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                                                         Введение 

Актуальность темы исследования. Мониторинг современного 

российского сельскохозяйственного производства отличает высокая 

динамичность научного поиска по использованию нетрадиционных методов 

питания растений биогенными микрокомпонентами и изысканию адаптивных 

малозатратных, энергосберегающих, безопасных для окружающей среды 

агроприемов, с целью воспроизводства плодородия почв и преодоления 

сложившихся парадигм. (Алексеев, С.В., Пивоваров Ю.П. – 2001; Зеленков В.Н. – 

2001; Белкин В.Г. - 2010). 

          В не простой экономической и экологической ситуации в стране, 

современный потребитель стал более грамотным и требовательным в выборе 

предлагаемой продукции, акцентируя внимание на приоритетных, экологически 

безопасных, насыщенных незаменимыми компонентами продуктах,  

позволяющих восполнить дефицит белков, углеводов, витаминов и минеральных 

веществ в организме. Поэтому, сложившаяся обстановка, обязывает ученых к 

поиску новых нетрадиционных путей оздоровления населения за счет 

производства продукции с содержанием активных и экологически безопасных 

компонентов, с сохранением полезных свойств исходного сырья. (Израэль Ю.А - 

1984; Голубев А.В. -1990; Большаков В.Н. – 1993; Аристархов А.Н. – 2000; 

Солодовников Н.В., Соснина Н.Н., Симонова Н.Н. и др. - 2001). 

При этом возникает необходимость строго контроля насыщения и 

перенасыщения почв, грунтовых, талых, дождевых и минеральных вод, а также 

сельскохозяйственной продукции микрокомпонентами, представляющими угрозу 

для жизни людей и животных, оказывающими токсическое действие. (Авдонин 

А.Н. – 1972; Кореньков Д.А. – 1973; Горышина Т.К. – 1979; Голубев А.В. – 1990; 

Кирюшкин В.И. – 1996; Аристархов А.Н. – 2000; Колесников С.И., Казеев К.Ш., 

Вальков В.Ф. – 2000; Юсфин Ю. С. - 2002). 

Наиболее актуальной проблемой в современном инновационном 

сельскохозяйственном производстве является использование новых сырьевых 

ресурсов, обеспечивающих трансформацию всех производственных процессов, с 
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учетом потребностей рынка и обеспечение благоприятных условий для 

протекания биохимических и физиологических процессов, происходящих в 

клетках живых организмов на протяжении всех периодов их жизнедеятельности. 

Это возможно при рациональном использовании биоклиматических и природно - 

сырьевых ресурсов регионов, оказывающих влияние на множество различных 

факторов, изучение спектра которых представляет научный интерес. (B. N. Smith 

– 1984; L.V. Kochian - 1991; Довбан К.И. – 1992; Нурмухаметов Н.М. – 2001; 

Зеленков В.Н. – 2001; Дринча Василий - 2008). 

Непрерывное взаимодействие между компонентами биосферы, а значит и 

взаимодействие живого организма с окружающей средой, находят отражение в 

протекании процессов с участием макро – и микроэлементов, влияющих на 

изменения в различных экосистемах, при этом, пути миграции элементов, их 

динамика поглощения из окружающей среды определяется комплексом 

биологических, физических и химических концепций и законов. (Алиев Д.А. – 

1963; Ковальский В.В. – 1974; Добровольский В.В. – 1988; Кабата-Пендиас, А., 

Пендиас Х.  – 1989; Добровольский, Г. В., Никитин Е. Д.  – 1990; Довбан К.И. – 

1990; Черников, В.А., Алексахин В.М., Голубев А.В. и др.  – 2000;  Попов  В.П. - 

2007). 

Биологическая доступность или сдержанность микроэлементов сопряжена с 

химическим составом, используемых почв, и геологическим строением 

почвообразующих пород (Добровольский В.В. – 1988; Добровольский Г. В., 

Никитин Е. Д. - 1990). 

Использование различных рычагов регулирования содержания 

микроэлементов в экосистемах позволяет стабилизировать оптимальный уровень 

их содержания, улучшая общий фон окружающего нас мира, а диагностика 

минерального питания растений способствует прогнозированию, качественному 

контролю, а также моделированию формирования урожая, так как мониторинг 

состояния растений происходит в постоянно меняющейся внешней среде. (Кабата 

– Пендиас, А., Пендиас Х. – 1989;  Красилов В.А. -1992; Коломейченко В. В. – 

2007). 
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С этой целью необходима своевременная ликвидация техно - и агрогенного 

загрязнения вод, регенерация и активация почв, мониторинг климатических 

условий, санирование оптимальных доз микроэлементов с учетом их содержания 

в основных компонентах биосферы, что позволяет увеличивать и снижать их 

антагонизм или синергизм (Малахова С.Г. – 1983; Добровольский Г.В., Гришина 

JI.A. – 1985; Большаков В.Н. – 1993; Обухов, А.И., Ефремова Л.Л. – 1997; 

Овчаренко М.М. – 1998; Мотузова, Г.В., Безуглова О.С. – 2007). 

Наши исследования являются актуальными и наукоемкими, так как 

ориентированы на повышение качества и продуктивности бобовых растений при 

их возделывании в условиях Центрального Предкавказья с использованием 

нетрадиционных удобрений, биоресурсов и природного сырья, отходов 

производящих предприятий, и позволяют решить: а) глобальную экологическую 

проблему утилизации отходов промышленного спиртового производства, 

подвергая их рециклингу; б) активировать и усилить биогеоценотическое влияние 

соломы, пожнивных остатков и сидератов на реанимацию почвенного 

плодородия; в) использовать природные минеральные воды с целью повышения 

экологической эффективности педосферы – почвенного покрова Земли, 

выполняющего уникальные биоэкологические функции; г) устранить или снизить 

диспаритет цен между стоимостью задействованных ресурсов и конечной 

сельскохозяйственной продукцией, уменьшая ее себестоимость, в) насытить 

современные сегменты рынка экологически безопасной продукцией, которая 

пользуются большим спросом у населения, как внутри страны и нашей 

республики, в частности, так и на мировом рынке. 

Цель и задачи исследований. Цель исследований заключается в разработке 

концепции, теоретическом и практическом обосновании использования 

адаптивных ресурсо - и энергосберегающих технологий, биоресурсов, природного 

сырья и нетрадиционных удобрений, обеспечивающих реанимацию почвенного 

плодородия и формирование высокопродуктивных посевов различных видов 

бобовых растений, а также реализацию их биологического потенциала, с учетом 

зональных особенностей почвенного покрова Северо-Кавказского региона.  
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Задачи исследований были следующими: 

 изучить мониторинг содержания микроэлементов в почвах и в бобовых 

растениях, оказывающих взаимное влияние, и воздействие на качество и 

продуктивность, выращенных бобовых растений; 

 изучить динамику изменения содержания микроэлементов в зеленой 

биомассе и сухом веществе бобовых растений по фазам их развития; 

 исследовать синергизм и антагонизм микроэлементов в почвах и растениях 

при выращивании различных бобовых видов; 

 исследовать оптимизацию доз вносимых компонентов с учетом их 

синергизма и антагонизма; 

 исследовать влияние использования природных минеральных вод на 

биоресурсный потенциал бобовых растений, выращенных в различных 

почвенных зонах; 

 исследовать рециклинг спиртовой барды в сельскохозяйственном 

производстве, используя внекорневую подкормку и предпосевную 

обработку семян; 

 изучить влияние пожнивных остатков, соломы, гуматов с 

микроэлементами, минеральной водой и спиртовой бардой на 

продуктивность бобовых растений; 

 изучить использование сидеральных культур и разработать приемы 

управления процессом агроценоза бобовых растений путем подбора 

сидератов; 

 дать сравнительную характеристику и оценку методам до посевного, 

внекорневого внесения микроудобрений и предпосевной обработки семян, 

и их влияния на урожай и качество; 

 изучить экологическую энергетическую и экономическую эффективность 

рационального использования природных источников, микроэлементов 

при возделывании зернобобовых растений. 
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Научная новизна диссертационной работы состоит в изучении 

закономерностей развития бобовых растений, системного исследования факторов, 

их формирующих, обосновании современных тенденций по использованию 

нетрадиционных удобрений: природных минеральных вод, спиртовой барды - 

отходов спиртопроизводящих предприятий, соломы и пожнивных остатков, 

сидератов, гуматов вместе с микрокомпонентами, в условиях Центрального 

Предкавказья.  

Впервые установлена зависимость между микроэлементами, 

содержащимися в сырой биомассе, сухом веществе бобовых растений и 

микроэлементами почв предгорного и горного агроландшафтов РСО-Алания, с 

учетом зональных особенностей и применения нетрадиционных биоресурсов, 

природного сырья и микроудобрений. 

Изучено синергетическое и антагонистическое влияние, вносимых 

микроэлементов, в зависимости от сопутствующих компонентов, влияющих на 

процессы роста и развития бобовых растений. 

Разработаны новые способы: повышения биологического потенциала 

бобовых растений при использовании сидератов, повышения продуктивности 

бобовых трав и их качества при различных приемах инокуляции их семян и 

внекорневой обработки семенного травостоя клевера, а также способ 

возделывания тимофеевки луговой на семена.  

Установлен и изучен один из эффективных методов снижения токсичности 

почв и повышения урожайности бобовых. 

Дана экономическая, энергетическая и экологическая оценка 

эффективности рационального использования природных источников 

микроэлементов в современном сельскохозяйственном производстве. 

Диссертационная работа выполнена по программе ВРНТИЦ, шифр 

№01.2007 08210. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 теоретическое и экспериментальное обоснование изменения показателей 

питательного режима и снижение токсичности почв при воздействии на 
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них микроэлементов, нетрадиционных удобрений и отходов 

промышленного и сельскохозяйственного производства: природных 

минеральных вод, сидератов, цеолитов, гуматов, спиртовой барды, соломы 

и пожнивных остатков; 

 закономерности формирования и роста вегетативных и генеративных  

органов, фотосинтетической деятельности бобовых растений, показателей 

качества зеленой массы зерна, семян, клубеньков мелкосеменных и 

крупносемянных видов, в зависимости от используемых удобрений, 

способов их внесения и природно – климатических условий; 

 обоснование содержания тяжелых металлов в бобовых растениях, их 

химический состав, в зависимости от системы используемых удобрений, 

способов инокуляции и, вносимых подкормок; 

 экологическая, экономическая и биоэнергетическая оценка эффективности 

применения нетрадиционных удобрений при выращивании бобовых 

растений в условиях Центрального Предкавказья.  

Объект исследований - перспективные сорта бобовых растений Кубанской 

селекции и ученых селекционеров РСО – Алании: 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 (Phaseolus vulgaris L.); в) спиртовая барда – отход 

спиртопроизводящих предприятий; г) природные Заманкульские минеральные 

воды; д) солома и пожнивные остатки; е) сидераты; ж) гуматы; з) 

микроудобрения. 

Методология исследований позволила использовать: современные 

инструментальные и химические методы исследования по стандартным 

методикам; оборудование; приборы; методы полевого эксперимента; 

компьютерную и вычислительную технику, давшие возможность проведения 

математической обработки полученных результатов, с помощью которых 

построены диаграммы, таблицы, графики. 
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Личный вклад диссертанта заключается в определении актуальности 

темы диссертации, в постановке цели и задач исследования, подборе 

оптимальных стандартных методик, в проведении полевых исследований, анализе 

и обработке полученных результатов, написании диссертации, выводов и 

рекомендаций, внедрении полученных результатов в сельскохозяйственное 

производство. 

Достоверность результатов доказана большим объемом полученных 

экспериментальных данных и фактического материала, при проведении полевых 

опытов на протяжении 18 лет, подтвержденных положительными результатами 

производственной проверки. 

Практическая значимость и реализация результатов исследований. 

Теоретическая и практическая значимость данной работы обусловлена 

актуальностью исследованных проблем биоразнообразия бобовых растений в 

динамике, 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 улучшенными 

морфологическими характеристиками, и одновременным повышением 

плодородия почв. 

Научные положения, обоснованные в диссертации, вносят вклад в 

формирование современной стратегии сельскохозяйственного производства и 

развитие международного сегмента рынка по сельскохозяйственной продукции, и 

могут быть использованы для совершенствования агропродовольственной 

политики на федеральном и региональном уровнях, способствуя эффективному 

взаимодействию сельскохозяйственных предприятий и рыночных инфраструктур.  

Проведенные исследования, позволили выявить региональные особенности 

выращивания бобовых растений при внедрении биоресурсов, рециклинга 

спиртовой барды и отходов сельскохозяйственного производства, а также 

обосновать направления эффективного использования разноуровневых 

производственно - экономических связей. 



11 
 

 

За истекший период, разработаны и опубликованы 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 включены результаты исследований и 

научные обоснования данной диссертации. Учебные пособия могут быть 

задействованы в учебном процессе высших учебных заведений по курсам: 

агрохимия, химия, растениеводство, земледелие, экология, что позволит 

активировать мыслительную деятельность обучающихся студентов и улучшить 

усвояемость материала.  

Апробация работы и публикации результатов исследований. Результаты 

данных исследований апробированы в производственных условиях Северо-

Кавказского региона: в республике РСО - Алания и Кабардино- Балкарской 

республике, совместно со специалистами Министерства Сельского хозяйства 

нашей республики, СКНИИГПСХ и ФГОУ ВПО Горский ГАУ, разработаны и 

успешно реализуются научные рекомендации по повышению урожайности, 

качеству и семенной продуктивности бобовых культур. 

В республике РСО – Алания апробация прошла: а) в сельскохозяйственном 

производственном кооперативе Правобережного района с. Заманкул – СПК 

«Родное поле», на участке площадью - 2 га, общая площадь этого хозяйства 

составляет 900 га, председатель – И.С. Ардасенова; б) в трех хозяйствах 

Пригородного района на участках, с площадью – 1,1 – 2,0 га: СПК Агрофирма им. 

К.Л. Хетагурова - в с. Тарское, общая площадь которой составляет - 1097 га, 

председатель – В.Х. Макиев; СПК «Горянка», общей площадью - 951 га, в с. 

Нижняя Саниба, председатель – Н.Д. Хабалов; СПК «Московское», общей 

площадью - 885 га, с. Чермен, председатель – К.В. Козаев.  

 В Кабардино – Балкарской республике апробация прошла в трех 

хозяйствах: в учебно – опытном хозяйстве КБГАУ, на участке - 0,75 га; в опытно-

полевом хозяйстве «Нартан», площадь участка составила – 1,5 га; в Терском 

государственном сортовом участке, площадью 1,2 га.  
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 Основные материалы, положения и результаты диссертационного 

исследования изложены в докладах на международных и Всероссийских научно-

практических конференциях: «Экологически безопасные технологии в 

сельскохозяйственном производстве XXI века» («Иристон». - 2000); «Проблемы 

научного обеспечения экономической эффективности орошаемого земледелия в 

рыночных условиях» (Волгоград - 2001); «Устойчивое развитие горных 

территорий: проблемы регионального сотрудничества и региональной политики 

горных районов» (Владикавказ -2001); «Актуальные проблемы инноваций с 

нетрадиционными растительными ресурсами и создания функциональных 

продуктов» (Москва -2001); «Новые нетрадиционные растения и перспективы их 

использования» (Москва – Пущино - 2001);  «Комплексное использование водных 

ресурсов регионов» (Пенза. 2001); «Проблемы сохранения природы горных 

стран» ((Владикавказ - 2001); «Экологические аспекты интенсификации 

сельскохозяйственного производства» (Пенза - 2002); «Экологическая 

безопасность Юга России» (Владикавказ - 2002); «Нетрадиционные природные 

ресурсы, инновационные технологии и продукты» (Москва - 2003); 

«Современные проблемы формирования стратегии устойчивого развития 

регионального АПК» (Владикавказ - 2003); «Экология и безопасность 

жизнедеятельности» (Санкт- Петербург - 2004); « Экологические проблемы 

сельскохозяйственного производства» (Воронеж - 2004); «Актуальные вопросы 

применения удобрений в сельском хозяйстве» (Владикавказ - 2006);  «Актуальные 

проблемы инноваций с нетрадиционными природными ресурсами и создания 

функциональных продуктов» (Москва - 2007); «Нетрадиционные природные 

ресурсы, инновационные технологии и продукты» (Москва - 2007); «Стратегия 

инновационного развития Юга России» (Сочи - 2009); «Научные основы 

формирования устойчивых агроэкосистем и методы эффективного ведения 

агропромышленного производства в горных и предгорных регионах России на 

ландшафтной ресурсосберегающей основе (Владикавказ - 2009); «Окружающая 

среда и менеджмент природных ресурсов» (Тюмень - 2011); «Актуальные 

вопросы применения удобрений в сельском хозяйстве» (Владикавказ - 2012); 
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«Актуальные и новые направления сельскохозяйственной науки» (Владикавказ - 

2012); «Дулатовские чтения 2013. Агро – биологические науки» (Костанай – 

2013). 

Место и годы проведения опытов. Научные исследования проводились на 

протяжении 18 лет, в период с 1995 по 2012 годы, в горной и предгорной зонах 

РСО – Алания: на базе Северо – Кавказского НИИ горного и предгорного 

сельского хозяйства и в предгорной зоне Правобережного района. 

Публикации в печати. По материалам диссертации опубликовано 63 

научных работ, в том числе, в изданиях, рекомендованных ВАК РФ – 8 работ, 

получено 8 патентов на изобретения. 

Структура и объем работы. Диссертация состоит из: введения, 5 глав, 

выводов, рекомендаций производству, списка использованной литературы, 

включающего 447 наименований, и приложений. Работа изложена на 384 

страницах компьютерного текста и содержит: 42 таблиц, 53 рисунков, 56 

приложений. 
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Глава 1. Современное состояние изученности вопроса о значимости 

бобовых растений, использованию и миграции микроэлементов в улучшении 

их биологического потенциала.  

  

1.1. Распространение, биологические особенности и народно – 

хозяйственное значение бобовых растений.    

Бобовые культуры - Fabaceae - представляют собой огромное семейство 

класса двудольных растений, включающее более чем 20 000 видов, которые 

объединяют в своем составе около 1000 родов, произрастающих во всех 

климатических зонах планеты, и отличающиеся строением плода и листа. Это – 

однолетние и многолетние травы, кустарники и деревья, имеющие бобы, или как 

их еще называют – стручки, представляющие собой одногнездные плоды с двумя 

створками. У большинства видов бобовых культур плоды – многосемянные, а у 

некоторых – односемянные. (Андреев Н.Г.-1989;  Барабанов Е.И. – 2006; Звонарев 

Н.М.- 2012). 

История появления бобовых культур имеет глубокие корни - их относят к 

числу наиболее древних растений, появившихся на Земле, о чем подтверждают 

многочисленные археологические раскопки. Население каменного века времен 

неолита, более 20 тысяч лет назад, наряду с пшеницей, просом и ячменем, 

возделывали такие бобовые, как горох, бобы, вику, чечевицу, чину. Найденные, 

археологами древние письмена, времен Теофраста IV-III вв. до н.э. 

свидетельствуют о том, что горох и бобы использовали в пищу и на корм. 

Имеются многочисленные исторические документы, подтверждающие 

использование бобовых растений населением древнего Китая, Индии, Японии, 

Вавилона.  

Семена бобовых растений были найдены при раскопках Трои, в Греции – в 

Фессалии, в Риме, позже - в Германии (Кархофхель, Клузенштейн в Вестфалии, 

Саксония), в Англии, во Франции (Савойя),  в Швейцарии, в Австрии, в Эфиопии 

и во многих других странах. Древние римляне сеяли на склонах вулкана Везувий 
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люпин – траву из семейства бобовых, после которой получали высокие урожаи 

других, возделываемых культур. (Бахтеев Ф.Х. – 1960; Макашева Р.Х. - 1973; 

S.K.Arora -1986; Яковлев Г.П. – 1991; Довбан К.И. – 2009; Звонарев Н.М.- 2012).       

Бобовые растения, наряду с зерновыми культурами, имеют важное 

агрономическое, биологическое, кормовое, продовольственное и, наконец, 

социальное и стратегическое  значение.  

 Во всех основных районах нашей страны, как и в различных частях мира, 

возделывание бобовых культур приносит высокие урожаи, обеспечивая 

значительную доходность. Потенциальная урожайность их, несоизмеримо выше 

реальной урожайности, что обусловлено географическими и климатическими 

условиями возделывания. (Артюхов, А.И., Кашеваров М.А. – 2001; Андреева, 

И.И., Родман Л.С.  - 2005).  

В агрономии бобовые виды растений выступают в роли регенераторов 

почвенного плодородия, увеличивающих содержание гумуса почв и, являющиеся 

прекрасными предшественниками превалирующего большинства полевых 

культур. Бобовые растения обладают мощной корневой системой, позволяющей 

усваивать питательные вещества из глубоких слоев почвы, включая даже, 

труднорастворимые фосфаты, при этом, снижая уровень токсичности почв. 

(Доросинский JI.M. -1985; Андреева, И.И., Родман Л.С. - 2005; Барабанов Е.И. – 

2006). 

Целую группу бобовых, представляют растения, используемые для 

получения семян с повышенным содержанием белка. Их, зачастую, называют 

«растительным мясом» - такие виды, как чечевица и фасоль, отличающиеся 

исключительными вкусовыми и кулинарными качествами, преобладают в 

рационе населения. Масло из семян сои имеет пищевое и техническое значение, а 

фермент уреазу, как и белок фасоли используют в медицине. Более 20% 

используемого протеина, во многих странах мира, получают из этих культур. Эти 

белки отличаются более полноценным сбалансированным аминокислотным 

составом, включающим такие незаменимые аминокислоты, как метионин, лизин, 
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триптофан, цистин и другие (Миркин, Б.М., Наумова Л.Г., Мулдашев А.А.  – 

2002; Барсуков, С.С., Барсуков А.С.- 2004; Андреев Н.Г.- 2005).  

В семенах бобовых культур, помимо белков, имеется большое разнообразие 

азотсодержащих соединений, таких как свободные аминокислоты и их амиды, 

нуклеиновые кислоты, пептиды, азотистые основания и минеральный азот, 

составляющий 2 – 8%, в зависимости от вида бобовых, природно–климатических 

условий и географических зон выращивания. Белки бобовых культур 

характеризуются высокой растворимостью, и как следствие, прекрасной 

усвояемостью. В соперничестве с зерновыми, по содержанию хорошо 

растворимых белковых соединений в семенах и вегетативных органах, бобовые 

культуры превосходят их в 2-4 раза. Основная часть, складируемых в запасы 

белков, образуется при активном участии азота воздуха, в результате 

симбиотической деятельности клубеньковых бактерий, которые подразделяются 

на расы, по-разному, реагирующие на различные виды бобовых растений. 

(Базилинская М.В.– 1985; Гупта Я.П. – 1986; Харьков Г.Д. – 1990; Асонов Н.Р. – 

2001; Барсуков, С.С., Барсуков А.С. – 2004; Вавилов, П.П., Посыпанов Г.С.- 2007; 

Петибская В.С. – 2012; Звонарев Н.М.- 2012).  

Большое значение в качественном и количественном образовании 

клубеньков имеет влажность, хорошая аэрация, и водородный показатель 

почвенной среды и минеральное питание. Степень увлажнения должна 

находиться в пределах 40 – 80% от общей влагоемкости почвы, оптимальный 

режим питательной среды жизнедеятельности клубеньков обеспечивается при 

значениях водородного показателя рН = 4…11, а при избыточном минеральном 

азотном питании, снижается образование и развитие клубеньков и, как следствие, 

ухудшаются азотфиксирующие функции клубеньковых бактерий. Питательная 

среда, при наличии азота в составе мочевины – органического соединения, 

отрицательной функции не несет, стимулируя количественный показатель и рост 

клубеньков (Барбер С.А. – 1988; Балаян Т.В. – 1993; Андреева, И.И., Родман 

Л.С. – 2005; Звонарев Н.М.- 2012). 
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Рост корневой разветвленной системы бобовых видов находится в прямо 

пропорциональной зависимости от внесения фосфорных удобрений, 

подавляющих негативное действие избыточных дозировок азота на процесс 

образования клубеньков, выполняющих стратегическую природную задачу по 

трансмутации труднорастворимых фосфорных удобрений, в растворимые 

модификации, проникающие в корневые волоски растений. 

Усвоенный растениями бобовых видов фосфор, участвует в образовании 

органических соединений: фитина, обеспечивающего образование  нуклеиновых 

кислот, без которых не возможен синтез белковых молекул, жиров, углеводов, 

фосфатидов, влияющих на проницаемость клеточных мембран растений; 

фосфоропротеидов, фосфорсодержащих эфиров, ферментов и многих других 

веществ; процессы фотосинтеза, ассимиляции и диссимиляции, а также - дыхания. 

(Авдонин А.Н. – 1972; Гайдукова, Н.Г., Кошеленко Н.А., Есипенко С.В. - 2006). 

Отмечена динамика положительного влияния соединений калия на 

интенсивную усвояемость фосфора и серы бобовыми растениями, особенно в 

период вегетации. На период развития семян бобовых, калий мигрирует в 

развивающиеся органы, поэтому его недостаток сказывается на заниженной 

функциональности фосфора и азотфиксации клубеньков. (Ржанова Е.И. - 1970; 

Ржанова, Е.И., Ахундова В.А.,  Шалыганова О.Н. - 1970). 

Калий выступает в роли промотора, активирующего функциональность 

биокатализаторов – ферментов, обеспечивающих биохимические процессы, но 

сам при этом, каталитической функции не выполняющий (Дзанагов С.Х. – 1987). 

Помимо бактерий, находящихся в почве до посева, дополнительное их 

количество вносится в виде препарата нитрагина, который производится в виде 

семи модификаций, соответствующих определенным расам клубеньковых 

бактерий и ими обрабатываются семена бобовых растений. Попадая в почву, 

бактерии легко проникают в корни и начинают интенсивно размножаться, на 7 – 

10 дни после появления всходов, на корнях растений появляются клубеньки, 

которые питаются углеводами растений, в свою очередь, обильно снабжая их 

усвояемым азотом, поглощенным из воздуха. (Мишустин Е.Н. – 1968, 1989; 
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Головко Э.А. -1992; Гусев, М.В., Минеева Л.А. – 1992; Игнатов В.В. - 

1998; Асонов Н.Р. – 2001; Емцев В.Т., Мишустин Е.Н.- 2005; Адиньяев Э.Д., 

Абаев А.А., Пухаева Д.М. - 2006). 

Углеводный комплекс бобовых растений представлен в основном 

крахмалом, содержание которого зависит от вида и сорта культуры и, как 

правило, изменяется от 20 до 50 % массовых, сахарами, масса которых варьирует 

в пределах 4 – 10%, гемицеллюлозой, клетчаткой, пентозами и пектиновыми 

веществами. Соотношение углеводов в растениях и их семенах определяет 

органолептические и биохимические свойства видов этих культур (Ржанова Е.И. – 

1970; Петибская В.С. – 2012; Звонарев Н.М.- 2012). 

Важно отметить, что в составе бобовых видов растений наличествует 

высокое содержание холина, который относится к числу антисклеротических 

липотропных соединений, способный также дезактивировать развитие 

злокачественных опухолей, так как потребление продуктов, богатых содержанием 

холина – печень, яйца не рекомендованы к частому потреблению в преклонном 

возрасте, при котором доминируют атеросклеротические процессы. Семена их 

широко используются для приготовления большого ассортимента крупяных и 

кондитерских изделий, муки, потребляемой не только населением, но 

используемой и в производстве кормов, консервов, концентратов и т.д. 

(Коломейченко В. В. – 2007; Петибская В.С. – 2012; Звонарев Н.М.- 2012). 

Коэффициент полезного действия бобовых культур приближен к 100%, так 

как применяется все – цветки, семена, солома, сено, мякина и все отходы, и по их 

использованию они подразделяются на несколько категорий: пищевые, 

технические, лекарственные, кормовые и универсальные. Многие виды бобовых 

растений, такие как горох, фасоль, соя, чечевица, голубиный горох, бобы, вигна, 

известны издревле и, по сей день, не утратили актуальность пищевых культур. 

(Колоскина М.Я. – 1979;  Янишевский Ф.В. – 1983; Орлов, В.П., Исаев А.П., 

Лосев С.И. – 1986; Яковлев Г.П. – 1991; Тащилин, В.А., Якушев Д.В. – 1997; 

Шпаков А.С. - 2001, Гюнтер, Г., Норберт Ш. – 2001; Жеруков Б.Х., Магомедов 

К.Г. – 2003;  Яковлев В.В. – 2003; Звонарев Н.М. - 2012).          
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Широкое разнообразие видов и сортов бобовых культур позволяют их 

возделывать в различных частях земного шара, независимо от климатических 

условий. Современные виды этих культур, от предшественников, отличают 

улучшенные, характерные признаки: низкая форма растений, усиливающая 

устойчивость к полеганию и приспособленность к механизированной уборке, 

отсутствие растрескиваемости и значительной поражаемости болезнями и 

вредителями. Мировая площадь их посева составляет более 123 млн. га, в 

основном, в умеренной, тропической и субтропической зонах земного шара. Эти 

культуры отличает очень низкая средняя урожайность семян, примерно, 0,7-0,8 

т/га, которые зачастую, используют, как концентрированный и 

высокопитательный корм для сельскохозяйственных животных (Кирилова В.П. – 

1978; Яковлев Г. П. - 1991). 

По этой причине, в настоящее время, ученые всего мира исследуют 

возможности расширения посевов бобовых растений, повышения урожайности и 

качества производимой продукции (Орлов, В.П., Исаев А.П., Лосев С.И. и др. – 

1986; Дринча Василий - 2008). 

 

1.2. Значение бобовых трав в улучшении плодородия почв. 

Почва и ее плодородие являются основой материальной базы и богатства 

любой страны, поэтому улучшение почв и повышение плодородия являются 

залогом развития и ее цивилизации (Ковда В.А. – 1985; Парахина, Н.В., Лобкова 

В.Т. - 2000). 

Многочисленные исследования по мониторингу плодородия почв 

свидетельствуют о непрерывном их изменении, в зависимости от способов 

использования, агротехнических приемов, свойств и видов выращиваемых 

культур, вносимых удобрений, погодных условий и т.д. (Листопадов, И.Н., 

Шапошникова И.М. – 1984; Буфе Ю.– 1988.; Добровольский, Г. В. И др.- 1990). 

Антропогенные воздействия в условиях современных агроландшафтов 

инициируют и усиливают деградацию почв, а это, в свою очередь, активирует 

процесс дегумификации и переуплотнения почв, снижая интенсивность 
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биологического круговорота, что незамедлительно отрицательно сказывается на 

эффективности их плодородия и урожайности возделываемых культур. (Джанаев 

Г.Г. – 1970; Ковда В.А. – 1985; Абрамова, Л.М., Миркин Б. М.- 2000; Шафронов 

А.Д. - 2003;  Шакиров, Р.С., Асхадулин Х.Г. - 2006).      

Увеличение населения городов и обеспечение их сельскохозяйственными 

продуктами создают усиленный отток из почвы элементов питания растений 

вместе с урожаем. В целях предотвращения подобного истощения почв 

необходимо противопоставить усиленный приток элементов питания растений в 

форме минеральных и органических удобрений, заводских и фабричных отходов, 

городских брикетированных отбросов, микробных удобрений и т.д. (Геллер И.А. 

– 1989; Дзанагов С.Х. – 1999; Газданов, А.У., Бурнацев М.Г. – 2005). 

В современном мировом сельскохозяйственном производстве общие потери 

деградированных земель, по оценке ФАО, ежегодно составляют 6-7 млн. га и 

динамика эта - не утешительна: земли пашен деградированы более, чем на 48%, а 

пастбища и сенокосы – на 25%, поэтому  требуются новые подходы к 

рациональному природопользованию с уклоном на биологическую экологизацию 

сельского хозяйства, что предполагает ведение севооборотов с повышенной долей 

бобовых, сидеральных и пожнивных культур. (Базилинская М.В. -1985; Айдаров, 

И.П., Арент А.П., Голованов А.И. и др. - 1990; Довбан, К.И., Довбан В.К., 

Бардинов Ф.Г.-1992.; Романова, Э. П. и др.- 1993; Албегов Р.Б. – 1995; Парахина, 

Н.В., Лобкова В.Т.- 2000; Артюхов, А.И., Кашеваров М.А.-2001). 

Современные экологические требования диктуют использование более 

эффективных, безопасных и менее затратных приемов ведения 

сельскохозяйственного производства, одним из важных сегментов которого 

является проведение мелиоративных работ (Довбан К.И. – 1981; Мущинский, 

А.С., Быков И.А. – 1995; Заславский Е.М. – 2006). 

