не достаточно исследованы, и поэтому изучение этого вопроса и 

повышение урожайности данной культуры является актуальной задачей.  

 

1.4.3. Литературный обзор 

Род Avena L. представлен культурными видами, имеющими большое 

практическое значение, и дикорастущими видами, интересными как объекты 

таксономических исследований и источники селекционно-ценных признаков 

для использования в селекции. Система рода Avena L. насчитывает 26 видов, 

которые имеют три уровня плоидности и представлены ди-, тетра- и гексап-

лоидными группами видов, большинство из которых являются дикорасту-

щими. В каждой группе имеются культурные виды овса, довольно хорошо 

изученные в селекционном плане: A. strigosa Schreb. (2n=14), A. abyssinica 

Hochst. (2n=28) и A. byzantina C.K. и A. sativa L. (2n=42) [25].  

Виды рода Avena L. отличаются большим морфологическим и эколого-

географическим разнообразием. Овес посевной (Avena sativa L.) – одна из 

наиболее важных зерновых сельскохозяйственных культур на земном шаре, 

занимающая около 20 млн. га пахотных земель. Широкий диапазон адапта-

ции дикорастущих видов к неблагоприятным факторам внешней среды, их 

приспособленности к разнообразным почвенно-климатическим условиям, ус-

тойчивости к патогенным организмам, некоторых признаков, связанных с 

элементами повышенной продуктивности и качества – представляет уни-

кальный источник исходного материала для селекции [21]. 

Складывающаяся неблагоприятная ситуация с сокращением площадей 

под посевами овса, может привести к тому, что из ведущего производителя 

овса в мире Россия может стать ведущим мировым импортером овса, что по-

влечет за собой большие финансовые издержки. Все это может еще умень-

шить продовольственную безопасность России. Кроме этого, не будут вос-

требованы современные и вновь создаваемые сорта овса, которые успешно 

создаются селекционерами России. В свою очередь, это может привести к 
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сворачиванию исследовательской работы с овсом, поисков новых направле-

ний селекции по качественным признакам зерна и, в конечном счете, пре-

кращению селекционной работы в ряде регионов России, что приведет к ис-

пользованию сортов зарубежной селекции, которые чаще всего не приспо-

соблены к экстремальным российским условиям выращивания. Такая ситуа-

ция может еще больше повлиять на сокращение посевных площадей и ухуд-

шение качество зерновой продукции [14].  

С другой стороны Россия имеет все необходимые объективные условия 

для получения максимального и высококачественного урожая зерна овса. 

Она обладает даже в настоящее время относительно других стран большими 

площадями под овсом, которые могут быть реально увеличены. Необходимо 

существенно увеличить процент зерна используемого для переработки на 

продукты питания, что может сделать эту часть растениеводства более эко-

номически выгодной и привести к более здоровому изменению режима пита-

ния россиян.  

Основное направление использования овса кормовое, поэтому очень 

важно снижать себестоимость для повышения рентабельности животновод-

ческой продукции, а для этого прежде всего необходимо уменьшить затраты 

на обработку почвы как наиболее трудоѐмкую технологическую опера-

цию[15]. 

В последние годы широкое распространение получили технологии сбе-

регающего земледелия, основанные на минимализации обработки почвы и 

прямом посеве зерновых по стерне с использованием побочной продукции 

растениеводства, в частности соломы, в качестве удобрения при заделке в 

почву или оставлении в виде мульчи на поверхности [13]. 

Семена овса легче, чем семена ячменя и пшеницы, поэтому его завора-

чивают на меньшую глубину. На тяжелых хорошо увлажненных почвах луч-

шие результаты дает заделки семян на 3-4, а на легких почвах, а также при 

подсыхании верхнего слоя – на 5-6 см. В южных районах при засушливой 

погоды семена заделывают на 6-7 см [7, 9]. 
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Срок посева – фактор с широким спектром действия на урожайность 

культур. Выбор оптимального срока посева способствует увеличению уро-

жайности, содержания белка в семенах, улучшению посевных и урожайных 

свойств семян, иногда сокращает продолжительность вегетационного перио-

да на 5-7 дней. Срок посева определяет, в первую очередь, требования биоло-

гии культуры и сорта к основным факторам среды, затем – цель возделыва-

ния, метеорологические условия года, тип почвы (Исламова Ч.М., 2013). 

Срок посева имеет важное значение. Оптимальные сроки сева – при на-

ступлении физической спелости почвы. Запаздывание с севом на 6 дней сни-

жает урожай на 3 ц/га, а на 12 дней (после оптимального срока) – на 10-11 

ц/га. Продолжительность сева – не более 5 дней [11]. 

Максимальной засоренностью характеризуются посевы, проведенные в 

начале полевых работ, при поздних сроках посева процент засоренности 

снижается почти в два раза по сравнению с ранним сроком, где предпосевная 

культивация почвы оказывается неэффективной против сорной растительно-

сти [1]. 

Сроки посева оказывают значительное влияние на степень поражения 

посевов пыльной и твердой головней. Наибольшую степень поражения име-

ют посевы, проведенные в поздние сроки. Посевы ранних сроков имеют, как 

правило, незначительный процент пораженных растений. Это явление хоро-

шо объясняется особенностями головневых грибов, споры которых могут по-

растать только при температуре выше +5-6ºС (твердая головня) и +11ºС 

(пыльная головня), поэтому ранние посевы оказываются менее пораженными 

грибными заболеваниями, в то время как к поздним посевам в почвах уста-

навливается среднесуточная температура выше +13ºС, что способствует ин-

тенсивному прорастанию пор головневых грибов и поражению растений. По 

сравнению с ранним сроком посева пораженность видами головни посевов 

позднего срока увеличивается в 6-10 раз. 

В зависимости от сроков посева влагозапасы в почве, как правило, 

снижается от раннего к позднему сроку за счет потери влаги на физическое 
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испарение, в среднем на 1,2 мм влаги в сутки, при общей потере от 10 до 12% 

[1]. 

В литературе имеются сведения о зависимости между глубиной посева 

и глубиной закладки узла кущения от особенностей роста колеоптиля. При-

чем, темп роста колеоптиля зависит от сорта и влияет на полевую всхожесть 

и урожайность. Между тем, Ю.С. Ларионов (1992) считает, что овес, в отли-

чие от других зерновых культур, имеет более длинный колеоптиль и практи-

чески не реагирует на глубину посева семян в пределах от трех до восьми 

сантиметров. И только начиная с глубины посева на 10 см, снижает количе-

ство всходов, темп их появления и накопление биомассы проростками [14]. 

Следующий критерий, определяющий глубину посева семян овса – 

гранулометрический состав почвы. На глинистых и тяжелосуглинистых поч-

вах предельная глубина посева семян минимальна (2-3 см). На среднесугли-

нистых почвах глубина посева возрастает на 40-50 %. а на легкосуглинистых 

и супесчаных она в два раза больше [26, 27]. 

Еще один критерий определения глубины посева семян овса – масса 1000 

семян. Крупные семена с высокой энергией прорастания можно высевать глуб-

же, чем мелкие. Мелкая фракция семян сильнее реагирует на глубину посева, 

снижает полевую всхожесть и урожайность зерна [4, 5]. 

Таким образом, приведенные данные свидетельствуют о разноречиво-

сти рекомендаций по глубине посева семян овса. Да и особенности развития 

овса в зависимости от глубины посева семян свидетельствуют, что этот при-

ем технологии имеет большое значение для формирования урожайности. 

Существующие результаты исследований по изучению глубины посева ма-

лочисленны, недостаточно обоснованы требованиями биологии сортов, 

взаимодействия факторов, поэтому в связи с появлением новых сортов реко-

мендации по глубине посева семян нуждаются в уточнении. 

 

 1.4.4. Методика исследований 

Почвенно-климатические условия, описаны в разделе 2.2.3. 
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 Методика исследования. Полевые исследования по решению постав-

ленной задачи проводили с сортами овса Фауст и Дерби в период 2012-2014 

гг.. Повторность опыта четырехкратная, учетная площадь делянки 54 м
2
. 

Опыт 1. Влияние сроков посева на продуктивность сортов овса. 

Схема опыта: 

1) ранний; 

2) через 5 дней от раннего; 

3) через 10 дней от раннего. 

Посев овса в ранний срок начинали при физической спелости почвы. 

Опыт 2. Влияние глубины посева семян на продуктивность сортов овса. 

1) 3-4 см; 

2) 5-6 см. 

Методика исследования. Полевые исследования по решению постав-

ленной задачи проводили с сортами овса Фауст и Дерби в период 2012-2014 

гг.. Повторность опыта четырехкратная, учетная площадь делянки 54 м
2
. 

Опыт 1. Влияние сроков посева на продуктивность сортов овса. 

Схема опыта: 

1) ранний; 

2) через 5 дней от раннего; 

3) через 10 дней от раннего. 

Посев овса в ранний срок начинали при физической спелости почвы. 

Опыт 2. Влияние глубины посева семян на продуктивность сортов ов-

са. 

1) 3-4 см; 

2) 5-6 см. 

 В опыте осуществляется следующие фенологические наблюдения уче-

ты и определения: 

1. Наблюдения за динамикой фаз развития овса: всходы, кущение, выход 

в трубку, выметывание метелки, налив зерна, созревание. 
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2. Определение влияния сроков и глубины посева на количество продук-

тивных растений. 

3. Определение густоты продуктивного стеблестоя в зависимости от 

изучаемых факторов. 

4. Оценка озерненности метелки овса в зависимости от изучаемых фак-

торов. 

5. Учет урожая овса в зависимости от сроков и глубины сева. 

- Определение массы 1000 зерен. Масса 1000 зерен – важный хозяйст-

венный признак, характеризующий качество семенного материала. Она свя-

зана с крупностью и выполненностью семян. Крупные, тяжеловесные семена 

имеют большой запас питательных веществ и поэтому в полевых условиях 

дают хорошо развитые растения и высокий урожай. 

Для определения массы 1000 семян из фракции чистых, кондиционных 

воздушно – сухих семян отчитывают подряд две пробы по 500 шт. в каждой 

и взвешивают с точностью до 0,01 г (результат удваивается). Расхождение 

между массой двух проб допускается не более 3% средней массы 1000 семян. 

Норму высева семян определяли по формуле: 

,
100)(

С

АхВ
Нв   

где: НВ – весовая норма высева, кг. 

А – масса 1000 зерен, г. 

В – число семян, тыс. шт. 

С – посевная годность, % 

Характеристика сорта Фауст. Родословная: (Штрих × Е-8969) × Ска-

кун. Включен в Госреестр по Северо-Кавказскому (6) региону. Разновид-

ность мутика. Куст полупрямостоячий. Опушение листовых влагалищ и кра-

ев листьев слабое. Верхний стеблевой узел не опушен. Высота растения от 

низкого до среднего. Метелка полураскидистая, двухсторонняя, от приподня-

той до полуприподнятой. Колоски пониклые. Длина колосковой чешуи от 

средней до длинной, с очень слабым восковым налетом. Нижняя цветковая 



83 
 

чешуя белая, средней длины, со слабым восковым налетом. Опушение осно-

вания первой зерновки отсутствует или очень слабое. Зерновка удлиненная, 

средней крупности. Масса 1000 зерен 27-34 г. Средняя урожайность в Севе-

ро-Кавказском регионе – 34,2 ц/га, на 1,3 ц/га выше среднего стандарта.  

 

1.4.5. Результаты исследований 

Анализ данных сорта Фауст показал зависимость его от срока посева. В 

среднем за три года (2012-2014 гг.) установлено, что овес в возможно ранний 

срок посева на глубину посева семян 3-4 см обеспечивал урожайность зерна 

28,4 ц/га, при посеве на глубину 5-6 см – 26,1 ц/га (таблица 1.4.5.1). Суточ-

ные отклонения урожайности зерна за первые пять суток посева на глубину 

3-4 см составили 2,3 ц/га. Последующая пятидневная задержка с посевом 

приводила к снижению урожайность зерна еще на 2,7 ц/га. 

Аналогичный характер изменения урожайности зерна отмечен и при 

посеве на глубину 5-6 см. Суточные отклонения урожайности первых пяти 

суток посева составили 1,5 ц/га. Задержка с посевом на 10 суток от возможно 

раннего срока приводит к снижению урожайности зерна на 7 ц/га (глубина 

посева 3-4 см) и на 5,4 ц/га (глубина посева 5-6 см). 

Исследования по изучению влияния глубины посева на урожайность 

овса показали, что несколько большую урожайность зерна овес формирует 

при посеве его на глубину 3-4 см в возможно ранний срок – 28,4 ц/га. При 

посеве овса на глубину 5-6 см разница в урожайности составила 1,6 ц/га (6 

%). 
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Таблица 1.4.5.1. Влияние срока и глубины посева семян на урожай-

ность овса, ц/га (среднее за 2012-2014 гг.) 

Срок по-

сева 

Глубина посева, см  
Среднее  

3-4 5-6 

урожай

ность 

отклоне-

ние от 

преды-

дущего 

урожай

ность 

отклоне-

ние от 

преды-

дущего 

урожай-

ность 

отклоне-

ние от 

преды-

дущего 

Ранний 28,4 - 26,8 - 27,6 - 

Через 5-6 

суток 
26,1 -2,3 25,3 -1,5 25,7 -1,9 

Через 10 

суток 
23,4 -2,7 21,4 -3,9 22,4 -3,3 

  

 

Таблица 1.4.5.2. Влияние срока и глубины посева семян на количе-

ство продуктивных растений, шт./м
2
. 2012-2014 гг. 

Срок 

посева  

Глубина посева, см 
Среднее 

3-4 5-6 

продукт. 

растений 

отклоне-

ние от 

преды-

дущего 

продук-

тивных 

расте-

ний 

откло-

нение 

от пре-

дыду-

щего 

продук-

тивных 

расте-

ний 

отклонение 

от преды-

дущего 

Ранний 329,0 - 298,0 - 313,5 - 

Через 5 

суток 
331,0 +2 313,0 +15 322 8,5 

Через 10 

суток 
327,0 -24 282,0 -48 304,5 -17,5 

  

В результате анализа показателей структуры урожайности установлено, 

что лучшую густоту стояния продуктивных растений овес формирует в ран-

ний срок посева на глубину посева 3-4 см – 329 шт./м
2
 . Через 5 суток от ран-
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него срока отклонение по густоте продуктивных растений составило 2 шт./м
2
, 

через 10 суток – 24 шт./м
2
 в пользу возможно раннего срока посева. При по-

севе овса на глубину 5-6 см через 5 суток также отмечали разницу в количе-

стве продуктивных растений, которая составляла 15 шт./м
2
. На глубину посе-

ва семян (5-6 см) и задержку посева на 10 суток овес отреагировал более рез-

ко. Продуктивных растений было существенно меньше – на 48 шт./м
2
 по 

сравнению с их количеством в возможно ранний срок посева. 

Таблица 1.4.5.3. Влияние срока и глубины посева семян на густоту 

продуктивного стеблестоя, шт./м
2
. 2012-2014 гг. 

Срок 

посева  

Глубина посева, см  
Среднее  

3-4 5-6 

продукт. 

стеблей 

отклоне-

ние от 

предыду-

щего 

продукт. 

стеблей 

отклоне-

ние от 

предыду-

щего 

про-

дукт. 

стеб-

лей 

отклоне-

ние от 

предыду-

щего 

Ранний  459 - 424 - 441,5 
 

Через 5 

суток 
447 -12 433 +9 440 - 1,5 

Через 

10 су-

ток 

391 56 361 72 376 - 64 

 

Следовательно густота стояния продуктивных растений овса 282 

шт./м
2
 при задержке посева на 10 суток от возможно раннего срока и глубине 

посева на 5-6 см недостаточна, так как это количество растений обеспечивает 

меньшую урожайность зерна. 

Анализ данных по густоте продуктивного стеблестоя показал, что из-

менение густоты продуктивного стеблестоя происходило аналогично изме-

нениям количества продуктивных растений. В среднем за три года наиболь-

шее количество продуктивных стеблей (459 шт./м
2
) сформировано при посе-

ве овса на глубину 3-4 см в возможно ранний срок. 

Формирование стеблестоя связано с кустистостью овса. При задержке 

посева овса при глубине заделки семян 3-4 см на 5 суток происходит сущест-
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венное снижение количества продуктивных стеблей на 12 шт./м
2
. При за-

держке посева на 10 суток от возможно срока густота продуктивного стебле-

стоя меньше на 56 шт./м
2
.  

Аналогичные изменения происходят при посеве овса через 10 суток от 

возможно срока на глубину 5-6 см. Продуктивных стеблей было сформиро-

вано меньше на 72 шт./м
2 
, чем при посеве его в возможно ранний срок (424 

шт./м
2
). В первой пятидневке посева овес сформировал на 9 шт./см

2 
продук-

тивных стеблей больше, чем при раннем посеве. 

В разные по метеорологическим условиям годы роль озерненности ме-

телки овса в формировании урожайности зерна проявлялась неодинаково. В 

среднем за 2012-2014 гг. в возможный срок посева на глубину 3-4 см овес 

сформировал по 24,5 зерна в метелке. Через 5 суток отклонения озерненно-

сти метелки находились в пределах  шт. Озерненность метелок через 10 су-

ток от возможного раннего составила 22,9 шт. Увеличение глубины посева 

семян до 5-6 см более резко влияло на озерненность метелки. Овес в возмож-

ный срок посева формировал по 23,4 зерна в метелке. Суточное отклонение 

озернености метелки в первые пять суток посева составило 1,6 шт. Следова-

тельно, данный сорт овса на задержку посева на обеих глубинах (3-4 см и 5-6 

см) реагирует и некоторым уменьшением количества зерна в метелке. 

 Овес формирует наиболее крупное зерно (24,5 г и 23,4 г) при посеве 

его в возможно ранний срок. В среднем за три года установлено, что овес 

снижает массу 1000 зерен при задержке посева на 10 суток от возможного 

срока на 1,6 г при глубине посева 3-4 см. 

 В среднем независимо от глубины посева установлено, что существен-

ное уменьшение массы 1000 зерен более значительно (1,6-1,9 г) через 10 дней 

после возможно раннего посева. В первой пятидневке снижение массы 1000 

зерен более значительно при глубине посева 3-4 см – на 0,5 г. Следовательно, 

на задержку посева уже через 5 суток от возможного срока овес сорта Фауст 

реагирует снижением массы 1000 зерен. 
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Таблица 1.4.5.4. Влияние срока и глубины посева семян на озерненность 

метелки, шт. 2012-2014 гг. 

Срок по-

сева  

Глубина посева, см  
Среднее  

3-4 5-6 

зерна в 

метелке 

откло-

нение 

от пре-

дыду-

щего 

зерна в 

метелке 

отклоне-

ние 

от пре-

дыдуще-

го 

зерна в 

метел-

ке 

отклоне-

ние 

от преды-

дущего 

Возмож-

ный (к) 
24,5 - 23,4 - 24,0 - 

Через 5 

суток 
23,5 -1,0 21,8 -1,6 22,7 -1,3 

Через 10 

суток 
22,9 -0,6 21,5 -0,3 22,2 -0,5 

 

Таблица 1.4.5.5. Влияние срока и глубины посева семян на массу 

1000 зерен, г 

Срок по-

сева 

Глубина посева, см  
Среднее  

3-4 5-6 

масса 

1000 зе-

рен, г 

отклоне-

ние от 

преды-

дущего 

масса 

1000 зе-

рен, г 

отклоне-

ние 

от пре-

дыдущего 

масса 

1000 

зерен, 

г 

отклоне-

ние 

от пре-

дыдущего 

Ранний 28,7 
- 

 
28,3 - 29,6 - 

Через 5 

суток 
28,2 0,5 28,0 0,3 28,1 -1,6 

Через 10 

суток 
27,1 1,1 26,6 1,4 26,9 -1,2 

 

Установлено, что овес сорта Фауст на задержку посева реагирует суще-

ственным снижением массы зерна метелки. При задержке посева на 10 суток 

от возможного срока на обеих глубинах посева (3-4 см и 5-6 см) продуктив-

ность метелки снижается на 0,12 г и на 0,11 г от раннего посева. 
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Таблица 1.4.5.6. Влияние срока и глубины посева семян на массу 

зерна метелки, г. 2012-2014 гг. 

Срок по-

сева  

Глубина посева, см  
Среднее  

3-4 5-6 

масса 

зерна, г 

откло-

нения от 

преды-

дущего 

масса 

зерна, г 

отклоне-

ния от 

преды-

дущего 

масса 

зерна, г 

отклоне-

ния от 

предыду-

щего 

Возмож-

ный (к) 
0,72 - 0,68 - 0,70 - 

Через 5 

суток 
0,68 -0,04 0,61 -0,07 0,64 -0,06 

Через 10 

суток 
0,60 -0,08 0,57 -0,04 0,59 -0,05 

 

  

Таблица 1.4.5.7. Урожайность зерна овса в зависимости от глубины 

посева семян, г/м
2
 

Глубина посева, 

см 

Год  
Среднее 

2012 2013 2014 

3-4 
252 310,5 122,5 228,3 

5-6 
149,5 282,5 104 178,7 

Среднее 200,75 296,5 113,25 228,3 

 

По данным таблицы, наибольшую урожайность зерна ежегодно полу-

чали при посеве семян на 3-4 см. В среднем за 3 года урожайность зерна со-

ставила 228,3 г/м
2
. При посеве овса на глубину 5-6 см имели существенное 

снижение урожайности в среднем погодам исследований на 49,6 г/м
2
.  
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Выводы  

1. Установлено, что лучшую густоту стояния продуктивных растений 

овес формирует в ранний срок посева на глубину посева 3-4 см – 329 шт./м
2
 . 

2. Изменение густоты продуктивного стеблестоя происходило анало-

гично изменениям количества продуктивных растений. В среднем за три года 

наибольшее количество продуктивных стеблей (459 шт./м
2
) сформировано 

при посеве овса на глубину 3-4 см в возможно ранний срок. 

3. Овес формирует наиболее крупное зерно (24,5 г и 23,4 г) при посеве 

его в возможно ранний срок. 

4. Выявлено, что посев овса сорта Фауст в ранний срок (20 марта) при 

глубине заделки семян 3-4 см обеспечивал наибольшую урожайность зерна – 

28,4 ц/га. 

 

Предложения производству 

В предгорной зоне РСО-Алания оптимальным сроком посева овса для 

получения высокого урожая семян является третья декада марта при глубине 

посева 3-4 см. 
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1.5. Совершенствование технологических приемов селекции и се-

меноводства многолетних трав 

 

1.5.1. Краткое обоснование темы исследования 

Актуальность. В эволюции растений большую роль сыграла и интро-

дукция – ровесница древнего земледелия. Интродукцией растений человече-

ство начало заниматься со времени перехода от собирательства к выращива-

нию растений. 

Современное разнообразие культивируемых растений – результат осу-

ществлявшейся на протяжении тысячелетий интродукции растений. 

Однако, учитывая длительный период существования метода интро-

дукции, необходимо отметить, что ее поиски продолжаются, и она не являет-

ся самостоятельной наукой. Эта важная отрасль исследований находится на 

стыке ботанических знаний и практики культивирования растений. В боль-

шинстве случаев интродукция – явление региональное и определяется поч-

венно-климатическими условиями места, где вводится растение в культуру. 

Отдельные элементы интродукции непосредственно являются общими с се-

лекцией растений [10]. 

Роль интродукции растений на современном этапе ее развития доста-

точно многосторонняя. Это, прежде всего, направление ботанической науки 

и источник экспериментальных исследований сельскохозяйственной науки, в 

частности селекции. Это и один из методов изучения растений вне естест-

венных мест обитания (ex situ), которому в последние годы придается особое 

значение в программе сохранения биоразнообразия растений. 

Интродукции растений присущи свои методы исследований: отбор ин-

тродуцентов в естественном фитоценозе, интродукционные испытания, оп-

ределение степени адаптации интродуцентов. Сам процесс состоит из не-

скольких этапов, основными из которых являются: интродукционный поиск, 

первичное и вторичное интродукционные испытания [11]. 

В проводимых ранее работах не в полной мере учитывались факторы 
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долголетия, зимостойкости, высокой отавности, устойчивости к болезням, 

семенной продуктивности. 

В процессе семеноводства необходимо сохранять ту структуру сорта, 

при которой он проходил государственное испытание и превосходил по уро-

жайности стандарт. Поэтому при воспроизведении пластичных сортов важно 

учитывать не только таксономические показатели согласно единого для раз-

ных районов возделывания «ботанического паспорта», сколько урожайные 

свойства, экологическую структуру, то есть их «экологический паспорт» в 

конкретной экологической нище, а также разрабатывать методы увеличи-

вающие коэффициент размножения [1,2]. 

Учитывая биологические особенности возделывание культур, в частно-

сти бобовых трав, для определение участков с максимальным получения 

урожая семян измеряют количество осадков при прогревании воздуха более 

10°C, рассчитывают гидротермический коэффициент (4-8) и осуществляют 

посев там, где суммы температур составляют не менее 1200°C и осадков не 

более 700 мм [3,4]. 