Из большого разнообразия мелиораций в мировой практике, биологическая 

мелиорация занимает доминирующее место, так как ориентирована на повышение 

биологического потенциала деградированных земель и улучшение 

экологического фона, а также - более рентабельна, что в условиях современной 
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экономической нестабильности, является очень важным фактором. (Балаян Т.В. – 

1993; Бердников А.М. – 1996; Минеев В.Г. и др.- 1993; Маслов Б.С.-1999; 

Кулинский, Н.А., Русакова И.В., Новиков М.Н. - 2006).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    

Бобовые травы являются прекрасными, экологически значимыми 

фитомелиорантами, так как занимают превалирующее место среди 

почвозащитных культур, имеющих развитую корневую систему, которая 

позволяет укреплять  структуру почв, превращает их верхние слои в пласт, не 

подверженный разрушению. (Кирилова В.П. – 1978; Минеев, В.Г., Дебрецени Б., 

Мазур Т.  – 1993; Баранова, В.В., Логуа М.Т., Малаев В.А.- 2003). 

Они образуют мощную дернину, обогащают почву органическим 

веществом, накапливая значительную массу растительных остатков на большой 

глубине, положительно влияя на гумусовый баланс почв, влагоемкость и аэрацию, 

химические, биологические и агрофизические показатели плодородия. А мощный 

травостой предохраняет от воздействий сильных ветров или ливневых дождей, 

предотвращая ветровую и водную эрозию, тем самым, способствуя 

воспроизводству плодородия почв, которое в значительной мере, повышает 

приток и использование элементов растениями, одновременно, снижая 

антагонизм между ними. (Кант Г. – 1982; Орлов В.П., Исаев А.П., Лосев С.И. и др. 

– 1986; Артюхов А.И., Кашеваров М.А. – 2001). 

Разнообразие форм жизни в почвах настолько велико, что выдающийся 

русский биолог академик М. С. Гиляров назвал почву «основным хранилищем 

генетического разнообразия жизни на нашей планете» и «экологическим щитом 

биосферы». Слой культивированной почвы в несколько сантиметров содержит 

десятки килограммов живых микроорганизмов на 1 га, поэтому азотному 

питанию растений уделяется огромное внимание. (Гиляров, М. С., Криволуцкий, 

Д. А. 1985; Звягинцев Д.Г. – 1987; Геллер И.А. – 1989; Марфенина О. Е. - 2005). 

Вместе с тем, внесение повышенных доз азотных удобрений могут 

неблагоприятно воздействовать на человека и животных, а потребление пищи, 

особенно зеленых частей растений, может вызывать функциональные 
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расстройства и возникновение рака. Поэтому перед учеными стоит задача 

оптимизации вносимых удобрений (Лысенко Е.Г. – 1994; Кирюшкин В.И. - 1996).  

О положительном влиянии бобовых культур на повышение плодородия 

почвы было известно еще в древнем Египте, а в 1893 году К. А. Тимирязев писал: 

"Едва ли в истории найдется много таких открытий, которые были бы таким 

благодеянием для человечества, как включение клевера и вообще бобовых в 

севооборот, так поразительно увеличивающих производительность труда 

земледельца" (Орлов, В.П., Исаев А.П., Лосев С.И.и др.- 1986; Тышкевич Г.Л.-

1990; Когут Б.М.- 1998). 

Кроме того, благодаря бобовым растениям, в почве накапливается 

значительное количество азота, улучшающего азотный фонд и баланс почв. Они 

обладают уникальной способностью вступать в симбиоз со специфическими для 

каждого вида растений клубеньковыми бактериями, живущими на корнях 

растений, образуя азотфиксирующие клубеньки, которые способны за вегетацию 

усваивать до 125 - 480 кг/га азота воздуха. В этой связи, бобовые  способны 

обеспечивать азотом последующие культуры севооборота и являются хорошими 

предшественниками озимой пшеницы, сахарной свеклы, кукурузы, яровых не 

бобовых культур, льна, хлопка и многих других. В нашей стране их произрастает 

около 1800 видов и введение в культуру лучших из них - важная 

народнохозяйственная задача (Трепачев Е.П. – 1970, 1980; Умаров М.М. – 1986; 

Игнатов В.В. – 1998; Шевченко, В.Е., Федотова В.А.  – 2000; Довбан К.И. – 2001).  

Научные исследования и практика показали, что наиболее дешевыми и 

качественными являются зеленые корма из многолетних трав, так как одна тонна 

белка, полученного за счет фиксированного азота воздуха клубеньковыми 

бактериями и бобовыми растениями в 8 раз дешевле, чем при использовании 

минерального азота. Поэтому изучение разновидностей бобовых трав, как 

основных компонентов фитоценоза и использование биологического азота, 

стопроцентно утилизируемого растениями, исключающее загрязнение 

окружающей среды, является приоритетным и наиболее экономичным путем 

формирования потенциального плодородия почв, а также снижения расходования 
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азотных удобрений. (Трепачев Е.П. – 1980;  Вавилов, П.П., Посыпанов Г.С. – 

1983; Умаров М.М.- 1986; Харьков Г.Д.  – 1990; Минеев, В.Г., Дебрецени Б., 

Мазур Т.  - 1993). 

Так, скороспелые сорта гороха используют в севообороте при выращивании 

озимой пшеницы, а районы, отличающиеся длительным безморозным периодом, в 

условиях орошения или с достаточным количеством осадков после их ранней 

уборки, могут давать второй урожай пожнивных и поукосных посевов в этот же 

год.  

Люпин как культура, хорошо усваивающая фосфор из труднорастворимых 

фосфатов, улучшает фосфорное питание других растений в севообороте, 

следующих за ним. Люцерна является прекрасным предшественником 

хлопчатника, поэтому севообороты получили название хлопколюцерновых 

(Газданов, А.У., Бурнацев М.Г. – 2005). 

Бобовые многолетние травы являются ценным кормом для животных, так 

например, клевер и люцерна — широко используют как кормовые культуры в 

чистом виде, так и в смеси с многолетними злаковыми травами: тимофеевкой, 

овсяницей, райграсом многоукосным, житняком и некоторыми другими. Их 

значение, как предшественников, определяется, прежде всего, азотфиксирующей 

способностью бобовых растений. (Кирилова В.П.- 1978; Колоскина М.Я. – 1979; 

Орлов, В.П., Исаев А.П., Лосев С.И. и др. – 1986; Абрамова, Л. М., Миркин Б. М.- 

2000; Васин А.В. – 2000; Запорожцев П.В.- 2001). 

 

1.3. Закономерности развития бобовых растений в различных 

экологических условиях. 

Бобовые растения, как и все живые организмы, реагируют на изменения, 

происходящие в окружающем пространстве. Они легко приспосабливаются к 

окружающему пространству и адаптируют в нем, подчиняясь законам, 

действующим на четырех, восходящих по сложности, уровнях:  организм – 

популяция – биоценоз – экосистема. (Горышина Т.К.- 1979; Уиттекер Р. – 1980; 

Шилов И. А.-1997; Бродский А.К. – 2002).  
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Бобовые растения, являясь одной из видовых популяций, не способны 

существовать вне биоценозов – связей с популяциями других видов. В свою 

очередь, биоценоз является составной частью экосистемы и обеспечивает свое 

существование потоками вещества и энергии из окружающей среды. (Уиттекер Р. 

– 1980; Пианка З.- 1981; Бигон, М., Харпер Дж., Таунсенд К. - 1989; Чернова, Н.М., 

Былова А.М. – 2007). 

На бобовые культуры, как и на все видовые популяции, оказывают влияние 

экологические факторы – абиотические, биотические, и антропогенные, 

имеющие разную природу, специфику и спектр действия.  

К абиотическим факторам относят свет, температуру, давление, влажность 

воздуха, рельеф местности, ветровые потоки, солевой состав воды – это 

характерные свойства неживой природы, которые оказывают влияние на живые 

организмы, включая, бобовые растения. (Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. – 

1989; Бродский А.К. – 2002). 

Общеизвестно, что диагностика минерального питания растений 

способствует прогнозированию, качественному контролю, а также 

регулированию формирования урожая, так как мониторинг состояния растений 

происходит в постоянно изменяющейся внешней среде. Особое влияние на 

формирование и развитие растений оказывают состояние атмосферы и почвы, 

состав почвенных, грунтовых и дождевых вод, климатические условия. (Буфе Ю. 

– 1988). 

Биотические факторы  определяют формы воздействия одних биоценозов 

и популяций на другие, а антропогенные факторы – это различные формы 

деятельности общества людей, приводящие к изменениям природы, как среды 

обитания других видов, влияние которых стремительно растет. (Уиттекер Р. – 

1980; Бигон, М., Харпер Дж., Таунсенд К. – 1989; Бродский А.К. – 2002). 

В настоящее время, глобально судьба живого покрова Земли и всех видов 

организмов зависит от антропогенного воздействия на природу, а значит, 

находится в руках человеческого общества. Остро стоит проблема загрязнения 

окружающей среды, и как ее следствие, загрязнение сельскохозяйственной 
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продукции, в частности, растительной. (Уиттекер Р. – 1980; Янишевский Ф.В. – 

1983; Бигон М., Харпер Дж., Таунсенд К. – 1989; Розанов А.Б., Розанов Б.Г. 1990). 

Качественный и количественный анализ химического состава растений 

способствует выявлению характера техно - и агрогенного загрязнения вод, почвы, 

и продукции, что позволяет наметить пути их своевременной ликвидации. В этой 

связи необходимо создание оптимальных условий питания растений в течение 

вегетации и всех периодов их жизнедеятельности. (Кириллова В.П. - 1978; 

Лысенко Е.Г. - 1994; Чернова, Н.М., Былова А.М. - 2007). 

Бобовые растения, как вид популяции, сравнительно легко адаптируются к 

условиям окружающей среды, однако, районы с засушливым климатом без 

орошения, хороших урожаев дать не могут, поэтому их выращивание там 

затруднено. Протекание всех биохимических процессов в клетках живых 

организмов и нормальное их функционирование возможны только при 

достаточном обеспечении водой – доминирующем и необходимым условием 

жизнедеятельности, а поддержание водного баланса имеет огромное значение для 

всех видов бобовых растений. (Спенглер О.А.- 1980; Шамсутдинов Н. 3. -1996; 

СанПиН 2.1.7.573 – 96; Васин А.В. - 2000). 

Повышенные температуры атмосферы, при пониженной влажности воздуха, 

сильно нарушают сбалансированность обмена веществ, скорость биохимических 

и физиологических процессов, протекающих в бобовых растениях под 

воздействием ферментов и, оказывающих влияние на метаболизм, в результате 

чего резко возрастают потребности в питательных веществах и кислороде, а они, 

далеко не всегда, могут быть восполнены. (Кабата – Пендиас, А., Пендиас Х. – 

1989; Церлинг В.В. - 1990). 

Нарушение обменных процессов в бобовых растениях также влечет за 

собой изменения стереохимической специфичности макромолекул: третичной и 

четвертичной структуры белков, строения нуклеиновых кислот, организации 

мембран и других структур клетки (Доросинский JI.M. - 1985;  Игнатенков A.C. – 

1988; Головко Э.А.- 1992). 
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Минеральное питание растений в значительной степени улучшается после 

проведения почвенного анализа, позволяющего рассчитать сбалансированность 

элементов в почве, что в свою очередь, позволяет провести оптимальную 

минерализацию последней для получения высоких урожаев различных 

сельскохозяйственных культур (Кореньков Д.А. – 1973; Доросинский JI.M. – 

1985; Тышкевич Г.Л. – 1990; Есаулко А.Н. - 2006). 

На современном этапе экономические трудности, переживаемые 

отдельными регионами страны, дестабилизируют туковое производство, в 

частности производство микро – и комплексных удобрений, что обязывает 

ученых к поискам нетрадиционных методов питания растений биогенными 

микроэлементами. К примеру, использование минеральных природных вод, 

отходов различных производств и технологий дают прекрасные результаты 

(Баскаченко И.Н. – 1975; Кольбе Г., Штумпе Г. – 1972; Кант Г. – 1982; Голубев 

А.В. – 1990; Бердников А.М. – 1996; Коротаев, Б.В., Ефимова Н.А., Ненайденко 

Г.Н. – 1996; Колсанов Г.В. - 2006). 

 

1.4. Биогенные элементы, используемые при выращивании бобовых растений. 

1.4.1. Биогенные микрокомпоненты биосферы. 

Широко известно, что экологическая проблема загрязнения окружающей 

среды являются первостепенной и наиболее острой, а одним из мощнейших 

факторов ее возникновения является пресыщение различных экосистем 

химическими соединениями, которые разрушительно действуют на основные 

компоненты биосферы. (Вернадский В.И.- 1935; Минеев В.Г. – 1984; Ковда В.А. – 

1985; Черных Н.А. – 2002; Карпова Е.А. - 2006). 

Особая роль в этом процессе отводится микроэлементам, которые 

оказывают влияние на изменения в различных экосистемах на биогенном уровне: 

воздушном и водном бассейнах, почвах, растениях,  живых организмах (Pertuzzelli 

G. – 1989; Минеев В.Г. – 1990;  Ильин В.Б. – 1991; L.V.Kochian  - 1991; Большаков 

В.Н. – 1993; Алексеев Ю.В. – 1997). 
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Наука концептуально объяснила участие микроэлементов в процессах 

обмена веществ, сбалансированных в клетках растительного и животного 

происхождения, а научная практика в последние годы доказала необходимость и 

полезность их для многих растений, хотя, значение отдельных микрокомпонентов 

в жизни растений изучено в недостаточной степени. (Каталымов  М.В.- 1965; 

Кабата-Пендиас, К., Пендиас Х. – 1989; Ильин В.Б. – 1990, 2000; H.Marschner – 

1997;   R.S.Lavado, C.A. Porcelli, R.Alvarez – 1999;  J.-F. Briat – 2002).  

К числу основных биогенных элементов, формирующих биосинтез новых 

органических веществ в живых клетках растений относят: азот (N), фосфор (Р), 

калий (К), кальций (Са), магний (Мg), бор (В), марганец (Мn), серу (S), медь (Сu), 

железо (Fe), молибден (Мо), ванадий (V), кобальт (Со), цинк (Zn), йод (J), селен 

(Se) и другие. (Ершов Ю.А., Попков В.А. и др. - 2009). 

Выявлено, что многие микроэлементы входят в состав ферментов, 

витаминов, гормонов и других органических веществ, участвующих в активации 

и стабилизации жизненно необходимых биогенных процессов - фотосинтеза, 

ассимиляции, диссимиляции, дыхания, брожения, гниения и т.д. Причем, 

учеными отмечено, что наиболее высокой интенсивностью биологической 

миграции отличаются те элементы, которые в окружающей среде содержатся в 

небольшом количестве, что сказывается на динамике их поглощения и 

дальнейшей концентрации в живых организмах, которые активно захватывают их 

из окружающей среды. (Алиев Д.А. – 1963; Мутускин А.А. – 1970; Озолиня, Г.Р., 

Клавиня Д.Р., Лапиня Л.П. – 1978; Алексеев Ю.В.- 1987; J.-F. Briat – 1997; 

Гайдукова, Н.Г., Кошеленко Н.А., и др. – 2000; J.-F. Briat -2007;  Ершов, Ю.А., 

Попков В.А., и др. - 2009). 

Молибден и ванадий входят в состав биокатализаторов, усиливающих 

интенсивность процесса фотосинтеза и, способствующих процессу азотфиксации 

воздуха, что имеет для жизни бобовых растений большое значение. Азотное 

питание растений и микроорганизмов зависит от ассимиляции ими нитратов, 

которые строго регулируются углеродным метаболизмом. (Виноградова Х.Р. – 
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1952;  Школьник, М.Я., Макарова Н.А. - 1957. Жизневская Г.Я. -1969, 1972; 

Кабата – Пендиас, А., Пендиас Х. – 1989). 

Загрязнение почв азотными удобрениями, отходами животноводческих 

ферм и промышленности способствуют повышению токсичности грунтовых вод, 

растений и, как следствие, продуктов животноводства. Накопившееся количество 

нитратов, резко снижает качество продукции. (Жизневская Г.Я. -1972;  Кореньков 

Д.А. – 1973; Мишустин Е.Н. – 1985; Карпова Е.А. - 2006). 

Возможность молибдена заключается не только в ограничении и снижении 

загрязнения почв и растений. Небольшое  количество удобрений - 300-500 г/га 

повышает урожай многих культур, улучшает их качество, способствует 

образованию каротина, аскорбиновой кислоты, хлорофилла, увеличивая его 

количество и устойчивость к разрушению, положительно влияет на фосфорный и 

углеводный обмен, улучшает процессы дыхания растений. (Школьник, М.Я.,  

Макарова Н.А. – 1957; Чурбанов В.М. – 1976; Малинина М.С. – 1985; Шеуджен 

А.Х.  – 2003). 

Молибденсодержащие микроудобрения также стимулирует важнейшие 

биогенные окислительно-восстановительные процессы, протекающие в 

генеративных органах растений: участвует в переносе электронов в составе 

ферментов оксидоредуктаз, увеличивают скорость синтеза аминокислот, белков и 

нуклеиновых кислот, особенно, рибонуклеиновой кислоты, ряда витаминов: 

В1;В6; С. (Виноградова Х.Р.-  1952; Абуталыбов М.Г. – 1961; Чурбанов В.М. – 

1976 ; G. Bartosz - 2005). 

Молибден играет неоценимую роль в стимулировании процесса фиксации 

свободного азота воздуха клубеньковыми бактериями и синтеза гемоглобина в 

клубеньках бобовых, увеличивая фиксацию азота в полевых условиях на 60-70%, 

не смотря на незначительное его содержание в растительной массе. Потребность в 

молибденовых удобрениях у бобовых культур и значительное накопление этого 

микроэлемента во все фазы развития этих растений объясняется интенсивностью 

процессов образования биологического азота в почве в пределах 150-250 кг/га. 
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(Чурбанов В.М. – 1976; Каталымов  М.В. – 1965; Кабата-Пендиас, К., Пендиас Х. 

– 1989; Анспок П.И. – 1990; Церлинг В.В. – 1990; Шеуджен А.Х.  – 2003). 

Усиливая процесс азотфиксации, молибденовые удобрения снижают 

уровень токсичности в почве и растениях, поскольку устраняется необходимость 

внесения азотных минеральных удобрений и, тем самым, улучшается 

экологическая ситуация при возделывании сельскохозяйственных культур в 

севообороте. (Мишустин, Е.Н., Шильникова В.К.–1968; Петербургский, А.В., 

Тормасова Е.Е.  – 1968; Трепачев Е.П. – 1970; Пейве Я.В. – 1974; Овчаренко М.М. 

– 1997). 

Молибден входит в состав фермента нитратредуктазы, который активирует 

первый этап восстановления нитратов в растениях до нитритов. Дальнейшие 

этапы на пути восстановления нитратов до аммиака сопряжены с участием меди и 

марганца. (Жизневская Г.Я.- 1969; Кабата-Пендиас, К., Пендиас Х. -1989). 

Ванадий играет стимулирующую роль в процессах фиксации молекулярного 

азота микроорганизмами: azotobacter и клубеньковыми бактериями, по мнению 

ряда авторов, в какой-то мере, частично способен заменять молибден. При 

наличии молибдена положительное действие ванадия дезактивируется и он, по 

большей мере, выступает в роли промотора, усиливающего действие молибдена, 

проявляя синергетическое воздействие на него. В клубеньках бобовых растений 

ванадий содержится в количестве 3-10мг/кг. (Петербургский, А.В., Тормасова 

Е.Е.. - 1968.; Пейве Я.В. – 1961, 1974; Кабата-Пендиас, К., Пендиас Х. – 1989; 

Алексеев Ю.В. – 1987,1997). 

Кобальт играет огромную роль в симбиотической азотфиксации 

клубеньков бобовых и регулирует образование леггемоглобина в клубеньковых 

бактериях. Кобальт в биосфере мигрирует слабо и преимущественно рассеивается 

и, образуя устойчивые оксиды, становится геохимическим спутником марганца и 

железа. (Чурбанов В.М. – 1976; Зырин, Н.Г., Титова А.А. – 1979; Алексеев Ю.В. – 

1987,1997; Шеуджен А.Х. – 2003). 

В условиях засухи, под воздействием кобальта, в растениях снижается 

концентрация амидного и белкового азота, который усиливая азотистый обмен, 
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смягчает отрицательное действие засухи. Кобальт является составной частью 

витамина В12 и способствует синтезу этого витамина, положительно коррелируя 

его содержание и симбиотическую фиксацию азота. Особо важная роль кобальта 

отмечена в жизни бобовых культур, растущих в симбиозе. (M. Kliwer, H.J. Evans. - 

1962; Ягодин Б.Я.- 1970; Пейве Я.В.- 1974; Чурбанов В.М. – 1976; Анспок П.И. – 

1990; Шеуджен А.Х. – 2003). 

Медь входит в состав окислительных ферментов – полифенолоксидазы, 

аскорбиноксидазы, лакказы, которые осуществляют реакции окисления путем 

переноса электронов от субстрата к молекулярному кислороду, являющемуся 

акцептором электронов. Эти три фермента активируют биосинтетические 

функции растений, участвуя в важнейших биогенных процессах фотосинтеза и 

дыхания. (Алексеева-Попова Н.В. – 1983; Кабата – Пендиас, А., Пендиас Х. – 

1989; Шеуджен А.Х.  – 2003; F. Passardi, C. Cosio, C. Penel, C. Dunand - 2005). 

Медь является составной частью урикооксидазы – фермента, 

производящего окисление мочевой кислоты и энзима тирозиназы, 

осуществляющего синтез пигмента меланина за счет аминокислоты тирозина, 

недостаток которого вызывает заболевание альбинизм – отсутствие у растений 

зеленой окраски.  

Медь также входит в состав низкомолекулярного белка пластоцианина, 

активирующего процессы фотосинтеза и биогенные процессы клеток 

растительного и животного происхождения. (Островская Л.К.- 1961; Мутускин 

А.А. – 1970; Чурбанов В.М. – 1976). 

Кроме того, медь повышает активность ферментов каталазы, 

нитратредуктазы, пероксидазы, карбоангидразы гексокиназы, альдолазы, 

фосфоглюкомутазы и других. С внесением медьсодержащих микроудобрений 

повышается устойчивость растений к неблагоприятным климатическим условиям 

в широком температурном диапазоне, к засушливости и различным заболеваниям. 

(Жизневская Г.Я. – 1968, 1969, 1972; Лысенко Е.Г. – 1976; Озолиня, Г.Р., Клавиня 

Д.Р., Лапиня Л.П. – 1978, 1983). 
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Цинк содержится во всех растительных клетках, количество которого 

меняется в пределах от десятитысячных до тысячных, а в отдельных случаях, 

до сотых долей процента, что находится в пропорциональной зависимости от 

содержания подвижных форм цинка в почве, особенно в районах, прилегающих 

к цинксодержащим районам – «галмей». Эти почвы характеризуются 

повышенным содержанием цинка, который оказывает токсическое действие на 

растения и микроорганизмы. Вместе с тем, пониженное содержание подвижных 

форм цинка, негативно сказывается на росте растений, страдающих от 

цинковой недостаточности. (Борисова А.Н. – 1965; Каталымов М.В – 1965; 

Алексеев Ю.В. - 1987; Кабата – Пендиас, А., Пендиас Х. – 1989; J.F. Loneragan, 

M.J. Webb  - 1993; Шеуджен А.Х.  – 2003; B. J. Alloway – 2004;   F. Aref - 2007). 

Цинк имеет особенность концентрироваться в семенах, особенно, в 

зародыше, входя в состав всех растений. Являясь составной частью 

металлоферментов, он способствует обратимому разложению угольной кислоты, 

ауксиновому обмену, синтезу многих органических кислот, утилизации фосфора 

растениями, влияет на вязкость плазмы. Отмечено положительное действие цинка 

при пониженных температурах почвы в период сева, при этом, в 2-4 раза 

снижается поражаемость растений пузырчатой головней. С нуклеиновыми 

кислотами цинк образует комплексные соединения. (Абуталыбов М.Г. – 1961; 

Чурбанов В.М. – 1976; Анспок П.И. - 1990; Александрова Э.А., Гайдукова Н.Г., 

Кошеленко Н.А. и др. – 2001; Шеуджен А.Х.  – 2003). 

Железо в растениях входит в состав ферментов – цитохромов, каталазы, 

пероксидазы, леггемоглобина клубеньков бобовых растений, которые совместно с 

железопорфиринами выполняют окислительно-восстановительные процессы, 

концентрируясь, главным образом, в хлоропластах. (J.C.Pushnik, G.W. Miller, J.H. 

Mainwaring - 1984; P.M. Harrison, P.Arosio – 1996). 

Органические железосодержащие комплексы активируют процесс переноса 

электронов при фотосинтезе и восстанавливают углекислоту в ходе этого 

процесса, регулируя поступление и передвижение минеральных и пластических 



32 
 

 

веществ по растению. (Жизневская  Г.Я. –1969, 1972; А. Кабата – Пендиас, Х. 

Пендиас - 1989) 

Марганец, входящий в состав различных ферментов, способствует 

активации окислительно-восстановительных реакций, протекающих в клетках 

растений, усиливая интенсивность процессов фотосинтеза и восстанавливая 

углекислоту, способствуя образованию аскорбиновой кислоты. Его участие также 

незаменимо в ауксиновом обмене и биосинтезе ДНК, и РНК. От содержания 

марганца в листьях растений зависит концентрация хлорофилловых зерен, а также 

толщина клеточных стенок. (Чурбанов В.М. – 1976; Алексеева-Попова Н.В. – 

1983; Кабата–Пендиас А., Пендиас Х.–1989; Анспок П.И.-1990; 

M.J.Mukhopadhyay, A.Sharma – 1991; Алексеев Ю.В. – 1997; Шеуджен А.Х. – 

2003; G. R. Buettner - 2006; J. Barber, J. W. Murray – 2007; M. Laszlo – 2008). 

Йод играет очень значимую биогенную роль в жизнедеятельности клеток 

живых организмов, несмотря на незначительное содержание его в природе: в 

горных породах его концентрация варьирует в пределах от 0,01 до 6 мг/кг. Более 

высоким его содержанием отличаются породы с богатым органическим 

веществом, такие как сланцы. Пределы изменения концентрации йода в растениях 

значительно шире: от 0,005 до 9,5мг/кг сухой массы, в зависимости от 

растительных групп и почв, на которых они произрастают. (Кашин В.К. – 1987; 

Кабата-Пендиас А., Пендиас Х. – 1989; Шеуджен А.Х. – 2003). 

Минеральное питание растений в значительной степени улучшается после 

проведения почвенного анализа, позволяющего рассчитывать концентрацию 

элементов в почвах, что в свою очередь позволяет провести оптимальную 

минерализацию их для получения высоких урожаев различных 

сельскохозяйственных культур. 

  

1.4.2. Биогенные микроэлементы в почве.  

В настоящее время отслеживается устойчивая тенденция к расширению 

использования микроудобрений, в силу их многофункциональности, что 

подтверждено многочисленными исследованиями. (Абуталыбов М.Г.- 1961; 
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Жизневская Г.Я. – 1968,1969,1972; Зырин, Н.Г., Мотузова Г.В., Симонов В.Д. и 

др. - 1979; Анспок П.И. – 1990; Зубкова, Т.А. Карпачевский Л.О. – 1999; 

Аристархов А.Н. -2000; Байдина Н.Л. – 2001; Алексеева А.С. – 2002; Гайдукова, 

Н.Г., Кошеленко Н.А., Есипенко С.В. – 2006; Есаулко А.Н. – 2006 и др.). 

Учеными доказано, что земная кора состоит из множества химических 

элементов и их соединений. Приоритетные позиции занимают следующие 

элементы в порядке уменьшения их массовых долей: а) доминирующий кислород 

- 50%; б) кремний - 25%; в) 24,8% - приходится на шестнадцать элементов - 

алюминий, железо, кальций, натрий, калий, магний, водород, титан, углерод, 

хлор, фосфор, серу, азот, марганец, фтор, барий; доля всех остальных элементов – 

составляет - 0,2%. (Ершов, Ю.А., Попков В.А., Берлянд А.С., Книжник А.З.- 

2009.) 

В свое время, В.И. Вернадскому удалось установить, что живые организмы, 

активизируя процесс перераспределения химических элементов в земной коре, 

сами подвергаются изменениям, что находит отражение в химическом составе 

живых организмов, тем самым, доказывая идентичность химического состава 

земной коры и живых организмов (Вернадский В.И. – 1935). 

Биологический круговорот и водная миграция элементов, их 

синергетическое и антагонистическое совместное воздействие, постепенно 

формируют и химический состав почв, которые, являясь биохимической и 

геохимической системами, обеспечивают обмен веществ между земной корой и 

атмосферой - источником газовой и водной среды оболочки Земли. Зачастую, 

вынос элементов из почвы, посредством водной миграции, уравновешивается его 

накоплением при биологическом поглощении. (Добровольский В.В.–1988; 

Кувшинчиков И.М – 1987; Ильин В.Б -1991; Черников, В.А., Алексахин В.М., 

Голубев А.В. и др. – 2000; Ершов, Ю.А., Попков В.А., Берлянд А.С., Книжник 

А.З.- 2009). 

На содержание элементов в земной коре существенное влияние оказывают 

различные факторы: время, осадки, растительность, состояние твердой фазы, 

грунтовые воды, наличие микроорганизмов, их активность и т.д. (Ковальский В.В. 
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– 1974; Добровольский, Г.В., Гришина JI.A. -1985; Добровольский, Г. В., Никитин 

Е. Д. – 1990). 

В этой связи, решение экологических проблем в современном обществе 

остается весьма актуальным, включая снижение токсичности почв, а 

использование различных рычагов регулирования содержания микроэлементов в 

экосистемах позволяет стабилизировать оптимальный уровень их содержания, а 

значит, улучшить общий фон окружающего нас материального мира. (Подколзин 

А.И. – 1997; Потатуева, Ю.А., Сидоренкова Н.К., Прищеп Е.Г. – 2002; Калоева, 

Н.И., Газданов А.У. - 2002; Черных, Н.А., Овчаренко М.М. – 2002; Карпова Е.А. - 

2006; Мотузова, Г.В., Безуглова О.С. – 2007.) 

Многочисленными исследованиями доказано, что накопление большого 

количества вредоносных ионов тяжелых металлов в почве является результатом 

последствий производственной и бытовой деятельности населения: 

несанкционированный выброс отходов предприятий, нарушающий экологический 

баланс; загрязнение почвенного покрова пестицидами, нефтеуглеводородами и 

продуктами их переработки; различные бытовые и древесные отходы; не 

потребляемые части сельскохозяйственных культур и навоз животных; 

широкомасштабное использование автомобильного транспорта и многое другое 

(Кореньков Д.А. – 1973; Сизов, А.П., Хомяков Д.М., Хомяков П.М.- 1990; 

Соколов М.С. – 1996; Соколов О.А. – 1999; Колесников, С.И., Казеев К.Ш., 

Вальков В.Ф. – 2000; Сатаева Л.В.  – 2001; Скибенко, В.В., Вихрова О.Е. – 2003; 

Голубев Г.Н. - 2006). 

Учитывая экологическую составляющую, необходимо принять меры по 

своевременной ликвидации техно - и агрогенного загрязнения вод, провести 

регенерацию и активацию почв, санировать оптимальные дозы микроэлементов, с 

учетом их содержания в мощной кладовой природы – в почвах. Эти мероприятия 

позволят увеличивать синергизм или снижать антагонизм микроэлементов, по - 

разному, реализующихся при возделывании многообразия сельскохозяйственных 

культур. (Добровольский, Г.В., Гришина JI.A. - 1985; Минеев, В.Г. – 1990; 
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Соколов, В.Е., Букварева Е.Н., Алещенко Г.М. и др. – 1995; Черных, М.И., 

Милащенко М.З., Ладонин В.Ф. – 1999; Овчаренко М.М. - 2000). 

Для достижения этой цели необходимо создание благоприятных условий 

питания растений на протяжении вегетации и всех периодов их 

жизнедеятельности, так как биологическая доступность или сдержанность 

микроэлементов сопряжена с химическим составом используемых почв и 

геологическим строением почвообразующих пород. (Алиева Е.А. – 1974; Ринькис, 

Г.Я., Рамане Х.К. Паэгле – 1979; Обухов, А.И., Ефремова Л.Л. – 1997; Овчаренко 

М.М. – 1997, 1998; Мотузова Г.В. – 1999; Мотузова, Г.В., Безуглова О.С. – 2007; 

Зеленский Н.А. - 2007). 