Для сохранения сорта в первичных звеньях существует три звена: пи-

томник сортосохранения, питомник размножения и суперэлиты, где необхо-

димо правильно выбрать участок с учетом рельефа местности, высоты над 

уровнем моря, температурного и почвенного режимов. Не менее важны во-

просы подготовки почвы под посев, внесение удобрений, предпосевная обра-

ботка семян, сроки, способы посева, уход за посевами, уборка. 

Учитывая способность клевера – развивать мощную корневую систему 

и сдерживать процессы эрозии, располагали два вида клевера (ползучего и 

лугового) на горных склонах крутизной 8-10°. Данные исследований под-

тверждают, что посев 2-х видов клевера в разные сроки снижает процессы 

эрозии и увеличивает урожай семян с единицы площади при условии весен-

него посева клевера лугового под покров в верхней части склона, а ползучего 

без покрова в летний период в нижней части [5,7]. Новый способ позволяет 

получить до 2ц семян с гектара каждого вида. 



95 
 

Эффективным приемом на склоновых землях является совместный по-

сев клевера и тимофеевки, причем размещение его проводят по 2 ряда каж-

дой культуры. Это позволяет на 3-й год рано весной после ликвидации и за-

делки рядов клевера, оставить посевы тимофеевки на семена, что обеспечи-

вает более высокий урожай отдельно каждой культуры с одновременным 

улучшением плодородия почвы [9]. 

Предпосевная обработка семян люцерны вызывает активизацию мета-

болических процессов в растительном организме, повышает способность 

растений защищаться от стрессовых факторов внешней среды и патогенов, 

что является очень важным условием для повышения семенной продуктив-

ности. [1].  Однако неорганические формы микроудобрений высокотоксич-

ны для микроорганизмов почвы, что препятствует их совместному примене-

нию [2, 3] 

 Ряд исследований посвящены предпосевной обработке семян зерновых, 

кормовых и технических культур, в которых показаны индивидуальные 

свойства каждого вида в зависимости от применяемых доз (3-5). Ведутся по-

иски экологически чистых приемов при выращивании сельскохозяйственных 

культур.  

  Важное значение для улучшения роста бобовых трав, повышения их-

продуктивности, улучшения плодородия почв за счет азотфиксации имеют 

работы ВНИИ кормов по инокуляции семян бактериальными удобрениями 

[7]. 

 Новизна. Впервые разработаны методы отбора бобовых трав в естест-

венных фитоценозах по комплексу положительных признаков, позволяющие 

создавать сорта с высокой конкурентоспособностью. Выделены высокопро-

дуктивные образцы многолетних бобовых трав с целью использования их в 

селекционном процессе.  

Цель. Разработать усовершенствованные методы отбора для создания 

сложногибридных популяций в условиях вертикальной зональности, изучить 

интродуцируемые виды клевера. 
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1.5.2. Методика исследований 

Опыт 1. С целью создания исходного материала для формирования 

нового сорта изучали дикорастущие виды клевера, выделенные из естествен-

ного фитоценоза горных районов Северного Кавказа в диапазоне высот 800-

2000 м над уровнем моря. К ним относятся: луговой (Trifolium pratense L.), 

сходный (Trifolium ambiguum Вieb.), гибридный (Trifolium hybridum L.), во-

лосистоголовый (Trifolium trichocephalum Bieb.), альпийский (Trifolium 

alpestre L.), седоватый (Trifolium canescens Willd.) и ползучий (Trifolium 

repens L.). В течение вегетации проводили фенологические наблюдения за 

развитием растений. Учитывали хозяйственно-биологические признаки каж-

дого изучаемого вида в течение 4-5-ти лет жизни. Все показатели сравнивали 

с районированным сортом клевером Дарьял. 

Опыт 2. С целью снижения твердости семян и повышения их эффек-

тивности проводили исследования на экспериментальных базах Северо-

Кавказского НИИ горного и предгорного сельского хозяйства и Чеченского 

НИИ сельского хозяйства. 

В качестве стимуляторов использовали минеральную воду «Заманкул», 

в которой выдерживали семена 5-7 и 8-10 часов по следующей схеме: 

 - замачивание семян в воде – контроль; 

 - замачивание семян минеральной воде «Заманкул» 5-7 часов; 

 - замачивание семян в минеральной воде «Заманкул» 8-10 часов; 

 - замачивание в минеральной воде 8-10 часов + меласса (отход сахар-

ного производства); 

  - посев семян с мелассой 8-10 кг/га - меласса + глинистые отложения 

20-25 кг/га. 

Опыты закладывали в трѐхкратной повторности, площадь делянки ис-

следований составляла от 20 до 25 м
2
 за 2009-2012 годы 

Определяли лабораторную и полевую всхожесть, энергию прорастания 

и твердость семян. 
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Для снижения твердосемянности определяли в этих же вариантах 

всхожесть и энергию прорастания на фоне скарификации. Перед посевом се-

мена скарифицировали наждачной бумагой. В период вегетации определяли 

интенсивность развития растений, репродуктивные особенности при созре-

вании. 

Минеральная вода «Заманкул» содержит (мг/дм
3
) натрий 1351, магний 

30, бром 0,18, сульфат 1292 , кальций 40, хлорид 467, йод 0,06, гидрокарбо-

наты1280, кремниевая кислота 20, минерализация воды г/л 4-5. 

Меласса – свекловичная ГОСТ 52304 -2005 содержит сухих веществ 

75%, сахара по прямой поляризации – 44%, редуцирующих веществ – 1% , 

соли кальция (СаО) – 1,5%, ферментирующих сахаров – 46%, рН – 6,5-8. 

Глинистые отложения (карьер вблизи реки Терек) содержит (%): крем-

ний (SiО2) – 57, 6; алюминий (Аl2О3) – 20, 7; кальций (СаО) – 0,60; магний 

(МgО) – 2, 25; железо (Fе2О3) – 4,03; (FеО) – 2,41; марганец (МnО) – 0,1; ка-

лий (К2О) – 2,80; натрий (Nа2О) – 0,91; органическое вещество – 2,8.  

Глинистые отложения смешивали со скарифицированными семенами 

из расчета 30-40 кг/га. 

В опыте №1 для предпосевной обработки семян использовали селенат 

натрия в концентрации 0,01% водного раствора и отходы крахмалопаточного 

производства (кукурузный экстракт) из расчета 5-7 кг на гектарную норму 

семян. 

Кукурузный экстракт содержит сухой протеин 20%, жир – 2.76%, БЭВ -

30%, сырую клетчатку – 0.69, микроэлементы и витамины. 

В соответствии с ГОСТом в экстракте имеются растворимые углеводы 

(12-17%), крахмал (0.5%) и другие вещества. Высокая биологическая актив-

ность экстракта делает его незаменимым сырьем для питания почвенной 

микрофлоры, одновременно являясь прекрасным субстратом для семенного 

ложе. 

Определение посевных качеств семян проводили в соответствии с тре-

бованиями: чистота – ГОСТ 12037-82; всхожесть, энергия прорастания и 
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процент твердых семян – ГОСТ 12038-84, масса 1000 семян – ГОСТ 12042-

84. 

Для инокуляции семян использовали местные бактериальные удобре-

ния, приготовленные из корней старовозрастных растений люцерны, которые 

измельчали в период весеннего отрастания в расчете 7-8 растений на гектар-

ную норму семян (8-10 кг при широкорядном посеве).  

В опыте использовали два сорта люцерны: Кевсала и Вега 87. 

 

1.5.3. Обсуждение экспериментальных данных и результаты науч-

ных исследований 

Все дикорастущие формы обладают более высокой зимостойкостью, 

превышая по этому показателю районированный культурный сорт Дарьял. 

Максимальный урожай зеленой массы на 3-й год жизни наблюдали у клеве-

ров сходного и волосистоголового. Культурный сорт на 3-й год вегетации 

снижает свои хозяйственно-биологические признаки, уступая по этим пара-

метрам дикорастущим видам. В процессе изучения особенностей дикорасту-

щих растений клевера было также выявлено, что они значительно меньше 

культурных поражаются болезнями. Наиболее высокой устойчивостью обла-

дают виды: сходный, седоватый и волисистоголовый, у которых балл пора-

жения составил не более 1-3 %. 

Установлено также, что максимального развития «дикари» достигают 

на 4-5 годы жизни, тогда как культурные сорта клевера лугового к этому пе-

риоду полностью исчезают. 

Актуальным вопросом в селекционной работе является создание сор-

тов, обладающих наряду с хорошими кормовыми достоинствами и высокой 

семенной продуктивностью. Особенно необходим этот показатель для ин-

тродуцентов, используемых на сенокосах и пастбищах. Определено, что ко-

личество образовавшихся семян в полной мере зависит от климатических 

факторов. Установлено, что коэффициенты корреляции (г) при этом с веро-

ятностью до 99,9 % составляют 0,7-0,9. 
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Выявлено что семенная продуктивность изучаемых видов имеет суще-

ственные различия (таблица 1.5.3.1). Приведенные данные свидетельствуют, 

что колебания по количеству образовавшихся семян достаточно высокие, 

особенно у клеверов альпийского, сходного и волосистоголового (18-20 %). 

По количеству головок отличаются клевера луговой, гибридный, ползучий. 

Менее других образуют генеративные органы клевера ползучий и сходный, 

что объясняется их биологической особенностью формировать от 2 до 8 се-

мян в одной завязи. 

Выявлено, что с увеличением горной высоты снижается длина ветвей, 

увеличивается облиственность и обсемененность соцветий. На высоте 2000 м 

растения клевера меньше заболевают антракнозом, длина ветвей ниже, но 

количество междоузлий возрастает с 5-6 до 7-9 шт. 

Таблица 1.5.3.1. Семенная продуктивность клевера по третьему году  

Вид клевера 
Среднее кол-во 

головок, шт. 

Среднее кол-во 

цветков, шт. 

Образовалось 

семян, % (от-до) 

Коэффициент вариа-

бельности, V, % 

Дарьял-стандарт-

луговой 
64 86 32-42 15,8 

Луговой 76 108 25-45 16,4 

Сходный 57 70 28-56 18,1 

Седоватый 32 62 17-26 13,2 

Гибридный 72 89 21-43 17,6 

Ползучий 68 72 45-50 12,6 

Альпийский 26 117 15-41 20,1 

Волосистоголовый 64 76 26-48 18,4 

 

Известно, что дикорастущие образцы отличаются большой пестротой 

популяции по хозяйственно-биологическим признакам, в том числе и по фе-

нологическим. Это дает возможность вести отбор в популяциях как в сторону 

сокращения вегетационного периода (скороспелости), так и в сторону позд-

неспелости. 

Учитывая воздействия антропогенных факторов, выявлено, что на изо-
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лированных участках семенная продуктивность значительно выше, чем под 

воздействием антропогенных факторов (таблица 1.5.3.2). 

Таблица 1.5.3.2. Семенная продуктивность видов клевера в фито-

ценозах горных лугов 

Виды клевера 

Масса 1000 шт. семян Облиственность, % 

антропогенное 

воздействие 

изолированный 

участок 

антропогенное 

воздействие 

изолированный 

участок 

Луговой 1,42 1,86 6,5 44,5 

Сходный 1,68 1,92 31,4 64,8 

Гибридный 0,72 0,88 63,0 96,8 

Альпийский 1,28 2,12 32,9 41,5 

Седоватый 1,62 2,22 26,4 52,1 

Ползучий 0,48 0,62 12,3 45,0 

 

В отличие от других видов клевер луговой в большей степени подвер-

гается изменению окружающей среды. 

Наблюдения за особенностью цветения и образования семян (антэколо-

гия) подтверждает, что под влиянием стрессовых факторов нарушается цикл 

цветения, снижается масса каждого растения, увеличивается количество щу-

плых семян. Однако наличие щуплых семян свидетельствует не только об от-

сутствии опылителей в момент цветения, но и особенностями погодных ус-

ловий (отсутствие влаги, высокие температуры воздуха и др.).  

Приведенные результаты исследований позволяют заключить, что ин-

тродуцированные в коллекции растения возобновляют развитие и семенную 

продуктивность. Это дает основание считать, что изученные отобранные и 

размноженные растения могут пополнить биоразнообразие деградированного 

участка путем подсева им на сенокосах и пастбищах. 

Отбор высокоадаптивных и конкурентоспособных растений клевера 

осуществляли в естественных горных фитоценозах на участках с преоблада-

нием разнотравно-злаковой растительности при наличии у исходных форм 
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как минимум 3-5 генеративных стеблей и 10-15 цветущих головок с междо-

узлиями более 7 штук. Такие параметры отбора обоснованы признаками вы-

сокой толерантности, семенной продуктивности и зимостойкости (табл. 

1.5.3.3). 

Таблица 1.5.3.3. Хозяйственно-ценные признаки клевера лугового, 

отобранного на разных горных высотах 

Место сбора в 

фитоценозе 

900 м над уровнем 

моря 

1600 м над уровнем 

моря 

2000 м над уровнем 

моря 

вы-

сота, 

см 

уро-

жай-

ность 

семян, 

г/м
2 

зимо-

стой-

кость, 

% 

вы-

сота, 

см 

уро-

жай-

ность 

семян, 

г/м
2 

зимо-

стой-

кость, 

% 

вы-

сота, 

см 

уро-

жай-

ность 

семян, 

г/м
2 

зимо-

стой-

кость, 

% 

Дарьял-

стандарт 
53 286 86,5 54 312 89,2 50 306 91,2 

Бобово-

злаковый 
54 298 88,6 56 326 90,6 58 312 92,4 

Злаково-

разнотравный 
60 336 95,4 62 354 92,5 68 348 98,8 

Разнотравный 62 345 96,8 68 412 98,6 – – – 

 

Установлено, что отобранные растения в условиях жесткой конкурен-

ции или разнотравного луга при интродукции характеризовались более высо-

кими показателями урожайности семян и зимостойкости, превышая по этим 

признакам районированный сорт Дарьял на 4,2-120,6 %. 

Для формирования новых сортов с заданными признаками отобранные 

растения в различных горных поясах высевали в коллекционных и селекци-

онных питомниках для переопыления и дальнейшего отбора лучших биоти-

пов. В интервалах поясности 900-2000 м над уровнем моря, резко отличаю-

щихся по почвенно-климатическим условиям (выпадает различное количест-

во осадков, отмечается резкая перемена дневных и ночных температур), ото-

браны лучшие генотипы и установлены корреляционные связи между коли-

чеством междоузлий и зимостойкостью (r = 0,72-0,84). 
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В отчетном году в период цветения и образования семян были отмече-

ны высокие температуры воздуха (более 35
о
С), что повлияло на семенную 

продуктивность изучаемых селекционных образцов (табл. 1.5.3.4). 

Приведенные в таблице данные свидетельствуют о значительном пре-

вышении новых, перспективных сортов, синтетических популяций по уров-

ню семенной продуктивности относительно контроля. 

Таблица 1.5.3.4. Обсемененность соцветий селекционных образцов  

клевера 

Наименование об-

разцов 

Количество 

цветков, шт. 

Образовалось 

семян, шт. 

% образовав-

шихся семян 

% 

к стандарту 

Дарьял-стандарт 87 23,9 27,1 – 

Алан 90,6 23,2 25,6 94,5 

Фарн 86,3 30,6 35,4 130,6 

Владикавказский 90,4 38,9 43,0 158,7 

СГП – 189 85,3 45,1 52,9 195,2 

ФМ – 146 97,1 53,0 54,6 207,5 

Syn 300-99 104,8 50,6 48,3 178,2 

Syn 295-97 104,9 52,4 49,9 184,1 

Syn 274-94 103,6 61,9 59,6 219,9 

Syn 305-03 86,7 36,3 41,9 154,6 

T – 46 72,2 35,6 49,3 181,9 

ФМ – 143 79,6 24,3 30,5 112,5 

ТОС – 31 105,8 59,1 59,5 219,5 

 

Выделены синтетически популяции ВНИИ кормов (СГП – 189, фм – 

146 и ТОС – 31) и гибридные популяции местной селекции (Syn 274-94; 295-

97). 

Дикорастущие популяции, отобранные на высоте 1200 и 1600 м над 

уровнем моря, характеризовались невысокой семенной продуктивностью, 
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особенно клевер альпийский, а также однолетние виды клевера: открытозе-

вый и инкарнатный. 

Собраны семена новых видов клевера: ключевой (Греч. Fontanum), 

горный (Греч. montanum), гибридный (Греч. hybridum), волосистоголовный 

(Греч. trichocephalum), на высотах 1800-2000 м над уровнем моря. 

В горных условиях интродуцирован новый вид однолетнего клевера – 

открытозевый (сорт Майкопец 1), характеризующийся высокой продуктив-

ностью зеленой массы (до 40 т/га с 1-го укоса), высоким содержанием про-

теина (22-24 %). Достаточно высокими показателями по семенной продук-

тивности отличались и дикорастущие формы, интродуцируемые из горной 

Санибы (900 м), Даргавса (1600 м) и Вакац (1400 м; табл. 1.5.3.5). 

Сравнительный анализ клеверов разных лет жизни показал, что у кле-

вера альпийского семенная продуктивность в разные годы не превышала 6-

12 % от стандарта. 

Таблица 1.5.3.5. Обсемененность соцветий дикорастущих образцов 

клевера лугового 

Дикорастущие образцы, 

интродуцируемые из гор-

ных фитоценозов 

Количество 

цветков в го-

ловке, шт. 

Образовалось 

семян, шт. 

Обсеменен-

ность, % 

В % к 

стандарту 

Дарьял – стандарт 87 23,2 25,1 – 

Горная Саниба 80,3 30,7 37,4 149,0 

Вакац 
87,0 35,1 40,3 160,5 

Вакац (в месте сбора) 
98,5 70,7 71,8 284,9 

 

Остальные виды клеверов характеризовались существенными разли-

чиями по годам в зависимости от погодных условий и наличия насекомых 

опылителей. Максимальное количество образовавшихся семян отмечено во 

2-й год жизни (луговой, гибридный). По другим видам (сходный, альпий-

ский, волосистоголовый, ползучий) высокая семенная продуктивность была 

отмечена на 3 и 4 годы жизни. 
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Для предпосевной обработки семян бобовых трав, имеющих твердую 

оболочку, целесообразно применять элементы нанотехнологий: семена под-

вергались полифакторному облучению с частотой повторения импульсов 100 

Гц и с экспозицией 18-20 минут на расстоянии 1-1,5 см от объекта. При этом 

возрастало стимулирующее воздействие облучения на семена, благодаря 

мощности и плотности потока энергии, что создавало оптимальный темпера-

турный градиент для осуществления мембранного переноса и повышения по-

тенциальной энергии клеток с образованием в тканях семян физиологически 

активных соединений. 

Для формирования сортов сенокосно-пастбищного типа важным при-

знаком является оценка образцов на конкурентоспособность. С этой целью 

исходные образцы клевера высевали в смеси с тимофеевкой и черноголовни-

ком в соотношении 4:1:1. Отбор конкурентоспособных образцов на 2 год 

жизни травостоя в коллекции позволил выделить наиболее перспективные. 

Таблица 1.5.3.6. Оценка перспективных образцов клевера лугового 

на конкурентоспособность в смеси с тимофеевкой и черноголовником 

Культуры 
Количество стеблей на 1 м

2
 Выживаемость по срав-

нению с 1 г. жизни 1 г.ж. 2 г.ж. 

Дикорастущие культуры:    

Дзинага 11,4 6,4 56,1 

Горная Саниба 12,2 7,2 59,0 

Даргавс 10,4 5,8 55,8 

Синтетические популя-

ции: 
   

Syn 300-99 11 6 54,5 

Syn 305-03 10,8 6,8 62,9 

Syn 316-08 10,9 5,9 54,4 

Syn 320-08 12,4 6,8 54,8 

Syn 321-08 11,6 6,8 58,6 

Syn 322-08 18,1 7,2 59,5 

ТОС – 31 11,4 6,5 57,0 

Дарьял - стандарт 12,5 4,2 33,6 
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Выявленные наиболее перспективные образцы превышают райониро-

ванный стандарт по выживаемости, а также по количеству стеблей на 1м
2
 в 

1,5 раза и более раз.  

В условиях отчетного года растения изучаемых видов (астрагала и 

козлятника), в отличие от других годов, из-за высоких температур воздуха и 

почвы, значительно снижали семенную продуктивность (табл. 1.5.3.6). 

Установлено, что посевы изучаемых видов 5 года жизни характеризо-

вались меньшей засоренностью (на 3,7-6,5 раз меньше) по сравнению с кон-

тролем. Исключение составил астрагал козлятниковидный из-за низкой гус-

тоты стояния растений (1,2 на 1 м
2
). 

Оценка образцов на конкурентоспособность позволила выделить луч-

шие образцы, которые обеспечивают качественный отбор при формировании 

сортов лугопастбищного направления. При подготовке семян к посеву осу-

ществляли их обработку физическими методами, где они скарифицировались 

с добавлением цеолитсодержащих глин «аланитов» и подвергались воздейст-

вию лазерного облучения. 

Таблица 5.3.7. Конкурентоспособность астрагалов, вязеля и коз-

лятника в 2014 г. 

Вид 
Форма 

растения 

Количество на 1 м
2
, шт. 

Нетрадиционные ви-

ды растений (поб.) 
Сорняки 

Разнотравие-контроль смешная  – 840 

Астрагал козлятниковидный ортотропная 1,2 756 

Астрагал сладколистный плагиотропная 3,5 227 

Вязель пестрый – 4,7 130 

Козлятник восточный ортотропный 104,0 148 

 

Доказано, что замачивание семян в растворе селената натрия в концен-

трации 0,001 % обеспечивало повышение всхожести семян на 7-8 %, а даль-

нейшее обволакивание кукурузным экстрактом (отход крахмалопаточного 

производства) способствовало повышению урожайности зеленой массы на 
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67,8 %, ускорению роста и развития растений; опрыскивание семенного тра-

востоя соком амброзии в смеси ПАБК в концентрации 0,1 % каждого компо-

нента обеспечивало увеличение количества клубеньковых бактерий на одном 

растении до 86,4 шт., что на 54,4 больше, чем на контрольном варианте. 

Таким образом, разработаны усовершенствованные методы отбора для 

создания сложногибридных популяций в условиях вертикальной зонально-

сти. 

При закладке семенного участка важно размещение растений для ак-

тивного пчелоопыления. Но в разреженном посеве прорастают сорняки, сни-

жается урожай зеленого корма с 1-го укоса.  

В связи c этим в наших исследованиях было обосновано совмещение 

двух видов посева: сплошного и широкорядного. Это достигается тем, что 

после первого укоса сплошного посева образуют культиватором широкоряд-

ный посев. При таком способе получают высокие урожаи кормов (38-40 т зе-

леной массы) и семян (1,7-1,8 ц/га). 

Учитывая особенность зернового предшественника, семенники клеве-

ра, требующие для своего развития подкормки бором, закладывали после 

озимой пшеницы.  

Результаты свидетельствуют, что урожай семян в зависимости от 

предшественника может повышаться на 50-80%. 

Для устранения твердосемянности семенной материал перед посевом 

подвергали скарификации с добавлением цеолитсодержащих глин - аланитов 

в соотношении 1:2, что обеспечивает увеличение всхожести с 58 до 98%. Со-

держащийся в аланитах подвижный фосфор (27 м2/кг) способствует улучше-

нию обмена веществ в семенах, который усиливает прорастание зародыша. 

Прилагающие к семенам глинистые частицы усиливают процесс дыхания, 

повышая жизнеспособность семян. 

Для повышения азотфиксирующей способности растений клевера се-

мена перед посевом смешивают с измельченными корнями старовозрастных 

посевов тех же видов и смачивают их минеральной водой. Такая обработка 
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способствует увеличению количества клубеньковых бактерий в ризосфере и 

продуктивности растений клевера. 

В условиях Северной Осетии цветение 2-го укоса чаще попадает во 

влажный период, в результате чего семена бывают щуплые, травостой поле-

гает. Для повышения качества семян в питомниках сортосохранения уборку 

1-го укоса осуществляли в фазу стеблевания (в отличие от традиционных 

приемов – фаза начала цветения). Этот агроприем обеспечил получение 2-х 

укосов зеленой массы с высоким качеством корма и сдвиг цветущего траво-

стоя на более поздний засушливый период (табл. 1.5.3.8). 

Таблица 1.5.3.8. Влияние фазы уборки зеленой массы на семенную 

продуктивность клевера лугового 

Фаза уборки 

Урожай 

зеленой 

массы, т/га 

% к кон-

тролю 

Урожай 

семян, 

кг/га 

% к кон-

тролю 

Количество 

щуплых 

семян, % 

Всхожесть, 

% 

Контроль 

(фаза начала 

цветения) 

32,10 - 160 - 29,6 76,4 

Фаза начала 

стеблевания 

(высота 

20-25 см) 

35,63 

(2 укоса) 
110,8 180 112,5 12,3 98,6 

Фаза начала 

бутонизации 
24,80 77,1 170 106,2 16,1 86,2 

Фаза полной 

бутонизации 
31,93 99,4 190 118,7 22,8 81,6 

  

Из приведенных в таблице 1.5.3.8 данных видно, что качество семян 

(всхожесть 98,6%) и снижение процента щуплых (12,3%) достигается при 

уборке зеленой массы в фазу стеблевания.  

Опыты, проведенные нами на семенном травостое, показали эффектив-

ность внесения борной кислоты в период бутонизации в дозах 250, 500, 750 и 

1000 г на 1 гектар, в результате чего повысилось количество и качество нек-

тара. Наиболее эффективным оказалось внесение борной кислоты от250 до 

500 г на 1 гектар, где повышение урожая семян составило 27,4-25,0%. 

Качественный состав нектара активизирует и работу пчел на цветущем 

травостое. Добавление к водному раствору бора 10-12 кг сахара способствует 
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увеличению количества головок на 1 м2 на 170-175 штук и обсемененности 

соцветий на 10-30%. 

По своим морфологическим и агробиологическим свойствам клевер, 

убираемый на семена, резко отличается от зерновых культур, что вносит ряд 

особенностей в технологию уборки и дальнейшую обработку получаемого 

вороха. К началу уборки семенники клевера отличаются большой кустисто-

стью и облиственность. Поэтому при обмолоте комбайном затрудняется 

уборка, теряется значительное количество семян. 

Основной способ уборки семян обычно считают прямое комбайниро-

вание с предварительной десикацией травостоя химическими препаратами. 

 Учитывая возможности десикантов, нашим опытами было установле-

но, что предложенная новая смесь в половиной дозе реглона и СОЖ (смазы-

вающая охлаждающая жидкость – отход завода «Кристалл»). Значительно 

снижает влагу семенного травостоя и облегчает уборку. СОЖ в дозе 5 кг/га и 

реглон 1,5 кг/га обеспечивают синергизм действия. 

Как показали исследования, обработанные семенники такой смесью 

снижают содержание влаги в листьях и стеблях с 80 до 40%, а в головках до 

20%. Следовательно, обеспечивается более качественная уборка и снижение 

потерь семян на 30-50%. 

Разработанные агроприемы позволяют значительно увеличить продук-

тивность клевера и повысить качественные показатели семян на склоновых 

землях. 

Проведенные исследования по подготовке семян к посеву показали, что 

наряду со скарификацией положительный эффект дает замачивание семян в 

минеральной воде «Заманкул». Содержащиеся в минеральной воде макро- и 

микроэлементы способствуют улучшению обмена веществ в семенах и тем 

самым усиливают процесс прорастания зародыша. 

При замачивании семян в течение 8-10 часов происходит миграция 

продуктов их гидролиза из эндосперма к зародышу. Это следствие повыше-

ния в семенах активности ферментов, как тех, которые обуславливают это 
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распад, так и тех, которые участвуют в процессах образования новых, жиз-

ненно необходимых соединений. 

Усилению активности зародыша способствуют и добавленные к мине-

ральной воде отходов сахарного производства – мелассу, которая содержит 

более 50% углеводов. 

Результаты наших исследований показали, что предпосевная подготов-

ка семян положительно воздействует на всхожесть и энергию прорастания.  

 Таблица 1.5.3.9. Всхожесть и энергия прорастания семян люцерны 

в зависимости от предпосевной обработки семян 

Вариант опыта 

Энергия 

прорастания, 

% 

Твердость 

семян, % 

Всхожесть, % 

Лабораторная полевая 

Замачивание в воде – 

контроль  

 

57 

 

13,5 

 

62 

 

58 

Замачивание в мине-

ральной воде «Заман-

кул» 5-7 часов 

 

65 

 

12,2 

 

68 

 

63 

Замачивание в мине-

ральной воде «Заман-

кул» 8-10 часов 

 

72 

 

9,2 

 

76 

 

70 

Замачивание в мине-

ральной воде «Заман-

кул» 8-10 часов + ме-

ласса 

 

78 

 

7,0 

 

84 

 

78 

Посев семян с мелассой 76 11,5 82 76 

Меласса + глинистые 

отложения 
78 12,0 84 80 

 

Из приведенных данных в таблице 1.5.3.9 следует, что при замачивании 

семян в Серноводской воде твердосемянность снижается на 4-6% в зависи-

мости от длительности экспозиции. При этом лабораторная всхожесть повы-

щается от 62% на контроле до 84% в оптимальном варианте, что объясняется 

уникальным составом Серноводской воды (натрий, магний, бром, кальций, 

хлорид, сульфат, йод, гидрокарбонат и др.), стимулирующей прорастание се-

мян и интенсивное дыхание. 
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Высокие показатели отмечены и на вариантах с использованием мелассы в 

смеси с глинистыми отложениями. В этом опыте было определено, что коли-

чество твердых семян сильно колеблется в семенном материале люцерны, в 

зависимости от способа обмолота и вытирания семян из бобов, а также от ус-

ловий хранения. 

При комбайновой уборке семенников часто получают значительное ко-

личество твердых семян в урожае, так как бильный аппарат в большей части 

зерновых комбайнов мало повреждает оболочки семян люцерны. Как утвер-

ждает Тарковский и другие [8,10]. Учитывая значительный процент твердых 

семян бобовых трав, некоторые авторы рекомендуют перед посевом прово-

дить скарификацию как обязательный агроприем [9, 10]. 

Известно, что под действием скарификации и нарушения оболочки мо-

гут возникать грибковые заболевания. Такие семена больше повреждаются 

почвенными вредителями. Поэтому Серноводская вода, глинистые отложе-

ния и меласса, применяемые в наших исследованиях повышают иммунитет 

растений и одновременно увеличивают всхожесть (табл. 1.5.3.10). 

Таблица 1.5.3.10. Влияние предпосевной обработки на всхожесть 

семян люцерны 

 

Варианты опыта 

Лабораторная 

всхожесть, % 

Энергия 

прорастания, 

% 

Полевая 

всхожесть 

Контроль (без обработки) 82 70 76 

Скарификация + меласса 84 80 82 

Скарификация + глинистые 

отложения 
88 84 90 

Скарификация 86 76 82 

Скарификация + глинистые от-

ложения + местные бактериаль-

ные удобрения 

90 84 88 

 

Анализируя полученные результаты (табл. 1.5.3.10), можно заключить, 

что максимальная всхожесть отмечена на варианте, где применяли скарифи-
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кацию с последующим обволакиванием глинистыми отложениями и бактери-

альными удобрениями, полученными из корневой системы старовозрастных 

растений. Отмеченные нами варианты показали и различные результаты по 

продуктивным особенностям люцерны (табл.5.3.11). 

Данные таблицы 5.3.11 показывают, что максимальный урожай семян 

отмечен на варианте по обработке семенного материала с использованием 

скарификации при обработке глинистыми отложениями и местными бакте-

риальными удобрениями. Биологический урожай на лучшем варианте соста-

вил - 28,6 г/ м
2
 или на 63,4% выше контроля. 

Таблица 1.5.3.11. Влияние предпосевной обработки семян на ре-

продуктивные особенности люцерны 

  

 Варианты опыта 

Число образо-

вавшихся бобов 

на одно расте-

ние, шт. 

Число 

семян в 

бобах, % 

Биологиче-

ский уро-

жай семян, 

г/м
2 

% к 

контро-

лю 

Контроль (без обра-

ботки) 
578 42.0 17.5 - 

Скарификация + ме-

ласса 
682 48.8 21.8 124,5 

Скарификация + гли-

нистые отложения 
705 52.4 24.5 140.0 

Скарификация  625 45.6 19.8 113.1 

 Скарификация + 

глинистые отложения 

+ местные бактери-

альные удобрения 

 

748 

 

54.8 

 

28.6 

 

163.4 

Скарификация + ме-

стные бактериальные 

удобрения 

712 54.6 23.6 134.8 

НСР 05 17.0 2.6 2.3  

 

  Анализ полученных данных показывает, что во всех вариантах опыта 

биологический урожай был достоверно выше контроля на 24,5–63,4%, что 

свидетельствует о стимулирующем действии глинистых отложений и мест-

ных бактериальных удобрений на фоне скарификации. 
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Комплекс макро- и микроэлементов, содержащихся в глинистых отло-

жениях, обеспечивал увеличение всхожести и урожайности зеленой массы, а 

также повышение азотфиксирующей способности люцерны (табл. 1.5.3.12). 

Результаты опытов, приведенных в таблице 1.5.3.12 по сорту Вега 87, 

свидетельствуют о положительном воздействии глинистых отложений на 

фоне скарификации и местных бактериальных удобрений. Число клубеньков 

на одном растении повышается на 68-76%, урожай зеленой массы возрастает 

на 17.2 – 25%.  

Таблица 1.5.3.12. Влияние предпосевной обработки семян на про-

дуктивность люцерны сорта Вега 87 

Варианты 

опыта 

Полевая 

всхожесть 

% 

Отклонение 

от нормы 

Количество 

клубеньков на 

одно растение 

Урожай зеленой 

массы 

шт. 
% к 

контролю 
т/га 

% к 

контролю 

Контроль (без 

обработки) 
68 - 75 - 17,2 - 

Скарификация  82 +14 98 130.6 18.6 108.1 

Скарификация 

+ глинистые 

отложения 

88 +20 126 168.0 20.2 117.4 

 Глинистые 

отложения + 

местные бак-

териальные 

удобрения 

86 +18 132 176.0 21.5 125.0 

 

Содержащийся в глине кремний, аккумулируясь в эпидермальных тка-

нях растений, создает мощный защитный барьер против насекомых - вреди-

телей и болезней. Внесение кремниевого удобрения (в составе глины – более 

60%) повышает не только всхожесть обработанных растений, но и их качест-

венные показатели. Так, обработанные глинистыми отложениями семена да-

вали не только прибавку урожая кормовой массы, но и качественные харак-

теристики исследуемых сортов по содержанию протеина, золы, сухого веще-

ства, жира, что можно объяснить усилением метаболизма (табл. 1.5.3.13). 
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Помимо хороших стимуляторов кремниевые соединения, обладая вы-

сокой адсорбционной способностью, могут удерживать в корнеобитаемом 

слое внесенные бактериальные удобрения местного значения, извлеченных 

клубеньковых бактерий возделываемых сортов.  

Одной из важных функций кремния в растении является повышение 

устойчивости к неблагоприятным факторам среды, в частности к зимостой-

кости. Результаты опытов свидетельствуют о высокой зимостойкости ис-

пользуемых в опыте сортов в зависимости от предпосевной обработки семян. 

При подготовке семян к посеву зимостойкость районированных сортов по-

вышалась с 85 до 98%. 

Таблица 1.5.3.13. Содержание питательных веществ в сухом веще-

стве (%) в фазе цветения люцерны 2-х сортов 

Варианты 

опыта 

(предпосевная 

обработка) 

Сорта  

Кевсала Вега 87 

сухое 

вещество 
протеин зола жир 

сухое 

вещество 
протеин зола жир 

Контроль  

(без обработ-

ки) 

18.4 17.6 6.92 1.24 17.6 18.0 7.08 1.36 

Скарификация  19.2 18.0 7.42 1.32 18.2 18.8 7.26 1.46 

Скарификация 

+ глинистые 

отложения 

21.5 18.0 8.86 1.64 19.8 19.2 7.86 1.58 

 Глинистые 

отложения + 

местные бак-

териальные 

удобрения 

21.8 18.2 9.12 1.72 22.0 21.6 8.24 1.62 

 

Как сообщает Блинохватов А.Ф. со своими коллегами, велика роль се-

лена в активизации роста и развития многих растений. 

Помимо своего прямого каталитического действия, селен, способен 

вмешиваться в ряд регуляторных процессов, косвенно регулируя, например, 

биосинтез серосодержащих аминокислот и ряда энзимов. 
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Очевидно, в растениях селен выполняет главную роль в вопросе обме-

на веществ.  

На примере люцерны показано, то обработка семян водными раствора-

ми селената натрия (NA2SO4) в концентрации 0,001% с последующим обвола-

киванием семян кукурузным экстрактом в количестве 3-4 кг/га, способствует 

повышению энергии прорастания лабораторной и полевой всхожести на 5-

23% (табл. 1.5.3.14). 

Таблица 1.5.3.14. Влияние селената натрия на всхожесть семян, % 

Варианты опыта 
Энергия 

прорастания 

Лабораторная 

всхожесть 

Полевая 

всхожесть 

Замачивание семян в воде 

(контроль) 

 

75 

 

82 

 

78 

Замачивание в селенате  

натрия в кол-ве 0,001% 

 

80 

 

86 

 

83 

Обработка семян кукуруз-

ным экстрактом 

 

82 

 

88 

 

85 

Замачивание семян в селе-

нате натрия + кукурузный 

экстракт 

90 98 96 

 

Этот факт объясняется тем, что селен, оказывает влияние на интенсив-

ность газообмена. Особенно эффективен селен в начальных стадиях. 

 

Выводы 

1. Учитывая биологические и хозяйственные особенности дикорасту-

щих видов, условия формирования генеративных органов продуктивности и 

качества, в зависимости от факторов среды, эффективных методов отбора 

интродуцентов, можно создать ценный исходный материал при формирова-

нии лугопастбищных сортов для горных фитоценозов. 

2. Оценка дикорастущих видов клевера в естественных фитоценозах по 

семенной продуктивности позволяет осуществить отбор наиболее продук-

тивных форм. Максимальной продуктивностью обладали клевера гибридный, 

сходный и седоватый, которые значительно превышали районированный 
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сорт Дарьял на изолированном участке в пределах 10-50 %. 

3. Имея высокую вязкость и содержание сухого вещества, экстракт 

служит прилипателем семян, сохраняя часть водного раствора селената на-

трия. 

4. Комплекс макро- и микроэлементов в семенном ложе обеспечивает 

более высокие показатели энергии прорастания и всхожести.  

5. Предпосевная обработка семян различными стимуляторами на фоне 

скарификации, экспозиция в водных растворах с микроэлементами обеспечи-

вает повышение энергии прорастания, роста и развития растений люцерны. 
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ТЕМА 10. 

 

«СОЗДАНИЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ, УСТОЙЧИВЫХ К 

БОЛЕЗНЯМ И ВРЕДИТЕЛЯМ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ ДЛЯ ПРЕД-

ГОРИЙ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» 
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РЕФЕРАТ 

 

 Отчет изложен на 13 страницах, содержит 2 таблицы, 8 наименований 

использованных источников. 

 Ключевые слова: кукуруза, гибрид, межлинейная гибридизация, сор-

тоиспытание. 

 Объект исследования: кукуруза. 

Цель исследования: создание высокопродуктивных гибридов кукуру-

зы, приспособленных к различным почвенно-климатическим условиям. 

Основной метод исследований – межлинейная гибридизация. 

В соответствии с договором о творческом сотруднечестве с отделом 

селекции и семеноводства кукурузы Краснодарского НИИСХ. им. П.П. Лукь-

яненко, в отчетном 2014 году по программе конкурсного сортоиспытания ис-

пытывалось 16 гибридов. 

Учет урожая проводили при 14% влажности зерна. Початковость у всех 

гибридов была хорошей, многие из них отличались тенденцией к многопо-

чатковости. 

Сравнение полученных результатов дает возможность сделать выводы, 

что показатели урожайности данных гибридов стабильны по повторностям. 

Проанализировав полученные данные, мы можем выделить определен-

ное количество гибридов (около 7) с относительно высоким урожаем. 
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Введение 

 

Кукуруза входит в число лидеров мирового земледелия, занимая по уро-

жайности (36.5 ц/га) первое место в мире (Крамарев, 1999). Эта культура имеет 

для нашей страны стратегическое значение, хотя ее возможности пока исполь-

зуются совершенно недостаточно (Нечаев, Александров, 1999). Более того, за 

последние годы в России наблюдается снижение урожайности кукурузы, в том 

числе из-за дефицита высококачественных семян. Одновременно усиливается 

тенденция к повышению зависимости страны от импорта семян из-за рубежа. 

Реальностью 90-х годов стало ухудшение фитосанитарной ситуации, в частно-

сти вследствие вывода части площадей из хозяйственного оборота, многократ-

ного уменьшения доз вносимых удобрений, средств химической мелиорации и 

защиты растений. В этих условиях стимулируется репродукция многих опас-

ных вредителей и возбудителей грибных, бактериальных и вирусных болезней. 

Поэтому для стабилизации объемов производства зерна и силоса и дальнейшего 

их увеличения необходимо расширение удельного веса площадей, занимаемых 

устойчивыми к вредным организмам гибридами. 

Для получения высоких урожаев кукуруза и валовых сборов этой куль-

туры в Северо-Кавказском регионе, наряду с другими факторами, большое 

значение имеет сорт. Внедрение в производство высокопродуктивных сортов 

и гибридов является важной задачей не только семеноводства, но и сельского 

хозяйства в целом.  

Цель работы – создание и внедрение в производство гибридов кукуру-

зы, иммунных к основным болезням и вредителям для возделывании их в Се-

веро-Кавказском регионе, в том числе в РСО-Алания. 

Селекционный материал, созданный на опытно-селекционной станции 

ГГАУ, позволяет получить гибриды кукурузы с высоким потенциалом уро-

жайности. 

На основании договора с отделом селекции кукурузы Краснодарского 

научно – исследовательского института сельского хозяйства имени 
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П.П.Лукьяненко, НИИ Агроэкологии Горского ГАУ на базе Опытно-

селекционной станции провели сортоиспытание восьми гибридов кукурузы 

краснодарской селекции. 

 

10.1.Условия и методика проведения опытов 

 

Метеорологические условия за вегетационный период для кукурузы 

сложились относительно благоприятно, что заметно отразилось на развитии 

и урожайности этой культуры. 

Среднесуточная температура за период вегетации была несколько вы-

ше средней многолетней. Раннелетний период был достаточно осадочным, 

что повлияло на развитие некоторых испытуемых гибридов. Однако продол-

жительные дожди повлияли и на развитие сорной растительности. Дождли-

вое начало лета сказалось на низкой эффективности применения гербецидов. 

Осенью осадки значительно превышали норму, и это сказалось на сроках вы-

зревания зерна и на их влагоотдачу. 

Агротехника возделывания кукурузы – общепринятая для лесостепной 

зоны РСО-Алания. 

В отчѐтном году, научно-исследовательская работа ОСС, по селекции 

кукурузы выполнялась в порядке продолжения селекционного процесса, на-

чатого в прошлые годы. 

Цель работы – выделение гибридов, показавших высокую продуктивность 

и комплексную устойчивость к неблагоприятным факторам в условиях Южного 

Федерального округа, в том числе в нашей республике (РСО-Алания). 

Данный питомник располагался в лесостепной зоне. Делянки в опыте 

двухрядковые в трѐх повторениях с учетной площадью 10 м
2
.  

Фенологические наблюдения проводились по всем фазам развития со-

гласно методике. 

Посев вручную был проведен 17 мая.  

Всходы появились 29 мая – 1 июня.  

Образование 3-5 листьев – 6 – 9 нюня. 
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Образование 7-9 листьев – 17 – 19 июня.  

Выбрасывание метелки – 19 – 20 июля. 

Выбрасывание султана – 2 – 3 августа. 

Молочная спелость – 15 августа. 

Молочно-восковая спелость – 25 августа 

Восковая спелость –  1 октября. 

Уборочная спелость – 2 ноября. 

Оценка гибридов на устойчивость к вредителям проводились по баль-

ной методике ВИЗР.  

Изучение структуры повреждений гибридов кукурузы показало, что в 

2014 году особенно часто встречалось повреждение початка как гусеницами 

стеблевого мотылька, так и хлопковой совки. (таблица 10.1.1). 

Отмечено, что наиболее часто встречались на растениях повреждения 

початка гусеницами стеблевого мотылька (23-44%), в то время как повреж-

дения хлопковой совкой всего у 3,3-18,9%.  

Следует отметить, что за многие годы наблюдений за вредителями 

кукурузы повреждения початка гусеницами стеблевого мотылька не превы-

шали 11-14%, а гусеницами хлопковой совки повреждалось только 4-7%, и 

только в 2010 году при вспышке массовой численности хлопковой совки эти 

повреждения встречались чаще (42-68%).  

В этом году значительно меньше было повреждений стебля ниже и вы-

ше початка гусеницами стеблевого мотылька. Так повреждения стебля ниже 

початка встречалось у 1,6-7,6%, а повреждения стебля выше початка у 3,3- 

10,0% растений. В то время как в обычные годы их бывает до 26,5% растений.  

Наибольшую устойчивость к повреждениям гусеницами стеблевого 

мотылька и хлопковой совки показали гибриды Краснодарский 206 МВ, 

Краснодарский 295 МВ, Краснодарский 385 МВ и Краснодарский 397 МВ в 

вариантах 3, 7, 10, 16; эти гибриды можно отнести к группе устойчивых. Од-

нако следует отметить, что в варианте 16 у гибрида Краснодарский 397 МВ 

был значительно поврежден початок (62,3%).  
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Таблица 10.1.1.Структура повреждений гибридов кукурузы вредителями в 2014 г. 

№
№

 

п
/п

 

В
ар

и
ан

ты
 

О
см

о
тр

ен
о

 

р
ас

те
н

и
й

 

Повреждено вредителями 

стеблевым мотыльком 
хлопковой сов-

кой 

стебель ниже 

початка 

стебель выше 

початка 
початок 

ножка 

початка 
початок 

шт. % шт. % шт. % шт. % шт. % 

1 Кр. 194 МВ 64 2 3,1 2 3,1 28 43,7 2 3,1 5 7,8 

2 Кр. 230 МВ 65 1 1,5 3 4,6 31 47,7 1 1,5 4 6,1 

3 Кр. 206 МВ 50 3 6,0 3 6,0 24 48,0 1 2,0 2 4,0 

4 Кр. 291 АМВ 53 1 1,9 2 3,8 29 54,7 2 3,8 8 15,1 

5 Кр. 144 МВ 58 1 1,7 4 6,9 34 58,6 1 1,7 5 8,6 

6 Кр. 292 АМВ 60 3 5,0 3 5,0 31 51,7 2 3,3 3 5,0 

7 Кр. 295 МВ 60 2 3,3 6 10,0 37 61,7 3 5,0 2 3,3 

8 Кр. 377 МВ 59 1 1,7 5 8,5 27 45,8 1 1,7 5 8,5 

9 Кр. 370 МВ 63 2 3,2 4 6,3 24 38,1 1 1,6 4 6,3 

10 Кр. 385 МВ 59 1 1,7 3 5,1 31 52,5 3 5,1 2 3,4 

11 Кр. 425 МВ 56 2 3,6 3 5,3 25 44,6 1 1,6 7 12,5 

12 Кр. 455 МВ 65 4 6,1 3 4,6 44 67,7 3 4,6 3 4,6 

13 Кр. 514 МВ 66 5 7,6 5 7,6 40 60,6 1 1,5 4 6,1 

14 Кр. 507 АМВ 60 2 3,3 4 6,6 23 38,3 1 1,6 8 13,3 

15 Кр. 520 МВ 65 1 1,5 3 4,6 37 56,9 2 3,2 7 10,8 

16 Кр. 397 МВ 61 1 1,6 2 3,3 38 62,3 1 1,6 2 3,3 
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Таблица 10.1. 2. Результаты испытания гибридов кукурузы Краснодарского НИИСХ, 2014 г. (средние данные) 

Учетная площадь делянки 10 м 
2
  Повторность - 4-х. кратная  

Дата посева 17 мая Тип почвы – выщелоченный чернозем 

Дата всходов 29 мая – 1 июня Гербицид – харнес 2.5 л/га + ручная прополка (двукр.) 

  

№ Гибрид 

К
о
л
и

ч
ес

тв
о
 р

ас
те

н
и

й
, 

ты
с.

га
 

У
б

о
р
о
ч
н

ая
 в

л
аж

-

н
о
ст

ь
, 
%

 

У
р
о
ж

ай
 з

ер
н

а 
п

р
и
 

1
4
%

 в
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н
о
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и
, 
ц

/г
а 

В
ы

х
о
д

 з
ер

н
а,

 %
 

П
у
зы

р
ч
ат
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 г

о
л
о
в
н

я
, 

%
 

Ф
у
за

р
и

о
з,

 %
 

Б
ел

ь
 п

о
ч
ат

к
о
в
, 
%

 Гельминтоспориоз 

Р
ас

п
р
о
ст

р
ан

ен
-

н
о
ст

ь
 б

о
л
ез

н
и

, 

%
 

С
те

п
ен

ь
 п

о
р

а-

ж
ен

и
я
, 
б

ал
л

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Краснодарский 194 МВ 65 25,0 74,0 68,4 0,6 - 1,3 35,2 1-2 

2.  Краснодарский 230 МВ 65 24,6 73,8 77,2 0,2 - 1,2 35,4 1-2 

3.  Краснодарский 206 МВ 64 24,7 74,1 77,4 - 0,8 2,4 33,6 1-2 

4.  Краснодарский 291 АМВ 63 24,7 73,9 80,4 - 0,7 1,7 23,2 1-2 

5. 0 Краснодарский 144 МВ 65 24,8 73,8 67,8 - - 1,0 19,6 1-2 

6.  Краснодарский 292 АМВ 64 24,6 70,7 78,6 0,7 0,1 1,2 19,0 1-2 

7.  Краснодарский 295 МВ 65 25,0 74,1 79,1 - - 2,8 19,6 1-2 

8.  Краснодарский 377 МВ 64 24,7 73,8 80,7 - - 1,4 19,0 1-2 

9.  Краснодарский 370 МВ 64 24,8 70,9 79,5 - - 1,6 19,3 1-2 



200 

 

 

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

10.  Краснодарский 385 МВ 65 24,8 72,6 81,2 0,4 - 1,7 19,8 1-2 

11.  Краснодарский 425 МВ 63 24,6 74,0 79,5 0,7 - 1,0 - - 

12.  Краснодарский 455 МВ 65 25,1 73,9 78,9 0,1 - - 18,3 1-2 

13.  Краснодарский 514 МВ 64 24,7 74,1 81,3 - 0,9 2,4 17,6 1-2 

14.  Краснодарский 507 АМВ 64 24,9 73,8 80,6 - 0,7 2,0 25,2 1-2 

15.  Краснодарский 520 МВ 65 25,0 72,6 81,7 - - 1,9 24,6 1-2 

16.  Краснодарский 397 МВ 63 24,8 71,4 80,5 - - - 20,0 1-2 
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Заключение 

 

1. Основной тематический план исследований выполнен полностью. 