При этом возникает необходимость строгого контроля насыщения и 

перенасыщения почв, грунтовых, талых, дождевых и минеральных вод, а также 

сельскохозяйственной продукции микрокомпонентами, представляющими угрозу 

для жизни людей и животных, оказывающих токсическое действие (Лысенко Е.Г. 

- 1976; Хорват Л. – 1990; Церлинг В.В. – 1990; Алексеев Ю.В.- 1997; Шилов И.А. 

- 1997). 

Доступность микроэлементов и их миграционная способность, в 

значительной мере, зависят от растворимости элементсодержащих соединений в 

почве, причем, легкие почвы, являясь источником легкодоступных 

микроэлементов питания растений, быстро теряют свой ресурс, а тяжелые почвы, 

подолгу удерживающие микроэлементы, экономно расходуют запас подпитки 

растений. (Добровольский В.В. – 1988; Мотузова, Г.В., Безуглова О.С.- 2007).  

В 1940 году академиком Б.Б. Полыновым выведен коэффициент 

поглощения элементов (Кб), характеризующий интенсивность вовлечения 

химического элемента в биологический круговорот, который определяется 

частным от деления количества элемента в золе растений на его количество в 

исходной породе земной коры. Данные значений коэффициентов биологического 

поглощения химических элементов позволяют отследить динамику и 

интенсивность миграции элементов. (Добровольский В.В. - 1988.) 
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Элементы, содержащиеся в земной коре в большом количестве, живыми 

клетками растений аккумулируются в значительно меньшей концентрации, так 

как всегда могут быть извлечены из почвы без преодоления значительных 

энергетических барьеров. (Алиев Д.А.- 1963; Добровольский, Г.В., Никитин Е.Д.- 

1990; Мильчакова, О.В., Иванов А.И. – 2000). 

Хорошо известно, что умеренная или недостаточно хорошая структурность 

почв, с пониженным содержанием гумуса, устраняется при использовании в 

севообороте однолетних бобовых культур и удобрений. (B. N. Smith – 1984; 

Орлов, В.П., Исаев А.П., Лосев С.И. и др. – 1986; Чуян, Н.А., Масютенко Н.П., 

Еремина Р.Ф. - 2008). 

Повышенная кислотность почв устраняется путем известкования, а 

плодородие почв повышают вносимыми удобрениями и унавоживанием. 

(Аскинази Д.Л.- 1973; Овчаренко М.М. – 1996; Шильников, И.А., Кирпичников 

Н.А., Удалова Л.П., Гришин Г.Е.и др. - 1996). 

Железо. По распространенности в литосфере среди химических элементов 

железо занимает четвертое место, уступая лишь кислороду, кремнию и 

алюминию. Его кларк в земной коре равен 4,65%. Общее содержание железа в 

почве, в большинстве случаев, колеблется от 0,05 до 10,0%, исключая 

ожелезненные почвы и почвенные горизонты, в которых содержание железа 

варьирует от 15-20 до 40-60% (Водяницкий, Ю.Н., Добровольский В.В. - 1998; 

Шеуджен А.Х. – 2003). 

 По данным Князева Д.А. и Смарыгина С.Н., различные почвы включают 

свыше 300 железосодержащих минералов. (Князев, Д.А., Смарыгин С.Н. – 1990.). 

Научные исследования Т.А.Зубковой, Л.О. Карпачевского показали, что Fe - 

новообразования являются частью каталитических центров в почвах и составной 

частью, как биологических катализаторов - ферментов, так и абиотических 

катализаторов. (Зубкова, Т.А. Карпачевский Л.О. – 1999, 2001; S. A. Kim, M. L. 

Guerinot - 2007). 

Железистые скопления, в зависимости от сопутствующих компонентов, 

придают различный яркий окрас почвам: бурый, красный, желтовато-оранжевый, 
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темно-фиолетовый, тропический, зеленоватый, сизый, голубой, черный и черно-

синий (Зонн С.В. – 1982; Орлов Д.С.- 1985).  

Исследования многих ученых доказали, что железо в почвах может 

находиться в различных состояниях: а) в ионной форме, когда катион железа 

связан с органическими веществами; б) входящим  в состав солей, которые могут 

иметь - обменные и растворимые формы, а также свободные и нерастворимые 

формы, отличающиеся отсутствием способности мигрировать в почвенно - 

коровой толще; в) в составе первичных и вторичных алюмосиликатов и 

силикатов; г) в виде коллоидных гидроксидов, входящих в глинисто - гумусовый 

комплекс или, поглощенных им, а также в адсорбированном состоянии 

(Дюшофур Ф. – 1970; Зонн С.В. – 1982; Барбер С.А. – 1988).  

Марганец. Из тяжелых металлов, после железа, самым распространенным 

считается марганец, который в небольших количествах встречается повсюду, 

также широкое распространение имеют залежи марганцевых руд.  

Кларк марганца в земной коре составляет 0,09%, в почве – 0,085%,причем, 

содержание валового марганца в почвах варьирует в широком интервале от 10 до 

10000 мг/кг, в морской воде – 4*10-7, в растениях 1*10
-3 и животных 1*10

-5 %. 

 Основным источником марганецсодержащих минералов в различных 

почвах являются горные породы, доминирующие в процессах выветривания и 

почвообразования. (Виноградов А.П.- 1952; Реми Г. – 1972.; Кабата – Пендиас, А., 

Пендиас Х. 1989.; Шеуджен А.Х.- 2003.). 

Нахождение марганца в почвах в виде различных соединений, его сложное 

минералогическое и химическое поведение определяется степенью окисления 

этого элемента, меняющейся в последовательности: 2,3,4,6,7. Наиболее 

интересными для исследователей являются те формы марганца, которые легко 

усваиваются растениями, по мнению А.П. Виноградова,- это соединения 

двухвалентного марганца, а неусвояемые формы определяются наличием оксидов 

трех- и четырехвалентного марганца. 

Соединения двухвалентного марганца: нитраты, хлориды, сульфаты, 

бикарбонаты хорошо растворимы в воде и марганец в них находится в подвижной 
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форме в кислой среде, до значения водородного показателя рН = 6. С 

увеличением значения водородного показателя рН до 8 сопровождается 

образованием нерастворимого гидроксида марганца, в ходе процесса гидролиза. 

(Шеуджен А.Х.2003.) 

Мn(НСО3)2  + 2Н2О = Мn(ОН)2↓+ 2Н2СО3 

Необходимо отметить, что в ходе окислительно - восстановительного 

процесса гидратная  форма марганца сравнительно легко окисляется кислородом 

воздуха в щелочной среде, с образованием четырехвалентного гидроксида: 

2Мn(ОН)2 + О2 +2Н2О = 2Мn(ОН)4 

Этот гидроксид можно выразить и другим составом: МnО2*nН2О для 

корректного восприятия неусвояемой формы марганца. 

Молибден. В земной коре кларк молибдена составляет 1,5*10
-2 

%, почвы – 

3*10-4
, морской воды - 1*10-7

, растений - 2*10-5, 
животных - 1*10-6 -1*10-5 %. 

(Виноградов А.П. - 1952). В природе молибден, чаще всего, встречается в 

рассеянных минералах в виде молибдатов (МgМоО4, РbМоО4,(Са,Fе)МоО4 и др.) 

различных оксидов (молибдит - МоО3, ильземанит МоО2*МоО3* SO3*H2O), 

дисульфидов ( MoS2 - молибденит, (Cu,Fe,Sn,Zn,Mo)4*(Sb,Te,As,S)3-колюзит). 

Содержание молибдена в почвообразующих породах земной коры 

характеризуется стабильностью, незначительным повышением отличаются 

кислые изверженные и осадочные породы, богатые органическим веществом, при 

рН =1-2, а при рН =5-7, в присутствии гумусовых веществ, молибден остается в 

растворе. 

По мнению Малининой М.С., с повышением значения водородного 

показателя – рН, молибден переходит в легкоподвижные формы и быстро 

выщелачивается из верхних горизонтов почв.  

Отмечено, что миграция молибдена возможна благодаря диффузии и 

передвижения с почвенным раствором: а)- в случае, когда концентрация 

молибдена в насыщенном растворе меньше 0,004 мкг/мл, то передвижение этого 

элемента осуществляются путем диффузии, б)- миграция молибдена происходит, 
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когда его концентрация в почвенном растворе превышает эту величину. 

(Степанова М.Д.-1974; Малинина М.С. 1985; Шеуджен А.Х.- 2003.) 

По исследованиям Дороховой Е.Н. и Сотниковой С.И. (1973) в условиях 

восстановленной среды и щелочной реакции почвенного раствора, соединения 

молибдена способны выпадать в осадок: 

MoO2-
4 +2 Fe(OH)2

+ + HCO3
- + nH2O = MoO(OH)3↓ + Fe2O3*nH2O + CO2↑ 

Валовое содержание молибдена в почвах колеблется от 0,2 до 36 мг/кг 

(Барбер С.А. - 1988), а данные Кабата – Пендиаса, А., Пендиаса Х. (1989) 

свидетельствуют о том, что среднее содержание молибдена в почвах земного 

шара составляет 2,0 мг/кг.  

По утверждению Виноградова А.П. (1957), который представил первые 

сведения о миграции редких и рассеянных элементов в природе, содержание 

молибдена в почвах бывшего Советского Союза варьирует в пределах 1,5- 12,0 

мг/кг, а в среднем составляет 2,6 мг/кг, зависящее от запаса элемента в 

почвообразующих породах и от их состава. Так, песчаные и супесчаные почвы 

считаются наименее бедными по содержанию этого элемента, а окультуренные 

плодородные, глинистые и суглинистые содержат больше этого элемента. 

По интенсивности миграции по почвенному профилю молибден занимает 

пятое место в ряду, в порядке уменьшения: I, Sr, Ni, Ga, Mo, V, Be, Co, B, Ba, Zr, а 

по величине коэффициента водной миграции занимает третью позицию после 

йода и серебра: I, Ag, Mo, Pb, Co, Mn, V, Ti. ( Алексеев Ю.В. - 1987). 

Медь. Кларк меди в земной коре составляет 1*10
-2

%, почве – 2*10-3
, в 

морской воде – 2*10-6
, в растениях – 2*10-4

, животных – 1*10-4 %. (Виноградов 

А.П. - 1957).  

Медь входит в состав около 200 минералов, наиболее распространенными 

из которых являются: CuFeS2- халькопирит, Cu2S- халькозин, CuS- ковеллин, 

CuCO3*Cu(OH)2 – малахит, CuSO4*Cu(OH)2 - брошантит, CuO –мелаконит, 

CuFe2S3 – кубанит и другие (Рипан, Р., Четяну И. -1972; Зырин, Н.Г., Чеботарева 

Н.А. – 1979; Федюшкин Б.Ф.-1989) Лучше всего медью обеспечены красноземы и 

желтоземы, а песчаные и органические почвы характеризуются незначительным 
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содержанием данного элемента (Тойкка, М.А., Перевозчикова Е.М., Левкина Т.И. 

и др. – 1980; Кабата –Пендиас, А.,Пендиас Х., 1989; Шеуджен А.Х.- 2003). 

По данным Пейве Я.В. (1961), подвижность почвенной меди увеличивается 

пропорционально повышению концентрации водородных ионов, то есть с 

понижением значения водородного показателя рН. Этот процесс стимулирует 

внесение физиологически кислых азотных и калийных минеральных удобрений, а 

также минерализация органического вещества микроорганизмами. Отмечено, что 

на кислых песчаных почвах значение валового содержания меди незначительно, 

что сопряжено с малой емкостью поглощения этих почв, вследствие чего этот 

микроэлемент легко вымывается из верхних горизонтов. 

Взаимодействие меди с гумусовыми веществами почвы приводит к 

образованию низкомолекулярных комплексов – гуматов меди. Их можно отнести 

к разряду малоподвижных соединений, способных образовываться в кислых 

средах почвы, при значении водородного показателя pH <  3,5. В результате 

взаимодействия ионов меди с фульвокислотами, образуются соединения 

хелатного типа, подвижные и растворимые в кислой среде, при значении 

водородного показателя рН=6. Ионы меди способны вступать в реакции с 

кислотами, которые поступают в почвы от различных производств и «кислотных» 

дождей: 

Cu + 4 HCl = H2[CuCl4] + H2↑ 

Cu + 2H2SO4 = CuSO4 + 2H2O + SO2 ↑ 

Медь также способна реагировать с аммиаком, который содержится в 

почвенных растворах: 

2Cu +8NH3 +O2 +2H2O = 2[Cu (NH3)4](OH)2 

На подвижность меди также влияют окислительно-восстановительные 

процессы, протекающие в почвах. Усиление восстановительных процессов в 

значительной степени понижает ее подвижность. Одной из существенных причин 

понижения подвижности меди также является образование нерастворимых 

соединений: карбонатов, сульфидов и фосфидов. (Пейве Я.В.- 1961; Тойкка, М.А., 
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Перевозчикова Е.М., Левкина Т.И. и др. - 1980; Хабарова, Т.В., Хабаров В.А.- 

1998 Шеуджен А.Х.- 2003).  

Цинк относится к разряду тех металлов и их соединений, которые известны 

человечеству с времен глубокой древности, это, в первую очередь, галмей, 

цинковый шпат и смитсонит - карбонат цинка (ZnCO3), цинковая обманка- 

сфалерит и вюртцит – сульфид цинка (ZnS), цинкит (ZnO) и другие, банк 

справочных данных  свидетельствует о том, что на сегодняшний день 

насчитывается около 70 цинксодержащих минералов.  

Кларк цинка в земной коре равен 5* 10
-3

% , в морской воде – 5 * 10-6, 

растениях – 3*10-4
, животных – 1*10-3 %. (Зырин Н.Г., Мотузова Г.В., Симонов 

В.Д. и др. -1979;  Зырин Н.Г., Чеботарева Н.А. - 1979; Мотузова Г.В. - 1999; 

Виноградов А.П. - 1957). 

Высоким содержанием цинка отличаются черноземы, богатые содержанием 

гумуса, красноземы, насыщенные цинксодержащими породами, такими как - 

базальты и андезиты, а также почвы тундры с их почвообразующими породами 

и специфической растительностью. Значительно меньшее содержание этого 

элемента характеризует серые лесные, сероземные и дерново-подзолистые почвы. 

По данным Борисовой А.Н. в Кубанских черноземах содержится 51-75 мг/кг 

валового цинка, а в Курском черноземе – результаты исследований Шеуджена 

А.Х. и Алешина Н.Е. свидетельствуют о наличии 52 мг/кг почвы. (Каталымов  

М.В.- 1965; Борисова А.Н. - 1965; Шеуджен, А.Х, Алешин Н.Е., Бондарева Т.Н. и 

др.- 1996).  

По профилю почв отмечено равномерное распределение цинка, а 

незначительные колебания, которые имеют место, сопряжены с содержанием 

органических веществ, карбонатов, глинистых фракций в почвенных горизонтах и 

с палеопроцессами почвообразования, оказывающие влияние на современный 

состав почв и педогенез (Алексеев Ю.В. - 1987). 

Научные исследования отдельных ученых доказали, что концентрация 

цинка в профиле почв, как правило, согласуется с особенностями 
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почвообразовательного процесса. (Обухов, А.И., Плеханова И.О., Ли С.К.- 1992; 

B. J. Alloway - 2004 ).  

Подзолистые горизонты наиболее обеднены этим элементом, а в дерново - 

подзолистых почвах наиболее ярко выражено дифференцированное профильное 

распределение цинка. Отмечено, что слабая аккумуляция цинка сосредоточена в 

гумусовом горизонте, а наибольшее его накопление характерно для 

новообразований этих почв - ортштейнов и железисто - марганцевых примазок, 

где оно в 2 – 5 раз превышает в сравнении с их концентрацией в почве или 

породе. (Обухов, А.И., Попова А.Л. – 1992; Обухов, А.И., Плеханова И.О. – 1995). 

Ученые пришли к умозаключению, что в почвах, не подверженных 

техногенным воздействиям прослеживается прямая зависимость между 

содержанием цинка в материнской породе и почве, что коррелирует с 

механизмами поведения элемента при выветривании горных пород, минералов и 

при почвообразовании. В ходе разрушения пород, освобождающиеся ионы цинка 

фиксируются и удерживаются компонентами почв, при этом, особенная 

ответственность за аккумуляцию и уровень содержания этого элемента лежит на 

глинистой части почв, органическом веществе и оксидах и гидроксидах железа.  

Колебания концентрации цинка в почвах также обусловлены 

неоднородностью растительного покрова, поверхностным стоком и различными 

цинксодержащими породами, отличающиеся друг от друга внутримолекулярными 

и межмолекулярными силами взаимодействия.  

Кобальт отличается незначительным распространением в природе, его 

кларк в земной коре составляет – 4*10-3
%, в почве – 1*10-3

, в морской воде – 1*10-

7
, в растениях 2*10

-5
, в животных -1*10-6 %. Для этого элемента характерна слабая 

миграция в биосфере, с образованием устойчивых оксидов, которые становятся 

геохимическими спутниками железа и марганца. Отмечено содержание кобальта в 

магмах и гидротермах, а также значительная концентрация этого элемента 

отмечена в осадочных породах (Шеуджен А.Х – 2003). 

Происхождение, основной состав материнских пород и тип 

почвообразования определяют содержание кобальта в почвах. Наиболее 
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оскуднены этим элементом кислые горные породы: гнейсы, граниты, порфириты, 

в которых валовое содержание кобальта, как правило, не превышает 2мг/кг. 

Значительно выше содержание кобальта в вулканических образованиях – от 10 до 

90 мг/кг породы, в отдельных глинах, содержание этого элемента варьирует в 

пределах  от 10 до 50 мг/кг. 

По мнению Я.В. Пейве и ряда ученых, кобальт в почве находится в 

легкорастворимой и обменной формах. Он входит в состав карбонатов, 

органических веществ и глинистых минералов (Виноградов А.П., -1952; Пейве 

Я.В.- 1961; Зырин, Н.Г., Титова А.А.- 1979).  

Содержание подвижного кобальта в почвах России колеблется в пределах 

0,04 – 10,4мг/кг почвы (Ринькис, Г.Я., Рамане Х.К.Паэгле Г.В. -1979). 

По содержанию подвижного кобальта почвы Северного Кавказа 

располагаются в убывающем порядке следующим образом: горнолесные бурые, 

лугово-черноземовидные, горнолесные серые, черноземы слитые, черноземы 

выщелоченные малогумусные среднесуглинистые, черноземы малогумусные, 

слабогумусные и каштановые, перегнойно - карбонатные, черноземы долинные 

суглинистые (Садименко, П.А., Белицина Г.Д., Бясов К.Г. и др.-1981). 

По данным Шеуджена А.Х. и Алешина Н.Е. подвижным кобальтом лучше 

обеспечены лугово-черноземные солонцеватые почвы - 1,26 мг/кг, значительно 

меньше его – 0,62  и 0,75 мг/кг почвы содержится в аллювиальных, лугово - 

болотных и аллювиальных луговых соответственно. Близки луговая, лугово - 

черноземная и перегнойно-глеевая, содержащие его меньше (0,89 - 0,96 мг/кг), 

чем лугово - черноземная солонцеватая, но значительно больше, чем луговая и 

аллювиальная луговая( Шеуджен А.Х., Алешин Н.Е., Досеева О.А. и др.- 1997.)  

Йод. Кларк йода земной коры равен 3*10
-5 

%, почвы- 5*10-4
, морской воды -

1*10-6
, растений – 1*10-5

, животных- 1*10-5- 1*10-4 %.(Виноградов А.П. - 

1957).Образуя небольшое количество самостоятельных минералов, йод чаще 

присутствует в виде изоморфной примеси в других минералах: маршит-СuJ2, 

йодаргирит- AgJ, йодэмболит – Ag (Cl, Br, I), майерсит – 4AgJ * CuJ2 и др. 

(Шеуджен А.Х. – 2003). 
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Йод является постоянной составной частью, всех без исключения, 

изверженных и осадочных пород. Изверженные породы содержат йод : а) кислые 

– 0,30мг/кг; б) средние – 0,40 мг/кг; основные – 0,50 мг/кг; ультраосновные – 0,45 

мг/кг; б) осадочные породы: пески и песчаники содержат – 0,46мг/кг; известняки 

– 0,69мг/кг; суглинки – 1,36 мг/кг; глины – 2,28 мг/кг (Кашин В.К. – 1987).  

Приведенные данные свидетельствуют о том, что осадочные породы 

значительно богаче йодом, по сравнению с изверженными породами. Причем, 

тенденция к увеличению щелочности среды провоцирует ионизацию йода и 

закрепление его в породах и почвах, а увеличение кислотности среды дает 

обратный эффект, способствуя подвижности элемента и его потерям, за счет 

восстановления йода до элементарного состояния. Концентрация йода в 

осадочных  породах также определяется наличием и условиями образования 

органического вещества, то есть, их генезисом (Сеничкина, М.Г., Абашеева Н.Е.- 

1986; Кашин, В.К., Иванов Г.М. – 1991; Шеуджен А.Х. – 2003). 

Основным источником поступления и накопления йода в почвах является 

йод атмосферы, куда он поступает из гидросферы Земли. Поступление йода в 

атмосферу происходит при извержении вулканов и выбросе магматических пород. 

Из них он постепенно вымывается водами и выносится в реки, моря и океаны, где 

происходит интенсивное накопление йода морской флорой и фауной. С 

поверхностей морей и океанов, а также при нагревании горных пород и почв йод 

улетучивается в атмосферу, откуда воздушными массами переносится в пределы 

суши, а с атмосферными осадками поступает в почву (Анспок П.И.- 1990; 

Шеуджен А.Х. – 2003). 

Наиболее обеднены йодом и другими элементами песчаники и известняки, 

которые на 95 – 99% состоят из кремнезема и карбоната кальция. Также бедны 

йодом сероземы, подзолистые и лесные почвы.  

Суглинистые и глинистые породы отличает высокая емкость поглощения, 

сопряженная с относительно высоким содержанием органического вещества и 

вторичных глинистых минералов, поэтому йода в них содержится значительно 

больше, чем в песчаниках и известняках. Относительно большее содержание 
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этого элемента отмечено в черноземах и красноземах, исключая тяжелые лугово- 

черноземные почвы долин рек, в которых отмечена низкая концентрация йода. 

(Виноградов А.П.- 1957; Кашин В.К.- 1987; Добровольский В.В. - 1988).  

Высокое содержание йода отличает морские осадочные отложения, особое 

место среди которых отведено органогенным илам, содержащим 10 – 300 мг/кг 

сухого вещества.  

 Химические соединения йода характеризуются достаточно высокой 

растворимостью в воде, способностью легко окисляться, отличаются кислотным 

характером и летучестью в свободном состоянии. В условиях горного рельефа 

отмечается значительное обеднение биосферы этим элементом, так как 

активируется процесс выноса йода атмосферными осадками. (Магомедова, Л.А., 

Зырин Н.Г., Салманов А.Б. -1970; Сеничкина, М.Г., Абашеева Н.Е.- 1986). 

 

1.5. Актуальные проблемы инноваций с нетрадиционными биологическими 

ресурсами. 

Современное сельскохозяйственное производство ориентировано на 

удовлетворение потребностей человека и сопряжено с внедрением 

инновационных технологий, связывающих науку и производство, стабилизируя 

современный бизнес.  

Экономические трудности, переживаемые отдельными регионами страны, 

дестабилизируют туковое производство, в частности производство микро- и 

комплексных удобрений, что обязывает ученых к поискам нетрадиционных 

методов питания растений биогенными микроэлементами. К примеру, 

использование минеральных природных вод, соломы и пожнивных остатков, 

сидератов, отходов различных производств и инновационных сберегающих 

технологий, дают прекрасные результаты. (Баскаченко И.Н. – 1975; Авров О.Б., 

Мороз З.М. – 1979; Визла, Р.Р., Винкалне М.Р. – 1984; Деревягин, В.А., Кравченко 

М.Е., Русакова И.В. – 1989; Голубев А.В. - 1990;  Балаян Т.В. – 1993; Мущинский, 

А.С., Быков И.А. - 1995.) 
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Сельскохозяйственным производителям хорошо известно, что интенсивное 

земледелие, несомненно, оказывает содействие повышению урожайности 

культур, но вместе с тем, способствует активной минерализации гумуса, что 

приводит к ухудшению биологических, физико-химических и агрохимических 

свойств почвы, активируя ее деградацию и эрозию (Заславский М.Н. – 1966, 1970; 

Алексеева А.С. – 2002). 

 С целью получения высоких урожаев, необходимо улучшать структуру 

почвы и ее деминерализацию, пополняя запасы гумуса, устраняя ее утомляемость 

и повышая биологическую активность. (Татарченко, М.И., Юхнин А.А. – 1988; 

Подколзин А.И. – 1997; Дзанагов С.Х. – 1999; Албегов Р.Б. - 2001). 

В этой связи, в современном землепользовании большое внимание 

уделяется биологизации земледелия, значительным составляющим звеном 

которой является использование сидератов – зеленых удобрений, выращенных 

для запашки в почву и растительных остатков. (Айдаров, И.П., Арент А.П., 

Голованов А.И. и др. – 1990; Бердников А.М.-1996; Артюхов, А.И., Кашеваров 

М.А. - 2001). 

Сидераты, солома и пожнивные остатки используются в качестве 

органических удобрений, оптимизирующих питательный режим грунта и, 

являющихся дешевым и эффективным нетрадиционным средством повышения 

плодородия почв, увеличивающих производительность культур, при 

значительном снижении их себестоимости. (Авров, О.Б., Мороз З.М. – 1979; 

Шакиров, Р.С., Асхадулин Х.Г.– 2006; Василий Дринча. – 2008; Довбан К.И. 

2009). 

Использование сидератов в сельском хозяйстве нельзя отнести к новациям, 

так как до появления химических удобрений сидераты высевали для улучшения 

структуры почвы и улучшения ее продуктивности. Но отягощенное состояние 

современной экологии и экономики подводят к целесообразности направленного 

применения сидеральных культур, имеющих зеленую сочную массу, богатую 

азотом, белками, углеводами (крахмалом, дисахаридами, монозами), 

микроэлементами и разветвленной корневой системой с множеством корневых 
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канальцев, кормящих червей и микробов и накапливающих азот. Сидераты 

снижают кислотность почв, улучшают жизнедеятельность микроорганизмов, 

защищающих почвы от вымывания питательных компонентов в нижние 

горизонты. (Стайниер Р.- 1979; Довбан К.И.-1990; Довбан К.И., Довбан В.К., 

Бардинов Ф.Г. – 1992; Бердников А.М.  – 1996). 

Д.Н. Прянишников писал: "Там, где для улучшения грунтов особенно 

необходимо обогащение их органическим веществом, а перегноя по той или 

другой причине не хватает, зеленое удобрение приобретает особенно большое 

значение. Вместе с перегноем и другими минеральными и органическими 

удобрениями зеленое удобрение, как один из элементов системы удабривания, 

должно стать довольно мощным способом повышения урожаев и улучшения 

плодородности грунтов". (Прянишников Д.Н.  – 1965). 

Сидераты являются важнейшим источником гумуса и азота почвы, 

улучшающие ее агрофизические свойства и, дающие высокие урожаи зеленой 

массы с повышенным аминокислотным составом, поэтому их зачастую 

используют, как промежуточные культуры на зеленое удобрение, с целью 

уменьшения потерь питательных веществ из грунта, рыхления подпахотного 

пласта, борьбы с болезнями растений, сорняками и вредителями. Так, в ФРГ за 

последние годы площадь посевов промежуточных культур удвоилась. При этом 

около 30% этих культур запахивают на зеленое удобрение". (Трепачев Е.П.– 1970; 

Татарченко, М.И., Юхнин А.А.- 1988; Зеленский Н.А.– 2007) 

Г.Кант в своей монографии ―Зеленое удобрение‖ подчеркивает: ―При 

растениеводстве на промышленной основе биологические принципы во 

взаимодействии с физическими и химическими, играют существенную роль в 

обновлении плодородности грунта и поэтому их необходимо исследовать, 

учитывать и использовать…, в век техники и химии… экономически выгодно 

работать не наперекор природе, а в гармонии с ней‖. (Кант Г. -1982) 

Академик В.Д. Панников в 1980 году тоже выразил свое мнение 

относительно использования сидератов, которые являются ресурсосберегающими 

и энергосберегающими компонентами современного землепользования. По его 
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убеждениям почвы, которые ранней весной и поздней осенью не заняты зеленым 

покровом растений, - это источник непроизводственных потерь биогенных 

элементов и поле водной и ветровой эрозии, от которых страдают почвы многих 

стран, задействованные, как  сельскохозяйственные угодия. (Довбан К.И.  – 1992; 

Минеев В.Г. и др.- 1993.) 

Для процесса сидерации чаще всего используют бобовые культуры, которые 

содержат на своих корнях колонии бактерий азотфиксаторов. Исследовано, что 

бобовые сидераты способствуют  обогащению пахотного слоя почвы усвояемыми 

компонентами, такими как азот, калий, фосфор, магний, молибден, медь, 

марганец, железо и другими элементами. Большой вклад в разработку этих 

научных поисков внесли ученые России, ФРГ, США, Польши, Болгарии, 

Австралии, Узбекистана, Украины и многих других стран. (Базилинская М.В. – 

1985; Усманов Ю.А. – 1988; Довбан К.И– 1990). 

Аграрии доказали, что в случае объединения при выращивании основных и 

промежуточных культур, суммарный урожай 1,5 раза больше, чем при 

выращивании на поле одного урожая, а себестоимость продукции снижается на 

15-25%, по сравнению с обычными севооборотами. При запашке 35 - 40 т/га 

зеленой массы сидератов, в почву попадает до 150 -200 кг азота, что эквивалентно 

35 – 40 т, вносимого навоза. (Бердников А.М. – 1996; Довбан К.И. – 2001) 

В 12-летних опытах, проведенных в Узбекистане, установлено, что при 

запахивании послеуборочных культур содержание нитратного азота было в 2-2,5 

раза больше, чем на полях без сидератов. Под влиянием запахивания рапса и 

горчицы содержание подвижных форм фосфора в слое 0-20 см увеличилось на 9 

мг, в слое 20-40 см - на 6 мг/кг за счет перехода нерастворимых форм фосфатов в 

растворимые. " (Довбан К.И. - 2009). 

Английские сельхозпроизводители в Вуберне Великобритании, на 

протяжении семи лет, ежегодно запахивали сидераты на легких почвах, в 

результате чего было отмечено значительное увеличение корневой массы и 

объема и, как следствие, 10% повышение содержания органического вещества. На 

Ротамстедской опытной станции зеленые удобрения использовались в течение 30 



49 
 

 

лет, что способствовало накоплению органического углерода в почве до 35 т/га, а 

в Баварии ФРГ, применение зеленого удобрения на суглинистой почве, в течение 

25 лет, повысило содержание гумуса с 2,2 – 2,3 до 2,8%, в то время, как при 

внесении только минеральных удобрений, содержание гумуса в почве снизилось 

до 1,9%. (Довбан К.И. - 1981). 

Современных землепользователей отличает стремление к применению 

технологического цикла безотходного сельскохозяйственного производства и к 

использованию побочной продукции растениеводства: соломы и пожнивных 

остатков в качестве нетрадиционных органических удобрений в севооборотах. 

(Кольбе, Г., Штумпе Г. – 1972; Алиева Е.А.- 1974; Деревягин, В.А., Кравченко 

М.Е., Русакова И.В. – 1989;  Колсанов Г.В.- 2006; Кулинский, Н.А., Русакова И.В., 

Новиков М.Н. - 2006; Коновалов, Н.Д., Коновалов С.Н.- 2007). 

В системе мер по повышению плодородия почв, главное место занимают 

обоснованные севообороты и обеспечение почвы органическим веществом. 

Существенное пополнение запасов органического вещества в почве можно 

обеспечить за счет пожнивных корневых остатков и соломы бобовых культур, 

особенно многолетних трав (Агеев, В.В., Демкин В.И. – 1990; Надежкин, С.М., 

Остробородова Н.И. – 2000; Русакова, И. В., Кулинский Н. А., Мосалова А. А.,- 

2003; Землянов И.Н.- 2007). 

Солома и пожнивные остатки являются источниками питательных 

элементов, усиливающих биологическую активность микрофлоры почв. Их 

химический состав варьирует в широких пределах, в зависимости от типа почв, 

влажности, аэрации, климата, географического местонахождения. (Авров, О.Б., 

Мороз З.М. – 1979; Визла, Р.Р., Винкалне М.Р.- 1984; Деревягин, В.А., Кравченко 

М.Е., Русакова И.В.- 1989.) 