2. В отчетном году испытанно 16 зарегистрированных гибридов куку-

рузы, которые в дальнейших исследованиях будут выступать как стандарты 

сравнения. Из их числа выделено 7 высокопродуктивных гибридов. 
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ТЕМА 11. 

 

«ПРОИЗВОДСТВО САЖЕНЦЕВ, ИЗУЧЕНИЕ И ПОДБОР ЛУЧ-

ШИХ ПОДВОЕВ И СОРТОВ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР ИЗ 

МИРОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ ЗОН СЕ-

ВЕРНОЙ ОСЕТИИ – АЛАНИИ».  
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РЕФЕРАТ 

 

 Отчет изложен на 5 страницах машинописного текста, содержит 1 

таблицу и 1 рисунок. 

 Ключевые слова: подвой, привой, саженец, черенок, адаптация, кол-

лекция, сортоиспытание. 

 Объекты исследований: плодовые культуры – яблоня, груша, слива, 

абрикос, персик, алыча, черешня и вишня; подвои плодовых культур – для 

семечковых: М-9, ММ-106, 54-118, 62-396, СК-2, СК-3, СК-4, дикае яблоня и 

груша, айва ВА-29; для косточковых – Кубань, Весеннее пламя, Эврика, 

Дружба, ВВА-1, ВСЛ-1, ВСЛ-2, Л-2. 

 Наши наблюдения за последние ряд лет показали, что лучшими под-

воями для лесолуговой зоны РСО-Алания являются СК-2, СК-4, М-9 и  ММ-

106. Подвои 54-118 и 62396 оказались малоперспективными. 
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11.1. Выращивание саженцев плодовых культур для реализации и 

сортоподвойных комбинации яблони для продолжения исследовании в 

различных природных зонах РСО-Алания 

 

В отчетном 2014 году работы по выращиванию саженцев в учебно-

научно-производственном плодопитомнике Горского ГАУ продолжались по 

утвержденному плану. Схема размещения маточников подвоев и вообще об-

щий план плодопитомника приводится на рисунке 11.1.1. 

Весной 2014 года силами студенческого стройотряда был заложен пло-

довый сад на 1-ом отделении учхоза Горского ГАУ на площади 15 га (7,5 

тыс.саженцев). Кроме того, весной и осенью было продано саженцев на сум-

му 1,0 млн.рублей. На весну 2015 года осталось саженцев на закладку сада в 

учхозе (20 га) и продажу 41 тыс.штук, из которых 10 тыс. будут посажены в 

учхозе, 3 тыс.штук будут высажены в учебно-научно-производственном саду 

Югоосетинского госуниверситета, 10 тыс. по договоренности покупает СПК 

«Кита» Ардонского района, 5 тыс.штук оставили в прикопе для фермеров ст. 

Архонской, остальные 14 тыс.штук планируем реализовать с питомника и 

через магазин вуза. 

Весной 2014 года  в плодопитомнике были высажены все подвои: для 

семечковых – 25 тыс. и косточковых – 35 тыс.штук, всего – 60 тыс., которые 

в августе были заокулированы различными наиболее перспективными сорта-

ми плодовых культур (табл. 11.1.1). 

Как видно из данных таблицы 11.1.1 в августе месяце 2014 года было 

заокулировано 60000 шт. разных подвоев, из которых 35 тыс. для семечко-

вых, а 25 тыс.для косточковых: яблони – 25 тыс., груши – 10 тыс., абрикоса – 

5 тыс., сливы – 10 тыс., алычи – 3 тыс., черешни – 20 тыс. и персика –5 

тыс.шт. 



204 
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Прикоп – 12 м 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Черный пар – 12 м Черный пар – 12 м 

Однолетние яблони – 48 м 2-х летние яблони – 16 м 

Черный пар – 11 м Яблоня (окулянты) – 6 м 

2-х летние яблони – 32 м Косточковые окулянты – 12 м 

Черный пар-150 м 

2-х летние груши – 6 м 

Однолетние косточковые – 10 м 

Косточковые окулянты – 12 м 

Черный пар – 36 м 

Орехоплодные – 8 м 

Косточковые окулянты – 50 м 

Черный пар – 16 м 

 

Маточник клоновых подвоев – 76 

м Абрикос дикий-10 м 

 

 

 

 

 

Рис.11.1.1. План учебно-научно-производственного плодопитомника 

Горского ГГАУ 
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Таблица 11.1.1. Приживаемость окулянтов плодовых культур 

 

№ 

п/п 
Культуры  

Заокулировано 
Прижилось  

(осенью) 

шт. % шт. % 

1. Яблоня  25000 100 15625 62,5 

2. Груша  10000 100 7850 78,5 

3. Абрикос 5000 100 1520 30,4 

4. Слива 10000 100 2860 28,6 

5. Алыча 3000 100 1095 36,5 

6. Черешня 2000 100 254 12,7 

7. Персик 5000 100 540 10,8 

 Итого  60000 100 29744 31,6 

  

В конце октября отчетного года провели обследование окулянтов и ус-

тановили, что приживаемость их очень сильно колеблется в зависимости от 

породы и подвоя плодовых культур. Кроме того, на наш взгляд очень силь-

ное влияние оказало засушливая погода в сентябре месяце. Потому, что об-

следование в начале сентября показало очень высокую приживаемость всех 

пород плодовых культур на всех пород плодовых культур на всех подвоях 

кроме 54-118 и 62-396. На последних, приживаемость подвоев и окулянтов к 

подвоям была минимальной и к октябрю опустилась до 5%. Дело здесь, оче-

видно, в том, что краснолистные подвои очень сильно поражаются клещом, 

обладают мочковатой корневой системой, которая располагается в верхнем 

10-15 см слое почвы и поэтому очень сильно страдает от засухи. В рядках 

этих подвоев очень мало осталось живых растений, а помочь мы не могли – 

не было возможности провести вегетационные поливы. 

Выращенные нами саженцы сортоподвойных комбинации для изучения 

их продуктивности в разных природных зонах Северной Осетии-Алании ос-

тались на весну. Дело в том, что для закладки опытов каждой зоне нужно вы-

делить 3 тыс.шт. саженцев, всего 12 тыс.шт. 
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Ранее на переговорах с фермерами условились, что саженцы они у нас 

закупят, а мы будем осуществлять научное руководство закладкой и после-

дующими процессами наблюдении и выполнением технологических условии 

выращивания. Осенью фермеры из-за неимением средств не смогли выку-

пить саженцы, а без оплаты такое количество 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 (13 шт. на 1 куст), минимальную – СК-2 

(3 шт. на 1 куст). Остальные подвои дали по 6-7 стандартных подвоев. 

Особо следует отметить недостатки краснолистных подвоев (54-118 и 

62-396), которые были обнаружены 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, поэтому 

очень плохо перезимовывали, а в отчетном году кроме этого они погибали 

из-за засухи. 

Если в маточнике, имея более мощную корневую систему, они кое как 

выжили, в школке погибли почти все растения, осталось их только около 5%. 

Из вышеизложенного, на сегодняшний день можно сделать предвари-

тельный вывод о том, что подвои 54-118 и 62-396 в условиях лесолуговой зо-

ны Северной Осетии-Алании малоперспективны. 

Лучшими показывают себя СК-2, СК-4, М-9 и ММ-106, но наблюдения 

мы планируем продолжить. 
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ТЕМА 2  

 

«ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ И ФОРМ УДОБРЕНИЙ НА ПРО-

ДУКТИВНОСТЬ СЕВООБОРОТА, ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ, УРОЖАЙ 

И КАЧЕСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР» 
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Мониторинг и разработка технологий восстановления плодородия 

и повышения продуктивности сельскохозяйственных культур горных и 

предгорных территорий», № госрегистрации 01.2.007. 08210. 

 

В отчетном году в штате кафедры работали 2 профессора – д.с.-х.н. 

С.Х. Дзанагов и к.с.-х.н. А.В. Газданов, 4 доцента - кандидаты с.-х. наук А.Е. 

Басиев, Т.К. Лазаров, З.Т. Кануков, Т.Д. Асаева, старший преподаватель Ли-

соконенко Л.И., почасовики  канд. с.-х. наук Хадиков А.Ю. и ст. преп. Тотров 

О.В. Средний возраст преподавателей -  51 год. Кадровый состав отдела име-

ет высокую научную квалификацию. 

Доцент Лазаров Т.К., работает над докторской диссертацией по теме 

«Влияние длительного применения удобрений в полевом севообороте на 

плодородие чернозема выщелоченного лесостепной зоны РСО-Алания, уро-

жайность и качество продукции основных сельскохозяйственных культур». 

Исследования в течение многих лет проводятся в стационарном полевом 

опыте на территории учебно-опытного хозяйства Горского ГАУ. Под его ру-

ководством работает аспирант Гагиев Б.В. 

Доцент А.Е. Басиев проводит исследования по теме докторской дис-

сертации «Научное и практическое обоснование оптимальной системы удоб-

рения культур овощного севооборота на черноземе выщелоченном лесостеп-

ной зоны РСО-Алания». Целью исследования является изучение влияния 

разных систем удобрения на показатели плодородия чернозема выщелочен-

ного, рост, развитие, урожайность основных овощных культур, биохимиче-

ский состав и качество полученной продукции; выявление  и обоснование 

оптимальной системы удобрения по показателям плодородия почвы, продук-

тивности овощных культур и качеству выращенного урожая. Исследования 

проводятся на территории фермерского хозяйства им.  Б.Езеева в Дигорском 

районе РСО-Алания. Севооборот развернут 4 полями овощных культур: то-

мат, огурец, капуста, столовая свекла и 2-мя полями клевера. Проведен 4-й 

год исследований, получены положительные  результаты.  
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 Аспирант Б.В. Гагиев (научный руководитель доц. Т.К. Лазаров) про-

водил исследования в стационарном полевом опыте кафедры с кукурузой, 

получил результаты полевых наблюдений и учетов, проводит лабораторный 

анализ отобранных почвенных и растительных образцов. 

Аспирант 1-го года обучения Черджиев Д.А.(научн. руков. проф. Дза-

нагов С.Х.) сдал все кандидатские экзамены, провел полевой опыт по удоб-

рению рапса на черноземе выщелоченном лесостепной зоны, отобрал поч-

венные и растительные образцы на разных вариантах опыта, проводит каме-

ральную обработку полученных данных и лабораторный анализ отобранных 

образцов.   

В 2014 году отдел продолжала выполнять  научно-исследовательскую 

работу по заказу Минсельхоза на тему: «Влияние разных комбинаций NPK 

на урожайность и качественные показатели зерна кукурузы»  (руков. проф. 

С.Х. Дзанагов, исполнители: Лазаров Т.К., Басиев А.Е., Кануков З.Т., Гагиев 

Б.В.). По этой теме подготовлен отчет. 

Исследования проводились в лесостепной зоне РСО-Алания на землях 

учебно-опытного хозяйства им. А.Б. Саламова Горского ГАУ в длительном 

стационарном полевом опыте кафедры агрохимии и почвоведения по изуче-

нию влияния систематического применения удобрений в полевом севооборо-

те на его продуктивность, качество урожая и агрохимические свойства почвы 

(заложен в 1971 году). 

Цель работы: изучить влияние разных видов, доз, комбинаций NPK и 

уровней удобренности на урожайность и качество зерна кукурузы, выявить 

оптимальный вариант системы удобрения для лесостепной зоны РСО-

Алания, который будет характеризоваться высокой окупаемостью удобрений 

прибавкой урожая, сохранением и повышением плодородия почвы, отсутст-

вием отрицательного влияния на окружающую среду. 

Объект исследования – кукуруза. Изучали разные виды (минеральные, 

последействие органического удобрения и их сочетания), дозы удобрений и 

разные уровни минерального питания. В течение вегетации проводили на-
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блюдения за ростом и развитием  растений, динамикой влажности и пита-

тельного режима почвы, потребления питательных элементов и т.д. За поле-

вым опытом закреплен аспирант Гагиев Б.В., проводивший непосредственно 

все полевые наблюдения. 

 Аспирантка  Басиева А.О. продолжала исследования по теме «Влияние 

нетрадиционных удобрений на урожайность и качество продукции амаранта 

на черноземе выщелоченном РСО-Алания» (научный руководитель проф. 

Дзанагов С.Х.). Получены положительные результаты по изучению эффек-

тивности цеолита, спиртовой барды, селенита натрия, гумата калия и сульфа-

та церия при выращивании амаранта на зеленую массу и зерно. Аспирант 3-

го года обучения Басиева А.О. родила ребенка и получила отпуск по уходу за 

ребенком до достижения им 1,5- годовалого возраста. 

  Профессор А.В. Газданов продолжал работу в плодопитомнике Горско-

го ГАУ по намеченной программе: «Производство саженцев плодовых куль-

тур и изучение продуктивности различных подвоев и их приживаемости в 

школке». Весной 2014 года в 1-м отделении учхоза был заложен плодовый 

сад на площади 15 га (7,5 тыс. саженцев).На весну 2015 года осталось сажен-

цев на закладку сада в учхозе (20 га) и продажу 41 тыс. штук, из которых 10 

тыс. штук будет посажено в учхозе, 3 тыс. в учебно-производственном саду 

Юго-Осетинского госуниверситета, 10 тыс. – в СПК «Кита», 5 тыс. оставили 

в прикопе, остальные 14 тыс. штук  будут реализованы населению. 

Весной 2014 года в плодопитомнике были высажены все подвои: для семеч-

ковых 25 тыс. и косточковых 35 тыс. штук, которые в августе были заокули-

рованы различными перспективными сортами плодовых культур: яблони 25 

тыс., груши 10, абрикоса 5, сливы 10, алычи 3, черешни 2 и персика 5 тыс. 

Обследование осенью показало, что приживаемость окулянтов сильно колеб-

лется в зависимости от породы и подвоя плодовых культур, осенней засухи. 

Многие из  них не прижились из-за засухи. Выращенные саженцы сортопод-

войных комбинаций для изучения в разных природных зонах республики ос-

тались на весну. 
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Были продолжены наблюдения  за ростом, развитием и кущением подвоев в 

маточниках. Максимальную кустистость и выход стандартных подвоев пока-

зал СК-; (13 штук на 1 куст), минимальную – СК-2 (3 шт. на 1 куст). Осталь-

ные подвои дали по 6-7 стандартных подвоев.  

По предварительным данным, подвои 54-118 и 62-396 в условиях лесо-

луговой зоны малоперспективны. Лучшими оказались СК-2, СК-4, М-9 и 

ММ-106.  

 Результаты исследований докладывали на международных, всероссий-

ских, региональных и внутривузовских научно-практических конференциях 

(С.Х. Дзанагов, З.Т.Кануков, А.Е.Басиев, Т.К.Лазаров, Б.Гагиев, Кокоев В.Р.). 

Кафедра сотрудничает с ВНИИА им. Прянишникова (г. Москва), 

СКНИИГПСХ (с. Михайловское), СКНИИСиВ (г. Краснодар), станцией аг-

рохимслужбы «Северо-Осетинская», НИЛ «Агроэкология», ОСС НИИ «Аг-

роэкология». 

За отчетный год работниками кафедры опубликовано 19 научных ра-

бот, в том числе 10 статей в рецензируемых изданиях, 1 патент; по заявке на 

изобретение по вопросу утилизации спиртовой барды в качестве удобрения 

получено решение о выдаче патента. Издана монография Дзанагова С.Х., Ха-

дикова А.Ю. «Удобрение сои в Северной Осетии-Алании».  

Дзанагов С.Х. и соискатель Езеев А.А. получили сертификат участни-

ков Международной научно-практической интернет-конференции «Интегра-

ционная система образования, науки и производства в современном инфор-

мационном пространстве» 29-30 апреля 2014 года г. Тернополь (Украина) с 

опубликованием статьи «Влияние уровней питания на ростовые процессы, 

урожайность и химический состав зерна кукурузы на черноземе выщелочен-

ном». Организатором ее была Тернопольская государственная сельскохозяй-

ственная опытная станция. 

Дзанагов С.Х., Лазаров Т.К., Басиев А.Е., Кануков З.Т., Хадиков А.Ю. 

опубликовали статью «Влияние длительного применения удобрений на со-

держание гумуса и эффективное плодородие чернозема выщелоченного» в 
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журнале American-Eurasian Journal of Sustainable Agriculture. 2014 June. 8(9) 

pages 35-40. Published Online August 2014. ). 0,8 п.л. 

В НИР кафедры участвовали студенты Айляров А.А., Ханикаев Б.Р., 

Тегаев З.Р., Дзампаева Д.К., Басиева М.Х. Агузарова Ф.А., Сабаева З.М., 

Кцоева М.С.(агрофак), Агаева М.К. Каргаева П., Кортиева А., Тедеева 

Д.М.Фаданова Ф. (техфак). 

Проф. Дзанагов С.Х. в качестве председателя руководил работой дис-

сертационного совета Д 220.0230.01, доц. Лазаров Т.К.- ученый секретарь 

этого совета. Проф. Дзанагов С.Х. в качестве члена редколлегии журнала 

«Известия Горского госагроуниверситета» рецензировал статьи по агроно-

мии. 

 Материально-техническое обеспечение НИР кафедры удовлетвори-

тельное, однако необходимо приобрести оборудование для определения ами-

нокислотного состава белка разных культур и определения технологических 

качеств зерна и муки пшеницы. По вопросам материально-технического 

обеспечения НИР кафедра в 2010 году подавала заявки дважды, но пока про-

движения нет.  
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ТЕМА 3. 

 

«РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

БЕЗОПАСНЫХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ 

ПРОГРАММИРОВАННОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТ-

ВЕННЫХ КУЛЬТУР ПРИ РАСШИРЕННОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ 

ПОЧВЕННОГО ПЛОДОРОДИЯ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ – АЛАНИИ». 
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РЕФЕРАТ 

 Отчет изложен на 12страницах,  источников литературы 26, рисунков 9. 

Ключевые слова: эрозия почвы, сток атмосферных осадков, смыв поч-

вы, звенья севооборотов, сорта и гибриды возделываемых культур, удобрение, 

орошение, сорняки, гербициды. 

Объект исследования - полевые культуры: кукуруза, соя, озимая 

пшеница, озимый ячмень, озимая рожь, чина, нут, овес, тритикале, многолет-

ние травы. 

Цель работы: повышение продуктивности сельскохозяйственных 

культур в горных, предгорных и равнинных условиях - на обычных и мелио-

рируемых землях, при одновременном улучшении эффективного плодородия 

почвы. 

Исследования, проведенные в различных природных агроландшафтах, 

позволили установить факторы, оказывающие влияние на рост и развитие 

основных культур в структуре посевных площадей, их фотосинтетическую 

деятельность и определить условия возникновения эрозионных процессов на 

склоновых землях различной крутизны, а также влияние различных агротех-

нических приемов (удобрения, орошение, применение гербицидов и ан-

ти-стресантов на продуктивность посева в равнинных и предгорных районах. 

Выявлена эффективность применения удобрений, поливной воды, гербици-

дов, регуляторов роста растений, на урожай высокопродуктивных сортов и 

гибридов. Дана сравнительная оценка влияния различных сельскохозяйст-

венных культур и применяемых агротехнических приемов на качество про-

дукции. 

 

 

 

 



125 

 

 

3.1.  Разработать принципы и методы предотвращения водной 

эрозии горных почв с целью повышения их продуктивности и устойчи-

вости агроландшафтов. 

Полевые опыты по изучению эрозионных процессов проводятся отде-

лом c 1996 года (Адиньяев Э.Д., Абаев А.А., Кучиев С.Э., Гаджиев Р.К., Ко-

жаев В.А. при активном участии студентов агрофака) на экспериментальном 

участке СКНИИГПСХ, расположенном в Даргавской котловине на высоте 

1560 м н.у.м. Почвы опытного участка горно-луговая субальпийская выще-

лоченная, тяжелосуглинистая, характеризующаяся с одержанием гумуса 

-5,6%, Р2О5 - 14,2; К2О - 21,0 мг/100 г почвы, с рН -5,6. Площадь делянок на 

пашне составляла 140 м
2
. 

На трех севооборотах испытывались культуры, 

как сплошного способа сева, так и пропашные.  

1 севооборот 2 севооборот 3 севооборот 

1 Мн. травы 

(1год пользования) 

1 Мн. травы 

(1год пользования) 

1 Мн. травы 

(1год пользования) 

2 Мн. травы 

(2год пользования) 

2 Мн. травы 

(2год пользования) 

2 Мн. травы 

(2год пользования) 

3. Овес 3. Ст. свекла 3. Яр. ячмень 

4. Озимая рожь 4. Озимый ячмень 4. Озимая пшеница 

5. Картофель 5. Кукуруза 5. Капуста 

6. Овес мн. тр. (клевер) 6. Овес мн. тр. (клевер) 6. Овес мн. тр. (клевер) 
 

Проведенные исследования выявили, что вспашка поперек склона по 

сравнению с чизелеванием на склонах до 7°, обеспечивала рост урожайности 

всех культур севооборота на 16,5- 34,7% , а гербициды внесенные до посадки 

картофеля, снижали засоренность - на 68 -74 %, у озимой ржи - на 32 -49 %, у 

овса - на 71- 82 %. Наилучшие результаты были достигнуты при двукратной 

обработке посадок картофеля баковой смесью гербицидами раундап и титус 

которая привела к гибели сорняков на 79-86 %, урожай клубней повысился- на 

1,7-2,0 т/га (8,1 -10,2 %) без внесения удобрений и на 3,1 -4,1т/га (16,7 - 19,8 %) 

на фоне удобрений (N120Р100К120). 
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Рис. 3.1.1 и 3.1.2. Горный стационарный полевой опыт с. Даргавс. 

 

Аналогичные результаты были достигнуты и на посевах овса от внесе-

ния (раундап + базагран), когда прибавка урожая составила 1,8- 2,0 т/га (51,4 

-57,6 %) без внесения удобрений, а при внесении N80Р70К40 - 2,4 т/га. (58,5 

-63,4 %). Гибель сорняков при этом колебалась от 77 до 82%. Кроме этого 

удобрения, обеспечили получение дополнительного урожая: викоовсяной 

травосмеси на 8,37-13,26; зерна озимой ржи на 0,84-,25 и картофеля - на 

6,73-8,66 т/га; 

Установлено, что наибольший смыв почвы составил в посевах пропаш-

ных культур (картофель)- 3921 кг/га, наименьший на естественной горно-

луговой растительности (6З кг/га). Количество смываемой почвы уменьша-

3лось по мере роста и развития растений. 

Наибольшая почвозащитная роль выявлена на посевах многолетних 

трав первого и второго года пользования с коэффициентом защиты 0,88-0,92, 

затем озимой ржи (0,89), наименьшим обладали посадки картофеля. 

В ср.за 3 г. урожайность зерна составила в посевах овса 1,57 т/га, озимой 

ржи 4,03 т/га, озимой пшеницы 3,8 т/га, озимого ячменя 3,4т/га, многолетних 

трав (зеленной массы) - 64,0 т/га первого и 58,0 т/га второго года пользования, 

клубней картофеля - 19,5 т/га., корнеплодов столовой свеклы -14,0 т/га, ка-

пусты -17,0 т/га, зеленной массы кукурузы 35,0 т/га В посевах овса с подсевом 

клевера урожай зеленной массы составил - 28,0 т/га. 
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Рис. 3.1.3. Опыт по изучению эрозионных процессов пропашных 

культур. 
 

3.2.  Совершенствование технологии возделывания с.-х. культур в раз-

личных зонах РСО-Алания и ЧР  

 

Соя. Исследования по повышению продуктивности сои проводятся сотруд-

никами кафедры на опытном поле СКНИИГПСХ расположенном в лесостепной 

зоне Северной Осетии (Абаев А.А., Казаченко И.Г.) на выщелоченных черноземах 

близко подстилаемые галечником более 15 лет. Содержание гумуса в пахотном слое 

этих почв составляет 5-6%, а реакция почвенного раствора (рН солевой вытяжки) 

6,0-6,5. 