Наиболее ценной составляющей химического состава разновидностей 

соломы является наличие высокого содержания органических соединений, 

которые, в приближении, изменяются от 80 до 86% и представлены моно – и 

полисахаридами, декстринами, лигнином и другими компонентами. Ожидаемо, 

что попадая в почву, они подвергаются трансмутации на биогенном и 
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микробиологическом уровне, участвуя в процессах гумификации почв. Важную 

роль в этих процессах играют такие полисахариды, как целлюлоза (клетчатка) и 

гемицеллюлоза, содержание их в соломе очень велико, в совокупности 

достигающее 56 – 71% (Надежкин, С.М., Остобородова Н.И. – 2000; Зинченко 

С.И.- 2006;  Русакова, И.В., Воробьева Н.И. – 2011). 

Содержание лигнина – биохимически устойчивого полициклического 

соединения, в соломе и в пожнивных остатках злаковых и зернобобовых культур 

достигает уровня 18 – 22% и более, поэтому его роль в образовании гумуса очень 

велика. (Александрова Л.Н.- 1980; Орлов Д.С.- 1981; Русакова, И.В., Воробьева 

Н.И. - 2011). 

Усредненный химический состав соломы по содержанию элементов, в 

приближении, можно представить таким: 0,5% - азота, 0,25% - фосфора, 0,8% - 

калия и 30-40% - углерода. В составе соломы, также, отмечено содержание 

следующих элементов: серы, кальция, магния, бора, меди, марганца, молибдена, 

цинка, кобальта, свинца и других.  

Некоторые ученые считают, что концентрация тяжелых металлов в соломе 

на порядок выше, чем в выращенных культурах. Исследуя содержание свинца в 

зерновых культурах и в их соломе, это подтвердили А.И.Обухов, Л.Л. Ефремова. 

(1997). 

Использование послеуборочных остатков на удобрение является 

экономически оправданным, так как в значительной степени снижается 

необходимость орошения в условиях незначительных дождевых осадков, 

защищается поверхность почвы от солнца, ветра, эрозии и образования 

традиционной корки на ее поверхности, что улучшает просачивание воды в почву 

(Агеев, В.В., Демкин В.И. – 1990). 

Зимой увеличивается влажность почвы, так как задерживается снеготаяние, 

что позволяет отказаться от малоэффективных и экономически не выгодных 

паров. Отпадает необходимость в скирдовании, перевозке их на 

животноводческие дворы и обратно, а это положительно сказывается на затратной 
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части технологий выращивания сельскохозяйственных культур (Авров, О.Б., 

Мороз З.М. – 1979; Землянов И.Н. - 2007). 

Вместе с пожнивными остатками в почве остаются стимуляторы роста, 

повышающие урожай и улучшающие качество товарной продукции последующих 

культур. Система без пахотной обработки почвы на 95% сокращает эрозию почвы 

и снижает текущие расходы на 30 – 80%. При средних урожаях зерновых (2-3 

т/га) в грунт с соломой возвращается  10-15 кг азота, 5-8 кг фосфора, 18-24 кг 

калия, а также соответствующее количество микроэлементов. (Русаков, И.В. и 

др.- 2003). 

Многие землепользователи используют солому и пожнивные остатки 

вместе с сидератами, тем самым, положительно катализируя процессы, 

протекающие в почвах и способствуя значительному увеличению азота, дефицит 

которого испытывают солома и пожнивные остатки, компенсируемого 

сидератами (Надежкин, С.М., Остробородова Н. И. – 2000). 

Способов совместного использования зеленых удобрений с соломой и 

пожнивными остатками много, что зависит от севооборота и выращиваемых 

культур. Чаще всего, пожнивные остатки и солома тонко измельчаются и 

равномерно распределяются на поверхности поля, которое затем запахивается 

культиватором, после этого высеивают различные сидераты. 

В ФРГ официальная консультативная служба рекомендует 

сельскохозяйственным производителям запахивать в грунт солому и пожнивные 

остатки вместе с сидератами, особенно такими, как амарант и топинамбур, 

использование которых является очень перспективным и прибыльным для 

аграриев. Отдельные характеристики сидератов представлены в таблице - 1 

(Нурмухаметов Н.М. - 2001). 

К инновационным технологиям, используемым в современном 

сельскохозяйственном производстве, в настоящее время, относят отходы 

промышленных, пищевых и перерабатывающих предприятий, содержащих 

комплекс ценных компонентов, включающих и микроэлементы, а также - 
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природные минеральные воды. (Бернштейн А.Ф., Сиволап И.В. – 1961;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

Балацкий О.Ф., Ермоленко Б.В. и др. – 1987; Зеленков В.Н. - 2001). 

Таблица 1. Характеристики сидератов (Нурмухаметов Н.М. – 2001) 
 

Культура 
Накопление биомассы, (ц/га) 

Период от сева 

до наибольшей 

продуктивность, 

(дни) 

Аккумулировано в общей 

биомассе питательных  

веществ, 
(кг/га) 

зеленая 

масса 
корневые 

остатки 
всего N P2O5 К2O всего 

Люпин 

однолетний 
526 80 606 80 231 63 209 503 

Донник 

желтый 
189/334 41/172 228/506 90 104/230 38/12 

155/ 
310 

298/ 
612 

Донник 

белый 
183/420 50/120 223/540 90 113/251 46/96 

142/ 
299 

301/ 
646 

Горох 

кормовой 
219 85 304 80 160 73 201 434 

Вика 257 54 311 90 117 71 215 403 
Сераделла 402 38 440 90 116 53 222 390 
Редька 

масличная 
462 23 485 50 86 66 248 399 

Сурепица 343 101 444 55 135 55 241 432 
Фацелия 317 26 343 60 78 52 196 327 
Бобы 

кормовые 
157 20 177 80 58 24 59 141 

 
Спиртовая зерновая барда является вторичным ресурсом 

спиртопроизводящих предприятий, которые ежегодно в нашей стране, в виде 

отходов, вырабатывают около 10 млн. тонн. Спиртовая барда, наносит большой 

вред экологическому фонду и балансу в случае, если она не подвергается 

рециклингу и разумному использованию. (Павлова Г. И др. – 1991; Ненайденко 

Г.Н., Мазиров М.А. - 2004). 

Утилизация спиртовой барды в современных экологических условиях 

является одной из приоритетных задач в мировом научном сообществе, особенно 

в Германии, Голландии, Франции, Канаде, Бельгии, Испании, Италии,  поэтому 

решением этой проблемы заняты ученые всего мира, включая наших 

отечественных: Д.В. Арсеньев, И.В. Бельчиков, А.Ф.Беренштейн, О.Ф. Балацкий, 

М.В. Боднарь, Л.Л. Вихерт, А.Ю. Винаров, С.В. Востриков, А.А. Ежков, А.В. 

Ежков, Б.В. Ермоленко, О.С. Журба, В.М. Красницкий, А.В. Кузмичѐв, А.А. 
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Кухаренко, В.Я. Г Н. Ненайденко, Пекарев, И.В. Сиволап, Е.В.Фѐдорова и многие 

другие. (Балацкий, О.Ф., Ермоленко Б.В. и др. – 1987; Ненайденко Г.Н. - 2002). 

Спиртовая барда содержит целый комплекс биологически активных 

соединений, ее химический состав отличается богатым и разнообразным 

аминокислотным, микроэлементным и витаминным составом. Она содержит 

более 17 известных аминокислот, таких как лизин, глицин, валин, лейцин, 

изолейцин, глютаминовая кислота, пролин и другие, суммарное содержание 

которых составляет 35,54% в пересчете на сухое вещество.   

Таблица 2.  Химический состав спиртовой дробины (в 1 кг)                                                                                                       

                                           Показатель % 
          Влага 12 
          Сырой протеин 21,7 
          Сырой жир 6,0-7,75 
          Сырая зола 2,5 
          Сырая клетчатка 14,3 
          Безазотистые экстрактивные вещества (БЭВ) 45,14 

           Таблица  3.  Состав гранул спиртовой дробины (в %)                                                                                   

                                           Показатель % 
           Влага 12 
           Сырой протеин 26,8…27,5 
           Сырая клетчатка 13,4…21,2 
           Сырой жир 5,97…7,5 

              Таблица 4. Витаминный состав спиртовой дробины (в мг)                                                                                                   

                                           Показатель Жидкая (мг) Сухая (мг) 
             Витамин Е (токоферол) 14 23 
             Витамин В 1 (тиамин) 0,2 0,6 
             Витамин В 2 (рибофлавин) 0,3 0,9 
             Витамин В 4 (холин) 510 1300 
             Витамин В 5 (никотиновая кислота) 13 36 

 

В составе спиртовой барды сырого и перевариваемого протеина содержится 

до 28%, который по эффективности его использования и кормовой ценности 

равноценен протеину из подсолнечного жмыха и в 2 – 2,5 раза больше, чем в 

используемом зерне. В ней также содержатся такие известные витамины, как: В1, 
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В2, В3, В4, В5, В6, В12, Вс – фолиевая кислота, парааминобензойная кислота, Н – 

биотин истинный, каратиноиды  (таблицы 2, 3 и 4) (Гергадзе М.Г. – 1973; Винаров 

А.Ю.- 2000). 

Существенным недостатком спиртовой барды является высокое массовое 

содержание сырой клетчатки. Для его устранения, с целью повышения 

питательной ценности барды, используется препарат Целло – Люкс ферментного 

действия, добавляемый в жидкую барду, который позволяет разрушить не 

крахмалистые молекулы полисахаридов до моно – и дисахаридов - 

легкоусвояемых углеводов для животных. Кроме того, Целло – Люкс 

способствует увеличению безазотистых экстрактивных веществ и энергетической 

ценности спиртовой барды, что позволяет в кормах замещать от 2 до 8% зерна на 

спиртовую барду. 

Наиболее эффективное и менее затратное использование спиртовой барды 

отмечено в сухом порошкообразном или гранулированном состояниях. Сухая 

барда представляет собой обезвоженное нерастворимое вещество, которое не 

закисает, не портится при длительном хранении без потери своих качеств. 

Спиртовая барда с давних времен используется в кормопроизводстве, в 

качестве продуктивного витаминизированного белкового сухого сырья. В 

производственных условиях выработка 1000 дал спирта позволяет получить не 

менее 6000 кг сухого корма в течение рециклинга зерновой спиртовой барды, 

поэтому для завода с суточной производительностью 3000 дал спирта, годовой 

выпуск кормовых добавок составит около 5 тысяч тонн. Используя эту массу 

кормовых добавок в животноводстве и птицеводстве, можно получить 

дополнительной прибыли на 70 – 90 миллионов рублей. (Гергадзе М.Г. – 1973; 

Винаров А.Ю. – 2000). 

 В рецептуре комбикормов для различных видов сельскохозяйственных 

животных добавки сухой барды варьируют в пределах от 3 до 5%, а в белковых 

концентратах для свиней составляют значительную часть их рациона - 15 – 20%, 

при этом улучшается их общее состояние, повышается молочность, снижается 

смертность. (Винаров А.Ю., Смирнов В.Н., Соколов Д.П., Кухаренко А.А. – 1999). 
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Рекомендуемые нормы добавки сухого корма в сутки на одну голову 

животного составляют: а) для крупного рогатого скота (быков, коров) – 500 г/сут., 

телят – 200 г/сут.; б) для лошадей – 500 г/сут., жеребят – 300 г/сут; в) для 

подсвинок племенных – 200 г/сут., подсвинок на откорме – 150 г/сут. Средняя 

норма используемой добавки, в приближении, соответствует одному грамму на 

один килограмм живой массы животного, что находится в соответствии с ГОСТ 

20083-74. (Арсеньев, Д.В., Красницкий В.М., Кузмичѐв А.В., Ежков А.А., Ежков 

А.В., Пекарев В.Я. -  2001) 

Спиртовую барду в различных композициях вносят под многие 

сельскохозяйственные культуры: зерновые и зернобобовые, картофель, 

многолетние травы и другие, что подтверждено сериалом опытов, проводимых на 

разных почвах регионов нашей страны и, дающих высокий агробиологический 

эффект (Коротаев, Б.В., Ефимова Н.А., Ненайденко Г.Н. – 1996). 

Использование нетрадиционного удобрения в различных комбинациях, при 

внесении в почву, в качестве подкормки, как до посевной, так и в качестве 

прикорневой, способствует улучшению морфологических признаков и 

характеристик растений, их линейному росту с большей площадью листовой 

поверхности, усвояемостью питательных компонентов из почвы. (Ненайденко, 

Г.Н., Мазиров М.А. – 2004; Милюков П.А. - 2006). 

Многочисленные опыты проведены в Московской области, где 

использовалась спиртовая барда Бурцевского спиртового завода, в Ивановской 

области, при участии Петровского спиртового комбината, во Владимирской 

области, под патронажем Симского спиртового завода, расположенного в 

центральной части Юрьев – Польского района, с преобладанием серых лесных 

почв. Ученые доказали, что при внесении смесевой композиции на основе барды 

на исследуемые поля из расчета 30 – 40 т/га, полученный урожай зерна 

увеличился на 500 – 1000 кг/га, что позволило получить дополнительную прибыль 

от 5000 до 10000 рублей с 1 га. (Арсеньев, Д.В., Красницкий В.М., Кузмичѐв А.В., 

Ежков А.А. и др. – 2001; Кухаренко, А.А., Винаров А.Ю. – 2003). 
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Ученые Ивановской сельскохозяйственной академии и Московского 

государственного университета технологий и управления (МГУТУ), совместно со 

специалистами ООО НТЦ «ТЕХАЛКОПРОМ», проводя многолетние 

исследования, разработали современную технологию получения 

органоминерального удобрения на основе спиртовой барды (Технические условия 

ТУ 2189 – 074 – 78948674 – 2007), получившее положительное заключение 

Роспотребнадзора.  

По научному замыслу интересны разработки ученых Горского 

государственного аграрного университета, которые используют спиртовую барду, 

в качестве экологически безопасных удобрений при выращивании бобовых 

культур и подкормки семенников бобовых трав. 

В сельскохозяйственном производстве большая роль отводится водным 

ресурсам, без которых биологический рост культур не возможен.  

Вода является ценным природным ресурсом, оказывающим 

исключительное влияние на обменные процессы, которые являются основой 

жизни всех живых организмов. В сравнении с другими видами природных 

ресурсов, воды обладают рядом существенных отличий: они ничем не заменимы, 

не знают административных границ, находятся в постоянном движении в 

атмосфере, литосфере, биосфере, их количество и качество непрерывно меняется 

от сезона к сезону и от года к году. (Овсянников Н.Г. – 1980; Донцов В.И., В.И. 

Цогоев - 2001). 

Вместе с тем, сельскохозяйственная деятельность пагубно влияет на 

состояние водных ресурсов, особенно, пресной воды, учитывая значительное 

использование различных удобрений и ядохимикатов. Дефицит пресной воды уже 

сейчас становится мировой проблемой. В связи с этой назревшей экологической 

проблемой, необходимо использовать современные инновационные технологии, 

позволяющие сохранять пресные водные ресурсы, не подлежащие 

воспроизводству. (Беличенко Ю.П., Швецов М.М. – 1980; Овсянников Н.Г. – 

1980; Цветкова Л.И., Алексеев М.И. и др. – 2001) 
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Одним из методов сохранения окружающей водной среды является 

использование природных минеральных вод в сельскохозяйственном 

производстве, в качестве экологически безопасных удобрений, предотвращающих 

выброс вредных веществ, оказывающих влияние на природные среды и на 

здоровье человека. 

Природные минеральные воды являются неисчерпаемым источником 

химических компонентов, оказывающих физиологическое влияние на 

жизнедеятельность всех живых организмов, населяющих нашу планету. 

Специфические свойства минерализованных вод определяются их составом 

- содержанием в них как макрокомпонентов (катионов натрия, калия, кальция, 

магния, гидрокарбонат-, сульфат-, хлорид - анионов), так микро- и 

ультрамикрокомпонентов (лития, рубидия, золота, серебра, меди, стронция, 

бария, цинка, ртути, хрома, молибдена, марганца, никеля, свинца, бора, мышьяка, 

йода, брома, фтора и др.), которые зависят от процесса формирования вод, 

изучением чего занимается наука гидрогеология. 

Учеными доказано, что химический состав подземных вод идентичен 

химическому составу почвообразующих пород и, как правило, благоприятно 

воздействует на образование органических веществ. Причем, с повышением 

минерализации, в значительной мере, увеличивается ионизация минеральных вод, 

что отражается на ее физиологических свойствах (Беличенко Ю.П., Швецов 

М.М.- 1980; Спенглер О.А. – 1980). 

В состав превалирующего большинства природных минеральных вод 

входят травертины, содержащие осадки солей кальция и магния – до 39,5% и 

другие биогенные элементы (Донцов В.И., В.И. Цогоев   - 2001). 

Использование минеральных вод в сельскохозяйственной отрасли мало 

изучено, но очень актуально, так как применение минеральных удобрений, 

различных пестицидов и гербицидов, уничтожающих сорную растительность, 

водоросли, тлю, насекомых, грызунов, червей, сопряжено не только с 

повышением урожайности сельскохозяйственных культур, но и с загрязнением 

почв, подземных и поверхностных вод балластными и вредными веществами. Эти 
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вещества попадают в клетки растений, а затем мигрируют в организмы животных 

и людей, нанося ощутимый вред их здоровью. ( Баскаченко И.Н. - 1975). 

Необходимо отметить, что внесение минеральных удобрений и различных 

стимуляторов роста - дефолиантов, десикаторов, провоцирует увеличение 

концентрации биогенных элементов почв, что также чревато различными 

отравлениями, так например, превышение уровня токсичности почв нитратами и 

нитритами многократно служило причиной серьезных отравлений 

сельскохозяйственной продукцией.  

Поэтому состав почв, включающий как неорганические, так и органические 

соединения, определяет направленность всех процессов почвообразования, 

оказывающих влияние на их плодородие, обеспеченное физическими, 

химическими, биохимическими и генетическими процессами (Ковда В.А. – 1985; 

А.Б. Розанов, Б.Г.Розанов - 1990). 

Под органическими веществами почвы понимают всю ее органическую 

массу, включающую остатки живых организмов и не разложившиеся остатки 

растений, которые участвуют в процессах гумификации почв, а также сам гумус, 

получаемый при разложении органических остатков (Александрова Л.Н. – 1980; 

Алексеева А.С. – 2002). 

Гумус - сложное органическое вещество, являющееся продуктом 

превращения навоза животных и растительных организмов, содержащее азот, 

который является компонентом многих соединений живой клетки: аминокислот, 

белков, нуклеиновых кислот, хлорофилла, алкалоидов и др. – это своеобразное 

хранилище питательных веществ, усваивающихся растениями в результате 

минерализующей деятельности бактерий (Александрова Л.Н. – 1980; Садыков 

Б.Ф. – 1989).  

Одним из перспективных направлений регенерации и рекультивации 

загрязненных земель является использование гуминовых веществ или сорбентов 

на их основе. Эти вещества обладают физиологической активностью по 

отношению к растениям и некоторым штаммам микроорганизмов, что вызывает 
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стимулирование аборигенной микрофлоры почв (Орлов Д.С. – 1981; Джорджо 

Дель Аньола – 2000; Голубев Г.Н. – 2006). 

Положительное влияние гуматов на почвенные микроорганизмы 

способствует активации их жизнедеятельности, разложению токсинов, 

образующихся при использовании ядохимикатов, при сгорании топлива и т.д., 

при этом, одновременно усиливается ферментативная активность почвы. 

Содержание большого количества гидроксильных и карбоксильных групп в 

составе молекул гуминовой кислоты, активно взаимодействующих с ионами 

различных металлов, образуя нерастворимые соли, позволяет успешно 

использовать гуматы для очистки техногенных территорий - почвы и воды. 

С позиций экологии наиболее важными являются нерастворимые гуматы 

многовалентных тяжелых металлов, которые представляют наибольшую 

опасность при промышленном загрязнении. Такие металлы, как свинец, ртуть, 

кадмий, цинк, медь, хром и другие, за счет дополнительных координационных 

связей, образуют очень прочные комплексы с гуминовыми кислотами. Благодаря 

этой способности, гуминовые кислоты удерживают эти металлы в виде 

нерастворимых и, следовательно, безопасных соединений (Орлов Д.С. – 1985 

Когут Б.М. - 1998). 

Огромное значение в обогащении питательными веществами различных 

видов почв играют микроорганизмы, участвующие в образовании гумуса - 

основного показателя почвы, известного аграриям более 200 лет (Кольбе, Г., 

Штумпе Г. – 1972; Колсанов Г.В.- 2006) 

В почве остается от 45 до 80% растительных остатков, которые легко 

разлагаются почвенными бактериями и превращаются в почвенный перегной или 

гумус, который отличается большей устойчивостью к дальнейшему разложению, 

в сравнении с исходящей биомассой (Алиева Е.А. – 1974; Чуян, Н.А., Масютенко 

Н.П., Еремина Р.Ф. - 2008). 

До сих пор, ученым не удается дать правильного толкования факту, почему 

процесс разложения мертвых организмов в почве не доходит до образования 

диоксида углерода и воды. Он останавливается на стадии, где фенолы, углеводы и 
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аминокислоты начинают превращаться в гуминовые кислоты, которые были 

выделены Лидией Христевой из украинских углей, более 60 лет назад, в 

Херсонском университете. (Христева Л. А. – 1977; Александрова Л.Н. - 1980). 

При участии активных микроорганизмов почвы, а также синтетическим 

способом, в молекулах гуминовых кислот, происходит замещение атомов 

водорода на щелочные металлы, в результате чего образуются новые 

водорастворимые соли гуминовых кислот, называемые гуматами.  

Многочисленными исследованиями доказано, что гуматы или сорбенты на 

их основе обладают физиологической активностью по отношению к растениям и 

некоторым штаммам микроорганизмов, что вызывает стимулирование 

аборигенной микрофлоры почв.  

Положительное влияние гуматов на почвенные микроорганизмы 

способствует активации их жизнедеятельности, разложению токсинов, 

образующихся при использовании ядохимикатов, при сгорании топлива и т.д., 

при этом, одновременно усиливается ферментативная активность почвы. 

(Христева Л. А. – 1977; Джорджо Дель Аньола. - 1987). 

Таким образом, изученность современных парадигм биологического 

потенциала бобовых растений, в сложившихся не простых экологических 

условиях, позволила нам правильно и грамотно спланировать нашу научно – 

исследовательскую деятельность, ориентированную на использование 

биологических и природных сырьевых ресурсов, а также отходов производящих 

предприятий и микроудобрений. 
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              Глава 2. Условия  и  методики  проведения исследований. 

2.1. Характеристика почвенно - климатических условий    Центрального  

Предкавказья.   

Северо – Кавказский регион территориально занимает самую южную 

европейскую часть России, обладающую благоприятными почвенно – 

климатическими условиями, богатейшими минеральными и рекреационными 

ресурсами, отличительно выгодным экономико – географическим положением, 

влияющим на развитие промышленного, гидроэнергетического, 

сельскохозяйственного и транспортного потенциала. Он граничит с Центрально – 

Черноземным, Поволжским районами России и Донецко – Приднепровским 

районом Украины, имеет выход к Черному, Каспийскому и Азовскому морям, что 

способствует развитию морского судоходства и активной внешнеэкономической 

деятельности с другими государствами и районами. (Батова В.М. – 1966; 

Народецкая Ш.Ш. -1977; Игнатов, В.Г., Бутов В.И. – 2006; Воронин В.В. – 2009). 

 В состав Северо - Кавказского региона входят 10 субъектов Российской 

федерации: Ростовская область (4242 тыс. чел.), Краснодарский край (5142 тыс. 

чел.), Ставропольский край (2707 тыс. чел.), Карачаево – Черкесская (427 тыс. 

чел.), Кабардино - Балкарская (892 тыс. чел.), Дагестанская (2712 тыс. чел.), 

Адыгская (443 тыс. чел.), Чеченская (1239 тыс. чел), Ингушская (508 тыс. чел.) и 

Северо – Осетинская (702 тыс. чел.) республики, общей площадью - 59131,5 тыс. 

км
2  

и населением - 19014 тыс. человек. Показатель плотности населения данного 

региона достаточно высокий и составляет 53,6 чел на 1 км. (Игнатов В.Г., Бутов 

В.И. – 2006; Росстат – 2010). 

 Центральное Предкавказье отличает уникальность географического 

местоположения - от южной полосы Русской равнины до подножья гор Большого 

Кавказа, что, в свою очередь, оказывает влияние на разнообразие природно – 

климатических условий и особенностей рельефа местности, сформировавших три 

основные агроэкологические зоны: равнинную, предгорную и горную, влияющие 

на расселение людей и их трудовую деятельность.  
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Равнинная (степная) зона, протяженностью от реки Дон до долин рек 

Кубань и Терек, занимает большую территориальную часть. Предгорная 

(лесостепная) зона расположена южнее и простирается с северо-запада на юго – 

восток. Предгорье плавно переходит в горную зону, представляющую собой 

систему горных отрогов Кавказа. (Народецкая Ш.Ш. -1977; В. П. Желтиков Н. Г. 

Кузнецов, С. Г. Тяглов - 2001; Воронин В.В. – 2009). 

Равнинная зона Северо – Кавказского региона занимает его определенные 

части. В Ростовской области это: Левочирский, Донской, Доно – Сало - 

Манычский, Восточный Верхне – Сальский районы. В Краснодарском крае - 

большие Сочи, Анапский, Туапсинский, Темрюкский районы; в Ставропольском 

крае – Буденовский, Благодарненский, Ипатовский, Ольгинский, Петровский 

районы. В Кабардино–Балкарской республике это: Майский, Прохладненский, 

Терский районы; в Дагестанской республике - юго-западная часть Терско - 

Сулакской низменности; в Чеченской и Ингушской республиках - южные части 

Шелковского, Наурского районов и северная часть Надтеречного района.  

В Северной Осетии равнинная зона занимает площадь – 90,7 тыс. га и 

располагается в пределах высот 110 – 200 м над уровнем моря, охватывая 

Моздокский район, без юго – восточной части и Кировский район без юго – 

западной и юго – восточной частей правобережья реки Терек и склона Терского 

хребта. (Желтиков Н. Г.  И др. – 2001; Басиев С.С. – 2009; Воронин В.В. – 2009). 

Предгорная (лесостепная) зона в Ростовской области занимает районы: 

Донецкий, Доно - Донецкий, Северо-Задонский; в Краснодарском крае: 

Белоглинский, Ейский, Каневский, Ленинградский, Новопокровский, Павловский, 

Сущевский, Староминский и Щербиновский; в Ставропольском крае - 

Предгорный, Суворовский. В Кабардино-Балкарской республике это: Баксанский, 

Зольский, Урванский, Чегемский районы и земли города Нальчика. В 

Дагестанской республике - юго-западная часть Терско-Сулакской низменности. В 

Чеченской и Ингушской республиках - северные части Ачхой-Мартановского, 

Урус-Мартановского, южная часть Грозненского и центральная часть 

Сунженского районов; в Карачаево-Черкесской республике - северные части 
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Черкессии и Усть-Джегутинского района. (Желтиков Н. Г.  И др. – 2001; Басиев 

С.С. – 2009; Воронин В.В. – 2009). 

 В Северной Осетии – Алания предгорная зона занимает площадь - 256,4 

тыс. га, и охватывает — северные части Пригородного, Правобережного, 

Дигорского, Ардонского и Ирафского районов, включая Северо-Осетинскую и 

Змейскую наклонные равнины, а также склоны Кабардино-Сунженской, 

Силтанукской и Дзагепбарзской возвышенностей. (Бясов, К.Х., Дзанагов С.Х., и 

др. 2000).  

Горная зона в Краснодарском крае и Адыгской республике занимает 

районы: Абинский, Красноармейский, Крымский, Славянский, Северский, 

Теучежский; в Ставропольском крае и Карачаево-Черкесской республике – 

Зеленчукский, Преградненский, Карачаевский и Усть-Джегутинский (основная 

его часть). В Кабардино-Балкарской республике – Советский, части Зольского, 

Чегемского и Баксанского районов; в Чеченской и Ингушской республиках - 

Веденский, Нажай-Юртовский и Советский районы. 

 В Северной Осетии горная зона занимает площадь - 451,6 тыс.га и 

расположена на склонах Лесистого, Пастбищного, Скалистого, Бокового, 

Водораздельного хребтов и межгорных долин, охватывая Алагирский район, и 

горные земли районов, вошедших в предгорную  зону. (Бясов, Дзанагов и др. 

2000).  

Внутри равнинной, предгорной и горной зон выделены высотные пояса и 

подзоны, каждая из которых характеризуется комплексом форм рельефа, 

обеспеченностью влагой и теплом, различным почвенным покровом и 

растительностью - таблица 5. (Бясов, К.Х., Олисаев В.А., Вагин В.С. -1999; 

Сокаев К.Е.- 2009). 

Республика Северная Осетия - Алания, являясь субъектом Российской 

Федерации и частью Южного Федерального Округа, общей площадью около 8 

тысяч кв. км и протяженностью с севера на юг – 120 км, а с запада на восток – 125 

км, занимает 4121 км
2 части Центрального Предкавказья и северные склоны 

Главного Кавказского хребта, имея свои территориальные границы. На севере она 
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имеет открытую зону и граничит со Ставропольским краем. На северо-востоке ее 

границы разделяют с Чеченской Республикой, на северо-западе и западе – с 

Кабардино-Балкарской республикой, на юге – с Грузией, с пролегающей 

государственной границей, протяженностью 172 километра и мощными горными 

хребтами, которые отделяют ее от южных областей (Будун А.С.- 1994; Бясов К.Х. 

–1978, 1996). 

Таблица 5. Схема агроэкологического районирования территории РСО-Алания 

(Бясов К.Х., Олисаев В.А., Вагин В.С. – 1999.) 

№ Зоны 
Подзоны, высот- 

ные пояса 

Высота над 
уровнем 

моря, м 

Сумма 

температур 
выше 10

0
С 

Сумма 
осадков за 

год, мм 

 
1. 

Равнинная 

Засушливая  

подзона 
110 - 150 3400 - 3600 260 -340 

Умеренно 

засушливая 

подзона 
150 -450 3200 - 3400 340 -450 

 
 

2. 

Предгорная 

Подзона 

неустойчивого 

увлажнения 
450 - 500 2820 - 3350 450 -500 

Подзона 

достаточного 

увлажнения 
500 - 650 2700 - 3000 500 -700 

Подзона 

повышенного 

увлажнения 
650 - 900 2400 - 2700 700 -900 

 
 
 

3. 

Горная 

Горнолесной пояс 
(600)700 – 
2200(2600) 

1600 - 1920 890 -950 

Лугово – степной 

пояс 
900 - 1800 1920 - 2200 370 -520 

Субальпийский 

пояс 
900(1800) – 
2400(2500) 

1500 - 1960 620 -800 

Альпийский пояс 2400 - 3200 < 1500 800 -1000 

Субнивальный 

пояс 
3200 - 3700 - 1000 -2350 

Нивальный пояс Выше  3700 - 2350 -2940 
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Больше половины ее территории (52%) приходится на равнины и 

низменности, а остальное – представлено  горным рельефом, занимающим 

восточную часть северного склона Центрального Кавказа: от реки Урух - на 

западе, до реки Терек - на востоке, состоящим из пяти хребтов, расположенных 

параллельно друг другу, и протянувшихся с севера – запада на юго – восток. На 

севере - наша республика территориально занимает часть Ставропольской 

равнины, в центральной части - Северо-Осетинскую равнину, на юге - вытянулся 

Главный (Водораздельный) хребет Большого Кавказа, представленный  

несколькими горными массивами (гора Казбек - 5047 м является высшей точкой 

этого хребта, а высота горы Джимарай-хох составляет 4776м), южнее находятся 

Сунженский и Терские хребты. 

В горной части нашей республики, севернее Главного хребта, 

расположились еще четыре хребта: Боковой, Пастбищный, Скалистый и 

Лесистый, которые разрезаны многочисленными живописными ущельями, такими 

как Куртатинское, Геналдонское, Дарьяльское, Алагирское, Дигорское и 

Кассарское (Кцоев Б.К.- 1996). 