Продолжалось испытание различных по скороспелости сортов сои Красно-

дарской селекции (Дельта и Лира), которые устойчиво вызревают в данной зоне. 

Цель исследований заключалась в изучении минеральных удобрений и схемы 

посева, а также активность симбиотического аппарата с учетом энергетической и 

экономической эффективности, а также экологической безопасности. 
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Рис. 3.2.1. Старший преподаватель  Казаченко И.Г. на опытном поле  

 

Установлено, что внесение фосфорно-калийных удобрений (Р45К45и 

Р90К45) способствовали увеличению числа клубеньков соответственно на 8,5 и 

15,4 шт., средней их массы на 6,3 и 19,2 мг, листовой поверхности на 3,0 тыс. м 

/га, чистой продуктивности фотосинтеза - на неудобренном фоне - 2,27 г/м
2
 х 

сутки, а на удобренном (Р45К45 и Р90К45) выше на 0,17 и 0,23 г/м
2
 х сутки 

больше. Внесение Р45К45 способствовало повышению продуктивности всех 

испытываемых сортов сои на 0,34-0,47 т/га по сравнению с неудобренным 

контролем. Наибольшая прибавка урожая от внесения Р45К45 была отмечена 

по сорту Дельта (0,47 т/га). 

Подобные исследования проводились и в степной зоне ЧР, которые по-

зволили установить, что в степной зоне в годы с ранней и теплой весной сою 

нужно высевать в конце апреля, а с затяжной прохладной весной - в начале 

мая. На засоренных участках сеять нужно позже, а на чистых от сорняков 

полях и при наличии гербицидов - в более ранние сроки.  

При ранних сроках сева (20.04 по 5.05) отмечается высокая полевая 

всхожесть (87-93 %), выживаемость растений к уборке (84-91 %) и урожай-

ность. Максимальная урожайность (2,61 т/га) получена при посеве 30 апреля. 
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Таблица 3.2.1. Урожай семян сои в зависимости от сроков сева, в 

степной зоне ЧР, т/га (сорт Мажор) 
 

Дата по-

сева 

Урожай семян, т/га 

2011 2012 2013 2014 ср. за 4 года 

20 апреля 1,84 2,38 2,07 2,24 2,13 

25 апреля 2,11 2,65 2,32 2,58 2,41 

30 апреля 2,19 2,94 2,72 2,61 2,61 

5 мая 1,95 2,59 2,63 2,51 2,42 

10 мая 1,92 2,60 2,51 2,49 2,39 

15 мая 1,74 2,52 2,27 2,34 2,22 

20 мая 1,58 2,35 2,17 2,02 2,03 
 

Для лесостепной зоны очевидны преимущества раннего срока сева для 

среднеспелых сортов, у которых продуктивность снижается от ранних сроков 

к поздним на 0,44 и 0,58 т/га. У раннеспелых сортов оно незначительно. При 

внесении минеральных удобрений (Р90Кз0) урожайность в зависимости от 

сроков посева повышалась по сортам от 0,24 до 0,58т/га. 

Картофель. В 2014 г. продолжались исследования по влиянию звена 

почвозащитного севооборота на биологические показатели плодородия почвы 

(аспиранты Джикаева Л.Г., Кожаев В.А.) и влиянию сроков внесения герби-

цидов на засоренность посевов в звене севооборота (озимая рожь, мно-

голетние травы, картофель) в горной зоне Северной Осетии. 

 Исследования проводятся на том же горном стационаре СКНИИГПСХ. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.2. Студенты -дипломники проводят опрыскивание посадок 

картофеля гербицидами 
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3.2.3. Фенологические наблюдения за ростом и развитием картофеля.  

Применения гербицидов в разные сроки и их влияние на рост, развитие 

и продуктивность культур звена севооборота показало, что высокой устойчи-

востью к возбудителям болезней отличается экологически безопасная техно-

логии . Возделывание картофеля в горной зоне показало, что продуктивность 

этой культуры при соблюдении противоэрозионных мероприятий и приемов 

достигает 19-25 т/га. 

Фасоль. Повышение производства фасоли в республике возможно за 

счет подбора высокопродуктивных сортов, борьбы с сорняками и несения 

удобрений (ассистент Хугаева Л.М., ст. преп. Казаченко И.Г.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.4. Посевы фасоли. 
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Исследованиями установлено, что до всходовое внесение гербицида 

Агритокс снижало засоренность посевов фасоли (за Зг  ) в за вегетацию на 29 

%, а биомассу на 15 %. Истребительный эффект по всходового внесения гер-

бицида был ниже и составил соответственно 17 и 6 %. Значительный эффект в 

борьбе с сорняками установлен при двукратном применении Агритокса (до 

всходов + по всходам), когда количество сорняков снизилось до 46 %, а их 

масса на 20 %. На фоне внесения N30Р90К60в сочетании с двукратной обра-

боткой посевов гербицидом гибель сорняков составила 41% со снижением их 

биомассы на 27%. 

Наибольшую прибавку урожая (по всем сортам) обеспечивал вариант с 

внесением N30Р90К60 в сочетании с двукратной обработкой посевов гербици-

дом Агритокс. По сравнению с контролем прибавка урожая семян составила у 

сорта Осетинская 302 -1,05 т/га, Зинаида - 1,20 т/га и Варвара - 1,09 т/га. Наи-

большим сбором урожая на всех вариантах выделялся сорт Зинаида - 2,95 т/га, 

несколько ниже он был у сорта Варвара - 2,74 т/га и самым низким у сорта 

Осетинская 3,02 - 2,53 т/га. 

Совокупные затраты на возделывание фасоли достаточно высокие 

(12,6-16,09 тыс. руб./га). Однако относительно высокие урожаи семян всех 

возделываемых сортов (1,48-2,95 т/га) при высокой реализационной цене (40 

тыс. руб. за 1т.) обеспечили высокую рентабельность, которая повысилась от 

применения гербицида на 32-106 %, удобрений на 87 %, совместного их 

применения на159%. 

 

Горох. В опыте изучалась отзывчивость перспективных сортов гороха 

Аргон и Лавр на удобрения, гербициды и питания. Полученные результаты 

показали необходимость дальнейшего изучения апробируемых агротехниче-

ских приемов (Абаев А.А., Казаченко И.Г.). 

Было доказано, что в условиях лесостепной зоны, при естественной 

влагообеспеченности, использование азотных удобрений под горох не спо-

собствует увеличению симбиотического аппарата и не повышает его актив-
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ность. Азотное удобрение в дозах N30, N45, N60, внесенные в почву весной не 

оказало положительного действия на растения разных сортов гороха.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 3.2.5. Посевы гороха. 

Наоборот, азотные удобрения в засушливые годы действовали угнетающе, то 

есть в засушливых условиях нет смысла вносить азотные удобрения под го-

рох, так как они угнетающе действуют на симбиотическую и фотосинтети-

ческую деятельность и продуктивность гороха. В годы с достаточным коли-

чеством осадков, предпосевное внесение минерального азота в почву повы-

шает содержание азота в растениях вплоть до фазы налива семян. 

2.5. Кукуруза. Цель исследований - подбор наиболее высокопродук-

тивных гибридов для степной зоны Чеченской республики (опытное поле 

ЧНИИСХ).  

Почвы участка лугово-черноземные карбонатные, подстилаемые га-

лечником с глубины 60-80 см. Они по плодородию слабогумусированные, 

слабосмытые. Содержание гумуса в пахотном слое-3-5%. 

Для посева были подобраны гибриды отечественной и зарубежной се-

лекции различной скороспелости: отечественные (Краснодарский 382МВ, 

Краснодарский 385 MB) и зарубежные (ПР38-А24;ПР-38х67; ПР-37В05), ко-

торые изучались на двух фонах увлажнения (без полива и при поддержании 
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Рис. 3.2.6. Полив кукурузы на опытном участке ГНУ ЧНИИСХ 

влажности почвы не ниже 70-80%НВ) и двух фонах минерального питания 

(без удобрений и на запланированный урожай - 1 От/га, состоящий из 

N90Р120К60 + подкормка баковая смесь состоящая из Карбамида, Кристалона, 

Брексил Zn и Титуса) (дтректор института доц. Адаев Н.Л.аспирант Хам-

за-това М.Х..). В этих исследованиях изучаются различные вопросы техно-

логии возделывания этих гибридов: 

Доказано, что наибольшее количество почвенной влаги потреблялось 

кукурузой в «критические» периоды (за 10 дней до выбрасывания метелок и в 

период налива зерна. Дополнительно вносимые в почву удобрения приводят к 

незначительному снижению влажности почвы (1,2-2,6%). 

В условиях богары на образование 1 т. сухой биомассы среднеспелые 

гибриды затрачивали - 566, среднепоздний-340 и позднеспелые - 380 м воды, а 

на 1т зерна соответственно: 1215, 682 и 853 м
3
/т. 

При орошении снижался KB сухой биомассы на 171 (среднеспелые 

гибриды), 88 (среднепоздний) и 97 (позднеспелые) м /т, а зерна соответст-

венно - 329, 117 и 182 м
3
/т. 

Удобрения способствовали снижению KB сухой биомассы - на 171 

(КР-382МВ и КР385МВ), 88 (ПР38-А24) и 97 ( ПР37 В05 и ПР-38х67), а зерна 

на 329, 117 и182 м /т в неполивных условиях и соответственно на: 140; 137; 

180 и 397; 247; 291 м
3
/т при орошении. 
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Также выявлено, что в орошаемых условиях степной зоны ЧР на лу-

го-во-черноземных почвах, для высокопродуктивных гибридов отечественной 

и зарубежной селекции, лучшим сроком сева является ранний (t = 8-10°С) с 

проведением одной предпосевной культивации, а для уничтожения сорняков 

необходимо применять до всходов кукурузы баковую смесь гербицидов, со-

стоящую из Мерлина (80г) + Трофи (125г), а в фазу 5-7 листьев - дополни-

тельно вносить Титус (40 г/га). 

Наибольший урожай зерна обеспечили среднеспелые гибриды Красно-

дарской селекции КР 385МВ и КР 382МВ - 10,0 и 9,8 т/га зерна без внесения 

удобрений и 13,5 - 12,8 т/га при внесении удобрений. 

.Обработка посевов гербицидами повышало содержание в зерне азота, 

фосфора, калия, крахмала и протеина. Наибольшим содержанием питатель-

ных веществ выделялся гибрид ПР37-Б05. При этом содержания тяжелых 

металлов, в зерне было ниже ПДК. 

В Моздокском районе (аспирант Кожаев ВА.) на лугово - каштановых 

почвах проводились исследования с гибридами кукурузы отечественной (КР 

385 MB) и зарубежной (ПР 38-А24) селекции способных ежегодно созревать и 

обеспечивать получение высококачественного зерна. 

Установлено, что орошение, система удобрений и гербициды, приме-

няемые в опыте, повышали урожай зерна изучаемых гибридов до 12,41 т/га 

(Краснодарский 385 MB) и 13,44 т/га (ПР-38А24). 

По результатам этих исследований сотрудники кафедры, аспиранты и 

соискатели выступили на 8 конференциях различного уровня (международ-

ных, всероссийских и региональных) 

Только за 2014 календарный год сотрудниками кафедры опубликовано 

ряд научных работ объемом 50 п.л. 
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ТЕМА 4. 

 

«МОНИТОРИНГ И РАЗРАБОТКА ПРИРОДООХРАННЫХ ТЕХ-

НОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ БОБОВЫХ И НЕТРАДИЦИОННЫХ 

КУЛЬТУР». 
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Реферат 
 

Результаты проведенных исследований подтвердили высокую эффек-

тивность обработки семян и вегетирующих растений козлятника восточного 

биопрепаратами (шт. 17-1; 38-22; Альбит; ризоторфин). Урожайность зеле-

ной массы повысилась до 40,8 - 47,4 т/га. Биопрепараты Ризоторфин, Мизо-

рин и Альбит на выщелоченных черноземах повышали урожайность зеленой 

массы козлятника восточного с 28,1 до 37,6 т/га. Повышались и пожнивно-

корневые остатки (ПКО) с 5,2 до 9,8 т/га (Фарниев А.Т., Сабанова А.А.) 

Определены наиболее адаптивные сорта озимого ячменя для степной 

зоны РСО-Алания Михайло и Путник с урожайностью 3,72-3,52 т/га (Фарни-

ев А.Т., Базаева Л.М.) 

Определена продуктивность сортов сои для степной зоны РСО-Алания 

это Альба, Дуар, Виллана, Армавирская 15 с урожайностью 2,75; 2,55; 2,10 и 

3,19 т/га соответственно (Фарниев А.Т., Кокоев Х.П.) 

Установлено, что в зависимости от уровня минерального питания и 

предпосевной инокуляции семян ризоторфином объемы азотфиксации дон-

ником желтым достигают 265 кг/га, доля азота воздуха в питании растений - 

85%, урожай сена 8,3 т/га (Фарниев А.Т., Алборова П.В.). 

Определена эффективность различных штаммов ризоторфина в усло-

виях вертикальной зональности РСО-Алания. Влияние инокуляции на азот-

фикси-рующую активность, продуктивность и кормовую ценность люцерны 

(Козырев А.Х., Доев Дз.Н., Цоциева В.П.) 

Установлена высокая эффективность применения гербицидов на посе-

вах картофеля и томатов. Урожайность картофеля повышалась при примене-

нии гербицидов против сорняков до 4,31-7,42 т/га, урожайность томатов по-

вышалась на 18,7-47,9%. Максимальный доход 97,4 тыс. руб.) получили при 

обработки посевов томатов баковой смесью Лазурит 0,5 кг/га + Багира 0,7 

кг/га (Уртаев А.Л.). 
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Мониторинг и разработка технологий восстановления плодородия 

почв и повышения продуктивности сельскохозяйственных культур гор-

ных и предгорных территорий № 01.200708210 (тема исследований агро-

номического факультета) 

 

4.1. Биологическая азотфиксация и оптимизация факторов среды 

для создания высокопродуктивных агрофитоценозов традиционных и 

нетрадиционных сельскохозяйственных культур. 

(люцерна, козлятник восточный, донник желтый, горох, соя, картофель, 

томаты, озимый ячмень, плодовые культуры). 

МИКРОБНЫЕ ПРЕПАРАТЫ, ШТАММЫ, АЗОТФИКСАЦИЯ, ИНО-

КУЛЯЦИЯ, ГЕРБИЦИДЫ, ФУНГИЦИДЫ, БАКОВЫЕ СМЕСИ, БОЛЕЗНЕ-

УСТОЙЧИВОСТЬ, БОР, МОЛИБДЕН, АЛЬБИТ. 

Исследования проводятся на карбонатных черноземах (Кировский гос-

сортоучасток), колхоз им. К.И. Шанаева Правобережного района, колхоз 

РСО-Алания. На выщелоченных черноземах (Правобережный госсортоуча-

сток), (опытное поле Горского ГАУ), Пригородного района и на каштановых 

почвах (Моздокский госсортоучасток). 

Изучалась эффективность биопрепаратов штаммов: 17-1; 38-22, кото-

рые депонированы в ВНИИСХМ г. Санкт – Петербург, г. Пушкин и 1 экспе-

риментальный штамм 18-5. 

Проф. Фарниев А.Т. руководил научно-исследовательской работой на 

кафедре и в НИИ агроэкологии. 

В 2014 году под его руководством проводились исследования: 

С доцентом Сабановой А.А. на тему: «Азотфиксирующая активность и 

продуктивность козлятника восточного на выщелоченных черноземах РСО-

Алания.» 
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Установлено, что обработка семян и вегетирующих растений биопре-

паратами положительно влияет на продуктивность козлятника восточного 

(табл.4.1.1).  

Таблица 4.1.1. Влияние биопрепаратов на продуктивность козлят-

ника восточного (в среднем за 3 года) 

№ 

Вариант 

Крат-

ность 

обр. 

Урожай-

ность зе-

леной мас-

сы,т/га 

Прибавка 
Сбор 

белка, 

ц/га, 

Прибавка 

т/га % ц/га % 

1. Контроль  - 38,4 - -  13,97 - - 

2. Инокуляция  - 39,5 1,1 2,9 14,05 0,08 0,6 

3. Ин.+ 38-22 1 39,9 1,5 3,9 14,84 0,87 6,2 

4. Ин.+ 38-22 2 40,8 2,4 6,2 15,31 1,34 9,6 

5. Ин.+ 17-1 1 42,8 4,4 11,5 15,98 2,01 14,4 

6. Ин.+ 17-1 2 43,9 5,5 14,3 16,96 2,99 21,4 

7. Ин.+ 17-1+38-22 1 44,7 6,3 16,4 17,48 3,51 25,1 

8. Ин.+ 17-1+38-22 2 45,9 7,5 19,5 18,05 4,08 29,2 

9. Ин.+Альбит 1 46,6 8,2 21,3 18,66 4,69 33,6 

10. Ин.+Альбит 2 47,4 9,0 23,4 19,00 5,03 36,0 

  HCP05   0,8     

 

Применение биопрепаратов превышало урожайность козлятника вос-

точного. При этом только обработка семян штаммами 38-22 и 17-1 на фоне 

инокуляции дала прибавку 1,5 и 4,4 т/га, а предпосевная инокуляция семян 

ризоторфином 1,1 т/га. Обработка семян и вегетирующих растений этими 

штаммами повысила прибавку урожая до 2,4 и 5,5 т/га. Более эффективной 

была обработка семян смесью штаммов 38-22 + 17-1 на фоне инокуляции, 

прибавка составила 6,3 т/га и обработка семян и вегетирующих растений 

смесью штаммов 38-22 + 17-1 – прибавка достигла 7,5 т/га. 

Самыми эффективными были варианты с обработкой семян Альбитом 

на фоне инокуляции и обработка семян и вегетирующих растений Альбитом 

на фоне инокуляции прибавки составили 8,2-9,0 т/га соответственно. 

Максимальный сбор белка был также на этих вариантах 18,66-19,0 ц/га. 
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При этом козлятник восточный за три года жизни фиксировал от 347,9 

до 593,7 кг/га азота воздуха. Наиболее эффективным был вариант с двукрат-

ной обработкой Альбитом на фоне инокуляции ризоторфином - 593,7 кг/га.  

По результатам исследований с доц. Сабановой А.А. разработали и из-

дали практические рекомендации «Абиотические и экологические основы 

возделывания козлятника восточного в РСО-Алания». 

С доцентом Базаевой Л.М. исследовали «Продуктивность и качество 

зерна перспективных сортов озимого ячменя». 

В результате исследований на каштановых почвах степной зоны РСО- 

Алания ( Моздокский госсортоучасток ) из 21 сорта озимого ячменя, участ-

вующего в конкурсном сортоиспытании, были выделены 5 наиболее адап-

тивных, отличающихся высокой продуктивностью и качеством зерна. 

По урожайности сорта Михайло и Путник превзошли сорт Платон (st.) 

на 0,46 и 0,26 т/га или на 14,1 и 7,9 % соответственно (табл.4.1.2). 

Таблица 4.1.2. Урожайность и качество зерна новых сортов озимо-

го ячменя (2014 год) 

№ 

п/п 

 

 

Сорта 

У
р
о
ж

ай
н

о
ст

ь,
 

т/
га

 

М
ас

са
 1

0
0
0
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ы
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ы
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%
 

Н
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р
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а
с-

са
, 
г/

л
 

1. Павел, st. 3,13 43,0 68,6 11,6 2,03 6,47 1,83 83,3 43,9 648,3 

2. Михайло 3,72 46,2 67,9 12,2 2,31 6,20 2,07 85,0 45,8 671,0 

3. Платон 3,26 45,1 68,2 11,7 2,36 6,43 1,87 81,3 44,9 654,0 

4. Путник  3,52 49,0 67,8 12,3 2,07 6,23 2,00 81,6 44,7 661,0 

5. Лазарь 3,33 43,3 68,5 11,9 1,98 6,30 1,83 83,5 43,7 668,2 

6. Спринтер 3,40 43,7 68,0 11,7 2,07 6,13 1,90 86,0 45,0 687,3 

НСР05, т/га 0,17          

 

Высоким содержанием углеводов отличалось зерно сортов Павел (st.), 

Лазарь и Платон – 68,6; 68,5 и 68,2 % соответственно, а высоким содержани-

ем белка, жира и зольных веществ - зерно сортов Михайло и Платон. 
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По крупяным свойствам (выравненности, выходу крупы, натурной мас-

се) выделялись сорта Михайло и Спринтер: 85,0 и 86,0 %; 45,8 и 45,0 % и 671 

и 687,3 г/л соответственно. 

По результатам исследований с проф. Козыревым А.Х. и доц. Базаевой 

Л.М. издана монография «Экологические аспекты возделывания озимого яч-

меня в РСО-Алания» 10 п.л. (штрих код). 

С доцентом Кокоевым Х.П. изучали: «Продуктивность перспективных 

сортов для степной зоны РСО – Алания». (Моздокский госсортоучасток). 

 В богарных условиях и без внесения удобрений более высокую уро-

жайность формировали сорта: раннеспелые Альба – 2,75 т/га и Дуар – 2,55 

т/га, среднеранний Вилана – 2,10 т/га и среднеспелый Армавирская 15 – 3,19 

т/га. 

Урожайность сортов Амиго, Билявка, Корсак и Сепия в среднем за 3 

года составило 1,42; 1,12; 1,57 и 1,26 т/га, соответственно. Из новых сортов 

только ЕС Ментор приблизился по урожайности к старым сортам – 2,15 т/га. 

Следовательно, возделывая на каштановых почвах степной зоны РСО-

Алания сорта сои: Альба, Дуар, Виллана и Армавирская 15 можно получать 

стабильно высокие урожаи семян. 

С доц. Кокоевым Х.П. и проф. Козыревым разработали и издали прак-

тические рекомендации «Ресурсосберегающая технология возделывания сои 

в РСО-Алания». 4,5 п.л. 

Проф. Уртаев А. определял эффективность применения гербицидов на 

посевах картофеля и томатов. Установил, что применение гербицидов повы-

шало урожай картофеля на 4,31-7,42 т/га, а баковая смесь Зенкор – Торнадо 

на 42,2%. Урожайность томатов при применении гербицидов повышалась на 

18,7-47,9% . Максимальный доход (97,4 тыс. руб.) получили при обработке 

плантаций баковой смесью Лазурит 0,5 кг/га + Багира 0,7кг/га. 

И.о. доц. Алборова П.В. продолжила исследования по теме: 
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«Азотфиксирующая активность и урожайность донника желтого в за-

висимости от уровня минерального питания в предгорной зоне РСО-

Алания». 

Было установлено, что при оптимизации минерального питания и ино-

куляции семян ризоторфином объемы азотфиксации донником желтым дос-

тигают 265 кг/га, доля азота воздуха в питании растений – 85%, а урожай се-

на 6,0-8,3т/га. 

Исследования доцента Сабановой А.А. проводились на выщелоченных 

черноземах и СПК «Кита» Ардонского района по теме: Влияние биопрепара-

тов на азотфиксирующую активность козлятника восточного и его роль в по-

вышении плодородия почвы». 

Установлено, что биопрепараты: Ризоторфин, Мизорин, Альбит повы-

шали урожайность зеленой массы козлятника восточного с 28,1 до 37,6 т/га. 

Так инокуляция семян ризоторфином и мизорином дала прибавку уро-

жая 4,2 и 5,4 т/га. При обработке семян Альбитом и смесью биопрепаратов 

прибавки оказались еще выше – 7,3 и 9,5 т/га соответственно, или 26 и 33,8%. 

Лучшим вариантом оказался 4 – с применением Альбита. 

Динамика урожайности отразилась на накоплении органического ве-

щества в почве. Величина пожнивно-корневых остатков (ПКО), повышалась 

с 5,2 до 9,8 т/га.  

Следовательно, биопрепарат Альбит максимально повышает азотфик-

сирующую активность, урожайность козлятника восточного и количество 

пожнивно-корневых остатков на выщелоченных черноземах РСО-Алания. 

И. о. доцент Ханаева Дз.К. в 2014 году исследовала «Продуктивность 

маточников подвоев плодовых культур». 

Из подвоев семечковых наиболее продуктивными оказались айва ВА-

29 и М-9, у которых стандартных подвоев в среднем за 3 года составил соот-

ветственно 57,1 и 55,6% с колебаниями по годам 28,6-71,4% и 44,4-62,5%. 
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Несколько ниже продуктивность оказалась у подвоев 54-118 (47,6%) и 

СК-4 (47,5%) с колебаниями по годам соответственно 33,3-60,0% и 41,7-

53,8%. Самую низкую продуктивность показали ММ-106 (39,0%) и СК-3 

(42,9%) с колебаниями по годам соответственно 33,3-50,0% и 41,7-53,8%. 

Из подвоев косточковых культур самый высокий выход стандартных 

подвоев обеспечивал Кубань-86 (53,0%), несколько ниже Весеннее пламя 

(45,4%) и еще ниже ВВА-1 (39,2%), Эврика (40,6%) и Л-2 (29,4%), наимень-

ший – Дружба (12,9%). 

Профессор Козырев А.Х. со ст. преп. Доевым Дз.Н. и асп. Цоциевой 

В.П. изучал азотофиксирующую активность штаммов ризоторфина в услови-

ях вертикальной зональности; продуктивность люцерны в зависимости от ак-

тивности штаммов ризоторфина; кормовую ценность люцерны в зависимости 

от активности симбиоза; биологическую фиксацию азота клубеньковыми 

бактериями люцерны в зависимости от активности штаммов ризоторфина. 

По результатам исследований опубликовано 4 научные статьи и 1,75 п. 

л. в том числе в Известиях Горского ГАУ 2 статьи 1,12 п. л. 

Научные публикации сотрудников отдела. 

По результатам исследований опубликовано 17 научных статей (общим 

объемом 4,23 п.л.), в т.ч. 6 (3,78 п.л.) в рецензируемом издании «Известия 

Горского ГАУ» 

2 монографии: 1. «Экологические аспекты возделывания озимого яч-

меня в РСО-Алания», авторы: Фарниев А.Т., Козырев А.Х., Базаева Л.М. 10 

п.л. тираж 500 экзем. (штрих код) 2. «Экологические основы реализации 

биоресурсного потенциала амаранта и бобовых трав» 10 п.л. (в печати) авто-

ры: Фарниев А.Т., Сабанова А.А., Калицева Д.Т.;  

2 практические рекомендации: 1. «Ресурсосберегающая технология 

возделывания сои в РСО-Алания». 4,5 п.л. авторы Фарниев А.Т., Козырев 

А.Х., Кокоев Х.П., Гиоев К.С. 2. «Абиотические и экологические основы 
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возделывания козлятника восточного в РСО-Алания» 2,3 п.л., авторы: Фар-

ниев А.Т., Сабанова А.А., Калицева Д.Т. 

По результатам исследований выступили на 1-ой Всероссийской и 2 

Международных научно – практических конференциях: 

1. Всероссийская научно – практическая конференция «Инновацион-

ные технологии в АПК: теория и практика. Пенза (ПГСХА), 2014г. (Фарниев 

А.Т., Кокоев Х.П.; Фарниев А.Т., Калицева Д.Т., Сабанова А.А.). Выступили 

с двумя докладами. Опубликовано 2 статьи. 

2. Международная научно – практическая конференция «Современные 

технологии с.-х. производства и приоритетные направления развития аграр-

ной науки». пос. Персиановский Дон ГАУ, 2014 (Фарниев А.Т., Кокоев Х.П.; 

Кокоев Х.П., Фарниев А.Т., Калицева Д.Т., Сабанова А.А.). Выступили с 

тремя докладами. Опубликовано 3 статьи. 

3. Международная научно – практическая конференция «Перспективы 

развития АПК в современных условиях» Горский ГАУ, Владикавказ. Уртаев 

А.Л., Базаева Л.М., Фисенко А.А. Опубликована 1 статья. 
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ТЕМА 5. 

 

«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕ-

СУРСОВ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИИ РСО-АЛАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРО-

ДУКЦИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ». 
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Реферат 

 

Научная тема: «Научные основы получения экологически чистой с/х 

продукции в условиях горных территорий РСО- Алания».  

Тема делится на 3 раздела: 

1. Экологическое состояние и рациональное использование природ-

ных ресурсов горных территорий РСО- Алания. 

2. Исследование процессов в гетерогенных системах. 

3. Теоретические исследования по разработке металлокварцевого 

композитиного материала.  

Объекты исследования: биоресурсы РСО-Алания. 

Цель работы: Получение экологически чистой с/х продукции в усло-

виях горных территорий РСО- Алания, исследование процессов в гетероген-

ных системах, разработка теоретических положений для получения нового 

металлокварцевого композитного материала. 

В процессе работы проводились лабораторные, полевые исследования с 

использованием органолептических, физико-химических и микробиологиче-

ских методов контроля качества. 

Область применения: агропромышленный комплекс.  

Эффективность применяемых методов определяется рациональным ис-

пользованием природных ресурсов с целью повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных. 
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5.1. Кадровый потенциал 

Численность штатных научно- педагогических работников отдела со-

ставляет 6 человек, из них докторов наук, профессор - 1, кандидатов наук , 

доцентов - 5. Средний возраст состава отдела составляет 53 года. По профи-

лю отдела ученую степень имеют 4 сотрудника (кандидаты химических на-

ук). 

5.2. Научно- исследовательская работа преподавателей.  

Научно - исследовательской деятельностью охвачен весь профессор-

ско-преподавательский состав отдела. 

5.3. Материально-техническое обеспечение НИР отдела 

В отчетном году материально-техническая и учебная база была попол-

нена мойками в количестве 6 шт. 

В отделе имеется следующее оборудование: аналитические весы «Pio-

neer» - 1шт, технохимические весы- 2 шт; электронные весы для взвешивания 

сыпучих материалов- 2 шт и барометром- 1 шт ФЭК - 1 шт., термостат - 1 

шт., дистиллятор - 1 шт., сушильные шкафы - 1 шт., муфельная печь - 1 шт., 

технические весы - 2 шт., весы аналитические - 3 шт., разновесы - 2 шт., 

шкафы вытяжные - 7 шт., рН-метр - 1 шт., холодильник - 4 шт., огнетушите-

ли - 1 шт.  

5.4. Анализ выполнения плана НИР 

Проф. З.А. Гутиева продолжает работу по приоритетным направлени-

ям Аквакультуры, утвержденным Федеральным селекционно-генетическим 

центром рыболовства (ФСГЦР) г. Санкт- Петербург, № гос. Регистрации 

01.960008817. 

Тема научно - исследовательской работы: «Биотехнологический цикл 

искусственного воспроизводства лососевых рыб бассейна реки Терек». 

Изданы 3 научные статьи: 

1. Товароведная характеристика и экспертиза качества яблок. Научная 

студенческая конференция. Гутиева Л.Н. Владикавказ,2014 
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2. Фазовые равновесия в диаграммах плавкости политермических раз-

резов квазитропной системы. Материалы Всероссийской научной конферен-

ции с международным участием.Владикавказ, 2014с 60-64 Калоев Н.И. Турие-

ва А.А. Гутиева Л.Н. Калагова Р.В. 

3. Физико- химические и технологические показатели молока коров 

при вскармливании в составе рациона препаратов антиоксиданта и сорбента 

Ж. Известие Горского ГАУ т.51. ч.4, Владикавказ, 2014 г. Каиров 

В.Р.Черкасов А.А и Кебеков М.Я. 

Принимала участие в работе трех региональных докторских диссерта-

ционных Советов. Ею даны экспертные заключения по 4 кандидатским дис-

сертациям. Является председателем ГАК биолого - технологического фа-

культета СОГУ.  

Доцент Лохова С.С. Научно-исследовательскую работу проводила со-

гласно плану по разделу «Эколого-биохимическое обоснование использова-

ния биологически активных соединений для получения экологически чистой 

с/х продукции». Изучено влияние моноазиновых комплексов на биохимиче-

ские показатели с/х птицы. По результатам исследований опубликованы 2 

статьи:  

1. Исследование качества питьевой воды. «Материалы студ. конф. 

Горский ГАУ «Студенческая наука АПК 14»Владикавказ 2014 

2. Влияние никотинового комплекса цинка на содержание витамина А 

и С в органах и тканях бройлеров. «Материалы студ. конф. Горский ГАУ 

«Студенческая наука АПК 14». Владикавказ 2014 

Доцент Гутиева Л.Н. Научно-исследовательскую работу проводила 

согласно плану по разделу: «Экологическое состояние и рациональное ис-

пользование природных ресурсов горных территорий РСО-Алания ». 

По результатам исследований в отчетном году опубликованы 3 статьи, 

в том числе 2 со студентами: 
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1. Товароведная характеристика и экспертиза качества яблок Ма-

тер.научн.-студенч. Конф. Горского ГАУ «Студенческая наука АПК 

2014»Владикавказ,2014.-с.185-187 Гутиева З.А., Болатаева М.А. 

2. Гидроэлектростанции России Матер.научн.-студенч. Конф. Горско-

го ГАУ «Студенческая наука АПК 2014»Владикавказ,2014.-с.284-285 Турие-

ва А.А.,Кокоев А.Р. 

3. Фазовые равновесия в диаграммах плавкости политермических раз-

резов квазитройной системы BiCl3-FeCl3-NaAlCl4 Матер. Все-

рос.научн.конф.с международн.участием «Химия и химическое образование. 

ХХI век»Владикавказ,2014.-с.64-70 Калоев Н.И.,Туриева А.А.,Гутиева 

З.А.,Калагова Р.В. 

Ею совместно с кафедрой животноводства продолжается также работа 

по изучению химического состава овчин овец разных генотипов. 

На студенческой научной конференции « Студенческая наука АПК 

2014» с докладами выступили: Кокоев А.Р.- студент 1 курса энергетического 

факультета – «Гидроэлектростанции России»; Болатаева М. - студентка 2 

курса товароведно-технологического факультета (спец. ТПОП) – «Товаро-

ведная характеристика и экспертиза качества яблок».  

 Доцент Цагараева Э.А. В период, с 1995 по 2012 годы, совместно с 

группой ученых научно-исследовательского института Агроэкологии Гор-

ского государственного университета (ГГАУ) и Северо – Кавказского научно 

– исследовательского института горного и предгорного сельского хозяйства 

(СКНИИГПСХ), проводила исследования по изучению биологического по-

тенциала отдельных видов бобовых растений. Ими изучались: а) мелкосе-

менные бобовые растения - клевер луговой (Trifolium pratense L.), козлятник 

восточный (Galega orientalis Lam.), люцерна изменчивая (Medicago sativa L.); 

б) крупносемянные бобовые растения – вика посевная (Vicia sativa L.), горох 

овощной (Pisum sativum L.), соя (Glycine max L.), фасоль обыкновенная (Pha-

seolus vulgaris L.).  
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В процессе научного исследования ею использовались биоресурсы, 

природное сырье, отходы производящих предприятий: сидераты; солома и 

пожнивные остатки; Заманкульская природная минеральная вода; цеолит; 

спиртовая барда; гуматы, в композиции с различными микроэлементами, вно-

симыми при выращивании бобовых растений, и обработке естественных лугов 

и пастбищ, положительно влияющих на урожай и продуктивность бобовых 

растений, в условиях Центрального Предкавказья на основе системного ис-

следования факторов, их формирующих (патенты: №№ 2201054; 2188531; 

2189719; 2208931; 2229782; 2287292; 2004117658; 2008134405).  

Цель и задачи исследований. Цель исследований заключалась в разра-

ботке концепции, теоретическом и практическом обосновании использования 

адаптивных ресурсо - и энергосберегающих технологий, биоресурсов, при-

родного сырья и нетрадиционных удобрений, обеспечивающих реанимацию 

почвенного плодородия и формирование высокопродуктивных посевов раз-

личных видов бобовых растений, а также реализацию их биологического по-

тенциала, с учетом зональных особенностей почвенного покрова Северо-

Кавказского региона.  

Практическая значимость и реализация результатов исследований. 

Теоретическая и практическая значимость данной работы обусловлена акту-

альностью исследованных проблем биоразнообразия бобовых растений в ди-

намике, при использовании биоресурсов, природного сырья РСО – Алания.  

Изученные и разработанные современные инновационные технологии, 

с использованием нетрадиционных удобрений и предпосевной обработкой 

семян, обеспечивают получение высоких урожаев бобовых культур, с улуч-

шенными морфологическими характеристиками, и одновременным повыше-

нием плодородия почв. 

За истекший период доц. Э.А. Цагараевой, разработаны и опубликова-

ны три учебных пособия к лабораторным и практическим работам по химии 

для студентов нехимических специальностей высших учебных заведений с 

грифом УМО (протокол №25 от 09.04.2010г.), объемом - 27 п. л., в которые 
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включены результаты исследований и научные обоснования данной диссер-

тации. Учебные пособия могут быть задействованы в учебном процессе 

высших учебных заведений по курсам: агрохимия, химия, растениеводство, 

земледелие, экология, что позволит активировать мыслительную деятель-

ность обучающихся студентов и улучшить усвояемость материала.  

Публикации: 

1. Цагараева Э.А. Биологический потенциал бобовых растений и 

проблемы его эффективного использования в условиях Центрального 

Предкавказья.// Известия Горского государственного университета. - Вла-

дикавказ.- 2014. - Т.51, часть 3.- С.324 – 331. 

Результаты исследований завершены защитой докторской диссер-

тации 18.09.2014 года. 

Доцент Субботин И.М. В отчетный год научно – исследовательская 

работа осуществлялась по теме: « Разработка наноструктурированных ком-

позиционных стеклокварцевых дисперсных материалов с поверхностно –

объѐмным упрочнением различными компонентами для функциональных 

покрытий изделий прецизионного машиностроения» 

 В процессе исследований были определены направления и способы 

получения наноструктурированных композиционных стеклокварцевых дис-

персных материалов, ориентировочные составы стеклокварцевого композита. 

 По результатам экспериментов подготовлена заявка в Министерство 

науки и образования Российской Федерации № 2013-11-01-15567 для участия 

в конкурсе на получения государственного контракта. 

 Результаты интеллектуальной деятельности были доложены на меж-

дународной научной конференции « Химия и химическое образование XXI 

век», опубликованы в « Материалах Всероссийской научной конференции с 

международным участием. 28 апреля-30 апреля 2014 года»  

1. Факторы, определяющие свойства стеклокварцевого компонента ме-

тало- кварцевого композитного материала. Субботин И.м., Тавсиев Р.М. и 

Чебан Т.В. «Материалы Всероссийской научной конференции с междуна-
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родным участием химия и химическое образование ХХI век». Владикавказ 

2014 г.  

2. Сдана в печать научная статья с участием студента и магистранта. 

В отчетный период осуществлял руководство студенческим научным 

кружком по общей химии. Проведено 6 заседаний, заслушано 12 докладов, 4 

учасника кружка приняли участие в вузовской химической олимпиаде заняв 

призовые места. 

Доцент Туриева А.А. научно-исследовательскую работу проводила 

согласно плану по двум направлениям: «Экологическое состояние и рацио-

нальное использование природных ресурсов горных территорий РСО-Алания 

» и исследование фазовых диаграмм солевых систем. 

По результатам исследований в отчетном году опубликовано 2 статьи: 

1. Гидроэлектростанции России Матер.научн.-исслед. студенч. конф. 

Горского ГАУ «Студенческая наука АПК 2014» Владикавказ, 2014.-с. 284-

285 Гутиева Л.Н., Кокоев А.Р. 

2. Фазовые равновесия в диаграммах плавкости политермических раз-

резов квазитройной системы BiCl3-FeCl3-NaAlCl4 Матер. Всерос. научн. 

конф. с международн. участием «Химия и химическое образование. ХХI 

век»Владикавказ, 2014.- с.64-70 Калоев Н.И.,Гутиева Л.Н.,Гутиева 

З.А.,Калагова Р.В. 

В работе «Изучение фазовых диаграмм плавкости политермических 

разрезов квазитройной системы BiCl3-FeCl3-NaAlCl4» приводятся результаты 

исследований фазовых диаграмм политермических разрезов квазитройной 

системы BiCl3-FeCl3-NaAlCl4. Авторами получены новые данные, которые 

проанализированы и сделаны обоснованные выводы, имеющие не только 

теоретическое, но и практическое значение для химии ионных расплавов и 

производства. 
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5.5. Заключение по отчету отдела и предложения 

 Полученные результаты исследований сотрудниками отдела вносят 

существенный вклад в развитие аграрной науки в целом, которая является 

одной из приоритетных направлений государственной политики в сфере раз-

вития и модернизации сельскохозяйственного сектора. 

 Несмотря на это необходимо внести следующие предложения: 

1. Улучшить материально-техническое обеспечение отдела путем при-

обретения необходимого оборудования, химических реактивов, посуды и 

приборов. 

2. Обеспечить возможность использования научных материалов веду-

щих химических журналов рецензируемых ВАК РФ в библиотеке ГГАУ. 

3. Привлечение студентов старших курсов к научно- исследовательской 

деятельности отдела. 
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ТЕМА 6. 

 

«РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

БЕЗОПАСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ В СО-

ОРУЖЕНИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА ЮГА РОССИИ». 
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Реферат 

 

Отчет изложен на 6 страницах, содержит 4 таблицы. 

Ключевые слова: закрытый грунт, ценоз, патоген, , возбудитель бо-

лезней, мучнистая роса, аскохитоз, пероноспороз, фитофтороз, фитопатоге-

ны и др. 

Проведенные фитосанитарные обследования теплиц показали, что ос-

новными болезнями огурца являются: антракноз, аскохитоз, мучнистая роса, 

пероноспороз, корневая и белая гнили, фузариозное увядание. 

Результаты исследований показали так же, что все примененные пре-

параты снижали заболеваемость растении и, как следствие, способствовали 

повышению урожайности огурца. 

 



155 

 

6.1. Влияние биопрепаратов на рост, развитие и урожайность 

огурца. 

Урожай овощных культур закрытого грунта зависит от состояния 

микробных цензов и развития патогенов в почве и на растениях. 

На культурах защитного грунта зарегистрировано более 50 видов 

возбудителей болезней, но наиболее распространены и вредоносны 

мучнистая роса, аскохитоз, белая и серая гнили, увядание, пероноспороз, 

фитофтороз, бактериальные и вирусные заболевания. 

В последние годы круг фитопатогенов расширился, появились новые 

объекты, ранее не имевшие хозяйственного значения (коринеспороз огурца, 

мучнистая роса томата, пробковая гниль томата, бактериозы). Этому 

способствовало бесконтрольное использование семенного материала и рассады, 

отсутствие мероприятий по дезинфекции, в некоторой степени внедрение 

новых технологий выращивания, в том числе новых субстратов и т.д. 

В зависимости от типа культивационного сооружения с конкретными 

параметрами влажности и температуры, продолжительности 

функционирования, набора возделываемых культур и технологии их 

выращивания и т. д. в каждой теплице складываются особые 

агроценотические связи и определенный видовой состав патогенов. 

Проведенное нами фитосанитарное обследование теплицы показало, 

что основными болезнями огурца являются: антракноз, аскохитоз, мучнистая 

роса, пероноспороз, корневая и белая гнили, фузариозное увядание. При 

массовом размножении эти болезни могут вызвать гибель огурцов. 

Таблица 6.1.1. Результаты обследования огурца на пораженность 

Сорт Пораженность болезнями, % 

Антракноз аско-

хитоз 

белая 

гниль 

пероно-

спороз 

фузариозное 

увядание 

корневая 

гниль 

мучнис-

тая роса 

Машенька 1,5/1 75/1-2 5,7 1,7/1 3,5 9,7 17,3 

Примечание: в числителе - распространенность болезни, %;  

в знаменателе - балл поражения. 
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Как видно из таблицы 6.1.1 на огурцах наиболее распространенным 

заболеванием является аскохитоз. 

Вредоносность аскохитоза на огурцах заключается в преждевременной 

гибели растений в результате поражения листьев, корневой шейки, тканей в 

узлах стеблей и на «пеньках» после удаления побегов, зеленцов, что 

приводит к снижению урожая на 50% и более. 

Не менее вредоносными являются белая гниль, фузариозное увядание и 

корневая гниль, которые вызывают гибель растений. 

Кроме состава патогенов, на развитие болезней огурца в теплице, 

непосредственное влияние оказывает и внешняя среда, обусловливая 

микроклиматические изменения во время вегетации. 

Быстрота распространения инфекции определяется биологическими 

особенностями патогенна и экологическими параметрами выращивания 

культуры: температурой и влажностью почвы и воздуха, содержанием 

углекислоты в воздухе, световым режимом. 

Значения параметров, способствующих развитию фитоинфекций в 

загрязненном грунте, определены Гришечкиной (2003) и приводятся в 

таблице 6.1.2. 

Постоянный контроль за этими показателями позволяет ограничить 

развитие болезни или прогнозировать вспышку эпифитотий. 

Исходя из экономических и экологических проблем, важная роль 

отводится биологическому методу защиты растений в защищенном грунте. 

Для получения данных об эффективности биопрепаратов против 

болезней огурца мы провели опыт в теплице. Опыт провели в 3-х кратной 

повторности. Размер делянок 5 м
2
. 

Биопрепараты применялись на вегетирующих растениях 3 раза, с 

промежутками 10 дней. 



157 

 

Таблица 6.1.2. Факторы среды, способствующие массовому 

развитию болезней огурца в защищенном грунте 

Заболевание 

Температура 

воздуха, 

(°С) 

Оптимальная 

влажность 

воздуха, (%) 

Другие условия 

Мучнистая роса 16-20 85-100 Колебания температуры 

воздуха 

Бурая пятнистость 24-25 58-100 Наличие капельной влаги 

Оливковая пятнистость 16-18 90-100  

Аскохитоз 13-32 94-100 Колебания температуры 

воздуха 

Антракноз 22-27 90- 100  

Черная плесень или 

«ожог» 

10-33 

(оптимальная 

20-26) 

90-100 Колебания температуры 

воздуха 

Ложномучнистая роса 13-17 97-100 Наличие капельной влаги 

Серая гниль 16-18 95-100 Колебания температуры и 

влажности воздуха 

Белая гниль 14-16 95-100 — 

Фузариозное увядание 25-28 Резкие 

колебания 

рН < 6,0, резкие 

колебания влажности 

грунта 

В ертици л л езное 

увядание 

16-20  Температура почвы 20-22 

°С, низкая влажность 

грунта 

Корневые гнили  Резкие 

колебания 

Переувлажнение и 

заболачивания грунта, 

температура воздуха 16-

20°С 

 

Во время вегетации, кроме болезней учитывали также биометрические 

показатели. В конце вегетации корни огурцов были взвешены и измерены 

(табл. 6.1.3).  

Как видно из таблицы 6.1.3., все биопрепараты положительно влияют 

на рост и развитие огурца. Биопрепараты повышали также рост корней, что 

способствовало лучшему снабжению растений элементами питания и водой 

и снижению поражения корневой гнилью. 
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Таблица 6.1.3. Влияние биопрепаратов на биометрические 

показатели растений огурца 

Вариант 
Высота 

растения, см 

Количество листьев 

на 1 растении 

Средняя масса 

корня, кг 

1. Контроль 180 15 0,27 

2. Штамм 17-1  195 17 0,31 

3. Штамм 18-5  210 20 0,35 

4. Штамм 33-3  200 20 0,34 

5. Штамм 38-22 217 24 0,41 

 

По всем показателям наиболее эффективным оказался 5-й вариант. Мы 

определяли также влияние биопрепаратов на пораженность огурца 

болезнями и его урожайность (табл. 6.1.4.). 

Таблица 6.1.4. Влияние биопрепаратов на пораженность огурца 

болезнями и его урожайность 

Вариант 

Пораженность болезнями, % Урож. С 

1 м
2 

(кг) антрак- 

ноз 

аско- 

хитоз 

белая 

гниль 

перено- 

спороз 

фузар. 

увядан. 

корнев. 

гниль 

мучн. 

роса 

1 .Контроль 1,4/1 73/1-2 5,9 1,8/1 3,4 9,3 18,0 12,3 

2.Штамм 17-1 0,0 14/1-2 0,0 0,0 0,3 0,7 0,0 15,7 

3.Штамм 18-5 0,0 10/1-2 0,0 0,0 0,2 0,5 0,0 16,1 

4.Штамм 33-3 0,0 17/1-2 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,5 

5.Штамм 38-22 0,0 5/1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 16,9 

Примечание: в числителе распространенность болезнями;  

в знаменателе - балл поражения. 

 

Данные таблицы показывают, что биопрепараты 100%-ную 

биологическую эффективность проявили против антракноза, белой гнили, 

пероноспороза и мучнистой росы. Против фузариозного увядания и корневой 

гнили 100%-ную биологическую эффективность проявили биопрепараты, 

используемые для обработки растений огурца на 4 и 5 вариантах. 

Против аскохитоза биологическая эффективность препаратов 

составила 80,8; 86,3; 76,7 и 93,2%, соответственно по вариантам. 
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Против фузариозного увядания биологическая эффективность 

препаратов на 2 и 3 вариантах составила, соответственно 91,2 и 94,01%. 

Против корневой гнили этот показатель составил на 2 и 3 вариантах 

92,5 и 94,6%, соответственно по вариантам. 

Применение биопрепаратов в первую очередь рассчитано на их 

антагонистические взаимоотношения с возбудителями болезни, а также на их 

способность первыми заселять свободный после дезинфекции субстрат 

(экологическую нишу) и тем самым не допускать развития патогенов. Кроме 

того, биопрепараты способствуют более быстрому прохождению наиболее 

уязвимых фаз развития, во-вторых, являются адаптогенами, снижающими 

вредное воздействие отклонений от оптимума при выращивании растений 

огурца, повышают иммунитет растений и угнетают развитие фитопатогенов. 

По результатам исследований Федоренко и др. (2005) биопрепараты 

позволяют на 2 недели увеличить вегетацию растений, повысить 

урожайность огурца на 3 - 4 кг/м, улучшить санитарные условия 

обслуживания персонала, получить диетическую продукцию и значительно 

сократить затраты на защитные мероприятия. 