Хорошо известно, что множество факторов оказывают влияние на богатое 

разнообразие почв, но наиболее значимыми из них являются: а) материнская 

порода – основа для формирования почв; б) рельеф местности, который в 

Северной Осетии отличается необыкновенным разнообразием, где череда 

высоких гор и, прилегающих к ним обширных предгорий, сменяется равнинной 

площадью и многочисленными котловинами; в) климатические условия, 

зависящие от многообразия рельефа местности, высоты местности над уровнем 

моря (бассейны Черного и Каспийского морей), географической широты 

местности и ее расположения относительно горных хребтов; г) живописная 

растительность, характерная для нашей республики. (Трофименко К.И. – 1966; 

Калоева Н.И. – 1969; Бясов К.Х. - 2000; Попов, К.П., Комжа К.Л. - 2000) 

Огромное разнообразие почвообразующих пород, рельефа местности, 

климатических и экологических условий, обилия растительности создали 
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предпосылки для формирования сложного и разновидного почвенного покрова 

республики РСО – Алания, а экзо – и эндогенные процессы повлияли на 

формирование химического, минералогического и механического  составов этих 

почв. (Бясов, К.Х., Дзанагов С.Х. и др. – 2000; Бясов, К.Х., Дряев М.Р., Бясова 

А.К. - 2006). 

Необходимо отметить, что различные почвенные экспозиции, в зависимости 

от склоновой принадлежности, получают различное количество тепла и влаги. 

Это в свою очередь, оказывает влияние на регулирование биогенных и 

биосферных процессов, формирование флоры и фауны, поддержание 

биоразнообразия и экологически сбалансированных взаимосвязей в окружающей 

среде, а также на качество и количество урожая, возделываемых культур. 

(Николаев И.А. – 2000; Бясов К.Х. -2000). 

Три основных типа ландшафтов – равнинный, предгорный и горный  

характеризуются большим разнообразием почвенного покрова.  

На северной окраине республики расположились бурые полупустынные 

почвы, которые к югу сменяются светло – каштановыми, каштановыми, темно – 

каштановыми, а также черноземами: южными, обыкновенными, типичными, 

выщелоченными и оподзоленными, которые переходят в серые, бурые лесные и 

дерново – карбонатные почвы, расположенные на шлейфах лесистых гор. 

(Трофименко К.И. – 1964; Бясов К.Х. - 2001; Бясов, К.Х., Дряев М.Р., Бясова А.К. 

- 2006). 

Разновидные черноземы занимают определенные территориальные зоны.  

Слабовыщелоченные и выщелоченные черноземы, находящиеся в зоне 

повышенного выпадения осадков южной части Осетинской наклонной равнины,  

отличаются невысокой прочностью структуры почв, неглубоким перегнойным 

слоем и светлыми оттенками цвета. 

Карбонатные черноземы, содержащие значительные накопления карбоната 

кальция, расположены на севере и северо-востоке Осетинской наклонной 

равнины - в зоне незначительного выпадения осадков (Трофименко К.И. – 1964). 
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Каштановые почвы - занимают наиболее засушливую часть Моздокских 

степей и находятся в северной и северо - восточной части нашей республики. Они 

имеют коричневый оттенок спелых каштанов и благоприятный фон питательных 

компонентов (Трофименко К.И. – 1964). 

Аллювиальные, луговые и лугово-болотные почвы на галечниках, обозначены 

в Центральной равнинной части республики и насыщены обилием грунтовых вод; 

горно - луговые почвы, расположенные в зонах альпийской и субальпийской 

растительности, отличаются повышенными показателями гумуса, влажности и 

кислотности (Трофименко К.И. – 1964; Бясов, К.Х., Сокаев К.Е. - 1998). 

Лесные почвы, занимающие гористую поверхность в широколиственных 

лесах, характеризуются незначительным содержанием перегноя, комковатой 

структурой и бурым визуальным окрасом; лесные оподзоленные и лугово-

болотные оподзоленные – это почвы с пониженным содержанием гумуса, 

повышенной кислотностью, заболоченностью  и, оставляющей желать лучшего, 

структурой, и как следствие – низким плодородием. (Трофименко К.И.- 1964). 

Для горных почв характерны глубокие эрозионные процессы, 

сопровождающиеся разрушением дернины, в результате чего вымывание почв 

происходит до горных пород, это, в свою очередь, в значительной степени 

сокращает продуктовые угодья в горной зоне (Трофименко К.И. – 1966; Бясов 

К.Х. - 2001). 

В 1916 году пахотных земель в горной зоне республики было 11268 га, 

сенокосов - 33,3 тыс. га, выпасов -  111 тыс. га, а в 1997 году составили 

соответственно: 162 га, 7,8 тыс. га и 92 тыс. га (Албегов Р.Б. – 1995; 2001). 

По мнению К.Х. Бясова, склоновые почвы горных и предгорных районов 

оказываются в катастрофическом состоянии, так как ежегодно, с каждого гектара 

земли смывается в среднем 25 тонн самой плодородной части почвы. На 

крутосклонных участках, потери в отдельные годы, составляют 500 тонн, что в 

250-300 раз больше допустимых норм, и как факт, отмечено, что сегодняшние 

потери почвы в значительной степени превышают ее регенерационные 

возможности. (Бясов К.Х. - 1998). 
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Разнообразие природно - климатических условий и агробиологических 

особенностей этих зон сформировало пестрый почвенный покров, специфику 

геологического строения и состава почвообразующих пород, по-разному 

влияющих на возделывание сельскохозяйственных культур. (Бясов, К.Х., Мецаев 

И.З., Баллаев А.С. – 1996; Албегов Р.Б.- 2001). 

Для равнинной и предгорной зон, которые занимают 4⁄5 всей территории 

Северо – Кавказского региона, характерен умеренно-континентальный климат с 

жарким летом и неустойчивой мягкой зимой. Средняя июльская температура 

колеблется в пределах от +20°С до +24°С. Вегетационный период с 

температурами выше +10°С продолжается здесь в течение 170-190 дней, а годовая 

сумма солнечной радиации в степной и предгорной зоне зонах в 1,5 раза больше, 

чем в Подмосковье. Средние январские температуры колеблются от +2°С в Сочи 

и Новороссийске, до –9°С , –12°С в степях Ростовской области (Косиков, И.Г., 

Косикова Л.С. – 1999; Игнатов, В.Г., Бутов В.И. – 2006). 

Климат республики РСО - Алания, находящейся на географической широте 

Франции, Италии и Болгарии, сформирован множеством объективных факторов и 

причин, одним из которых является влияние Главного Кавказского хребта, 

препятствующего проникновению теплых увлажненных воздушных масс с 

Черноморского бассейна. Это активирует стабилизацию умеренно - 

континентального климата, тем более что влияние увлажнения воздушных масс, 

мигрирующих со стороны Каспийского побережья, крайне незначительно, и они 

обрушиваются на республику суховеями (Бероев Б.М. - 2000). 

По-своему географическому положению наша республика лежит в зоне 

развития субтропического климата, которому присуще специфическое 

разнообразие характера, зависящее от высотных отметок над уровнем моря.  

Климат горных и предгорных территорий, в значительной мере, отличается 

от климата равнинной плоскости. Не случайно, в Европейской Хартии горных 

регионов, утвержденной Советом Европы, принято следующее определение: 

«Исходя из целей настоящей Хартии, страны интерпретируют термины «горные 

регионы» в понимании местностей, где высота, рельеф и климат создают особые 
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условия, влияющие на повседневную человеческую деятельность» (Макоев Х.Х. - 

1998; Калоева Н.И. - 2002). 

По мере увеличения высоты над уровнем моря в горных районах 

республики, температура воздуха резко понижается, что в свою очередь, 

провоцирует выпадение значительного количества осадков – до 1200 мм в год, 

большая часть из которых уносится горными реками в море, поэтому зимы тут 

продолжительные и холодные, а лето прохладное. 

Среднее годовое выпадение осадков в Северной Осетии меняется в 

интервале от 450 до 1200 мм в год и находится в пропорциональной зависимости 

от вертикальной зональности, поэтому наименее увлажненной частью территории 

республики, является северная, включающая Моздокский и Кировский районы. 

Сумма осадков здесь за год составляет 550-700 мм, а самый теплый период 

характеризуется выпадением годового объема 350-500 мм (Албегов Р.Б. - 2001). 

Климат Даргавской котловины - местонахождения экспериментального 

участка ОПХ «Михайловское» умеренно – континентальный, с суммой 

температур вегетационного периода, варьирующих в пределах от 1600 до 2600 
0
С. 

Многолетние данные метеостанций свидетельствуют о том, что самые 

высокие дневные температуры, провоцирующие усиленное испарение влаги из 

почвы, могут достигать уровня, изменяющегося в интервале +35 – +38 0
С, и 

приходятся на периоды летнего сезона и ранней осени, не редко 

сопровождающиеся сильными суховеями. Почва, при этом, может накаляться до 

+65 0С. Сумма положительных температур за лето составляет  2260
0 – 2920 0С. 

Количество осадков этого знойного периода составляет около 550 мм, что в 

процентном соотношении от общего количества, выделяемых осадков 600 – 700 

мм, находится в пределах 78,8 - 91,7 % и значительно разнятся месячными 

суммами этих объемов.  

Зачастую, наблюдаются периоды с отсутствием осадков на протяжении 15 - 

25 дней, что резонирует на продуктивности, выращиваемых культур, и на 

затяжном появлении всходов озимых. Продолжительность солнечного сияния 

теплого летнего – осеннего периода составляет 116 – 136 дней и заканчивается к 
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середине октября, что эквивалентно 850 – 1095 часам, температура воздуха 

опускается до отметки +15 0С. 

Наиболее равномерно осадки распределяются зимой, которая наступает в 

конце ноября – начале декабря, при среднем их выпадении около 120 мм. 

Минимум температур приходится на отметку – 4,5 0
С - в январе месяце, который 

является самым холодным в году. Абсолютный минимум температур воздуха 

составляет – 29 0
С, а на поверхности почвы - 31 0

С. Снежный покров отличается 

своей неустойчивостью, он устанавливается в первой декаде ноября и сохраняется 

до конца февраля, в отдельные годы, - до конца марта.  

С приходом весны среднесуточная температура воздуха в конце марта – 

начале апреля колеблется от 0
0
С до +50

С и наступает безморозный период, 

протяженностью до середины октября. Среднесуточная температура мая 

переходит + 15 0С рубеж, а число дней с температурой + 20 0С превышает отметку 

500 С.  

 

Рис. 1. Среднемесячные и годовая температуры воздуха, 
0
С, в равнинной, 

в предгорной и в горной зонах  РСО – Алания. (Сокаев К.Е. - 2009) 
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Рис. 2. Среднемесячное количество осадков, в мм, в равнинной, в предгорной 

и в горной зонах РСО - Алания. (Сокаев К.Е. – 2009) 

 

Рис. 3. Среднемесячные и среднегодовые температуры воздуха, 
0
С, в условиях 

предгорной зоны РСО-Алания, за период проведения исследований (1995 – 2012 

гг.) 
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Рис. 4. Среднемесячные и годовые количества осадков, мм, в условиях 

предгорной зоны РСО-Алания, за период проведения исследований (1995 – 2012 

гг.) 

Рисунок 1 отражает показатели среднемесячных и годовой температуры 

воздуха (приложение – 1), а рисунок 2 – среднее количество осадков в равнинной, 

предгорной и горной зонах  РСО – Алания (приложение 2). (Сокаев К. Е. – 2009). 

На рисунке 3 показаны среднемесячные и среднегодовые показатели 

температуры воздуха в условиях предгорной зоны РСО-Алания за период 

проведения наших исследований с 1995 по 2012 годы (приложение 3). 

На рисунке 4 показаны среднемесячные и годовые показатели количества 

осадков в условиях предгорной зоны РСО-Алания за период проведения наших 

исследований с 1995 по 2012 годы (приложение 4). 

Очень важным показателем для климата Республики Северная Осетия-

Алания считается показатель, характеризующий продолжительность солнечного 

сияния в течение года, который в горной зоне республики колеблется от 1 980 до 
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2 780 часов (рис.5.). Подобные горно-рекреационные показатели имеют 

Швейцария, Австрия и Италия (Будун А.С. - 1994). 

 

 

Рис. 5. Годовая сумма часов солнечного сияния в условиях предгорной зоны РСО-

Алания, за период проведения исследований (1995 – 2012 гг.) 

 

Относительная влажность воздуха за вегетационный период, в 

приближении, находится на отметке 74%, осадков выпадает до 550 мм, 

безморозный период длится 180 – 185 дней. 
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В годы исследований погодные условия в предгорной зоне складывались в 

целом типично для зоны. 

1995 год был достаточно теплым и влажным, со среднегодовой 

температурой воздуха +100
С, при неравномерном выпадении осадков, их годовая 

сумма составила - 849,4 мм. Наиболее дождливыми месяцами были июль – 

среднемесячное количество осадков составило – 120,5 мм и ноябрь, со 

среднемесячным количеством осадков 123,8 мм. Весна и лето начались раньше 

обычных сроков – с середины февраля и мая, соответственно, а закончилось лето 

в третьей декаде сентября, с продолжительностью сезона 120 – 127 дней, что 

превысило многолетние нормативы на 2 – 3 недели.  

1996 год отмечен сезонными перепадами температуры воздуха, 

среднегодовой показатель составил +9,3 0
С, а годовая сумма осадков - 579,3 мм. В 

зимний период среднемесячные температурные градиенты воздуха варьировали в 

интервале от +0,8 0
С в декабре до -5,7 0

С – в феврале. Весна началась на 2 недели 

раньше обычных сроков и была холодной. Лето наступило в первой декаде мая, и 

было дождливым, с максимальным количеством осадков в июне – 111,6 мм, при 

среднемесячном градиенте +16,5 0
С и в августе – 159,1 мм, при среднемесячной 

температуре +18,4 0
С, наиболее теплые дни пришлись на 1 – 2 декады июля, 

среднемесячный градиент воздуха этого месяца составил +20,2 0
С. Наступление 

осени пришлось на первую декаду сентября, а ее завершение - наконец второй 

начало третьей декад декабря. 

1997 год характеризовался короткой, умеренно холодной зимой, с 

вариацией среднемесячных температур от – 0,4 до - 1,9 0
С, с перепадами 

температурных градиентов воздуха весной, дождливым летом, которое отмечено 

максимальным ежемесячным количеством осадков 229,3 мм в июне и 155,4 мм – в 

июле  и наступлением ранней, но продолжительной осенью. Холодный ноябрь 

был обусловлен общим уменьшением радиационного баланса, приближенного к 

нулю, когда приход радиации, практически, равняется ее расходу и холодной 

адвекцией северо – восточного и северо – западного направления. Температура 

воздуха антициклона способствовала раннему наступлению зимы. 
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1998 год по перепадам температурных градиентов воздуха и распределению 

осадков по месяцам был особенным. Отмечено двух недельное раннее 

наступление весны, продолжительностью до 95 дней, с обильными осадками в 

феврале – марте месяцах, средний показатель которых менялся от 80,1 до 95,3 мм. 

В апреле среднемесячная температура воздуха превысила среднемноголетнюю 

температуру на 4
о
С, при норме выпавших осадков, а показатели этих параметров 

в мае были идентифицированы - со среднемноголетними. Летний сезон наступил 

в конце мая, продолжительность которого составила 126 – 148 дней. Этот период 

был ознаменован  экстремальными перепадами выпавших осадков от 134,5 мм - в 

июне, при среднемесячном показателе температуры воздуха 20,9 
0
С, до 2,9 мм – в 

августе, при температуре воздуха 21,6 
0
С, что на 91 мм меньше 

среднемноголетней нормы. Такими же сухими были август и первая декада 

сентября. В августе выпало 12,1 мм при среднемноголетней норме до 70 мм, а в 

начале сентября - до 15 мм, во 2 – 3 декаде сентября количество осадков 

увеличилось до 66,4 мм. Осень началась в первой декаде октября, 

продолжительностью до 80 дней. 

1999 год отличился короткой теплой зимой, необычной для предгорной 

зоны, рано наступившей, но холодной весной, обусловленной  адвекцией северо – 

восточного и восточного направления, жарким летом и обильными осадками в 

июле месяце – 198,1 мм. Сумма осадков за год, в среднем, составила - 643,8 мм 

при среднегодовой температуре – 10,1 0
С. Длительность осеннего периода 

составила до 130 дней. 

2000 год  можно охарактеризовать недостатком количества осадков – 487,4 

мм и температурными перепадами градиентов воздуха. Раннее наступление весны 

пришлось на начало февраля, а сезонная продолжительность составила 110 дней, 

самым жарким весенним месяцем был апрель, но во второй половине третьей 

декады пошли обильные дожди, подняв уровень месячных осадков  до 70,1 мм. 

Лето наступило в третьей декаде мая, при неустойчивости погодных условий, с 

продолжительностью сезонного периода до 125 дней. Пик летней жары пришелся 

на июнь, с пониженным количеством выпавших осадков – 90,6 мм, в сравнении с 
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среднемноголетними показателями, а июль был аномально жарким и сухим, 

практически, без осадков – 2,8 мм, в августе изнурительная жара сохранилась, но 

в отдельные редкие дни месяца шли обильные дожди. Осень наступила в 3 декаде 

сентября и длилась до 90 дней с температурными перепадами и выпадением 

осадков. 

2001 год отмечен короткой, теплой и малоснежной зимой, ранней, с чередой 

перепадов весной, жарким, засушливым летом, особенно сухими были июль и 

август, с количеством осадков, почти в 3 раза меньшим, в сравнении с 

среднемноголетним, и теплой влажной осенью. Годовая сумма осадков составила 

672,8 мм, а среднегодовой градиент воздуха – 10,10
С. 

2002 год характеризуется ранним наступлением весны и лета и запоздалым 

наступлением осеннего сезона в первой декаде октября. Весенний период 

отличился избыточным увлажнением, летний период длился до 140 дней, с 

максимальным июньским выпадением осадков – 286,3 мм, продолжительность 

осеннего сезона составила до 60 дней. Годовая сумма осадков составила 840 мм. 

2003 - 2004 годы отличились периодически избыточным сезонным 

увлажнением, максимальное количество выпавших осадков, пришлось на летний 

период, особенно,  на июнь месяц и составило 144,1 мм – в 2003 году и 203,3 мм – 

в 2004 году. Годовая сумма осадков в 2003 году составила – 739,7 мм, а в 2004 

году – 956,1 мм.  

2005 – 2006 годы отмечены холодной зимой, ранним наступлением весны, 

жарким и сухим продолжительным летом, особенно в июле – августе месяцах, 

продолжительной осенью с погодными перепадами. Годовая сумма осадков в 

2005 году составила – 499,4 мм, а в 2006 году – 442,8 мм. 

2007 – 2008 годы характеризуются наступлением ранней весны, с 

превышенными нормами осадков в апреле – мае месяцах, которые варьируют в 

пределах от 88,1мм до 139,4 мм – в 2007 году и от 93,1 мм до 151,0 мм – в 2008 

году. Ранний и длительный летний сезон отмечен перепадами температур и 

степенью увлажненности, максимальное количество осадков выпало в июне 

месяце: 150,5 мм – 2007 году и 170,4 мм – в 2008 году. Июль – август месяцы - 
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жаркие и сухие, среднемесячные градиенты которых составили  22,0 – 21,2 0
С в 

2007 году и 21,3 – 22,3 0
С в 2008 году. Повышенная увлажненность отмечена во 2 

– 3 декадах сентября в 2008 году, с количественным выпадением осадков – 112,8 

мм, против 43,8 мм – в сентябре 2007 года. Наступление осени приходится на 1 

декаду октября. 

2009 – 2012 годы характеризуются перепадами температурных градиентов 

воздуха, неравномерным распределением осадков по декадам и месяцам, 

отличаются периодически избыточными сезонными увлажнениями. 

Максимальное годовое количество, выпавших осадков, за весь период, 

проведенных исследований, с 1995 по 2012 годы, приходится на 2009  - 1179,6 мм 

и 2011 – 1194,2 мм. Обильные дожди с градом за эти годы прошли в мае (238,4 мм 

– 2009 г., 174,5 мм – в 2010 г., 228,3 мм – в 2011 г., 184,2 мм – в 2012 г.), июне 

(168,8 – в 2009 г., 167,3 мм – в 2010 г., 225,7 – в 2011 г., 141,9 – в 2012 г.). Самые 

высокие среднемесячные температурные градиенты отмечены в июне, в июле и в 

августе. Они составили, соответственно: а) 19,6 – 21,4 - 18,2 0
С  в 2009 г.; б) 21,4 – 

22,3 - 23,7 0
С  в 2010 г.; в) 18,2 – 23,1 – 19,6 0

С  в 2011 г.; г) 20,5 – 20,4 – 21,0 0
С  в 

2012 г. Все эти годы характеризуются наступлением ранних и длительных летних 

сезонов, приход осени отмечен в 1 – 2 декадах октября. 

Проведенный анализ природно - климатических условий и почвенного 

покрова ландшафтных зон Центрального Предкавказья с разнообразием 

распределения метеорологических параметров, зависящих от вертикальной 

поясности, позволил нам определить биологический потенциал бобовых растений 

и провести идентификацию биогенных и органогенных процессов, происходящих 

в бобовых растениях, на протяжении фаз их роста и развития, при использовании 

нетрадиционных удобрений. 

 

2.2. Материал, условия и методики проведения исследований.   

2.2.1. Материал и условия проведения исследований. 

В период, с 1995 по 2012 годы, совместно с группой ученых научно-

исследовательского института Агроэкологии Горского государственного 
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университета (ГГАУ) и Северо – Кавказского научно – исследовательского 

института горного и предгорного сельского хозяйства (СКНИИГПСХ), нами 

проводились исследования на почвах горной и предгорной зон РСО-Алания: а) 

Даргавских горно – луговых - различного экологического и химического 

контраста; б) в выщелоченном черноземе - в ОПХ ―Михайловское‖ на высоте - 

600 м над уровнем моря; в) на черноземе обыкновенном, оподзоленном черноземе 

и аллювиально-луговых почвах Правобережного района - высота над уровнем 

моря - 600-800 м. 

Опытный участок Северо – Кавказского научно – исследовательского 

института горного и предгорного сельского хозяйства расположен в Даргавской 

котловине горно – луговой субальпийской зоны. Эта зона протянулась от 

Северного склона Центрального Кавказа на высоте 1460 м над уровнем моря 

между Скалистым и Боковым хребтами (с.Даргавс) и характеризуется высоким 

содержанием органического вещества – до 30%, из-за наличия не разложившихся 

растительных остатков.  

Пахотные участки этой зоны относят к горно – луговым субальпийским 

дерновым почвам, которые имеют слабокислую реакцию почвенной среды, 

значение водородного показателя, которого меняется в пределах рН=4,9 – 5,2. 

Массовая доля гумуса этих почв в верхнем горизонте составляет 6,7%, массовая 

доля общего азота в гумусовом горизонте меняется от 0,62 до 1,17%, массовая 

доля гидролизуемого азота - в пределах 6,44 – 6,72%.   

Дерновый горизонт этих почв характеризуется высокой обеспеченностью 

калием - 30,3 – 51,0 мг/100 г почвы и низким содержанием подвижных форм 

фосфора, варьирующих в пределах 2,4 -2,8 мг/100 г почвы, при достаточно 

высоком содержании валового фосфора 0,32 – 0,35 % (Бясов К.Х. – 1978; Бясов 

К.Х. и др. – 2000). 

Формирование выщелоченных черноземов Пригородного района 

происходило в лесостепной зоне на валунно-галечных отложениях желто-бурых 

глин с достаточной степенью увлажнения под луговой разнотравно-злаковой 

растительностью. По данным Кцоева Б.К. (1996г.) почвы здесь слабокислые, 



79 
 

 

приближенные к нейтральному значению водородного показателя (рН = 5,7…6,4). 

Они отличаются невысокой прочностью структуры почвы, неглубоким 

перегнойным слоем, богатыми валовыми формами минерального питания и 

светлыми оттенками цвета. Эти почвы богаты валовыми запасами азота, фосфора 

и калия, но характеризуются средней обеспеченностью гидролизуемым азотом и 

обменным калием, богаты подвижными формами фосфора (Джанаев Г.Г. – 1970; 

Дзанагов С.Х. – 1987). 

Выщелоченные черноземы обладают наименьшей гидролитической 

кислотностью, составляющей 1 – 4 мг/ экв. на 100 г почвы, наибольшей суммой 

поглощенных оснований – 45 – 55 мг/экв., а также наибольшей степенью 

насыщенности основаниями – 89 – 94 %. (Рубилин Е.В.  – 1960; Бясов К.Х. – 1974; 

Дзанагов С.Х. - 1987). 

Земли Правобережного района, несмотря на пестроту почвенной карты, в 

основном сложены сланцевыми глинами, железистыми песчаниками, 

конгломератами неогена. По механическому составу желто-бурые карбонатные 

глины и суглинки относят к пылевато-иловатым глинам. Разнообразие почвенных 

горизонтов земель этого района обосновано пестротой равнинного ландшафта. В 

состав почв этой зоны входят плодородные черноземные почвы, имеющие 

значение водородного показателя рН=7,4-8,1; аллювиально-луговые карбонатные, 

со значением рН =7,5-8,4; карбонатные черноземы, у которых рН = 7,0 – 7,9, 

имеющие высокие валовые запасы, но обедненные подвижными формами 

минерального питания. (Труды треста "Севкавцветметразведка". – 1969; Кцоев, 

Б.К., Ермолаев А.А. – 1990; Кцоев Б.К. – 1996, 1997). 

 В процессе научного исследования нами 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, 

вносимыми 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 
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исследования факторов, их формирующих (патенты: №№ 2201054; 2188531; 

2189719; 2208931;  2229782; 2287292; 2004117658;  2008134405). 

Одним из составляющих компонентов, используемого природного сырья 

были Заманкульские минеральные воды Северной Осетии, так как по 

насыщенности минеральными источниками и по их ценности, РСО-Алания 

занимает одно из доминирующих мест в России и на Центральном Кавказе - на ее 

территории найдено около 300 минеральных источников. Они образуют шесть 

гидрохимических поясов и представлены всеми бальнеологическими группами, 

которые разнообразны по газовому, ионному и микроэлементному составу и 

расположены на небольшой территории Северной Осетии, составляющей 8 тыс. 

км
2  (Донцов, В.И., В.И. Цогоев . – 2001). 

Приоритетным направлением нашей научной деятельности было получение 

продукции с экологически безопасными параметрами и изучение биологического, 

химического и агрономического влияния бобовых растений на содержание 

микрокомпонентного состава, изучаемых почв, поэтому мы руководствовались 

известными биологическими, химическими, физическими концепциями, 

позволившими интерпретировать полученные результаты, которые являются 

актуальными и своевременными, рациональными и перспективными. 

Учитывая специфичность вирулентности и функционирования отдельных 

видов клубеньковых бактерий, нами, в течение ряда лет, проводились 

исследования с определенными видами бобовых растений: горохом, соей, 

фасолью, викой люцерной, козлятником, и клевером, которые засевали на одних и 

тех же участках. В процессе мы изучали динамику их роста на протяжении всех 

фаз развития: прорастания семян, стеблевания, бутонизации, цветения, созревания 

в зависимости от изменения концентрации микроэлементов: молибдена, меди, 

марганца, цинка, железа и кобальта в пересчете на сухое вещество.  

Рассмотрение порогового диапазона концентраций этих микрокомпонентов 

в растениях бобовых культур позволило изучить чувствительность растений к 

недостающим элементам, дезактивацию антагонизма и усиление синергизма 
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между ними, оказывающих влияние на процессы биологической фиксации азота  

и фотосинтеза, на площадь ассимиляционной листовой поверхности и на ФП. 

Нами учитывались почвенные особенности каждого подтипа предгорного 

агроландшафта, нуждающиеся в отдельных микроэлементах: боре, марганце, 

кремнии, йоде, броме, селене, меди, и других, столь необходимых для развития и 

роста растений. С этой целью мы провели мониторинг содержания 

микроэлементов в почвах и в растениях бобовых культур, изучая динамику и 

интенсивность миграции этих микроэлементов, влияние на биологическую 

активность почвы, а также, их взаимное влияние. 

Параллельно мы работали над изысканием новых способов снижения 

концентрации тяжелых металлов в почве, понимая, что это повлечет за собой 

своевременную  детоксикацию, санирование, регенерацию ее и поспособствует 

повышению плодородия и активации этих почв.  

Нами исследован биологический рециклинг спиртовой барды - отходов 

спиртопроизводящих предприятий, ориентированный на повышение 

продуктивности, увеличение зеленой массы и семян, повышение их качества, 

снижение риска заболеваемости бобовых растений и повышение плодородия 

почв. Спиртовая барда использовалась в качестве дешевого органического 

удобрения в различных композициях с минеральной природной водой, 

измельченной соломой и пожнивными остатками, гуматами и микроэлементами.  

 

2.2.2. Методики проведения исследований. 

Для проведения экспериментальных работ и выполнения поставленных 

задач в различных экологических условиях предгорной и горной зон, нами 

осуществлялась постановка и проведение многовариантных полевых опытов, 

которые закладывались в трех- и четырехкратной повторностях на делянках 

площадью: 15 – 20 м
2 – на горно-луговых Даргавских  почвах; 20 – 25 м

2 
– на 

выщелоченных черноземах ОПХ «Михайловское»; 25 – 30 м
2 – на черноземе 

обыкновенном, на оподзоленном черноземе и аллювиально – луговых почвах 

Правобережного района. 
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Результаты проведенных исследований апробированы в четырех хозяйствах 

РСО – Алания и трех хозяйствах Кабардино – Балкарской республики: а) на 

площади – 2 га в сельскохозяйственном производственном кооперативе 

Правобережного района с. Заманкул – СПК «Родное поле», общей площадью – 

900 га, председатель – Ардасенова И.С.; б) на площади – 2 га в СПК Агрофирмы 

им. К.Л. Хетагурова Пригородного района с. Тарское, общей площадью 1097 га, 

председатель – Макиев В.Х.; в) на площади – 2 га в СПК «Горянка» Пригородного 

района с. Нижняя Саниба, общей площадью 951 га,  председатель – Хабалов Н.Д.; 

г) на площади – 1га в СПК «Московское» Пригородного района с. Чермен,  общей 

площадью 885 га, председатель – Козаев К.В.; д) в учебно – опытном хозяйстве 

КБГАУ, на участке - 0,75 га; е) в опытно-полевом хозяйстве «Нартан», площадь 

участка составила – 1,5 га; ж) в Терском государственном сортовом участке, 

площадью 1,2 га. 

В ходе мониторинга биологического потенциала бобовых растений на 

обозначенных почвах, приоритетные акценты нашего исследования были 

реализованы с помощью известного закона гомологических рядов Вавилова Н.И. 

и разбиты на несколько этапов (Вавилов Н.И. – 1968). 

Изучение мелкосеменных культур: клевера, козлятника и люцерны мы 

проводили в периоды: а) с 1995 по 1998 годы - на выщелоченных черноземах 

ОПХ «Михайловское»; б) с 1999 по 2002 годы – на почвах Правобережного 

района; в) с 2010 по 2012 годы – на горно-луговых Даргавских почвах, в условиях 

естественного фитоценоза.  

На четырех подтипах почв предгорной зоны бобовые травы высевали 

сплошным способом, при норме высева 3 – 5 млн. штук на 1 га, это 10 – 12 кг/га, 

для получения семян норма высева составляла 1 млн. штук семян или 2 – 3 кг/га. 

В период с 2003 по 2005годы мы исследовали крупносемянные бобовые 

растения: вику, горох, сою и фасоль на выщелоченном черноземе ОПХ 

«Михайловское». С 2006 по 2009 годы эти же культуры исследовались на 

черноземе обыкновенном, на оподзоленном черноземе и аллювиально - луговых 
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почвах Правобережного района, которые нами высевались широкорядным 

способом, междурядья которых составляли 45 и 60 см. 

Норма высева вики составляла 60 – 80 кг/га, а густота стояния 1 – 2 млн. 

штук; норма высева для гороха и сои составляла 100 – 150 кг/га, густота стояния  

0,3 – 0,5 млн. штук; для фасоли норма высева составляла 150 – 500 кг/га, густота 

стояния 0,35 – 0,4 млн. штук. 

Уборку урожая проводили вручную. 

Решение и выполнение поставленных задач осуществлялось проведением 

многовариантных полевых опытов и проведением научно – лабораторных 

исследований, сопровождавшихся органолептическими, химическими и 

инструментальными анализами, с последующими расчетами и выводами. 

За годы исследований были выполнены следующие опыты: 

Опыт №1. Оценка биологического потенциала бобовых растений на 

четырех подтипах почв предгорного агроландшафта, при воздействии 

микроэлементов: молибдена, меди, марганца, цинка, кобальта и железа. 

Исследования проводили по схеме: 

1. Контроль – 1 (без удобрений) – в условиях естественного плодородия  

  и влагообеспечения почв. 

2. Известкование почв доломитовой муки - CaCO3*MgCO3, добываемой 

  в РСО – Алания.  

                3. Внесение 0,03 - 0,05% раствора молибдата аммония (NH4)2 MoO4. 

4. Внесение 0,02-0,03% раствора медного купороса (CuSO4*5H2O). 

5. Внесение 0,01 - 0,02% раствора сульфата марганца (MnSO4). 

6. Внесение 0,05 - 0,08% раствора сульфата цинка (ZnSO4). 

7. Внесение 0,01 - 0,03% раствора раствор нитрата кобальта - Co(N03)2. 

8. Внесение 0,01 - 0,02% раствора Fe ДТПА (комплекс железа с  

    диэтилентриаминпента - уксусной кислотой). 

9. Попарное внесение микроэлементов: Mo – Cu, Mo – Zn, Mo – Mn,  

   Mo – Co, Mo – Fe.   
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С целью изучения потенциала бобовых растений, выращенных на четырех 

подтипах почв предгорной зоны, нами использовались микроэлементы, которые 

вносились для корневого питания и внекорневой подкормки растений, а также для 

предпосевной обработки семян в виде слабо концентрированных растворов солей, 

соответствующих представленной схеме опыта № 1. Парные композиции 

микроэлементов на основе молибдена вносили под крупносемянные культуры на 

черноземе обыкновенном. 

Объектом наших исследований были три культуры мелкосеменных бобовых 

растений – клевер, козлятник и люцерна и четыре культуры крупносемянных 

бобовых - вика, горох, соя и фасоль. В процессе мы изучили влияния вносимых 

микрокомпонентов на содержание их в составе почв до и после посева бобовых 

культур, а также отзывчивость растений на эти компоненты.   

Известкование почв доломитовой мукой Северо–Осетинского 

происхождения проводили из расчета 8 т/га. 

На контрольном участке выращивание бобовых растений проводилось в 

естественных климатических условиях, без использования микроэлементов, 

известкования и орошения. 

     На участках чернозема обыкновенного с. Заманкул, при внесении 

композиций микроэлементов: Mo – Cu, Mo – Zn, Mo – Mn, Mo – Co, Mo – Fe, в 

качестве дешевого дополнительного органического удобрения использовалась 

измельчѐнная солома зернобобовых культур, которая запахивалась в 

поверхностные почвенные слои. Перед посевом бобовых культур: гороха, сои, 

фасоли, склоновые земли обрабатывались природной Заманкульской 

минеральной водой из расчѐта 300л на 1га. Опыты закладывались в   

четырехкратной повторности на делянках площадью  25 – 30 м
2. 

Опыт №2. Бобовые компоненты – основа сохранения биоразнообразия 

горных фитоценозов.  

1. Контроль – 1 (без удобрений).  

2. Контроль –2. Внесение 0,03 - 0,05% молибдата аммония (NH4)2 MoO4. 
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3. Контроль – 3. Поочередное внесение медь-, цинк-, марганец-, железо- 

и кобальтсодержащих микроудобрений.  

4. Совместное внесение 0,03 - 0,05% молибдата аммония (NH4)2 MoO4  + 

0,02-0,03% медного купороса (CuSO4*5H2O). 

5. Совместное внесение 0,03 - 0,05% молибдата аммония (NH4)2 MoO4  + 

0,01 - 0,02% сульфата марганца (MnSO4). 

6. Совместное внесение 0,03 - 0,05% молибдата аммония (NH4)2 MoO4  +  

0,05 - 0,08% сульфата цинка (ZnSO4) 

7.  Совместное внесение 0,03 - 0,05% молибдата аммония (NH4)2 MoO4  

+ 0,01 - 0,03% раствор нитрата кобальта - Co(N03)2 

8. Совместное внесение 0,03 - 0,05% молибдата аммония (NH4)2 MoO4  + 

0,01 - 0,02% раствор Fe ДТПА (комплекс железа с 

диэтилентриаминпентауксусной кислотой). 

Исследования проводились на опытном участке Северо – Кавказского 

научно – исследовательского института горного и предгорного сельского 

хозяйства (СКНИИГПСХ), который расположен в Даргавской котловине горно – 

луговой субальпийской зоны, имеющей почвы различного экологического и 

химического контраста, с целью повышения продуктивности и улучшения 

качества лугопастбищных трав. 

В ходе научного поиска нами использовались водные растворы 

микроэлементов, с определенной концентрацией, вносимые в качестве подкормок 

поверхностно - 200 г/га и при опрыскивании, а в период отрастания 

растительности горного луга – травостоя астрагала галеговидного, вязеля 

пестрого, клевера лугового, козлятника восточного и люцерны синегибридной, из 

расчета - 100 г/га.   

Участки для опыта отбирали с наличием бобовых трав, не менее 10 - 15%, 

на горных склонах 8 – 120 , площадью 15 – 20 м2
, в трехкратной повторности. 

Опыт 3. Влияние бобовых растений на  снижение  токсичности почв.  

1. Контроль – 1 (без селената натрия и аланита). 
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2. Опрыскивание сидеральных культур 0,1 % раствором селената 

натрия. 

3. Опрыскивание сидеральных культур 0,1 % раствором селената натрия 

+ покрытие аланитом, с последующей запашкой. 

4. Опрыскивание сидеральных культур 0,2 % раствором селената натрия 

+ покрытие аланитом, с последующей запашкой. 

Исследования проводились на посевах люцерны, площадью 2 га и на 

посевах козлятника восточного, на участке в  1 га в период с 2007 по 2009 годы 

включительно. 

Для достижения поставленной цели, скошенную биомассу бобовой 

культуры, после укоса - в фазу цветения опрыскивали 0,1 – 0,2% водным 

раствором селената натрия, из расчета 200 – 400 г селената натрия на 200 л воды. 

После орошения селенатом натрия, массу покрывали слоем аланита в 2 – 3 см, 

разбрасывая равномерно по полю туковой сеялкой. Спустя 2-3 дня осуществляли 

запашку всей биомассы в почву. 

Данный опыт позволил изучить влияние сидеральных бобовых культур на 

биологизацию современных адаптивно – ландшафтных зон и снижение 

концентрации тяжелых металлов в почвах, так как превышение предельно 

допустимых норм этих металлов становится опасным для жизнедеятельности 

любых живых организмов (патент № 2455812).      

 Результаты опытных данных апробированы в трех хозяйствах Кабардино – 

Балкарской республики: в учебно – опытном хозяйстве КБГАУ, на участке - 0,75 

га; в опытно-полевом хозяйстве «Нартан», на участке – 1,5 га; в Терском 

государственном сортовом участке, площадью 1,2 г. 

Опыт № 4. Влияние спиртовой барды и йодных подкормок на повышение  

продуктивности и качества клевера.  

1. Контроль – 1 (без йодной подкормки). 

2. Подкормка посевов клевера перед укосом, в фазу бутонизации - 

начала цветения, водным раствором 5% спиртового йода, 

растворенного в гектарной норме воды – в 300 л, из расчета  2 кг/га. 
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3. Подкормка посевов клевера  водным раствором 5% спиртового йода в 

период первого укоса, в фазу бутонизации - начала цветения, из 

расчета 1,5 кг/га на 300 литров гектарной нормы воды.  

4. Обработка посевов спиртовой бардой, из расчета 50 - 60 л/га. 

5. Обработка посевов спиртовой бардой, из расчета 50 л/га + 8 кг 

цеолитсодержащей глины + водный раствор 5% спиртового йода, к 

началу цветения второго укоса. 

6. Подкормка посевов клевера во втором укосе спиртовой бардой, из 

расчета 60 л/га + 10 кг цеолитсодержащей глины – аланита + водный 

раствор 5% спиртового йода. 

7. Обработка посевов клевера в двух укосах водным раствором 5% 

спиртового йода. 

Исследования проводились с 1999 по 2002 годы. 

В данном опыте мы исследовали влияние йодсодержащих соединений на 

повышение продуктивности, увеличение урожайности зеленой массы и семян 

клевера, а также повышение их качества, которые использовали в виде 

внекорневых подкормок и осуществляли в два приема. Это позволило изобрести 

новый способ влияния йодных подкормок на повышение  продуктивности и 

качество клевера. 

Первую подкормку проводили, в фазу бутонизации – начала цветения 

клевера, непосредственно перед укосом. Посевы обрабатывали водным раствором 

5% спиртового йода, растворенного в гектарной норме воды – в 300 л, из расчета 

2 кг/га. 

В период первого укоса – в фазу бутонизации - начала цветения, посевы 

клевера за 1-2 дня до скашивания опрыскивали водным раствором 5% спиртового 

йода из расчета 1,5 кг/га на 300 литров гектарной нормы воды. 

К моменту начала цветения второго укоса, оставляемого на семена, посевы 

обрабатывали смесью спиртовой барды и цеолитсодержащей глины - аланита, с 

добавлением йода такой же концентрации, как и в первом укосе. Предварительно, 

до обработки посевов, в спиртовую барду, из расчета 50 л/га, добавляли 8 кг 
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цеолитсодержащей глины, выдерживая 8 часов, после чего полученную смесь 

процеживали и добавляли в нее 5 % йодный раствор. 

Вторую подкормку осуществляли во втором укосе, при этом, в такой же 

йодный раствор добавляли 60 л/га спиртовой барды, предварительно очищенной, 

в течение 12ч, в цеолитсодержащей глине - аланите, отличающейся высокой 

адсорбционной способностью, в количестве 10 кг/га.  Полученную смесь 

растворяли в воде в количестве 300  л/га (патент № 2208931).  

Опыт 5. Влияние спиртовой барды и молибденовых подкормок на семенной 

травостой клевера  в период вегетации.  

1. Контроль – 1 (без удобрений) - Естественное влагообеспечение и 

плодородие почв. 

2. Контроль – 2 - 0,03 - 0,05% молибдата аммония (NH4)2 MoO4   

3. Молибденово-кислый аммоний, в количестве 30 - 40 г/га + 40 л/га 

спиртовой барды.  

4. Молибденово-кислый аммоний, в количестве 50 - 100 г/га + 50 – 80 

л/га спиртовой барды. 

5. Молибденово-кислый аммоний, в количестве 120 - 150 г/га + 90 – 100 

л/га спиртовой барды. 

Исследования проводились на протяжении периода с 1998 по 2000 годы. В 

данном опыте нами осуществлялась внекорневая обработка семенного травостоя 

клевера, в период вегетации растений, водным раствором молибденсодержащего 

удобрения, из расчета 50 – 100 г/га, в смеси со спиртовой бардой, в количестве 50-

80 л/га. Полученную смесь растворяли в воде. 

Молибденово-кислый аммоний смешивали со спиртовой бардой и 

процеживали через сито, так как спиртовая барда имеет сухой остаток. Затем 

смесь растворяли в гектарной норме – в 300 - 400 л воды. Посевы, площадью в 1 

га, обрабатывали сразу после первого укоса штанговым опрыскивателем - 

агрегатом ГАН. 

Обоснование выбранных параметров барды объясняется тем, что при дозах 

более 80 л/га почва подкисляется, что нежелательно, так как водородный 



89 
 

 

показатель спиртопроизводящего отхода составляет рН = 5-6,  а ниже 50 л/га – не 

достигается нужного эффекта. 

Параметры доз молибдена обоснованы требуемым количеством для 

снижения азотных соединений – нитритов, нитратов и других микроэлементов, 

содержащихся в барде, необходимых для нормального развития растений клевера.  

Опрыскивание посевов проводили после первого укоса, что позволило 

повысить эффективность и расширить ассортимент подкормок (патент № 

2189719).  

Опыт 6. Биологический рециклинг отходов спиртовой промышленности и 

сельскохозяйственного производства в повышении плодородия почв.      

1. Контроль – 1.  Запашка соломы без удобрений. 

2. Контроль – 2. Запашка соломы с азотом 

3. Запашка  измельченной соломы + 100 л/га спиртовой барды. 

4. Запашка измельченной соломы + 150 л/га спиртовой барды. 

5. Запашка измельченной соломы + 200 л/га спиртовой барды. 

6. Запашка измельченной соломы + 150 - 200 л/га спиртовой барды + 50-

60 л/га Заманкульской минеральной воды. 

7. 50 - 60 л/га Заманкульской минеральной воды + 150 – 200л/га 

спиртовой барды. 

Исследования проводили в период с 2000 по 2003 годы. 

В период уборки озимой пшеницы при обмолоте зерна комбайном Нива – 5, 

солому измельчали длиной 5 - 10 см, равномерно разбрасывали по всему полю и 

оставляли на 2 – 3 недели для предохранения почвы от иссушения. Затем 

измельченную солому поливали смесью спиртовой барды 150 - 200 л/га и 

минеральной воды 50 - 60 л/га. Через 1 – 2 дня поле дисковали на глубину 8 – 12 

см для дальнейшего разложения соломы в почве. Весной высевали зернобобовые 

культуры. 

Изобретенный способ может найти широкое применение при улучшении 

плодородия почв в биологическом земледелии и повышении продуктивности 

бобовых культур. Способ включает нарезку и разбрасывание соломы, а также 
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заделку ее в почву с удобрениями. В качестве удобрений использовали смесь 

спиртовой барды в пределах 150 – 200 л/га и минеральной воды в количестве 50 – 

60 л/га (патент № 2229782). 

Опыт 7. Сидеральные культуры и их значимость, как предшественников, 

для повышения  биологического потенциала бобовых растений. 

1. Контроль – без зеленых удобрений.  

2. Запашка никандры. 

3. Запашка кормовых бобов. 

4. Запашка смеси никандры и кормовых бобов без полива. 

5. Запашка смеси никандры и кормовых бобов с поливом 

минеральной водой, из расчета 350 – 400л/га. 

6. Запашка смеси никандры и кормовых бобов и полив минеральной 

водой, из расчета 250 – 300л/га. 

7. Запашка смеси никандры и кормовых бобов и полив чистой не 

минеральной водой, из расчета 350 – 400 л/га. 

 В ходе наших исследований, проводимых в период с 1998 по 2000 годы, 

после посевов картофеля, весной – в третьей декаде марта, высевали мелкие 

семена никандры физалиевидной - семейства пасленовых зерно - травяной 

сеялкой марки СЗТ – 3,6, при норме высева 3 – 4 кг/га. Междурядья составили 90 

– 100 см. Следом высевали кормовые бобы кукурузной сеялкой в междурядья 

никандры, получая посев чередующими рядами на расстоянии 45 – 50 см друг от 

друга, при норме высева 60 – 70 кг/га для кормовых бобов. Такое размещение 

посевов позволило растениям получать достаточное количество тепла и света и 

достичь полноценного развития. 

При загущенном посеве – менее 45 см, растения  развивают меньшую 

листовую поверхность и высота, выращенных растений, значительно ниже. 

Учитывая то, что цветущая никандра является прекрасным медоносом и 

кормовой базой для медоносных пчел,  в целях оптимизации, ее запахивали в 

конце цветения. К этому периоду зеленая масса никандры достигает около 600 



91 
 

 

ц/га, а высота растений 175 – 185 см, а у кормовых бобов высота достигает – до 

150 см. 

В фазе бутонизации осуществляли полив Заманкульской минеральной 

водой опрыскивателем ГАН, из расчета 350 – 400 л/га. Обоснование выбранных 

параметров способа, объясняется содержащимися микрокомпонентами в 

минеральной воде, дозировка которых достаточна для подкормки сидеральных 

культур. 

В фазу окончания цветения надземную массу измельчали агрегатом КИР, с 

последующей запашкой в почву на глубину 20 – 25 см (патент 2201054). 

Опыт 8.  Влияние органических и минеральных веществ на продуктивность 

и качество бобовых растений. 

1. Контроль – 1. Запашка бобовых культур без пожнивных остатков, 

спиртовой барды, минеральной воды и гумата калия, при 

естественном влагообеспечении. 

2. Контроль – 2. Запашка бобовых культур с пожнивными остатками + 

обычная вода. 

3. Запашка бобовых культур с пожнивными остатками + вода 

Заманкульская минеральная. 

4. Запашка пожнивных остатков + вода Заманкульская минеральная,  в 

смеси со спиртовой бардой. 

5. Запашка пожнивных остатков + вода Заманкульская минеральная + 

гумат калия. 

6. Запашка пожнивных остатков + вода Заманкульская минеральная,  в 

смеси со спиртовой бардой + гумат калия. 

На  склоновых землях Правобережного района, в период с 2006 по 2009 

годы, нами использовались: а) биогенные микроэлементы; б) в качестве дешевого 

органического удобрения - измельченная солома и пожнивные остатки 

зернобобовых культур, которые запахивалась в поверхностные почвенные слои; 

в) гумат калия; г) спиртовая барда; д) Заманкульская природная минеральная 

вода. 
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Смесь из спиртовой барды и минеральной воды готовилась в пределах 150 – 

200 л/га спиртовой барды и 50 – 60 л/га минеральной воды. При более высоких 

дозах спиртовой барды (> 200л/га) почва подкисляется, что отрицательно 

воздействует на развитие высеваемых культур и активность почвенной 

микрофлоры.  

Перед посевом бобовых культур: гороха, сои, фасоли, склоновые земли 

орошали природной Заманкульской минеральной водой (из расчѐта 300 л на 1га), 

так как учѐными доказано, что химический состав минеральных вод идентичен 

химическому составу почвообразующих пород и, как правило, благоприятно 

воздействует на образование органических веществ. 

В качестве внекорневой подкормки растений и предпосевной обработки 

семян нами использовались микроудобрения, содержащие в своем составе 

молибден, медь, цинк, марганец, кобальт и железо.  

Рассмотрение порогового диапазона концентраций этих микрокомпонентов 

в растениях бобовых культур позволило изучить чувствительность растений к 

недостающим элементам, внесение которых разбили на несколько  этапов. 

В периоды прорастания семян, стеблевания, бутонизации, начала цветения, 

плодоношения, в качестве внекорневой подкормки, нами использовались отходы 

Владикавказского лампового завода, содержащие 3,2% молибдена. Затем, на 

отдельных участках порознь, вносили: 0,5% раствор  медного купороса - CuS04 * 

5Н20; 0,05% раствор сульфата марганца- MnS04; 0,05% раствор сульфата цинка -  

ZnSО4; 0,03% раствор нитрата кобальта - Co(N03)2; 0,02% раствор Fe ДТПА 

(комплекс железа с диэтилентриаминпента - уксусной кислотой) и 0,01% раствор 

иодида калия- KJ.  

Использование внутрикомплексных железосодержащих органических 

микроудобрений против солей, содержащих железо в ионном виде, обусловлено 

тем, что комплексное соединение не гидролизуется с образованием 

труднодоступных форм и легко усваивается растениями. 

Площадь опытных делянок составила 20 - 25 м
2
, повторность опыта - 

четырехкратная.  
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Опыт 9. Влияние бобовых компонентов  на продуктивность злаковых  

растений.   

1. Контроль-1. Широкорядный сплошной посев клевера и тимофеевки. 

2. Контроль – 2. Черезрядный посев клевера и тимофеевки. 

3. Черезрядный посев и обработка семян клевера биопрепаратом Байкал 

- ЭМ-1. 

4. Черезрядный посев + подкормка травостоя в фазу колошения. 

5. Черезрядный посев + уборка семян в фазу 50-60%. 

6. Черезрядный посев, подкормка биопрепаратом Байкал - ЭМ-1 в фазу 

колошения тимофеевки, обработка посевов KMnO4. 

7. Уборка семян в фазе полного созревания без подкормок.       

С целью увеличения урожая семян в наших опытах, проводимых в период с 

2006 по 2008 годы, мы тимофеевку высевали осенью широкорядным способом, а 

на следующий год при ее отрастании рано весной в междурядья подсевали 

клевер, семена которого предварительно обрабатывали биопрепаратом Байкал 

ЭМ-1. В фазу колошения осуществляли подкормку семенного травостоя 

тимофеевки водным раствором KMnO4 в концентрации 0,02- 0.03%, а уборку 

семян проводили в фазе 70-80% созревания. Семена клевера лугового замачивали 

в течение 2-3 часов в водном растворе биопрепарата Байкал ЭМ -1. 

В фазу колошения травостой опрыскивали 0,02-0,03% водным раствором 

марганцево-кислого калия - KMnO4 (патент № 2373688). 

Опыт 10. Повышение продуктивности бобовых трав при различных 

способах инокуляции их семян.                                                       

1. Контроль-1.  Использование ризоторфина. 

2. Использование ризоторфина + цеолитсодержащие глины. 

3. Использование свежих измельченных корней бобовых трав + вода  

    обыкновенная. 

4. Использование ризоторфина + Заманкульская минеральная вода. 

5. Использование измельченных корней бобовых трав + вода 

    Заманкульская минеральная. 
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Исследования проводили на протяжении периода с 1998 по 2000 годы. 

Инокуляцию высеваемых семян проводили весной, измельченными корнями тех 

же видов бобовых растений – клевера, люцерны, козлятника, при возобновлении 

их вегетации, в количестве 6…8 растений с корнями на гектар, на глубине – до 20 

см, так как этот слой характеризуется максимальным количеством клубеньков. 

Для этой цели отбирали более развитые растения - 2…3 года жизни, так как 

к этому периоду они успевали накопить достаточное количество клубеньков и 

биологического азота в корнеобитаемом слое. После измельчения корни 

смачивали Заманкульской минеральной водой, из расчета 1,5…2,0 л/га и 

смешивали их с гектарной нормой семян – 12…15 кг/га. Высевали сеялкой СЗТ – 

3,6. Норма полива 250-300 л/га. Площадь каждой учетной делянки 50 м
2 в 3-

кратной повторности. Орошение бобовых сеяных трав проводили по периодам 

развития (методики Ковальский В.В., Гололобов А.Д. – 1969; Баскаченко И.Н., 

1975.)  (Патент № 2188531). 

Во всех  опытах наших исследований, дозировка вносимых микроэлементов 

рассчитывалась с учетом, установленных для них предельно-допустимых 

концентраций (ПДК) и ориентировочно допустимых концентраций (ОДК) в 

почвах. 

В целях предотвращения загрязнения почв и растительной продукции 

тяжелыми металлами, нами учитывалась способность меди, цинка, марганца, 

железа и кобальта к образованию подвижных форм в кислых почвах, а у 

молибдена - в щелочных. 

Внесение удобрений в рекомендуемых дозах, не должно приводить к 

содержанию токсикантов в почве более установленных для них норм ПДК (ОДК): 

Ф + Д  < ПДК (ОДК), 

где: Ф – фоновое содержание 1-го токсического вещества (элемента) в 

пахотном слое почвы до внесения удобрений, мг/кг; 

Д – дополнительное поступление 1-го токсического вещества (элемента) 

почвы с вносимыми удобрениями при рекомендуемых дозах, мг/кг; 
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ПДК (ОДК) – предельно допустимая (ориентировочно допустимая) 

концентрация 1-го токсического вещества (элемента) в почве, мг/кг. (Э.Д. 

Адиньяев, А.А. Абаев, Н.Л. Адаев - 2013). 

Содержание микроэлементов в почвах определяли по вариантам опыта на 

образцах, взятых в условиях культурных пахотных горизонтов и естественных 

фитоценозов. 

Отбор проб образцов почв осуществляли на глубине пахотного слоя 0 – 20 

см в различных экологических условиях. Отобранные образцы почв подвергались 

освобождению от корневых остатков и инородных включений. Приготовленные 

навески проб для анализа, по массе составлял 20 г и получали их методом 

квартования, с целью приготовления вытяжек почв, полученных из ацетатно-

аммонийного буферного раствора, со значением водородного показателя рН = 4,8. 

Затем, вытяжки выпаривались на водяной бане, а оставшиеся сухие остатки 

экстрагировались 5%-ным раствором азотной кислоты – НNO3. В полученных 

растворах золы почв определяли содержание тяжелых металлов: молибдена, меди, 

цинка, марганца, кобальта и железа методом атомно-абсорбционной 

спектроскопии (Аринушкина Е.В.- 1970; Методические указания ЦИНАО - 1985). 

В данных образцах определяли значение показателя среды – водородного 

показателя – рН, который представляет собой отрицательный десятичный 

логарифм концентраций катионов водорода, а также содержание гумуса по 

методу Тюрина И.В. (вариант ЦИНАО - 1985). 

Содержание тяжелых металлов: меди, цинка, молибдена, марганца, железа и 

кобальта в отобранных образцах зеленой массы растений определяли в растворах 

золы, экстрагированных соляной кислотой, методом атомно-абсорбционной 

спектроскопии в научно-исследовательской лаборатории НИИ «Агроэкологии». 

Навеска исследуемых проб составила - 5г. (Методические указания ЦИНАО, 

1985; 1992; ГОСТ 27995-88; ГОСТ 27996-88; ГОСТ27997-88; 27998-88). 

Предельно допустимые концентрации (ПДК) и относительно допустимые 

концентрации (ОДК) определяли по ГОСТУ ЦИНАО, которые сравнивали с 

полученными результатами. 
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Урожайность зеленой массы растений; содержание сухого вещества; 

количество клубеньков и их сырую массу по основным фазам роста и развития; 

фотосинтетический потенциал и площадь листьев в фазе цветения, определяли по 

методике ВНИИ кормов (Новоселов А.С. и др. - 1996), по методическим 

указаниям РАСХН (Новоселов Ю.К. и др. - 1997), по учебно-методическому 

руководству по проведению исследований в агрономии (Э.Д. Адиньяев, А.А. 

Абаев, Н.Л. Адаев -2012.) : 

а) урожайность зеленой массы растений определяли взвешиванием с 

учетной площади делянок; 

б) содержание сухого вещества определяли путем взятия пробного снопа 

зеленых растений, которые высушивали воздушным путем в складском 

помещении, затем в лабораторных условиях, навеску воздушно-сухой массы 

помешали в сушильный шкаф и при температурном режиме в 1050
С  четыре часа 

высушивали до постоянной массы. После чего, путем математической обработки, 

пересчитали урожай сена на стандартную влажность; 

в) количество клубеньков и их сырую массу по основным фазам роста и 

развития растений проводили методом отбора проб в области их максимального 

накопления в ризосфере, глубиной 0 – 20 см; 

г) фотосинтетический потенциал и площадь листьев в фазе цветения 

определяли, в зависимости от годов жизни, используя метод высечек. Средняя 

проба, проводимого анализа, состояла из 10 листовых пластинок разного 

возраста, которые мы укладывали на резиновые подушки и сверлом делали пять 

высечек, т.е. в сверле было 50 дисков листьев. Диски взвешивали на торсионных 

весах и рассчитывали площадь всех проб листьев по формуле: 

S = PS1/ P0 

где: S – площадь листьев всей пробы, см
2; 

S1 – площадь листьев анализируемого среднего образца, см
2; 

Р – масса листьев всей пробы, г; 
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Р0 – масса листьев средней пробы. (Новоселов Ю.К. и др., 1997), по учебно-

методическому руководству по проведению исследований в агрономии (Э.Д. 

Адиньяев, А.А. Абаев, Н.Л. Адаев - 2012.) 

д) общую биологическую активность почвы определяли по методу 

Мишустина Е.Н. с использованием льняного полотна и 0,5 % раствора 

нингидрина; 

е) количество почвенного азота, использованного растениями, определяли 

по общей убыли азота в почве за период вегетации бобовых растений. 

В надземной сухой массе, в зависимости от фазы развития и года жизни, 

определяли следующие качественные показатели: а) «сырой» протеин – по 

Кьельдалю; б) «сырой» жир – методом обезжиренного остатка экстрагированием 

в аппарате Сокслета; в) «сырую» клетчатку – методом Ганнеберга и Штомана; г) 

золу – методом сухого озоления при температуре 550
0
С; д) безазотистые 

экстрактивные вещества – вычитанием из 100%-ной массы суммы показателей 

протеина, жира, золы и клетчатки. 

Статистическая обработка результатов исследований выполнена согласно 

методике Доспехова Б.А.(1985). Вначале вычисляли среднюю арифметическую 

ошибку, затем ошибку средней, стандартное отклонение и коэффициент 

вариации. Достоверность различий между средними показателями группы 

образцов бобовых растений и соответствующими показателями каждого 

отдельного образца оценивали по наименьшей существенной разности – НСР. 

По совокупности качественных показателей и затрат определяли 

экономическую и энергетическую эффективность бобовых растений по методике 

Паршина В.А. и др.(1997). 
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                                  Глава 3. Результаты исследований. 

3. Биоресурсный потенциал бобовых растений и их значение в улучшении 

плодородия и детоксикации почв. 

Мировому научному сообществу хорошо известно, что экологическая 

проблема загрязнения окружающей среды основана на пресыщении экосистем 

химическими соединениями. Особая роль в этом процессе принадлежит макро- и 

микроэлементам, влияющим на различные экосистемы на биогенном уровне, при 

этом пути миграции элементов, их трансмутации и неодинаковая динамика 

поглощения из окружающей среды определяются биохимическими законами и 

концепциями. 

Почвы относят к биохимическим и геохимическим системам, которые 

обеспечивают обмен веществ между земной корой и атмосферой - источником 

газовой и водной среды оболочки Земли. Зачастую, вынос элементов из почвы 

посредством водной миграции уравновешивается его накоплением при 

биологическом поглощении из внешней среды. В таких случаях природа сама 

активирует экологическое нормирование, в результате чего наступает 

динамическое биохимическое равновесие. (Минеев В.Г. – 1984, Добровольский 

В.- 1988, Алексеев Ю.В. – 1997; Черников, В.А., Алексахин В.М., Голубев А.В. и 

др. – 2000; Чернова, Н.М., Былова А.М. - 2007). 

Климатические условия, состав коренных пород с определенной 

минеральной структурой и степенью ее дисперсности, биологический круговорот 

и водная миграция элементов, их синергетическое и антагонистическое 

воздействие на трехфазную систему почв, со сложным стехиометрическим 

составом, использование различных удобрений и ядохимикатов, известкование и 

влагообеспеченность, постепенно формируют ее химический базис, влияющий на 

свойства почвы. (Колесников, С.И., Казеев К.Ш., Вальков В.Ф. – 2000; Черных, 

М.И., Овчаренко М.М.  – 2002;  Палапина А.Н. – 2002). 

По мнению А. Кабата-Пендиас (1989), почвы представляют собой сложную 

трехфазную систему.  
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Наши рассуждения, основанные на химических концепциях гетерогенных 

систем, термодинамики и кинетики химических процессов, аналогичны. Согласно 

закону химической кинетики – закону динамического химического равновесия в 

гетерогенных системах, состоящих из двух или трех фаз, имеющих границы и 

поверхности раздела, в почве устанавливается подвижное равновесие между 

тремя фазами: твердой - минеральной и органической, почвенным раствором и 

газообразными веществами. Динамика процессов между этими фазами почв 

определяет их реакционную способность, химические свойства, идентичность и 

различие. При этом, в ходе уменьшения концентрации почвенных растворов, 

часть компонентов поступает к ним из твердой и газообразной фаз. В случае, 

когда концентрация почвенных растворов пересыщена, то избыточная часть 

веществ, составляющих этот раствор, выделяется из него и присоединяется к 

твердой и газообразной фазам, до установления динамического равновесия.  

Почвенный раствор по составу и концентрации определяется 

взаимодействием почвы, воды и организмов и, как правило, образуется в 

результате растворения минеральных и органических веществ, а также, в ходе 

пептизации, коагуляции и обмене между ионами растворов с почвенными 

коллоидами. (Кабата-Пендиас, К.-1989; Черных Н.А. – 2002; Шеуджен А.Х. - 

2003). 

Научным сообществом исследовано, что содержание подвижных форм 

микроэлементов в различных почвах неодинаково, и динамика поглощения их 

разнообразными сельскохозяйственными культурами различная, зависящая, как 

от биологической специфики выращиваемых растений и растворимости 

элементсодержащих соединений в почвенных средах, так и от 

гранулометрического состава почв и содержания органического вещества в них. 

(В.В. Ковальский – 1974; Ю.В. Алексеев. – 1987; G.Pertuzzelli. – 1989;  Н.Л. 

Байдина.- 2001; Сокаев К.Е. – 2009;). 

Причем, окультуренные и унавоженные почвы, как правило, слабо 

отзываются на вносимые в почву микроудобрения, так как при обеспеченности 

почв органическими веществами, активируется процесс образования различных 
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подвижных комплексов, состоящих их микроэлементов и органических 

соединений почв, которые осуществляют дальнейшую миграцию в органы 

растений и питают их. (А.П. Сизов и др.- 1990, И.А. Шильников – 1996, К.Е. 

Сокаев – 2009). 