Результаты наших исследований показали, что все биопрепараты 

способствовали также повышению урожайности. 

По сравнению с контрольным вариантом, где растения огурца 

опрыскивали водой, урожайность на 2-ом варианте, повысилась на 3,4 кг 

(27,6%) с 1 м
2
. 

На третьем варианте, где растения был обработаны штаммом 18-5 

(псевдомонас специас), урожайность с 1 м была выше на 3,8 кг (30,9%) по 

сравнению с контролем. 

На 4-ом варианте этот показатель составил 4,2 кг (34,1%), урожайность 

с 1 м
2
 повысилась по сравнению с контролем на 4,6 кг (37,4%). 

Самыми эффективными оказались штаммы 33-3 и 38-22. 
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ТЕМА 7. 

 

«МЕХАНИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

АГРАРНЫХ ПОЧВОЗАЩИТНЫХ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХ-

НОЛОГИЙ». 
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Реферат 

 Отчет состоит из 4 страниц компьютерного набора, включает 3 рисунка. 

Ключевые слова: крестьянско-фермерские хозяйство, картофель, копалка. 

Изучены размеры крестьянско-фермерские хозяйств в Северной и Южной 

Осетии и технологии уборки картофеля как на плоскости, так и на склоновых зем-

лях, крутизной до 7
о
. 

Разработана принципиальная схема картофелекопалки с постоянным 

углом вхождения рабочего органа в почву, что позволяет отбрасывать клубни 

в сторону, не повреждая их. Такая технология позволяет также значительно 

повышать производительность ручной подборки, так как клубни практически 

не засыпаются землей. 



162 

 

 

Актуальность проблемы. В Северной Осетии выращиванию картофе-

ля всегда уделяли большое внимание. В тяжелые годы войны и послевоенные 

годы картофель спасал людей от голодной смерти. В советские время колхо-

зы и совхозы получали высокие урожаи картофеля. Урожайность в Ирафском 

и Пригородном районах доходила до 30 т/га. 

По плодородию почвы Северной Осетии благоприятны для возделыва-

ния картофеля, но они имеют один существенный недостаток по физическим 

свойствам и относятся к тяжелым почвам, что сильно затрудняет процесс 

уборки, особенно комбайнами. Комбайновая уборка является наиболее про-

грессивной, как поточная, над которой работают на кафедре эксплуатации 

машинно-тракторного парка Горского ГАУ. Разработана принципиальная 

схема картофелеуборочного комбайна для работы на тяжелых почвах, но 

данная работа посвящается уборке картофеля однорядной копалкой, которая 

предназначена для фермерских хозяйств. 

За последние годы возделывания картофеля занимаются не только 

крупные хозяйства, но и мелкие крестьянско-фермерские хозяйства, где пло-

щади под картофелем составляют от пяти до десяти гектаров, и где двухряд-

ные копалки нецелесообразно использовались по кинематическим и эконо-

мическим причинам. 

Цель и задачи исследования. Цель исследований – обоснование соз-

дания однорядной картофелекопалки с постоянным углом вхождения рабоче-

го органа в почву, которая предназначена как для работы на плоскости, так и 

в горной местности (на склонах, крутизной до 7
о
). 

В задачу исследования входило изучение рабочих участков под кар-

тофель в крестьянско-фермерских хозяйствах на плоскости и в горах, а также 

принципы работы серийных однорядных копалок – швырялок. 

Методика проведения исследований. 

Серийные однорядные копалки - швырялки (рис. 7.1) обладают суще-

ственными недостатками. Вращающие рабочие органы - лопасти (1) ударяют 
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картофель и швыряют его под острым углом на несколько метров, что при-

водит к повреждению клубней и повышению трудовых затрат при ручной 

подборке. 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.1. 

В данной конструкции угол вхождения рабочих органов в почву пере-

менный. 

Нами разработана принципиальная схема однорядной картофелекопал-

ки с постоянным углом вхождения рабочего органа (1) в почву, который не 

ударяет картофель, а отодвигает его в сторону и образуется валок картофеля 

(рис.7.2.) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.2. 
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На рисунке 7.3. представлена принципиальная схема картофелекопалки 

постоянным углом вхождения рабочего органа в почву. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 7.3. 

где 1 - рабочий орган (прорезиненная лопасть); 2-подкапывающий ле-

мех; 3-неподвижная звездочка; 4-подвижная звездочка; 5-цепь; 6-водило; 7-

копирующее колесо. 

Рабочий орган 1 закрепляется неподвижно к подвижной звездочке 4. 

Водило 6 получает привод от вала отбора мощности (В ОМ) трактора. Диа-

метр и количество зубьев подвижной и неподвижной звездочек 4 и 3 одина-

ковы, что позволяет водиле 6 при вращении обеспечивать постоянный угол 

вхождения рабочего органа 1 в почву. Копирующее колесо 7 обеспечивает 

поддержание заданной глубины хода подкапывающего лемеха 2. 

Картофелекопалку можно агрегатировать с мотоблоком класса 2кН или 

трактором класса 4кН. Скорость движения агрегата от 1 до 3 км/ч (0,28-

0,83м/с); частота вращения ВОМ один оборот в секунду. 

Агрегат работает следующим образом. При движении агрегата по полю 

лемех 2 подкапывает грядку картофеля и подает массу на рабочий орган 1 
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копалки, который, имея постоянный угол вхождения в почву, отодвигает 

массу (картофель и комки почвы) в сторону на 0,6 м от грядки, что значи-

тельно позволяет повысить производительность рабочих при подборке кар-

тофеля и снизить трудовые затраты. По сравнению с обычными копалками - 

швырялками производительность при подборке картофеля повышается на 

20%, что позволяет фермерам значительно сократить сроки уборки. 

Характеристика копателя: 

- ширина захвата, м – 0,7-0,9; 

- производительность, га/ч – 0,22-0,25; 

-затраты труда, чел.-ч./га – 10-12; 

- обслуживающий персонал – 3чел. 

Выводы 

1 .Картофелекопалка с постоянным углом вхождения рабочего органа в 

почву предназначена для копки картофеля на небольших площадях, порядка 

5-10 га. 

2. Предлагаемая картофелекопалка повышает производительность тру-

да на 20%, что значительно сокращает сроки уборки с минимальными поте-

рями. 

Литература. 

1. Халанский В.М., Горбачев И.В. Сельскохозяйственные машиня. М.: 

«Колос», 2006. 
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ТЕМА 8. 

 

«АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И КООПЕРАЦИЯ В 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИХ РЕСПУБЛИКАХ». 
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РЕФЕРАТ 

 

Отчет состоит из 11 страниц компьютерного набора. 

Объектом исследования являются сельскохозяйственные и другие 

предприятия АПК РСО-Алания.  

Цель работы – разработка основных направлений по воспроизводству 

и рациональному использованию трудовых ресурсов в АПК РСО-Алания.  

В результате проведенных исследований дается научное обоснование 

состояния и основных направлений работ по воспроизводству, охране и эф-

фективному использованию природных ресурсов в АПК в рыночных усло-

виях: укреплению материально-технической базы, совершенствованию ор-

ганизации и оплаты труда работников, внедрению инновационных техноло-

гий, развитию инфраструктуры, подготовке кадров предпринимателей для 

развития рыночной экономики. 

Внедрение в производство рекомендаций по воспроизводству и ис-

пользованию трудовых ресурсов обеспечит существенное повышение соци-

ально-экономической эффективности сельскохозяйственного производства, 

улучшит продовольственную и экономическую безопасность населения 

РСО-Алания.  
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Научно-исследовательской работой в 2014 г были заняты все сотруд-

ники отдела (13 человек), а также аспиранты и соискатели. Научно-

исследовательская работа сотрудников отдела проводилась в соответствии с 

комплексной темой «Приоритетные направления воспроизводства и исполь-

зования трудовых ресурсов в региональном АПК» (научный руководитель – 

зав.отделом, профессор Басаев Б.Б.). 

В отчетном году НИР сотрудников кафедры проводилась в форме под-

готовки монографии по теме исследования, которая вышла в печать:  «При-

оритетные направления воспроизводства и использования трудовых 

ресурсов в региональном АПК» (издательство ФГБОУ ВПО «Горский 

государственный аграрный университет». - Владикавказ, 2014. - 12,5 

п.л.- Тираж 500 экз.). Монография издана при содействии и участии Госу-

дарственного научного учреждения Российской академии наук «Кабардино-

Балкарский научно - исследовательский институт сельского хозяйства» (мо-

нография прилагается). 

Исполнители: д.э.н., проф. Басаев Б.Б.;  д.э.н., проф. Тускаев Т.Р.; до-

центы: Надеждин Г.П.,  Бирагов Х.Х., Хачатуров Э.Л., Тлатова Л.Х., Дон-

ская Н.П., Темираева А.В., Баскаева Р.У., Гаппоев Х.А., Кайтмазов Т.Б., Ху-

гаева Р.И., соискатель Джидзалова Б.Ю, 

По результатам исследования сделаны 2 научных сообщения на меж-

дународных научно-практических конференциях ГГАУ, опубликовано 36 

научных статей, общим объемом 16,6 п.л., в т.ч. в изданиях рекомендуемых 

ВАК-  8 статей (5,5 п.л.). 

Основные результаты исследования по разделам и исполнителям. 

Проф. Басаев Б.Б. возглавлял общее руководство по выполнению мо-

нографии «Приоритетные направления воспроизводства и использования 

трудовых ресурсов в региональном АПК» и выполнил разделы 4.1 « Инно-

вационные подходы к повышению эффективности и качества труда» и 4.3 

«Научно-технический прогресс и повышение производительности труда». 
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За текущий год им опубликовано 3 статьи, в том числе в изданиях, ре-

цензируемых ВАК-3 ст. 

Проф. Тускаев Т.Р. работал над разделом 3.4 «Особенности структу-

ры занятости сельского населения». Им опубликовано 4 статьи, две из них в 

рецензируемых изданиях ВАК. 

Доцент Надеждин Г.П. – продолжил научно-исследовательскую ра-

боту по кафедральной теме «Приоритетные направления воспроизводства и 

использования ресурсов в региональном АПК» (раздел 2.3 «Оплата труда и 

совершенствование экономических отношение в АПК РСО-Алания»). 

 По результатам исследования были сделаны выводы: 

1. В условиях кризиса аграрной экономики значительная часть сель-

скохозяйственных предприятий Республики Северная Осетия –Алания ока-

залась неадаптированной к рыночным условиям, вследствие чего или пре-

кратила свою деятельность или находится на грани банкротства. Более при-

способленными оказались крупные интегрированные агропромышленные 

предприятия: племхоз «Украина», агрохолдинг «Мастер-Прайм –Березка», 

ООО «Ираф-Агро» и другие. Они имеют более высокие производственные и 

экономические показатели по сравнению с другими предприятиями. При 

этом форма собственности не имеет решающего значения, эффективность 

деятельности в основном зависит от рационального использования произ-

водственных ресурсов. 

2. Прогрессивные формы хозяйствования в передовых предприятиях 

сочетаются с рациональными формами внутрихозяйственной организации и 

оплаты труда. В условиях Республики наиболее эффективными формами 

внутрихозяйственных экономических отношений являются хозрасчетные 

бригады и звенья с оплатой от валового или хозрасчетного дохода. 

3. Сравнительный экономический анализ деятельности хозрасчетных 

бригад в растениеводстве показал, что их эффективность во многом зависит 

от рациональной структуры и размеров производства, обеспеченности тех-
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никой и рабочей силой, а также применяемой системы оплаты труда работ-

ников. 

4.  В молочном скотоводстве большой экономический эффект дают 

хозрасчетные фермы с поточно-цеховой системой организации производст-

ва и переработки молока, а также с лучшим материальным стимулированием 

работников. 

По результатам исследования  опубликованы 3 статьи. 

Доц. Бирагов Х.Х. За отчетный 2014 год научно-исследовательская 

работа проводилась  по кафедральной теме «Приоритетные направления 

воспроизводства и использования ресурсов в региональном АПК» (раздел 

3.3 «Пути рационального использования трудовых ресурсов в АПК»). 

 Были исследованы вопросы уровня безработицы в сельской местно-

сти РСО-Алания и разработаны рекомендации по ее снижению.   

Доцент Тлатова Л.Х. За отчетный период продолжила научно-

исследовательскую работу в соответствии с темой отдела «Приоритетные 

направления воспроизводства и использования трудовых ресурсов в регио-

нальном АПК»  по разделам:  

1.1. Теоретические основы воспроизводства трудовых ресурсов. 

2.1. Приоритетные направления воспроизводства и использования 

трудовых ресурсов в региональном АПК. 

Кроме того, продолжала работу над докторской диссертацией по те-

ме: «Стратегия формирования и эффективного функционирования социаль-

ной инфраструктуры в региональном агропромышленном производстве» 

(Теория, методология, инструменты реализации), по разделу « Современное 

состояние социальной инфраструктуры села». 

В сфере агропромышленного комплекса республики идет реализация 

ряда перспективных инвестиционных проектов, сегодня реально работают и 

имеют хорошие шансы быть реализованы, что заметно повысить возможно-

сти нашего АПК.  
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Существующие производственные мощности действующих предпри-

ятий, а также предполагаемые к созданию новые предприятия в сфере пище-

вой и перерабатывающей промышленности позволяют сформировать в рес-

публике высокоэффективный территориальный кластер. 

Проблема привлечения инвестиций и их эффективная реализация 

должна решаться, прежде всего, путем улучшения инвестиционного клима-

та, способствующего привлечению внутренних и внешних инвестиций для 

решения неотложных задач развития агропромышленного производства и 

социальных проблем села. 

По результатам исследований были опубликованы четыре статьи и две 

подготовлены к публикации  и сданы в печать. 

Ассист. Хугаева Р.И. За отчетный 2014 год научно-исследовательская 

работа проводилась по теме «Приоритетные направления воспроизводства и 

использования трудовых ресурсов в региональном АПК». 

Инновационно-образовательные комплексы, обеспечивающие в усло-

виях развития рыночной экономики стабильный экономический рост, имеют 

ориентацию на максимальную реализацию творческого потенциала каждого 

работника. 

Для обеспечения творческой активности каждого сотрудника, на наш 

взгляд, необходимы следующие условия: целенаправленное формирование 

корпоративной культуры, социально психологической среды, способствую-

щие становлению и развитию личности; научная организация труда и благо-

приятные условия производства образовательных продуктов и услуг; гибкая 

система материального и морального стимулирования; правовое, информа-

ционное, технико-технологическое, организационно-экономическое, финан-

совое обеспечение педагогов-новаторов; организация непрерывного процес-

са повышения образовательного, профессионального и культурного уровня 

каждого работника и преподавателя.  

По результатам исследования за отчетный период опубликовано 5 ста-

тей, одна сдана в печать. 
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 Доцент Гаппоев Х.А. Научно-исследовательскую работу продолжил 

по теме «Приоритетные направления воспроизводства и использования ре-

сурсов в региональном АПК». 

Продолжил исследования по теме диссертации: «Организационно- 

технологические и экономические механизмы повышения эффективности 

интенсификации воспроизводственного процесса молочного скотоводства». 

В условиях поэтапного выхода сельского хозяйства из кризиса важ-

ным условием для поддержания его устойчивого экономического развития 

является повышение эффективности производства на основе роста мотива-

ции и производительности труда.  

Можно условно выделить четыре крупных блока задач, которые необ-

ходимо решить уже сейчас: 

1. Уточнить общетеоретические и методологические вопросы сущно-

сти производительности и мотивации труда в системе рыночного хозяйст-

вования; 

2. Разрешить методологические и методические проблемы исчисле-

ния и статистического анализа уровня и динамики производительности тру-

да в сельском хозяйстве в тесной увязке с проблемами мотивации и оплаты 

труда; 

3. Расширить и углубить научные исследования по данной тематике в 

научных институтах; 

4. Внедрить результаты исследования и конкретные научные разра-

ботки в практику хозяйствования и статистического учета, прогнозирования 

и планирования на разных уровнях управления и хозяйствования. 

Еще один важный теоретический аспект решения этой проблемы свя-

зан с изучением взаимосвязи экономического роста в агарном секторе, заня-

тости и производительности труда с учетом того, что экстенсивные источни-

ки прироста трудовых ресурсов у нас практически отсутствуют. По прогно-

зам Росстата численность сельского населения к 2015 г. по сравнению с 

2000 г. увеличится на 4,4 млн. человек. Это говорит о том, что увеличение 
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ресурса и фактора труда, привлечение новых объемов труда в аграрную эко-

номику станет невозможным. 

Ясное понимание этого фактора для аграрного сектора обеспечивает 

необходимость: 

 изучения проблем внедрения интенсивных трудосберегающих и ин-

новационных технологий в базовых отраслях аграрного сектора; 

 поиск оптимальных соотношений между живым и овеществленным 

трудом; 

 обоснование новой кадровой политики в отрасли и стратегии сель-

ского населения, имея в виду стратегию развития альтернативных видов 

деятельности; 

 обоснование оптимальных пропорций между сельскохозяйственны-

ми и несельскохозяйственными видами деятельности. 

Нужна система мер, которая давала бы возможность нормально рабо-

тающим коллективам иметь доходы для простого и расширенного воспроиз-

водства отрасли, тем самым создать условия для обеспечения продовольст-

венной безопасности России.  

По результатам исследований опубликованы 2 научные статьи в ка-

федральном сборнике. 

Доцент Кайтмазов Т.Б. Продолжил научно-исследовательскую рабо-

ту по теме «Приоритетные направления воспроизводства и использования 

ресурсов в региональном АПК». 

      Также проводил исследования по теме диссертации: «Пути повышения 

производительности труда» 

Повышение производительности труда ведет к сокращению затрат жи-

вого труда на производство продукции, а, следовательно, к экономии рабо-

чего времени. С ростом производительности труда сокращается численность 

работников в сельском хозяйстве, а высвобожденная рабочая сила находит 

применение в других сферах экономики страны. Рост производительности 

труда создает предпосылки для сокращения рабочего дня, рабочей недели и 
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общего количества рабочих часов в году. Свободное время используется для 

удовлетворения личных и общественных потребностей человека. 

По результатам исследований опубликованы 4 научные статьи, две из 

них в рецензируемых изданиях ВАК. 

Доцент Донская Н.П. Научно-исследовательская работа в отчѐтном 

периоде проводилась в соответствии с утверждѐнной   темой « Приоритет-

ные направления воспроизводства и использования трудовых ресурсов в ре-

гиональном АПК»». Являлась исполнителем раздела «Социально-

экономические проблемы воспроизводства трудовых ресурсов», подраздела 

«Трудовые ресурсы, как фактор динамичного развития сельского хозяйст-

ва».  

 Неизбежный элемент рыночных отношений – безработица, пред-

ставляющая собой такую совокупность отношений, при которой часть ак-

тивного населения не может найти применения своей способности к труду в 

течение определѐнного периода времени. Уровень безработицы во всех 

регионах Северного Кавказа в 2010 г. был выше, чем по России. Особенно 

высок этот показатель в республиках Дагестан, Ингушетия, Кабардино-

Балкария, Карачаево-Черкессия и в Чеченской Республике. Безработица в 

этом регионе приобрела хронический, застойный характер. Обусловлена та-

кая ситуация институциональными издержками, медленными структурными 

изменениями в экономике, прежде всего в АПК.  

Предприятиям аграрного сектора экономик предстоит перейти на ин-

новационный  путь развития. Однако нынешняя дешевизна рабочей силы 

препятствует обновлению техники, сдерживает рост производительности 

труда, а следовательно, и повышение оплаты труда. Для выхода из создав-

шегося положения целесообразно увеличить минимальный размер оплаты 

труда до прожиточного минимума, гарантируемого государством. Это по-

зволит увеличить заработную плату на предприятиях АПК, а кроме того за-

ставит их руководителей заботиться о более рациональном использовании 

трудовых ресурсов. 
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  По материалам исследования опубликованы 5 статей и две находят-

ся в печати. 

 Доцент Хачатуров Э.Л. - за отчетный 2014 год научно-

исследовательская работа проводилась по теме отдела «Приоритетные на-

правления воспроизводства и использования ресурсов в региональном 

АПК» (разделы 4.3 «Научно-технический прогресс  и повышение произво-

дительности труда»). 

Ускорение внедрения достижений научно-технического прогресса в 

сельскохозяйственное производство требует значительного улучшения фи-

нансового, материально-технического и законодательного обеспечения ин-

новационной инфраструктуры отрасли, активизации освоения рыночных 

механизмов, коммерциализации научной деятельности, создания эффектив-

ной системы информационного обеспечения.  

Компенсационные фонды финансирования НТП по своей роли в про-

цессе воспроизводства близки к амортизационным отчислениям. Они ком-

пенсируют затраты хозрасчетных предприятий и НТО на создание и освое-

ние нововведений (с учетом неравномерности затрат по фазам цикла) и 

страхуют связанный с этим риск. 

Компенсационные фонды носят возвратный характер. В безвозврат-

ном финансировании нуждаются лишь затраты на фундаментальные иссле-

дования, не рассчитанные на экономический эффект или дающие его лишь в 

отдаленной перспективе. В остальных случаях средства для создания ука-

занных фондов образуются за счет отчислений от стоимости продукции в 

период массового использования нововведения. 

Банковский факторинг - привлечение на хранение свободных средств 

научно - технических объединений и предприятий (с оплатой по договору) и 

их использование для помощи клиентам, имеющим временные финансовые 

затруднения (срочная оплата их платежных документов и счетов в день от-

грузки товара) и перекупки права на получение задержанных покупателями 

платежей. 
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Инновационные банки после соответствующей экспертизы выдают 

кредиты творческим коллективам и отдельным изобретателям, берут на себя 

долю риска при проведении НИОКР, объявляют конкурсов на лучшие ре-

шения технических задач. Их ресурсы складываются из кредитов союзных и 

республиканских банков и выручки от продажи акций.  

Создается конкурентная основа финансированию: банк выбирает наи-

более эффективные для кредитования нововведения и организации, а пред-

приятия - банк, предлагающий более выгодные условия выдачи ссуд. 

  По материалам исследования опубликованы 2 статьи, одна из кото-

рых – в рецензируемом журнале. 

 

 



177 

 

ТЕМА 9. 

 

«ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ 

СКОТОВОДСТВА» 
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РЕФЕРАТ 

 

Отчет изложен на 11 страницах, содержит 7 таблиц. 

 

Ключевые слова: скотоводство, генофонд, интенсивные технологии, 

экологические показатели, продуктивность, онтогенез, фенотипические из-

менения, поведенческая активность. 

Впервые в условиях предгорной зоны Центрального Предкавказья про-

ведены комплексные исследования на коровах черно-пестрой и красно-

степной пород с целью определения связи продуктивности с индексом общей 

активности. 

Определена степень влияния индекса общей активности на продуктив-

ность, биохимические показатели молока, воспроизводительные способности 

коров и экономическую эффективность производства молока. 
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9.1.Актуальность темы: Развитие отечественного скотоводства идет 

по пути широкого использования ценного мирового генофонда животных. В 

современных условиях использование интенсивных технологий предъявляет 

высокие требования к скоту молочного направления продуктивности, а жест-

кие условия экономики требуют повышения эффективности производства 

(В.М. Захаров, Д.Г. Прохоренко., 1997). 

В молочном скотоводстве селекционно-племенная работа, в настоящее 

время ведется в направлении получения животных, способных проявлять вы-

сокую молочную продуктивность, но при этом мало внимания уделяется во-

просу этологической оценки. Тогда как учет этологических показателей при 

разработке новых научно обоснованных методов дает возможность живот-

ным более полно проявлять генетически запрограммированную продуктив-

ность и позволяет спрогнозировать их продуктивные качества. Вопросам 

влияния поведения животных на их продуктивность посвящены работы: Л. К. 

Эрнста и др. (1974);Э. П. Кокориной, (1986); В. И. Плотникова; (2004); Т. К. 

Тезиева, Б. 3. Цалиева, С. Г. Козырева (2006); В. А. Чичунова (2006). 

Цель и задачи исследований. Целью нашей работы, которая выполня-

лось в соответствии с тематическим планом НИИ биотехнологии, при ФГОУ 

ВПО « Горский государственных Аграрный Университет» (№ Гос.рег. 

1870088906) является изучение зависимости молочной продуктивности коров 

разных пород и качество молока в зависимости от их поведенческой актив-

ности. 

Для изучения поставленной цели решены следующие задачи: опреде-

лить этологические показатели коров черно-пестрой и красной степной по-

род в условиях интенсивной технологии; 

изучить пищевую активность и поедаемость кормов подопытными жи-

вотными; 
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установлена связь поведенческой активности животных с основными 

технологическими характеристиками вымени коров и пригодности их к ма-

шинному доению; 

определена молочная продуктивность коров и изучено качество молока 

полученного от разных этологических групп; 

определены экстерьерные особенности вымени коров разных этологи-

ческих групп животных и связь экстерьера с молочной продуктивностью. 

Изучены воспроизводительные способности коров и дана оценка экономиче-

ской эффективности производства молока от животных разных этологиче-

ских групп. 

Научная новизна исследований. Впервые в условиях предгорной зоне 

Центрального Предкавказья проведены комплексные исследования на коро-

вах черно-пестрой и красной степной пород с целью определения связи про-

дуктивности с индексом общей активности. Определена степень влияния ин-

декса общей активности на продуктивность, биохимические показатели мо-

лока, воспроизводительные способности коров и экономическую эффектив-

ность производства молока. 

Практическая значимость и реализация результатов исследований. 

Использование результатов исследований позволяет повысить молочную 

продуктивность коров за счет отбора по индексу общей активности, который 

позволяет прогнозировать удой. Проводить выранжировку животных с заве-

домо низкой продуктивностью. 

 

9.2. Материал и методика исследований 

Научно - исследовательская работа выполнялась 2014-2015г в условиях 

племзавода « Осетия » на коровах черно - пестрой и красной - степной пород 

по второй лактации согласно схеме исследований, представленной на рис 1. 

Подопытных животных отбирали по методике В. И. Великжанина 

(2000) посредством визуального наблюдения на протяжении 14 часов трех 
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смежных суток. В качестве единицы измерения был взят пятиминутный ин-

тервал для регистрации состояния животного неактивного или активного. К 

неактивному состоянию относятся элементарные акты: бездействие живот-

ного в положении лежа и сон; к активному состоянию - поедание и переже-

вывание корма в положении стоя и лежа, прием воды, бездеятельность в по-

ложении стоя комфортное состояние животного условно разделены, каждой 

породы, в зависимости от индекса общей активности на 4 группы: 1 - «Ин-

трапасивные», 2 - «Пассивные», 3 - «Активные», 4 - «Ультраактивные». Для 

этого был проведен хронометраж поведения с 5 минутным интервалом в те-

чении 3 суток для возможности получить наиболее полные сведения о рит-

мичности появления поведенческих реакций. Регистрация поведения отра-

жаются в протоколах визуального наблюдения за животными. Поведение 

животных выражаться в положительной) и отрицательной активности (таб. 

9.2.1). 

Так, за (-) активность принимается когда животное лежит в бездейст-

вии или во время сна, а вся основная функциональная активность считается 

(t). По окончании наблюдения выведен индекс общей активности (Тоа) по 

каждому животному, который определяется как отношение суммы времени, 

затраченного на положительную активность, к общему времени наблюдения. 

ToA=to.A/t, 

где ТоА - нормированный индекс функциональной активности; 

to. А - время активного состояния животного 

ТоА =
ПЖ+ПКф+ЛЖ+ЛКф+СтЕ+СтЖ+СтБ+СтКф+М

𝑡
 

Деление популяции на классы по уровню индекса общей активности 

проводили по методике В. Ю. Урбаха (1963) в соответствии с индексом веро-

ятности, равным ±0,67 , при этом нашли классы активности, границами кото-

рых стало это произведение. 

При этом в класс "Инфрапассивные"-(1 группа) попали животные с ин-

дексом активности от 0 до Мт- (0,67 - 0,001); к классу "Пассивные" (2 группа) 
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отнесены коровы с индексами от Мт - 0,67 до Мт; класс "Активные"(3 груп-

па) включает животных с индексами от Мт + 0,001 и до (Мт +0,001)+0,67 ; 

животные имеющие уровень индивидуальной активности от (Мт 0,001)+ 0,67 

= 0.001 до 1, отнесены к классу "Ультраактивные" (4 группа), где Мт - сред-

невзвешенная статическая величина индексов активности. 

Из коров, условно разбитых на классы по индексу общей активности 

были сформированы подопытные группы коров. 

Содержание коров в племзаводе стойлово-привязное, с представлением 

моциона на выгульных площадках. Летом животные пользуются пастбищем 

на прифермском участке. Кормление коров трехкратное, рационы в основном 

состоят из кормов, произведенных в хозяйстве, и соответствуют нормам 

ВИЖ.(1985) Раздача кормов, мобильным кормораздатчиком КТУ-10, а кон-

центрированные корма вручную в зависимости от продуктивности, доение 

двукратное в молокопровод. 

Удой за лактацию определяли по результатам контрольных доек. Тех-

нические свойства и экстерьерные особенности вымени коров оценивали по 

длине, диаметру сосков, расстоянию между ними; длине и глубине вымени. 

Интенсивность молокоотдачи, одновременность выдаивания долей вымени, 

полноту выдаивания определяли на втором, третьем месяце лактации. 

Во время контрольных доек 1 раз в месяц проводили исследование мо-

лока, отбирая пробу пропорционально утренним и вечерним удоям, согласно 

ГОСТ 51451-99 с последующим определением его физико- химических, био-

химических, и технологических свойств. Из физико- химических свойств мо-

лока определяли следующие показатели: - плотность ареометром ГОСТ 3625-

84;-кислотность - титрованием 0.1. н. раствором щелочи - ГОСТ 3624-67;-

содержание сухого вещества — высушиванием навески до постоянного веса 

при температуре 105°С ГОСТ 3626-73;-СОМО- расчетным путем; содержа-

ние жира кислотным методом — ГОСТ 5867;- содержание белка - формоль-

ным титрованием и контрольным методом Къельдаля - ГОСТ 23327-78., мо-



183 

 

лочный сахар в соответствии ГОСТ 3628- 78;-фосфора- колориметрическим 

методом; содержание кальция;-по методике Международного стандарта. 

Морфологические и биохимические показатели крови были определе-

ны по общепринятым методикам (И.П. Битюков, 1990): 

число эритроцитов и лейкоцитов - путем подсчета их в счетной камере 

Горяева; 

лейкоцитарная формула - методом визуальной микроскопической 

оценки, сухих фиксированных окрашенных мазков с дифференциальным 

подсчетом лейкоцитов; 

количество гемоглобина - калориметрическим методом в гемометре 

Сали, градуированном на грамм-проценты; 

Общий белок - рефрактометрическим; кальций - по Де-Варду; фосфор 

по Юделевичу; 

Полученный первичный цифровой материал в ходе научно- хозяйст-

венных опытов обрабатывался методом вариационной статистики (Н.А. Пло-

хинский, 1969; Е.К. Меркурьева, 1964). 

С целью изучения гематологических показателей в утренние часы (пе-

ред кормлением) у 5 животных каждой группы в области средней трети шеи 

из яремной вены брали кровь, консервировали образцы гепарином. 

Воспроизводительные качества подопытных животных изучали по сле-

дующим показателям: длительность стельности, сервис - периода, меж 

отельного периода, процент оплодотворяемости после осеменения. 

Статистическую обработку материалов эксперимента проводили с ис-

пользованием пакета программы Microsoft Excel 2003. При определении дос-

товерности разницы между показателями животных разных классов активно-

сти был использован критерий Стьюдента. 

По результатам проведения исследований была рассчитана экономиче-

ская эффективность с использованием методики МСХ СССР, ВАСХНИЛ 

(1983). 
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Этологическая оценка коров черно-пестрой и красной степной  

пород. 

К видам активности относятся потребление корма и воды, а так же вы-

деление использованных продуктов при преобразовании энергии — поведе-

ние, обеспечивающее энергетическое равновесие. К ежедневной активности 

животных относится и уход за телом, его гигиена — комфортное поведение. 

Активность животного требует больших затрат энергии и значительной на-

грузки на нервную систему, и для сохранения физиологического равновесия 

в организме периоды активности сменяются периодами торможения. Каж-

дый, живой организм развивается в соответствие со своей индивидуальной 

генетической программой, соответственно целесообразно изучение индиви-

дуального поведения животного, которое позволит получить представление 

не только о ходе изменений основных жизненных проявлений, но и дает воз-

можность выявить закономерности в формировании продуктивности, в част-

ности молочных коров. 

Проанализировав этограммы коров черно - пестрой и красной степной 

пород на основании индекса (НИФА) разделили их на четыре класса актив-

ности (табл. 9.2.1 и 9.2.2). 

Визуальное наблюдение за первотелками и изучение их этограмм пока-

зали, что животные черно-пестрой породы разных классов активности на од-

ни и те же поведенческие акты затрачивают разное количество времени. Так 

на элементарные реакции поведения в период стояния от 66 до73% от общего 

времени и красные степные от 60 до72%. В обоих случаях наивысший пока-

затель принадлежит особям ультраактивного класса, а наименьший в первом 

случае пассивной а во втором случае инфрапассивной группам. На прием 

корма коровы черно-пестрой породы ультраактивной группы затрачивали 

42,3% что на 8,8% достоверно больше чем их сверстницы из пассивной. У 

красных степных животных больше всего времени на прием корма также от-
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водили ультраактивные особи, что достоверно больше на 32 мин. по сравне-

нию с инфрапассивными. 

Таблица 9.2.1. Распределение коров по классам поведенческой ак-

тивности 

Группа коров 
Класс активности | 

ИП П А УА 

Границы класса 0-0,724 0,725- 0,758 0,759- 0,792 0,793-1 

М (НИФА)     

Черно - пестрые, гол 9 8 8 8 

Красные - степные, гол 7 8 7 7 

 

Примечание: М (НИФА) — средняя величина нормированного индекса функцио-

нальной активности, ИП инфрапассивные, П - пассивные, А — активные, УА — ультра-

активные. Из данной таблицы видно, что распределение коров по классам активности 

носит равномерный характер — на каждый класс активности приходится около 25,0% 

животных с небольшой погрешностью. Границы классов и средняя величина нормирован-

ного индекса функциональной активности находится в одних пределах по обеим породам. 

 

Таблица 9.2.2. Использование времени коровами красной степной 

породы разных классов поведенческой активности 
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ип 328,4 35,4 71,6 55,3 20,6 13.8 34,9 89,7 17.6 14,6 36,2 89.8 19,9 13.2 

 ±7,5 ±1,8 ±3,7 ±5,3 ±2,5 ±1,1 ±4,2 ±5,8 ±4,3 ±0,7 ±3,6 ±7,0 ±3,3 ±2,0 

п 324,3 36,7 87,8 70,5 19,3 14,3 33,7 75,5 16,5 13,6 33,7 80,1 20 14 

 ±8,1 ±2,1 ±4,2 ±4,9 ±2,0 ±1,7 ±3,2 ±5,3 ±4,0 ±1,2 ±4,9 ±5,6 ±6,5 ±2,3 

А 342,1 38,6 98,9 65,4 16,5 14,5 32,1 70,2 16,2 11,2 32,9 69,9 19 12,5 

 ±7,3 ±2,7 ±3,8 ±5,2 ±1,3 ±1,4 ±4,3 ±4,5 ±3,5 ±0,9 ±4,1 ±5,3 ±7,3 ±1,3 

УА 355,6 40,5 118,3 68,7 17,5 15,1 30,7± 57,4 9,7 10,7 31,4 52.6 21,9 10.1 

 ±5,9 ±3,1 ±5,2 ±5,4 ±1,5 ±1,7 2,9 ±2,8 1,3 ±0,7 ±3,8 ±4,7 ±5,6 ±0,8 
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На пережевывание кормовой массы в положение стоя прослеживается 

общая закономерность у обоих пород так больше всего времени на этот акт 

затрачивали особи ультраактиной группы в первом случае это 4,8% а во вто-

ром 5%, тогда как их сверстницы из пассивной групп 4.2% и 4.3% соответст-

венно. 

Таблица 9.2.3. Использование времени коровами черно-пестрой 

породы разных классов поведенческой активности 

К
л
ас

с 
 

ак
ти

в
н

о
ст

и
 

Стоит 

Лежит 

На правом боку На левом боку 

ИП 

315, 

4 ±6, 

9 

36,0 

±2, 3 

64,5 

±3,9 

 

19,5 

±2, 7 

 

14,1 

±1, 0 

36,0 

±3,2 

93,5 

±5, 9 

15,7 

±4, 

9 

24,0 

±1, 4 

33,2 

±4, 6 

90,9 

±6, 5 

19,2 

±4, 

9 

22,1 

±2, 3 

П 

317, 

8 

±7, 7 

38,1 

±1, 9 

84,2 

±4,3 

66,7 

±5, 2 

20,1 

±2, 5 

14,2 

±1, 5 

34,8 

±4,1 

83,7 

±6, 3 

7,7 

±5, 1 

23,1 

±2, 0 

32,0 

±3, 

7 

85,7 

±5, 

4 

11,6 

±6, 1 

20,3 

±2, 2 

А 

337, 

2 

±7, 0 

39,9 

±3, 

5 

97,1 

±3,9 

64,3 

±5, 0 

17,6 

±1, 1 

14,9 

±1, 3 

33,7 

±3,5 

73,1 

±6, 3 

9,2 

±3, 7 

21,2 

±1, 6 

31,3 

±4, 6 

70,4 

±5, 

7 

11,2 

±7, 

7 

18,9 

±1, 8 

УА 

348, 

2 

±5, 3 

41,7 

±2, 8 

115, 4 

±5,6 

70,4 

±4, 

7 

18,7 

±1, 4 

14,4 

±0, 7 

32,9 

±2,7 

60,2 

±4, 0 

6,5 ± 

1,9 

20,7 

±1, 8 

29,7 

±3, 6 

55,3 

±4, 

9 

6,8 

±5, 0 

19,1 

±1, 5 

 

На бездействие в положении стоя животные тратили больше времени с 

повышением уровня активности. Так особи инфрапассиной группы затрачи-

вали в первом случае 8,5% во втором 7,6% тогда как их сверстницы затрачи-

вали достоверно больше времени на бездействие в положении стоя на 14% и 

13,7%. 

В след за периодом активности идет период отдыха когда животные в 

спокойной обстановке могут набраться сил и пережевывать потребленный 

корм.  

Крупный рогатый скот отдыхает в основном лежа. Коровы активного и 

ультраактивного класса как черно-пестрой и красной степной пород на без-

действие и жвачку в положении лежа затрачивали меньше времени, чем пас-
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сивные и инфрапассивные сверстницы.Установлена обратная зависимость 

при которой животные имеющие низший класс активности гораздо больше 

времени затрачивали на бездействие в положении лежа чем их сверстницы из 

ультраактивнных групп. 

Приведенные данные говорят о том, что с увеличением класса активно-

сти коровы меньше времени в положении лежа уделяют пассивному отдыху, 

сну и бездействию, а больше времени отводят активному состоянию. Что от-

ражается на молочной продуктивности. 

Таблица 9.2.4.Химический состав молока коров в среднем за лак-

тацию 

Показател и 
Черно-пестрые Красные степные 

ИП П А УА ИП П А УА 

Удой за 

лактацию в 

кг. 

5376± 

104 

5448± 

143 

6079± 

161 

5634± 

76 

5361± 

133 

5471± 

155 

5914± 

56 

5648± 

140 

Массовая 

доля жира, 

% 

3,66±0 

,02 

3,71±0 

,03 

3,77±0 

,02 

3,73±0 

,02 

3,7±0, 

02 

3,63±0 

,03 

3,81±0 

,02 

3,79±0 

,04 

Массовая 

доля белка, 

% 

3,05±0 

,03 

3,04±0 

,02 

3,06±0 

,02 

3,09±0 

,02 

3,05±0 

,02 

3,00±0 

,03 

3,13±0 

,02 

3,10±0 

,04 

Лактоза, % 
4,62±0 

,03 

4,63±0 

,03 
,02 

4,59±0 

,03 

4,69±0 

,03 

4,54±0 

,03 

4,65±0 

,03 

4,74±0 

,06 

СОМО,% 
8,43±0 

L,03 

8,46±0 

,02 

8,54±0 

,03 

8,52±0 

,04 

8,44±0 

,02 

8,43±0 

,04 

8,56±0 

,02 

8,53±0 

,05 

Сухое в- во, 

% 

12,28± 

0,03 

12,32± 

0,02 

12,38± 

0,02 

12,37± 

0,04 

12,32± 

0,02 

12,29± 

0,02 

12,41± 

0,02 

12,40± 

0,04 

Са, г/кг. 0,178 0,179 0,18 0,18 0,178 0,181 0,180 0,181 

Р, г/кг. 0,098 0,097 0,099 0,099 0,097 0,099 0,098 0,100 

Плотность 

°А 
1,0277 1,0277 1,0278 1,0275 1,027 1,028 1,028 1,0278 

Кислотное 

ть °Т 

17,33± 

0,11 

17,41± 

0,16 

17,57± 

0,13 

17,53± 

0,12 

17,48± 

0,17 

17,7±0 

,16 

17,8±0 

,21 

17,66± 

0,11 

 

Как видно из данной таблицы молочная продуктивность у черно - пест-

рых коров в инфрапассивной группе составляет 5376 кг. молока в пассивной, 

активной и ультроактивной на 72, 703, 258 кг больше 
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Одним из главных признаков оценки молочной продуктивности явля-

ется жирномолочность, определяющая питательную ценность молока. Мо-

лочный жир в первую очередь служит источником энергии. Содержание жи-

ра в молоке исследуемых коров черно-пестрой породы показывает, что про-

цент жира в молоке коров инфрапассивной группы в среднем за лактацию 

составил - 3,66%, П, А, УА группах соответственно - 3,71; 3,77; 3,73% что на 

0,05; 0,11; 0,07% больше по сравнению с инфрапассивной. Динамика удоев и 

процентное содержание жира в молоке за лактацию обусловили количество 

молочного жира. 

За всю лактацию в среднем от коров инфрапассивной группы получено 

196,78 кг. молочного жира, а в П, А,УА соответственно больше на 5,43; 

32,39; 13,36 кг 

Содержание жира в молоке красных степных коров за лактацию в ин-

фрапассивной группе составляет 3,7%; пассивной-3,63%; активной 3,81%; 

ультроактивной - 3,79% . По выходу молочного жира лучшей является ак-

тивная группа - 225,32кг у УА данный показатель равен 214,05кг; самый низ-

кий выход молочного жира отмечен у ИП животных и составил 198,35кг мо-

лочного жира за лактацию. 

Кислотность молока в инфрапассивной группе у черно - пестрых коров 

в среднем за лактацию составляла 17,33 °Т, в П, А, УА данный показатель 

составил 17,41; 17,57; 17,53 °Т, что на 0,08; 0,24 и 0,20 °Т больше чем в ин-

фрапассивной группе. 

Таблица 9.2.5 Индекс молочности 

Показатели  Черно -пестрые Красные - степные 

 ИП П А УА ИП П А УА 

Живая масса 500 504 511 507 505 507 504 481 

коров, кг         

Молочная 5376 5448 6079 5634 5361 5471 5914 5648 

продуктивность, кг         

Коэффициент 1075 1081 1189 1111 1061 1079 1173 1174 

молочности         



189 

 

У красной степной породы коров этот показатель в инфрапассивной 

группе составлял 17,48 °Т в П, А, УА группах кислотность также была выше 

на 0,22; 0,32; 0,18 °Т соответственно. 

Выводы: как видно из данной таблицы живая масса черно-пестрых коров 

к третьему месяцу лактации примерно одинакова, хотя стоит отметить, что жи-

вотные инфрапаееивного типа имеют меньшую живую массу, разница со свер-

стницами активного типа составляет 11 кг. По коэффициенту молочности про-

слеживается следующая закономерность в инфрапассивной группе этот показа-

тель самый низкий и составляет 1075, в пассивной и активной группах он по-

степенно возрастает и составляет 1081, и 1189 соответственно, затем в ультра-

активной группе происходит снижение данного показателя до 1111. 

По красной степной породе самой низкой живой массой обладают ко-

ровы ультраактивного типа, которая составляет 481 кг у по остальным груп-

пам данный показатель примерно 504-507кг. По коэффициенту молочности 

наблюдается следующая картина: в инфрапассивной группе этот показатель 

составляет 1061, затем происходит повышение данного показателя в пассив-

ной группе он выше на 18, а активной на 112 и в ультраактивных животных 

этот показатель максимальный и составляет 1174. 

Таблица 9.2.6 Воспроизводительная способность коров двух пород 

Показатели Черно- пестрая  Красно-степная 

Класс ИП П А УА ИП П А ТА 

активности         

Количество 9 8 8 8 8 7 7 7 

животных         

Индекс 1,85 2,09 2,87 2,12 1,61 2,00 2,81 1.95 

осеменения         

Сервис 80 89 106 87 70 Т 86 73 

период дней         

 

Нарушение воспроизводства скота отмечаются не только в неблагопо-

лучных по инфекционным болезням хозяйства. На предприятиях, где получают 
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высокие надои, прослеживается тенденция к снижению выхода телят, особенно 

у взрослых коров. При этом сервис - период увеличивается до 100-160 дней, а в 

отдельных случаях животные остаются яловыми больше года. Такая ситуация 

характерна для лучших российских хозяйств (Ю. Костыркин, 2006). 

Себестоимость молока полученного от коров активного и ультраактив-

ного класса по черно-пестрой породе ниже на 141 и 63руб. соответственно за 

1 центнер молока в сравнении с животными инфрапассивной группы. Себе-

стоимость же молока коров у красной степной породы активного и ультраак-

тивного класса ниже на 118 и 72 руб. соответственно по сравнению с анало-

гами из инфрапассивной группы. 

Таблица 9.2.7. Экономическая эффективность производства молока 

Показатель 

Порода 

черно-пестрая красная степная 

ИП П А УА ИП П А УА 

Удой за 305 дней, кг 5376 5448 6079 5634 5361 5471 5914 5648 

Массовая доля жи-

ра, % 
3,66 3,71 3,77 3,73 3,70 3,63 3,83 3,79 

Удой базисной 

жирности, кг 
5787 5944 6740 6180 5834 5841 6627 6295 

Продукция допол-

нительного молока, 

га- 

 157 953 393  7 793 461 

Продукция допол-

нительного молока, 

руб. 

 1884 11436 4716  84 9516 5532 

Производственные 

затраты, тыс. 

руб./гол. 

57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 57,6 

Себестоимость 1ц. 

молока, руб. 
995 969 854 932 987 986 869 915 

Цена реализации 1ц. 

молока, руб. 
1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 1200 

Прибыль, тыс. руб. 11,84 13,74 23,28 16,56 12,41 12,49 21,92 17,94 

Уровень 

рентабельности,% 
20,5 12,4 40,4 28,7 21,5 21,7 38 31 
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Цена реализации молока базисной жирности, по черно-пестрой и крас-

ной степной породам составляла 12 руб. От реализации молока коров актив-

ного и ультраактииного класса было получено прибыли больше в сравнении 

с инфрапасинными сверстницами по черно-пестрой породе на 1900 руб. и 

11390 руб. 

Уровень рентабельности у коров черно пестрой породы в ИП группе 

составил 20,5%, П- 23,8%, А- 40,4%, УА- 28,7. следует заметить что самый 

высокий уровень рентабельности был у животных активной группы 

Что касается коров красной степной породы здесь лучшими группами 

являются активная и ультраактивная разница с инфрапассивной составила 

9510 и 5530 руб.  

Выводы 

В результате проведенных нами исследований можно сделать следую-

щие выводы: 

1. Изучаемое поголовье коров разных пород подразделяются на 4 груп-

пы поведенческой активности (инфрапассивная, пассивная, активная, ультра-

активная). Коровы с высоким индексом - ультраактивные особи достоверно 

больше времени на потребление корма по сравнению с аналогами из инфра-

пассивных группна 33 мин. по чено-пестрой и 32 мин. по красной степной 

породам. 

2. Наиболее высокой молочной продуктивностью обладали активные 

коровы удой черно-пестрых животных на 953 кг. и красных степных на 793 

кг. выше чем у сверстниц из инфрапассивных групп. 

3. Коровы активных групп обеих пород имели хорошо развитые мор-

фофункциональные свойства вымени. Индекс вымени в этих группах на 

уровне 48/52, что указывает на хорошую приспособленность вымени к ма-

шинному доению. Так же животные активной группы по черно-пестрой по-

роде молокоотдачу на уровне 2,38кг/мин., что на 0,6кг/мин. больше их анало-
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гов из инфрапассивной группы . Та же закономерность прослеживается и по 

красной степной породе 2,17кг./мин. на 0,2кг/мин. соответственно. 

4. Коровы черно-пестрой породы всех групп отличались экстерьером 

молочного типа, были пропорционально сложены имели сухие конечности 

угловатые формы. А у животных красной степной породы желательным экс-

терьером обладали животные пассивной и активной групп, остальные группы 

характеризовались переходным типом от молочно-мясного к молочному. 

5. Свои воспроизводительные качества наиболее быстро востонавлива-

ли животные инфрапассивных и пассивных групп по черно-пестрой породе 

80 и 89 дней, а у красной степной 70-81 день соответственно и находились в 

пределах нормы. 

6. . Морфологические и биохимические показатели крови животных 

всех 

классов находились в пределах физиологической нормы. У обеих по-

род наблюдается увеличение содержания эритроцитов и гемоглобина в крови 

коров с повышением уровня их поведенческой активности. 

7. От реализации молока животных активного и ультраактивного клас-

сов черно-пестрой породы выручено на 11,44 и 4,72 тыс. руб. больше по 

сравнению с инфрапассивными коровами, по красным степным соответст-

венно на 9,51и 5,45тыс. руб. Уровень рентабельности производства молока у 

активных классов обеих пород на 19,4% и 16,51% выше чем у инфрапассив-

ных особей. 