По мнению отдельных ученых, действие вносимых микрокомпонентов, 

резонирует на почвах, обеспеченных азотными, фосфорными и калийными 

удобрениями. (Янишевский Ф.В. – 1983; Дзанагов С.Х. – 1999; Есаулко А.Н. – 

2006; Гайдукова Н.Г. и др. - 2006).  

Но, при этом, необходимо отметить, что в азотных, калийных и фосфорных 

и органических удобрениях содержится более 20 тяжелых металлов. В таблице  6 

отражены данные о содержании наиболее опасных тяжелых металлов в 

некоторых удобрениях. (Потатуева Ю.А. и др. – 2002; Словарь – справочник – 

1991; Гайдукова Н.Г. и др. – 2006). 

Таблица 6. Содержание тяжелых металлов в удобрениях (мг/кг) 

Элемент 
Удобрения 

азотные фосфорные калийные навоз компост 

Медь 1 - 15 10 - 17 186,4 28,8 до 1000 

Свинец 2 - 27 3 - 5 196,5 14,4 до 750 

Кобальт - - - 10,8 до 1000 

Никель - 6,5 - 36,0 - 

Цинк 1 - 42 23 182,3 86,4 250 

Кадмий 0,3 – 1,3 2,6 0,6 - до 20 

Ртуть 0,3 – 2,9 4,6 0,7 - - 

Марганец - 60 - 250 - - до 3000 

 

Диагностика минерального питания растений способствует 

прогнозированию, качественному контролю и регулированию формирования 

урожая, так как мониторинг состояния растений происходит в постоянно 

меняющейся внешней среде. (Алексеев Ю.В. – 1987; Алексеев, С.В., Пивоваров 

Ю.П. 2001; Александрова, Э.А., Гайдукова Н.Г., Кошеленко Н.А. и др. - 2001;).  
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В этой связи, для сельскохозяйственного производства очень важным  

является обеспечение благоприятных экологически нормативных условий 

протекания биохимических и физиологических процессов, происходящих в 

клетках живых организмов, на что оказывают влияние множество различных 

факторов, изучение спектра которых представляет научный интерес. 

Проводимые по – этапно исследования, приближали нас к намеченной цели. 

Она заключалась в разработке новых способов, в теоретическом и практическом 

обосновании использования адаптивных ресурсо- и энергосберегающих 

технологий, природных биоресурсов, сырья и нетрадиционных удобрений, 

обеспечивающих реанимацию почвенного плодородия и формирование 

высокопродуктивных посевов различных видов бобовых растений, а также, 

реализацию их биологического потенциала, с учетом зональных особенностей 

почвенного покрова Северо-Кавказского региона.  

 

 3.1. Оценка биоресурсного потенциала бобовых растений на четырех 

подтипах почв предгорного агроландшафта при воздействии 

микроэлементов: молибдена, меди, марганца, цинка, кобальта и железа.  

Все подтипы, исследованных нами почв в данном опыте, относятся к 

предгорной зоне и представляют собой системы, в которых протекают сложные 

биологические, физические, химические и термодинамические экзо – и 

эндогенные процессы, тесно взаимосвязанные друг с другом и, по-разному, 

отзывающиеся на внешнее воздействие. 

Эти почвы разнятся своей структурой, массовым содержанием отдельных 

микроэлементов в грунте, необходимых для развития и роста растений, поэтому 

одной из задач, которую необходимо было выполнить, это - определить массовое 

соотношение отдельных микрокомпонентов почвы, и изучить их влияние на 

динамику роста бобовых культур, в зависимости от климатических условий и 

внешних  факторов. 

Акценты исследования данного направления базировались на знаниях о 

том, что содержание микроэлементов в клетках растений, находится в 
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пропорциональной зависимости от содержания подвижных форм 

микроэлементов: молибдена, цинка, марганца, меди, железа, кобальта, йода, 

селена и др. в почве. (Школьник М.Я. – 1957, Каталымов М.В. – 1965, Кабата – 

Пендиас А. – 1989, Церлинг В.В. – 1990). 

На качественный и количественный  состав почв существенное влияние 

оказывают сложные физико–биохимические процессы, обусловливающие генезис 

и свойства почвы, а также, водный режим, почвенная кислотность, и содержание 

органического вещества. (Алиев Д.А. - 1963; Аскинази Д.Л. – 1973, Алексеева – 

Попова Н.В. - 1983; Кабата – Пендиас А.- 1989; Анспок П.И. – 1990; Минеев В.Г. 

– 1990; Овчаренко М.М. – 1997; Колесников С.И. - 2000). 

С целью проведения оптимальной минерализации и получения высоких 

урожаев испытуемых бобовых растений, изначально, вектор нашего  научно – 

исследовательского поиска был ориентирован на проведение химических и 

инструментальных анализов подтипов почв предгорной агроландшафтной зоны: 

выщелоченного чернозема ОПХ ―Михайловское‖ с высотой – 600 м над уровнем 

моря; чернозема обыкновенного, оподзоленного чернозема и аллювиально-

луговых Правобережного района - с высотой над уровнем моря - 600-800 м, по 

выявлению микроэлементного состава.  

Данный сегмент исследования был остро необходим, так как в нашей 

работе, в качестве микроудобрений, мы намерены были использовать соединения 

тяжелых металлов, поэтому определение критического порога насыщенности и 

загрязненности почв этими компонентами нужно было выполнить, во избежание 

производства токсичной бобовой продукции, с превышенными нормами ПДК. 

Многие ученые мира заняты исследованием и решением проблем, 

сопряженных с пресыщением тяжелыми металлами атмосферы, почвы, флоры и 

фауны, пытаясь предотвратить надвигающуюся экологическую катастрофу, так 

как возрастающая степень загрязнения окружающей среды, может стать 

необратимой, не поправимой и невосполнимой.  

В 2002 году в нашей стране был принят закон РФ «Об охране окружающей 

среды» (№7 – ФЗ от 10.01.2002), согласно которому все население России должно 
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бережно относиться к земле, недрам, воде, лесам, животному миру и воздуху (ФЗ 

РФ – Consultant- 2013).  

В этом контексте, изыскание правильных ответов на вопросы, поставленных 

нами задач, было очень важным и своевременным.  

В ходе наших исследований мы столкнулись с серьезной проблемой 

санитарно – гигиенического нормирования тяжелых металлов в почвах и 

растениях, так как единой системы определения критического уровня содержания 

металлов – токсикантов, то есть, показателей ПДК – предельно – допустимых 

концентраций и ОДК – ориентировочно – допустимых концентраций, вообще, не 

существует. А те, которые на сегодняшний день существуют, имеют очень 

расплывчатые классификационные диапазоны предельных концентраций тяжелых 

металлов в почве (Обухов А.И., Бабьева И.П., Гринь А.В. – 1980; Обухов А.И. – 

1992; Матвеев Ю.М., Прохоров А.Н. – 1997; Албегова Р.Б., Теблоевой А.Х. – 

1999; Опекунов А.Ю. – 2001; Алексеева А.С. – 2002). 

В настоящее время проводятся работы, на предмет содержания тяжелых 

металлов в почвах и степени загрязненности ими, а также, по созданию более 

совершенной базы нормативов, при этом, используются как официально 

одобренные, так и не имеющие правового статуса документы, но, к сожалению, 

они не дотягивают до необходимого уровня (таблица 7). 

Поэтому создание единой совершенной правовой нормативной базы по 

решению этих задач, необходимо и актуально. Санитарно – гигиеническая 

система нормирования позволит создать современные, экологически безопасные 

технологии, включая нано – технологии, по использованию всех природных 

ресурсов, с КПД – коэффициентом полезного действия, приближенным к 100%.  

Все почвы представляют собой сложные физико–химические гетерогенные 

системы с набором общих и специфических свойств, которые зависят от 

коренных пород, гранулометрического состава, структуры, минеральных и 

органических составляющих почв, от климатических и метеоусловий, от 

географического местонахождения и множества других факторов, поэтому  

реагирование на токсиканты и на растения, на них произрастающих, разнящееся.  
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Таблица 7. Суммарные концентрации микроэлементов в поверхностном слое 

почв, считающиеся предельными в отношении фитотоксичности, мг/кг. (А. 

Кабата-Пендиас, Х. Пендиас – 1989) 

Элемент 
Концентрация – по данным разных авторов 

Ковалевский Fl-Bassam Linzon 
Кабата-
Пендиас 

Kloke Kita-gischi 

As - 50 25 30 20 15 

B 30 100 - 100 25 - 

Cd - 5 8 5 3 - 

Cr - 100 75 1000 100 - 

Cu 60 100 100 100 100 125 

Fe - 500 - 1000 200 - 

Hg - 5 0,3 5 4 - 

Pb - 100 200 100 100 400 

V - - 60 100 50 - 

Zn 70 300 400 300 800 250 

 

Видимо, это - одна из основных серьезных причин установления различных 

уровней токсичности многими исследователями, включая данные ученых и  

Комитета природных ресурсов по Республике Северная Осетия – Алания  

(приложения 5,6,7,8 и 9). 

Из всех, изученных и обработанных данных по ПДК и ОДК, мы опирались 

на те, которые были приемлемы для  идентификации с нашими  почвами и 

климатическими условиями. 

В мировой практике безопасный уровень внесения минеральных удобрений, 

влияющий на накопление тяжелых металлов в почве, определяется содержанием 

подвижных форм в пахотном слое почвы (Кабата – Пендиас А.- 1989; Гайдукова 

Н.Г. – 2006). 

Поэтому, исследуя миграцию, используемых нами микрокомпонентов: 

молибдена, меди, марганца, цинка, железа и кобальта в различных почвенных 

средах, мы отслеживали динамику их перехода в подвижные, доступные и 

усвояемые для растений формы.  



105 
 

 

Хорошо известно, что соединения, в которых молибден проявляет свою 

наивысшую валентность, равную VI, образуя молибдат-ионы, легко мигрируют в 

слабощелочной и нейтральной среде почв, приобретая подвижные формы. В 

кислых почвах отмечена малая доступность молибдена для растений, 

сопряженная с переходом в малоподвижные и неподвижные формы, с низшей 

степенью окисления в соединениях, характеризующихся очень слабой миграцией, 

поэтому, совершенно естественно, у растений, выращенных на этих почвах, 

возникает дефицит и большая потребность в этом компоненте. (Школьник М.Я., 

Макарова Н.А.- 1957; Каталымов М.В. – 1965, Чурбанов В.М – 1976; Кабата – 

Пендиас А.- 1989; Анспок П.И. - 1990). 

Превалирующее большинство ученых, занимавшихся изучением свойств 

марганца, меди, цинка, железа и кобальта, свидетельствуют о том, что по 

растворимости в почве, соединений их содержащих, отмечена диаметрально 

противоположная тенденция к образованию подвижных форм в кислых 

почвенных средах и неподвижных форм – в щелочных или, приближенных к 

нейтральным средам. (Школьник М.Я. – 1957, М.В Каталымов. – 1965, Чурбанов 

В.М. – 1976, Алексеев Ю.В. - 1987; Кабата – Пендиас А., Пендиас Х. – 1989). 

Все тяжелые металлы, которые мы исследовали на опытных делянках, как 

считают многие ученые, характеризуются способностью к аккумуляции в 

верхнем, наиболее гумусированном слое почвы - в педосфере. (М.В Каталымов. – 

1965, Алексеев Ю.В. - 1987; Кабата – Пендиас А., Пендиас Х. – 1989). 

Загрязнения пахотного слоя почвы тяжелыми металлами,  ведут к 

серьезным нарушениям в различных экосистемах: к накоплению тяжелых 

металлов в растениях, воздухе, водоемах. (Трубилин И.Т. – 1997; Алексеев Ю.В. – 

1997; Гайдукова Н.Г., Кошеленко Н.А., Малюга Н.Г., Шоков Н.Р., Загорулько 

А.В. – 2000; Александрова Э.А., Гайдукова Н.Г., Кошеленко Н.А. и др. – 2001; 

Гайдукова Н.Г. – 2006).  

Приоритетным направлением нашего научного труда было получение 

продукции с экологически безопасными параметрами. Результаты, проведенных 

анализов, позволили определить содержание отдельных элементов в почвах и 
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установить, что, не смотря на большую склонность поверхностных слоев почв к 

аккумуляции, исследуемых тяжелых металлов: меди, молибдена, марганца, цинка, 

железа и кобальта, пороговое загрязнение данными микроэлементами не 

достигнуто. Оно находилось в рамках предельно – допустимых концентраций 

(ПДК) и ориентировочно – допустимых концентраций (ОДК), по валовому 

содержанию и содержанию подвижных форм этих компонентов. 

Таблица 8. Валовое содержание микроэлементов  в пахотном слое, исследованных 

почв (1995 – 2009 гг.) 

         
№ 

Тип почвы 
Микроэлементы, (мг/кг) 

Mo Mn Cu Zn Fe Co 

1. 
Оподзоленные 

черноземы (рН...5,1-
6,4) с. Заманкул 

0,24 242,1 11,9 15,9 49,6 0,96 

2. 
Аллювиально-
луговые (рН…5,3– 
6,5) с.Заманкул 

0,27 189, 4 12,8 13,4 44,3 0,84 

3. 

Чернозем  

обыкновенный 

(рН…7,4-8,1) 
с.Заманкул 

0,42 114,2 10,7 9,4 38,9 0,72 

4. 

Выщелоченный 

чернозем (рН…4,8-
5,6) ОПХ 

«Михайловское» 

0,19 429,6 14,1 28,8 43,5 1,19 

 HCP05 0,03814 2,1688 1,42814 1,14295 1,52131 0,12356 
 

На трех подтипах почв Правобережного района: черноземе обыкновенном, 

оподзоленном черноземе и аллювиально-луговых, со значением реакции среды, 

варьирующей в интервале от 5,1 до 8,1, валовое содержание меди, цинка, 

марганца, железа и кобальта с увеличением водородного показателя снижалось, а 

молибдена – увеличивалось. Аналогичную тенденцию мы наблюдали на 

выщелоченных культурных пахотных черноземах ОПХ «Михайловское», со 

значением водородного показателя почв, меняющегося за годы исследований в 

пределах: рН = 4,8 – 5,6 (таблица 8. и приложения 10,11,12,13,14 и 15).   

Содержание молибдена, в исследованных слабокислых почвах, варьировало 

в интервале от 0,19 до 0,27 мг/кг, а в черноземе обыкновенном (рН=7,4-8,1),  
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накопление молибдена происходило более интенсивно, чем в кислой среде и 

достигало  предельного уровня – 0,42 мг/кг сухой почвы. 

Самое низкое содержание меди, цинка, марганца и кобальта определено в 

черноземе обыкновенном: 10,7 мг - Cu; 9,4 мг - Zn; 114,2 мг - Mn и 0,72 мг  - Co 

на 1 кг воздушно – сухой почвы. В выщелоченном черноземе ОПХ 

«Михайловское» их содержание достигло максимального уровня: 14,1 мг/кг - Cu, 

28,8 мг/кг - Zn, 429,6 мг/кг - Mn  и 2,1 мг/кг – Co. 

У железа - минимальную концентрацию мы определили, также, - в 

черноземе обыкновенном, его содержание составило – 38,9 мг/кг, а 

максимального значения оно достигало в слабокислых оподзоленных 

черноземах - 49,6 мг/кг с рН=5,1-6,4 (рис.6.).    

 

Рис.6. Динамика валового содержания Co, Mo, Cu, Zn, Fe, Mn в пахотном  

          слое, исследованных почв, до известкования (1995 – 2009 гг.)  

На протяжении многолетнего периода, сопряженного с исследованиями, по 

использованию микроудобрений в ходе выращивания определенных видов 

бобовых растений в различных почвенных средах и, в меняющихся 
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метеоусловиях, проводя мониторинг полученных результатов, мы отслеживали 

вынос тяжелых металлов растениями, который зависел от их концентрации 

подвижных форм в почвах. Поэтому, на следующем витке исследований, мы 

провели инструментальный анализ на предмет содержания подвижных форм, 

изучаемых металлов в почвах (таблица 9 и приложения - 16, 17, 18, 19, 20 и 21). 

Таблица 9. Содержание подвижных форм микроэлементов, в исследованных 

почвах, до известкования (1995 – 2009 гг.)  

№ Тип почвы                                     Микроэлементы, (мг/кг) 

Mo Mn Cu Zn Fe Co 

1. Оподзоленные 

черноземы 

(рН...5,1-6,4) 
с. Заманкул 

0,15 91,3 0,71 1,95 18,2 0,32 

2. Аллювиально-
луговые 
(рН…5,3 – 6,5) 
с.Заманкул 

0,18 86,9 0,69 1,63 17,3 0,27 

3. Чернозем  

обыкновенный 

(рН…7,4-8,1) 
с.Заманкул 

0,31 47,8 0,37 1,24 13,6 0,18 

4. Выщелоченный 

чернозем 

(рН…4,8-5,6)  
ОПХ 

«Михайловское» 

0,09 123,4 1,3 2,83 21,4 0,43 

 HCP05 0,04111 1,12285 0,12201 0,10047 0,86654 0,03429 
 

При этом, понимание того, что повышенная кислотность почв, подавляет 

биогенные процессы, дезактивируя корневую систему, и препятствует 

селективному поглощению почвенных ионов, снижая урожай на 25-50%, перед 

внесением микроудобрений мы дополнительно проводили известкование почв с 

помощью доломитовой муки, полученной из доломита - CaCO3*MgCO3, 

добываемого в РСО-Алания, которое давало тройной эффект. 

Первый эффект: доломит, взаимодействуя с почвенными кислотами, 

нейтрализует их, при этом, в ходе реакции выделяется углекислый газ: 

                           а)CaCO3 + 2H+ =  Ca2+ + H2O +CO2↑ 
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б) MgCO3 + 2H+ = Mg2+ + H2O +CO2↑ 

Доломит, представляющий собой двойную соль - CaCO3*MgCO3, содержит 

в своей основе две средние – нормальные, практически не растворимые в воде 

соли: карбонат кальция - CaCO3 и карбонат магния - MgCO3.  

Попадая в почву, доломит Северо–Осетинского происхождения 

гидролизуется по анионному типу, в силу того, что в его составе доминирует 

карбонат кальция, образованный достаточно сильным основанием - Са(ОН)2 и 

слабой двухосновной угольной кислотой - Н2СО3, а карбонат магния образован 

слабым малорастворимым двухкислотным основанием - Mg(ОН)2 и угольной 

кислотой, поэтому процесс гидролиза этой соли несколько иной.  

В процессе двух стадийного гидролиза этих солей, происходит связывание 

протона водорода воды почвы, с образованием: а) гидрокарбонатов кальция и 

магния - Ca(НCO3)2,  Mg(НCO3)2 – по первой стадии; б) слабого электролита - 

угольной кислоты - Н2СО3 – по второй стадии; в) гидроксидов кальция и магния – 

Ca(OH)2 и Mg(OH)2 – в двух стадиях, которые также повышают значение 

водородного показателя почвенной среды, являющегося отрицательным 

десятичным логарифмом концентрации катионов водорода (pH= - lg CH
+): 

1. а)  2 CaCO3  + 2 НОН  =  Ca(НCO3)2   +  Са(ОН)2 

б)  2 CO3
2-  +  2 НОН  = 2 НCO3

-  +  2ОН
- 

         2. а)  Ca(НCO3)2   + НОН = Са (ОН)2  +  Н2СО3 

                   б)  2 НCO3
-  +  НОН  =  2 ОН

-  +  Н2СО3 ;              рН > 7 

         3.   а)  2 MgCO3  +  2 НОН  =  Mg(НCO3)2   +  Mg(ОН)2↓ 

  б)  2 CO3
2-  +  2 НОН  = 2 НCO3

-  +  2ОН
- 

         4.   а) Mg(НCO3)2   + НОН =Mg(ОН)2↓ +  Н2СО3 

                      б)  2 НCO3
-  +  НОН  =  2 ОН

-  +  Н2СО3 ;              рН > 7 

Вторая стадия гидролиза соли – гидрокарбоната магния - Mg(НCO3)2, по 

факту, отличается от гидролиза соли – гидрокарбоната кальция - Ca(НCO3)2 , так 

как образующийся продукт гидролиза – гидроксид магния - Mg(ОН)2 является 

малорастворимым основанием, поэтому, диссоциируя, образует значительно 
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меньше гидроксид – ионов – ОН
-
, посылаемых в раствор, в сравнении с 

диссоциируемым - Са (ОН)2. 

Образующиеся в процессе гидролиза, двухкислотные гидроксиды кальция и 

магния – Ca(OH)2, Mg(OH)2, в свою очередь, подвергаются процессу 

двухступенчатой электролитической диссоциации, под воздействием почвенной 

влаги, с образованием  гидроксид – анионов – OH-, нейтрализующих катионы 

водорода – Н+
, которыми насыщен поглощающий комплекс кислых почв: 

                  Са (ОН)2 = СаОН
+  

+  ОН
-  =  Са

2+  +  2ОН
-     

                Mg (ОН)2 = MgОН
+  

+  ОН
-  =  Mg2+  +  2ОН

-    

Угольная кислота, относящаяся к разряду слабых электролитов, является 

конечным продуктом  и гарантом протекания процесса гидролиза этих двух 

карбонатов. Она имеет низкий показатель степени электролитической 

диссоциации, определяющий силу электролита, поэтому разлагается на воду и 

углекислый газ, который способствует повышению рыхлости почвы. Кроме того, 

карбонаты кальция и магния в присутствии диоксида углерода растворяются в 

воде с образованием гидрокарбонатов: 

    CaCO3  + Н2О + СО2 = Са(НСО3)2             MgCO3  + Н2О + СО2 = Mg(НСО3)2              

Химизм, происходящих процессов, спровоцировал возрастание содержания 

молибдена и снижение содержания меди, цинка, марганца, железа и кобальта 

после известкования (приложения – 22, 22.1, 22.2, 22.3, 22.4, 22.5 и 22.6).   

Второй эффект: внесение доломита в почву активировало процесс 

образования нерастворимых соединений – карбонатов и гидроксидов меди, цинка, 

марганца, железа и кобальта с низшей степенью окисления металлов в почвах, тем 

самым, снижая концентрацию подвижных форм тяжелых металлов, за счет одного 

из приемов аналитической химии, получившего название солевого эффекта, 

который имеет два подвида. 

В данном случае использовался прием внесения одноименных ионов: 

карбонат – ионов доломита, обеспечивавших увеличение концентрации карбонат - 

ионов почвы, которые, не смотря на низкую степень диссоциации слабых 

электролитов почвы, усиливали активность солей почвенной среды в процессах 
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гидролиза, вследствие чего снижалась концентрация  тяжелых металлов, за счет 

образования нерастворимых соединений и почвенных комплексов. 

Поэтому, проведенное известкование почвы доломитовой мукой Северо-

Осетинского происхождения, снизило наличие содержания подвижных форм  

компонентов: меди, цинка, марганца, железа и кобальта в почвах, что 

естественным образом,  впоследствии, сказалось на их миграции в вегетативные  

и генеративные органы растений  (рис.7). 

 

       Рис.7. Динамика валового содержания Mn, Cu, Zn, Fe, Co (мг/кг) в почвах 

       предгорной  зоны после известкования (1995 – 2009 гг.)  

Нами исследовано, что на всех опытных делянках, из представленных на 

рисунке 7 компонентов, после известкования четырех подтипов почв предгорной 

зоны, увеличенный процент состава микрокомпонентов приходился на марганец и 

железо. Они соответственно менялись от: 66,44 % (92,2 мг/кг)  и 21,16 % (29,36 

мг/кг) - на черноземе обыкновенном до: 83,01 % (366,7 мг/кг) и 9,05 % (39,96 

мг/кг) - на выщелоченном черноземе. 
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Третий эффект: образуемые гидроксиды кальция и магния, при гидролизе 

доломита, содержат в своем составе обменные катионы кальция и магния – Ca2+ и  

Mg2+
, которые участвуют в сложных биогенных процессах почвы и растений, на 

них произрастающих. 

Содержание кальция констатируется, практически, во всех вегетативных и 

генеративных растительных органах, чаще всего в виде оксалатов, фосфатов, 

сульфатов или солей пектиновой кислоты.  Обменный кальций оказывает влияние 

на развитие корневой системы, являющейся проводником комплексного питания 

и влаги всех растений, поэтому его отсутствие или пониженные, за пороговые 

концентрации, активируют процесс разрушения клеток растений, пропитанных 

пектиновыми веществами и липоидами, которые при отсутствии кальция 

растворяются (Пейве Я.В. - 1961; Минеев В.Г. – 1990). 

Поэтому внесение обменного кальция с доломитом, в процессе гидролиза 

карбоната кальция - CaCO3, реанимировало эти физиологические процессы, на 

случай возможного их дисбаланса или нарушения. 

Обменный кальций и магний являются сильными антагонистами 

большинства катионов тяжелых металлов, поэтому строят барьер против 

избыточной их миграции в растения, вместе с тем, активируя процессы 

передвижения углеводов в растениях. Они участвуют в физиологической и 

химической трансмутации азотсодержащих соединений, влияя на активность 

ферментов, таких как каталаза, инвертаза, обеспечивающих  биогенные процессы, 

протекающие в живых клетках. (G.Bartosz – 2005; Ершов Ю.А. – 2009). 

Уменьшение концентраций кальция в почве, в большей степени, сопряжено 

с процессом выщелачивания его из почвы, а не только с выносом урожаями 

сельскохозяйственных культур, не смотря на то, что вегетативные части растений, 

в сравнении с генеративными органами, поглощают его в более значительных  

количествах.  

Бобовые растения относят к разряду тех видов растений, которые отличает 

высокая чувствительность к повышенной кислотности почвы, страдающей от 

тотального дефицита кальция – остова плодородия почвы, поэтому на кислых 



113 
 

 

почвах требуется систематическое его восполнение, во избежание обеднения 

пахотного слоя почвы кальцием. По данным И.А. Шильникова и др. (1996), 

соотношение между потерями кальция с инфильтрационными водами и выносом 

урожаем растений, в среднем, составляет - 4:1. 

Исследуя валовое содержание молибдена, во всех почвах после 

известкования, мы отметили его возрастание до величин: 0,33 мг/кг – на 

выщелоченном черноземе; 0,38 мг/кг - на оподзоленных черноземах; 0,41 мг/кг – 

на аллювиально-луговых; 0,51 мг/кг – на черноземе обыкновенном (рис.8). 

 

Рис.8. Сравнительная характеристика динамики содержания молибдена в почвах 

предгорной зоны после известкования почв и до посевного внесения молибдата 

аммония (1995 – 2009 гг.)  

 

Это повлияло на повышение значения водородного показателя почвы 

выщелоченного чернозема и усиленное поступление молибдена в растения, 
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которое менялось на этой почве в пределах: а) в семенах – от 0,3 до 0,7 мг/кг; б) в 

листьях – от 0,4 до 0,9 мг/кг; в) в клубеньках – от 1,1 до 1,7 мг/кг.  

В ходе проведения научных экспериментов, определив параллели, мы дали 

научное обоснование по применению трех способов внесения микроудобрений: 

допосевного внесения в почву, активирующего корневую систему, внекорневой 

подкормки и предпосевной обработки семян растений элементсодержащими 

растворами различной концентрации, опираясь на богатый банк данных, по их 

использованию в сельскохозяйственном производстве (Школьник М.Я.- 1957; 

Каталымов М.В.. – 1965; Чурбанов В.М.- 1976; Алексеев Ю.В. - 1987; Кабата – 

Пендиас А., Пендиас Х. – 1989).  

Допосевное внесение молибденсодержащего микроудобрения после 

известкования почв инициировало дальнейшее повышение концентрации 

молибдена в почвах. Его содержание, соответственно, составило: 0,36 мг/кг – на 

выщелоченном черноземе; 0,40 мг/кг - на оподзоленных черноземах; 0,44 мг/кг – 

на аллювиально-луговых; 0,56 мг/кг – на черноземе обыкновенном (приложения 

23, 23.1.,23.2., 23.3., 23.4., 23.5. и 23.6.).  

Сравнительная характеристика показателей содержания молибдена после 

известкования и до посевного внесения  молибдата аммония отражена на рис.8. 

Изменение содержания меди, цинка, марганца, железа и кобальта, в 

исследованных почвах ландшафтных подтипов предгорной зоны, имело 

одинаковые тенденции – допосевное внесение микроудобрений, содержащих эти 

элементы, способствовало увеличению валового содержания этих компонентов,  с 

понижением кислотности почвы, особенно, в интервале почвенной среды рН = 4,8 

– 5,6 - на выщелоченном черноземе ОПХ «Михайловское» (рис.9).   

Микроудобрения спровоцировали  рост  концентраций этих тяжелых 

металлов в почвах, которые были заметно снижены, после проведенного 

известкования.  

Полученные показатели наших исследований по молибдену, меди, 

марганцу, цинку, кобальту и железу после известкования и допосевного внесения 

этих микрокомпонентов в почву (приложения 22, 22.1. – 22.6. и 23, 23.1. – 23.6), 
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хорошо согласуются с данными авторов: Каталымова М.В. – 1965; Алексеева 

Ю.В. - 1987; Кабата – Пендиас А., Пендиас Х. – 1989; Шеуджена А.Х.- 2003. 

 

Рис.9. Динамика валового содержания Mn, Cu, Zn, Fe, Co в почвах предгорной   

             зоны после  до посевного внесения микроудобрений (1995 – 2009 гг.) 

После проведения анализа, исследуемых почв, на предмет содержания 

отдельных тяжелых металлов, мы использовали химические и инструментальные 

методы для обнаружения содержания этих металлов в клубеньках, в листьях (в 

фазу цветения), а также в семенах бобовых растений после обработки почв 

солями  этих металлов  (рисунки 10, 11, 12 и приложения 24, 25, 26).  

Учитывая, неоценимую роль влияния молибденсодержащих компонентов  

на развитие всех органов бобовых растений, включая клубеньковые колонии, 

участвующие в фиксации свободного азота воздуха и образовании 

биологического азота в почве, тем самым, положительно влияя на экологическую 

ситуацию, мы изучили отзывчивость растений на внесение этого микроудобрения 

на наших опытных делянках. 
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Рис.10. Динамика содержания микроэлементов: Mo, Cu, Zn, Mn, Co, Fe в 

клубеньках бобовых растений, в мг/кг сухой массы, на исследованных почвах 

РСО - Алания, за период с 1995 – 2009гг.  

 

Рис.11. Динамика содержания микроэлементов: Mo, Cu, Zn, Mn, Co, Fe в листьях 

бобовых растений, в мг/кг сухой массы, на исследованных почвах РСО - Алания, 

за период с 1995 – 2009гг.  
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Рис.12. Динамика содержания микроэлементов: Mo, Cu, Zn, Mn, Co, Fe в семенах 

бобовых растений, в мг/кг сухой массы, на исследованных почвах РСО - Алания, 

за период с 1995 – 2009гг.  

Обработка почв и растений молибдатом аммония спровоцировала 

устойчивость бобовых растений к изменениям погодных условий, особенно, 

после известкования. Сырая погода весной и ранним летом ингибировала 

процессы цветения и плодоношения, но активировала их рост, особенно, у 

крупносемянных видов - гороха и сои, при этом, листья приобретали ярко-

зеленую окраску, а клубеньки на корнях растений становились крупнее. Наиболее 

благоприятной погодой для их развития - были теплые, умеренно влажные дни, 

так как избыток влаги в почве оказывал неблагоприятное влияние,  замедляя 

процессы развития и роста растений. 

   В условиях засушливых сезонов, у всех исследуемых растений, не зависимо 

от подтипов почв предгорной зоны, наблюдалась устойчивость к наиболее 

распространенным болезням, более всего, проявленная у фасоли. В знойные дни 

от недостатка влаги страдали клевер и люцерна, на корнях которых 

образовывалось на 24 – 28 % меньше клубеньков, многие из которых были в 

инактивном состоянии, до стабилизации климатических факторов, после чего 
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жизнеспособность клубеньковых бактерий реанимировалась, оказывая влияние на 

количество и массу, вновь образованных клубеньков. Более стрессоустойчивым, к 

недостающему уровню влажности почвы, оказался козлятник.  

Нами зафиксировано, что использование нескольких способов подкормки 

бобовых растений: допосевное внесение в почву, предпосевная обработка семян и 

внекорневая подкормка бобовых растений 0,03 - 0,05% раствором молибдата 

аммония - (NH4)2MoO4, давало хорошую ежегодную прибавку урожая 

(приложения – 27, 27.1, 28, 28.1, 28.2, 29, 29.1, 29.2, 30, 30.1, 30.2). 

На контрольных делянках, без внесения молибденсодержащего удобрения, 

известкования и допосевного внесения, результаты были не утешительны, мы 

наблюдали ожоги листовой поверхности растений, между жилковый и пятнистый 

хлороз, ослабленный тургор молодых листьев, огненные края, деформацию и 

почернение молодых листьев от засухи, а также заболевания растений 

антракнозом и аскохитозом.  

Для внекорневой подкормки растений и предпосевной обработки семян 

крупносемянных бобовых растений — вики, гороха, сои и фасоли, раствора 

молибдата аммония потребовалось на 35 – 45%  больше, чем для мелкосеменных 

культур — клевера, козлятника и люцерны. 

При изучении влияния молибдена на урожайность мелкосеменных культур, 

нами обнаружено, что на черноземе обыкновенном, в первый год у клевера 

урожай сена увеличился на 4,4 ц/га, у козлятника - на 7,1 ц/га, у люцерны - на 3, 6 

ц/га, по сравнению с контрольными участками – без удобрений. На втором году 

исследования прибавки урожая у клевера, в сравнении с первым годом, 

увеличились на 6,3 ц/га, у козлятника, - на 8,7 ц/га, у люцерны – на 6,8 ц/га. А на 

третьем году использования микроудобрения, прибавки заметно стали выше: у 

клевера – на 7,8 ц/га, у козлятника – на 12,1 ц/га, у люцерны – на 9,4 ц/га, в чем 

мы усматриваем влияние молибдена на активную симбиотическую деятельность 

растений (рис.13). 
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         Рис.13. Влияние молибдата аммония на прибавку урожая мелкосеменных  

культур, в ц/га, выращенных на черноземе обыкновенном (1999 – 2002 гг.) 

Молибденсодержащее соединение оказывало каталитическое воздействие 

на азотфиксирующие микроорганизмы, свободноживущие в почвах, и 

клубеньковые бактерии. Они, в свою очередь, оказывали влияние на 

биометрические показатели: количество, размер и качество клубеньков в 

процессе их образования, на высоту растений, массу семян, в значительной 

степени, повышая урожай бобовых растений (приложения – 27, 27.1, 28, 28.1, 

28.2, 29, 29.1, 29.2, 30, 30.1, 30.2). 

Полученные результаты, хорошо иллюстрируют влияние 

молибденсодержащего микроудобрения на возможность оптимизации обмена 

веществ в бобовых растениях, повышая урожай и количество клубеньков на 

корнях растений, выращенных на черноземе обыкновенном (таблица 10). 

Проводя идентификацию данных, по прибавке урожая и количеству 

клубеньков на одну единицу растений, мы отметили, что мелкосеменные бобовые 

растения, на всех видах почв, занимают доминирующую позицию (приложения – 

27, 27.1, 28, 28.1, 28.2, 29, 29.1, 29.2, 30, 30.1, 30.2). 
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Таблица 10. Влияние молибдена на урожай сухой массы бобовых растений на  
черноземе обыкновенном (1995-2009 гг.) 

№ 
п/п 

 

  Урожай  (ц/га) 
Количество 

клубеньков 

(шт. на 1 

растении) 

 
Высота 

растения, 
(см) 

 
Масса 

1000 шт. 

семян, 
(г) 

 
Растение 

без 

Мо 
 

 

с Мо 

 

 
прибавка 

(ц/га) 

        

1. Клевер 54,1 60,2 6,3 90 - 109 62 - 78 1,8 – 2,3 

2. Козлятник 59,6 68,3 8,7 
78 - 91 

 
76 - 91 5,4- 8,6 

3. Люцерна 45,7 52,5 6,8 121 - 144 74 - 96 1,9 – 2,2 

4. Вика 51,8 55,2 3,4 49 - 63 83 - 104 69 - 73 

5. Горох 46,4 49,1     2,7     42 - 47 84 -92 179 - 198 

6. Соя 54,2 56,1     1,9     38 - 53  92-120 185-192 

7. Фасоль 49,5 51,7     2,2     42 -75 54 - 70 345-484 

НСР05 1,1 1,63     

 

По сбору фитомассы козлятник оказался более продуктивным, чем люцерна 

и клевер, на всех исследованных почвах. Максимальные прибавки козлятника и 

люцерны на черноземе обыкновенном составили 8,7 ц/га и 6,8 ц/га, что на 27,59 % 

и 7,35 % больше, чем у клевера. На аллювиально – луговых почвах прибавки 

козлятника и люцерны составили – 3,9 ц/га и 3,7 ц/га, на выщелоченном 

черноземе – 4,1 ц/га и 4,5 ц/га. Минимум прибавки отмечен на оподзоленных 

черноземах и составил 1,9 ц/га и 1,2 ц/га.  

У клевера прибавки урожая за один укос на черноземе обыкновенном, на 

аллювиально – луговых почвах, а также на выщелоченном черноземе составили 

6,3 ц/га, 5,2 ц/га и 4,3 ц/га, соответственно. На оподзоленных черноземах его 

прибавка, в среднем, на 33,3 % была ниже, чем на других почвах.  

Из крупносемянных бобовых видов наиболее высокая прибавка урожая на 

черноземе обыкновенном определена у вики - 3,4 ц/га. У гороха - на слабокислых 

оподзоленных черноземах, характеризующихся плохой оструктуренностью и 

низким естественным плодородием, этот показатель имел такой же модуль - 3,4 
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ц/га, с вариацией клубеньков от 29 до 49 штук на единицу растений. На 

аллювиально – луговых почвах и на выщелоченном черноземе самые высокие 

показатели мы определили у фасоли - 3,6 ц/га и 6,0 ц/га, соответственно (рис. 14 и 

15).    

 

Рис. 14. Влияние молибдата аммония на урожай  бобовых растений, выращенных 

на четырех подтипах почв предгорной зоны (1995 – 2009 гг.) 

Минимальные прибавки урожая на почвах чернозема обыкновенного и 

оподзоленных черноземах определены у крупносемянной культуры – фасоли и 

составили 2,2 ц/га и 1,4 ц/га, с пределом колебаний количества клубеньков на 

одном растении от 42 до 75 штук и от 33 до 58 штук, соответственно. На  

аллювиально – луговых  почвах и на выщелоченном черноземе минимум 

соответствовал гороху, с одинаковыми показателями - по 1,5 ц/га и количеством 

клубеньков: 44 – 59 шт. и 38 – 51 шт., соответственно. 
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Рис. 15. Динамика образования клубеньков  бобовых растений, выращенных на 

четырех подтипах почв предгорной зоны, при воздействии молибдатом аммония 

(1995 – 2009 гг.) 

Из учтенных 20 растений, на площади 25 – 30 м
2
, максимальное количество 

клубеньков, в среднем на одном растении, составило у люцерны: 121 - 144 шт. – 

на черноземе обыкновенном, 96 – 112 шт. – на оподзоленном черноземе, 92 – 98 

шт. – на аллювиально – луговых почвах и 98 - 117 шт. – на выщелоченном 

черноземе (приложения - 27, 27.1, 28, 28.1, 28.2, 29, 29.1, 29.2, 30, 30.1, 30.2). 

С целью проведения мониторинга и сравнительной аналогии  по выносу 

молибдена из почв бобовыми растениями, и определения его концентрации в 

вегетативных и генеративных органах растений, нами были проведены 

химические и инструментальные анализы. Они позволили определить, что на всех 

изученных почвах, содержание молибдена значительно превалирует в клубеньках 

бобовых растений, в сравнении с его содержанием в листьях и семенах, особенно, 

на черноземе обыкновенном (рис. 16).  
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Рис.16. Динамика содержания молибдена в клубеньках, листьях и семенах 

бобовых культур, выращенных на четырех почвах предгорной зоны (1995 – 2009 

гг.) 
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Это объяснимо, так как чернозем обыкновенный имеет реакцию среды 

щелочную, со значением рН=7,4-8,1, в которой содержание подвижных форм 

молибдена значительно больше, чем в других исследованных почвах с кислой 

средой. А фиксация атмосферного азота бобовыми видами растений происходит в 

слабощелочных или нейтральных средах, при этом, одним из доминирующих 

условий заражения корней растений активными расами клубеньковых бактерий 

является оптимальная их обеспеченность молибденом, принимающим 

непосредственное участие в процессе азотфиксации. Этот фактор усиливает 

возможность перемещения молибдена по вегетативным и репродуктивным  

органам растений, что определяет увеличенную его концентрацию в клубеньках  

и листьях растений. 

В ходе исследования мы учитывали возможности молибдена  к 

реутилизации, когда после отмирания старых листьев, часть его свободно 

передвигается и поступает в молодые растущие органы бобовых растений 

(Чурбанов В.М. – 1976). 

Наша доказательная база, полученных данных, по содержанию молибдена в 

клубеньках, листьях и семенах бобовых культур, вполне согласуется с 

результатами исследований Виноградова Х.Г. (1943), Виноградовой Х.Р. (1952), 

Чурбанова В.М. (1976), Кабата - Пендиаса А.(1989).  Но, несколько расходится, с 

результатами исследований Каталымова М.В. (1965), который отметил, что в 

листьях бобовых растений содержание молибдена значительно превалирует, по 

сравнению с содержанием его в клубеньках и корнеплодах. 

Наше мнение идентично воззрениям Кабата - Пендиаса А.(1989), по   

утверждению которого клубеньки содержат молибдена в несколько раз больше, 

чем ткани листьев. Он объясняет это химической многофункциональностью 

молибдена с нитратредуктазой корней и стеблей растений, а также с нитрогеназой 

клубеньковых бактерий.  

Вместе с тем, происходящие в клубеньках растений ферментативные 

процессы с участием различных молибденсодержащих оксидаз, особенно 

нитратредуктазы, активируют участие и регулирование в азотном питании 
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растений, фиксировании азота воздуха, с последующим  восстановлением его и 

нитрат – анионов до аммиака, участвующего в биосинтезе аминокислот и 

белковых молекул.  

В наших исследованиях содержание молибдена в клубеньках 

крупносемянных растений, значительно превышало этот показатель в клубеньках 

мелкосеменных видов, особенно, люцерны, имеющей самый низкий уровень  – 1,6 

мг/кг сухой массы - на черноземе обыкновенном. У гороха оно было больше на 

11,2%, у вики - на 15,8%, у сои - на 23,9%. Что, совершенно естественно, 

клубеньки крупносемянных видов в разы превышали массу и объем клубеньков 

мелкосеменных растений, поэтому, как следствие, концентрация молибдена в них 

была больше.  

 

Рис.17. Динамика содержания молибдена в семенах, листьях и клубеньках 

бобовых растений, выращенных на  черноземе обыкновенном (1995 – 2009 гг.) 
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Из мелкосеменных бобовых растений максимальное содержание молибдена 

в клубеньках, в листья и семенах на черноземе обыкновенном, отмечено у 

козлятника и составило в динамике, соответственно: 1,9 мг/кг, 1,6 мг/кг, 1,3 мг/кг 

сухой массы (рис. 17).  

На слабокислых аллювиально – луговых почвах, на оподзоленном 

черноземе и на выщелоченном черноземе бобовые растения отличались заметно 

меньшим содержанием молибдена, в исследованных органах, так как в кислых и 

слабокислых почвах анионы молибденсодержащих соединений, адсорбируясь 

поверхностью аморфных гидроксидов алюминия и железа, переходят в 

малодоступное для растений состояние. 

Увеличению почвенной кислотности на выщелоченном черноземе также 

способствовал гидролиз солей меди, цинка, марганца, кобальта и железа, с 

низшей степенью окисления этих металлов, присутствующих в почве, который 

протекал по катионному типу и усиливал миграцию молибдена в 

труднодоступные формы для растений. Нами установлено, что содержание 

молибдена на выщелоченном черноземе менялось в пределах 0,11 – 0,19 мг/кг.  

На оподзоленных черноземах с.Заманкул (рН=5,1-6,4) содержание 

молибдена в клубеньках менялось от 1,0 мг/кг сухой - у люцерны до 2,0 мг/кг – у 

фасоли, аналогичный минимум содержания молибдена – у люцерны (0,8 мг/кг) и 

максимум – у фасоли (1,5 мг/кг) отмечен в листьях этих бобовых видов. В 

семенах, исследованных растений, минимальное содержание этого 

микрокомпонента отмечено у клевера – 0,5 мг/кг, максимальное – у сои, которое 

составило 1,3 мг/кг (рис. 18). 

Бобовые растения, которые выращивались на аллювиально-луговых почвах 

(рН=5,3 – 6,5), содержали молибдена в клубеньках от 1,1 мг/кг - у люцерны до 1,9 

мг/кг – у сои; в листьях растений – от 0,9 мг/кг - у люцерны и гороха до 1,3 мг/кг - 

у козлятника и фасоли, которые имели одинаковые модули; в семенах 

минимальное содержание отмечено у клевера – 0,5 мг/кг, максимальное – у 

козлятника и фасоли – по 0,9 мг/кг  (приложения - 24, 25 и 26). 
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    Рис.18.  Сравнительная характеристика содержания молибдена в органах  

бобовых растений, выращенных на оподзоленном черноземе (1995 – 2009 гг.) 

 

Проводя дальнейшую идентификацию молибдена с другими 

микрокомпонентами: медью, цинком, марганцем, кобальтом и железом, мы 

определили эффективность используемых микроудобрений при выращивании 

бобовых видов растений, и провели сравнительный анализ на фоне естественного 

плодородия почв. Использование внекорневого питания бобовых растений этими 

компонентами давало явное преимущество на кислых почвах и резонировало   

после предпосевной обработки семян.  

Применение этих двух способов внесения микроудобрений было 

эффективно, даже, на черноземе обыкновенном, который имел слабощелочную 

среду почвы, особенно увеличенную, после известкования. На этих почвах 

происходила активация процесса формирования подвижных форм молибдена и 

ингибирование образования подвижных форм, вносимых меди, цинка, марганца, 

железа и кобальта до и после известкования. В данном случае, используемые 



128 
 

 

способы подкормок, позволили избежать активного влияния самой почвенной 

среды на переход элементсодержащих соединений в малодоступное для растений 

состояние. 

Нами обнаружено, что самая высокая концентрация меди, также как и 

молибдена, сосредоточена в клубеньках бобовых растений, только на разных 

почвах: у молибдена – на черноземе обыкновенном с. Заманкул, имеющего 

значения водородного показателя  рН=7,4-8,1, у меди - на выщелоченном 

черноземе ОПХ «Михайловское», с почвенной средой рН=4,8-5,6.  

Сравнивая содержание молибдена и меди в листьях и семенах бобовых 

растений, выращенных на четырех исследованных почвах, мы отметили, что 

содержание молибдена в листьях превалирует над его содержанием в семенах. У 

меди отмечена обратная зависимость - в семенах растений ее содержание 

преобладало над содержанием в листьях, исследованных образцов (приложения – 

25 и 26).   

Анализируя содержание меди в клубеньках, мы установили стабильную  

тенденциозность: максимальные показатели установлены у крупносемянных 

культур, значительное преобладание которых отмечено на выщелоченном 

черноземе, что объяснимо высокой концентрацией подвижных форм меди в этих 

почвах. Содержание меди в клубеньках фасоли, выращенной на выщелоченном 

черноземе, имело самый высокий показатель и составило 14,8 мг/кг, превышая 

аналогичные показатели на черноземе обыкновенном - на 41,22%, на 

оподзоленном черноземе – на 39,86 % и на аллювиально – луговых почвах - на 

33,78 % (рис.19). 

Доминанта показателя меди в мелкосеменных бобовых растениях была 

зафиксирована у клевера и козлятника: на выщелоченном черноземе у клевера - 

12,6 мг/кг, что на 33,33% превосходило его максимум на оподзоленном 

черноземе. На аллювиально – луговых почвах и на черноземе обыкновенном 

максимум был сконцентрирован у козлятника, который составил, соответственно: 

9,2 мг/кг и 7,6 мг/кг. 
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           Рис.19. Динамика содержания меди в клубеньках, листьях и семенах 

бобовых культур, выращенных на почвах предгорной зоны (1995 – 2009 гг.) 

Нами установлено, что на делянках чернозема обыкновенного концентрация 

подвижных форм молибдена была самая высокая и составляла - 0,31 мг/кг. 

Внесение медьсодержащего удобрения инициировало усиленную  активацию 

процесса формирования клубеньков и их количества на корнях всех бобовых 

растений, в сравнении с контрольным участком без меди, в чем проявлялся 

синергизм пары элементов Cu – Mo (рис.20).    

 Максимальное количество клубеньков было образовано у всех 

мелкосеменных культур: люцерны – 111 - 134 шт., клевера – 84 – 105 шт., 

козлятника – 71 – 94 шт. Минимальное количество клубеньков на этой почве, из 

крупносемянных культур образовал горох – 44 – 51 шт., максимальная амплитуда 

в их образовании отмечена у фасоли, разрыв составил 45 -73 шт. 

Высота растений и масса 1000 штук семян на делянках, удобренных медью, 

превалировали у отдельных видов над аналогичными показателями, 
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определенными при внесении молибдена, особенно, у крупносемянных растений 

(таблица 11). 

 

    Рис. 20. Динамика количества клубеньков  бобовых растений, выращенных на 

четырех подтипах почв предгорной зоны, при воздействии сульфатом меди (1995 

– 2009 гг.) 

Таблица 11. Влияние меди на урожай сухой массы бобовых видов растений на  

черноземе обыкновенном (1995-2009 гг.) 
 

№ 
п/п 

 

  Урожай  (ц/га) Количество 

клубеньков 

(шт. на 1 

растение) 

Высота 
растения, 

(см) 

Масса 
1000 шт. 

семян, 
(г) 

Растение без Cu с Cu прибавка 
(ц/га) 

1. Клевер 39,8 45,4 5,6   84 - 105 56 - 74 2,1 -2,5 

2. Козлятник 30,9 38,1 7,2 71 - 94 89- 126 2,6- 3,3 

3. Люцерна 29,6 35,5 5,9 111 - 134 69 - 91 2,4- 2,9 

4. Вика 24,3 30,4 6,1 53 - 69 87 - 113 84- 108 

5. Горох 24,4 29,3 4,9     44 - 51 84 - 96 129 -143 

6. Соя 23,8 27,5 3,7     42 - 59   78- 115 101-128 

7. Фасоль 24,1 27,2 3,1    45 -73 57 - 76 336-479 

 НСР05 1,65 1,75     
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Высота у вики и у козлятника на делянках, удобренных медью, на всех 

исследованных почвах, варьировала в интервалах 87–113 см и 89 – 126 см, 

соответственно, а на участках, с внесенным молибденом, менялась в пределах 83 

– 104 см – у вики и 76–91 см – у козлятника. Превышение после внесения меди 

составило 4,6–7,97 %. Полученные результаты свидетельствуют об активации 

симбиотического аппарата бобовых растений, обусловленных синергетическим 

эффектом между медьсодержащими микроудобрениями и подвижными формами 

молибдена почв. 

           Масса 1000 шт. семян у вики менялась от 84 г до 108 г, у клевера – от 2,1 г 

до 2,5 г - на почве, удобренной медью, а на делянках, удобренных  молибденом, у 

вики она составила 69 – 73 г, у клевера 1,8 – 2,3 г.  

Это сопряжено с тем, что медь входит в состав различных оксидаз – 

ферментов: полифенолоксидазы, дегидрогеназы, цитохромоксидазы, 

аскорбиноксидазы, диаминоксидазы, которые активируют окислительно – 

восстановительные процессы, протекающие в растениях, образуя с белками 

сложные бикомплексы, и влияют на азотфиксирующую деятельность 

клубеньковых бактерий. (Чурбанов В.М. – 1976, Кабата – Пендиас А. – 1989; 

Анспок – 1990; Шеуджена - 2003).  

В этом научном результате мы, также, усматриваем проявление синергизма 

между вносимой медью и подвижными формами молибдена почв – одинаковой 

функциональности элементов, оказывающих влияние на микроорганизмы почв и 

процессы азотфиксации, происходящие в почвах и колониях клубеньков.   

Более того, на делянках после внесения меди, мы отмечали устойчивость к 

полеганию, при изменении погодных условий. Нами отмечен и более длительный 

период фотосинтезирующей деятельности листьев бобовых, так как наличие меди 

оказывает существенное влияние на процессы образования хлорофилла на свету, 

старения и отмирания листьев растений (Школьник М.Я – 1957,  Чурбанов В.М. – 

1976). 

Графическое отражение влияние медьсодержащего микроудобрения на  

прибавки урожая бобовых культур, выращенных на четырех почвах предгорной 
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зоны, показано на рис.21, максимальные значения которых определены на 

черноземе обыкновенном и на выщелоченном черноземе (приложения – 31, 31.1, 

32, 32.1., 32.2., 33, 33.1., 33.2., 34, 34.1.,34.2.) 

 

Рис.21. Влияние сульфата меди на прибавки урожая бобовых растений,   

выращенных на четырех подтипах почв предгорной зоны  (1995 – 2009 гг.). 

  На черноземе обыкновенном максимальные прибавки урожая нами 

отмечены у мелкосеменных видов, которые составили:  у козлятника – 7,2 ц/га, у 

люцерны – 5,9 ц/га, у клевера – 5,6 ц/га, из крупносемянных растений 

максимальные прибавки определены у вики - 6,1 ц/га, в чем проявлен 

синергетический эффект пары Cu – Mo. 

На выщелоченном черноземе значительные прибавки урожая обеспечены 

высокой концентрацией подвижных форм меди, в сравнении с другими 

участками, максимальные значения отмечены у фасоли – 6,6 ц/га, у клевера – 5,3 

ц/га и у вики – 5,2 ц/га. 

Изучая соотношение масс цинка, марганца и железа, мы установили 

определенную направленность на всех исследуемых участках, и зафиксировали 

их повышенную концентрацию в листьях и семенах, в сравнении с содержанием 

этих компонентов в клубеньках растений (рис.22). 
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Рис.22. Динамика содержания цинка, марганца железа в клубеньках, листьях и 

семенах бобовых культур, в мг/кг, выращенных на четырех подтипах почв 

предгорной зоны (1995 – 2009 гг.) 

Эта тенденция усиливалась с уменьшением значения показателя среды 

почвы – рН, так как кислые почвенные среды активируют процесс образования 

подвижных, растворимых форм этих микрокомпонентов - цинка, марганца и 

железа, зачастую, сложных по составу. 

Мы наблюдали максимальную концентрацию этих микрокомпонентов в 

листьях растений в межфазный период бутонизации – цветения. У цинка она 

менялась от 64 до 73%, у марганца – от 59 до 81%, у железа – 72 до 81 %, в 

зависимости от вида почв и их среды (приложение - 25). 

Исследуя влияние цинксодержащих микроудобрений на развитие и рост 

бобовых растений, мы осознавали, что цинк участвует в синтезе сложного 

вещества ауксина, являющегося интегральной составляющей, отражающей 

воздействие внешних факторов, включая антропогенные, а самое главное, 
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оказывающий влияние на комплекс биохимических процессов, которые 

контролируют рост и накопление биомассы растений.  

Недостаток ауксина приводит к нарушению белкового обмена и, как 

следствие, синтеза белковых молекул, результатом чего становится накопление 

свободных аминокислот и амидов в тканях растений, снижается количество 

хлоропластов и их размеры, от которых зависит продуктивность фотосинтеза, что 

крайне не желательно, так как нарушается биохимический баланс в растениях 

(Каталымов М.В. – 1965; Чурбанов В.М – 1976; Кабата – Пендиас А. – 1989; 

Шеуджен - 2003). 

Максимальный вынос цинка бобовыми растениями на всех подтипах почв 

предгорной зоны был отмечен у листьев мелкосеменных растений, особенно, на 

выщелоченном черноземе, который составил: у клевера - 30,8 мг/кг, у козлятника 

- 28,9 мг/кг, у люцерны -31,7 мг/кг и у вики -24,3 мг/кг. На оподзоленном 

черноземе и на аллювиально – луговых почвах содержание цинка в листьях 

клевера на 24,1% и 28,03 % меньше, в сравнении с показателями, определенными 

на выщелоченном черноземе,  у козлятника - на 23,18 % и 29,07 %, у люцерны - на 

20,82 % и 26,18 %, соответственно. 

В процессе исследования мы определили, что цинк реутилизируется слабее 

молибдена, так как в отмерших листьях его содержание в значительной степени 

превалировало над его концентрацией в молодых, развивающихся листьях. 

Из семян бобовых культур, выращенных на исследованных почвах, 

максимальное содержание цинка определено: на черноземе обыкновенном - у 

козлятника – 19,1 мг/кг; на оподзоленном черноземе – у клевера - 21,8 мг/кг; на 

аллювиально – луговых почвах и на выщелоченном черноземе – у люцерны – 20,5 

мг/кг и 28,4 мг/кг, соответственно (приложение - 26). 

В клубеньках бобовых культур минимальное содержание цинка отмечено у 

сои – 8,5 мг/кг и 11,7 мг/кг – на черноземе обыкновенном и аллювиально – 

луговых почвах, на оподзоленном черноземе – у гороха - 13,9 мг/кг, на 

выщелоченном черноземе - у фасоли и составило – 15,7 мг/кг  (приложение - 24). 
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Изучая влияние марганца и железа на продуктивность бобовых растений, 

подвергшихся исследованию, мы учитывали функциональность элементов. 

Марганец, входящий в состав отдельных металлоферментов и их комплексов, 

оказывает влияние на биогенные окислительно – восстановительные процессы, 

протекающие в растениях, положительно влияя на процесс образования 

хлорофилловых зерен на свету и, предотвращая их разрушение в темноте. 

Железо, аналогично марганцу, принимает активное участие в окислительно 

– восстановительных ферментативных реакциях, давая синергетический эффект с 

ним. В работах И. Соммера и Д. Шайва (1942), а также – М.В. Каталымова (1965) 

отмечено, что марганец стимулирует активацию железосодержащих 

флавопротеиновых ферментов. А гемоглобин ферродоксин играет важную роль в 

фиксации атмосферного азота клубеньками бобовых растений и 

микроорганизмами почвы (Чурбанов В.М. – 1976). 

Идентифицируя полученные данные по содержанию марганца и железа в 

вегетативных и генеративных органах бобовых растений, нами была установлена 

определенная тенденция: содержание в листьях превалировало над их 

содержанием в семенах, а минимальные показатели были зафиксированы в 

клубеньках, на всех исследованных почвах. Причем, самый высокий уровень 

выноса марганца и железа растениями нами был отмечен на выщелоченном 

черноземе, так как концентрация их подвижных форм в этой почве была 

максимальной: в листьях гороха содержание марганца составило – 231,4 мг/кг, у 

фасоли – 205,7 мг/кг, у вики - 198,6 мг/кг. По содержанию железа в листьях 

бобовых растений, выращенных на этой почве, доминирующая позиция у вики – 

89,7 мг/кг, а минимальный вынос – у гороха – 76,3 мг/кг  (приложение - 25). 

В семенах бобовых видов растений, на выщелоченном черноземе, 

максимальное содержание марганца мы определили у гороха - 186,1 мг/кг, что на 

3,6 % превысило содержание этого элемента у фасоли и на 14,1 % - у козлятника. 

Содержание железа в семенах, оказалось максимальным у фасоли - 93,7 мг/кг 

(приложение - 26). 
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В клубеньках бобовых видов, выращенных на выщелоченном черноземе, 

наиболее высокое содержание марганца отмечено у гороха - 132,2 мг/кг, что на 

5,1 % больше, чем  у сои и на 6,0 % больше, чем у люцерны, а максимальное 

содержание железа в клубеньках мы определили у сои – 66,2 мг/кг (приложение - 

24). 

На оподзоленном черноземе максимальную миграцию этих двух элементов 

в листья растений мы отметили: у вики - 143,7 мг/кг марганца и у фасоли - 81,1 

мг/кг железа, что на 15,5 % и 6,8 %, соответственно, превысило максимальное 

содержание этих компонентов в семенах  данных видов бобовых. 

На аллювиально – луговых почвах максимальное содержание марганца в 

листьях мы определили у фасоли – 125,7 мг/кг и у вики – 125,3 мг/кг, а 

доминирующую позицию по содержанию железа заняли соя – 79,3 мг/кг и фасоль 

– 78,7 мг/кг. 

Самый низкий уровень по содержанию марганца и железа в органах 

бобовых видов мы определили у растений, выращенных на черноземе 

обыкновенном, из них самые высокие показатели зафиксированы: а) в листьях - у 

фасоли – 101,2 мг/кг марганца, что на 19,5 % больше содержания железа у сои; б) 

в семенах – у сои - 88,1 мг/кг марганца, что на 15, 8 % превышает содержание 

железа у фасоли; в) в клубеньках – у фасоли - 93,9 мг/кг марганца, что на 29,5 % 

выше содержания железа у сои (приложения 24, 25, 26). 

Анализируя полученные данные, по содержанию кобальта в исследуемых 

органах бобовых растений, мы отметили максимальное его содержание в семенах, 

затем по убыванию - в клубеньках и листьях, причем сосредоточение его 

содержания обнаружили в верхних молодых листьях. Этот факт мы объясняли его 

реутилизацией в растениях, то есть, его способностью активно передвигаться из 

старых листьев в молодые, в которых происходил процесс его ассимиляции, 

особенно, при внекорневой обработке (приложения  24, 25, 26). 

А факт его генерирования в клубеньках, по полученным нашим 

показателям, подтверждает данные многих исследователей (Чурбанова В.М.- 

1976, Каталымова М.В.- 1965, Кабата – Пендиас А. – 1989 и др.) о его функции 
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принимать непосредственное участие  в азотном обмене растений, активируя 

фермент нитратредуктазы, а также – в биосинтезе белковых молекул и 

нуклеиновых кислот. 

           Максимальный вынос кобальта растениями у нас определен на 

слабокислых почвах, особенно, на выщелоченном черноземе. Доминирующую 

позицию по содержанию кобальта, в исследованных органах, стабильно заняла 

фасоль: в ее клубеньках содержалось – 0,32 мг/кг, в семенах – 0,31 мг/кг, в 

листьях – 0,29 мг/кг. Все остальные ведущие позиции, по выносу кобальта 

растениями, также закреплены за крупносемянными видами. В клубнях у сои – 

0,30 мг/кг, что на 3,4 % больше, чем у вики; в семенах максимум сконцентрирован 

у гороха и составил – 0,36 мг/кг, что на 11,1 % больше, чем у вики; в листьях у 

сои содержится - 0,25 мг/кг, что на 4,0 % больше, чем у вики. 

Анализируя показатели выноса кобальта бобовыми растениями на других 

почвах, мы установили, что все максимальные показатели соответствуют 

крупносемянным видам. В семенах максимальная концентрация на оподзоленных 

черноземах отмечена у фасоли – 0,28 мг/кг, минимальная – у клевера, со 

значением – 0,13 мг/кг; на аллювиально – луговых почвах максимум закреплен за 

горохом – 0,22 мг/кг, минимум – за козлятником – 0,09 мг/кг; на черноземе 

обыкновенном мы отметили наличие самых низких показателей, из них 

доминанта у фасоли – 0,20 мг/кг, а минимальное значение поделили между собой 

клевер и козлятник – по 0,09 мг/кг. 

На следующем витке наших исследований по использованию 

микроудобрений, мы решили изучить влияние различных попарных композиций 

на основе молибдена, который, на наш взгляд, более всех остальных 

микроэлементов влиял на азотфиксирующую способность бобовых растений. В 

силу большого объема, проводимых нами научных экспериментов, мы этот 

сегмент исследований ориентировали на изучение влияния тяжелых металлов на 

биологический потенциал только крупносемянных бобовых растений: гороха, сои 

и фасоли на одной почве - на черноземе обыкновенном с. Заманкул.  
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Этот эксперимент проводился с целью отслеживания динамики роста 

растений на протяжении всех фаз развития: прорастания семян, стеблевания, 

бутонизации, цветения, созревания, а также динамики изменения концентраций 

микроэлементов: молибдена, меди; марганца, цинка, железа, кобальта в пересчѐте 

на сухое вещество. Рассмотрение порогового диапазона концентраций этих 

микрокомпонентов в растениях бобовых культур, позволило изучить 

чувствительность растений к недостающим элементам (таблица 12). 

Таблица 12. Содержание микроэлементов в растениях зернобобовых 

культур, (в мг/кг), в периоды прорастания семян, бутонизации и 

плодоношения (1999 – 2002) - (Цагараева Э.А., Бекузарова С.А. – 2004) 

Фазы развития Бобовые растения 
 горох соя фасоль 

                                                          молибден 
Период прорастания семян 0,74 1,30 1,25 
Период бутонизации 0,93 1,82 1,7 
Период плодоношения 0,82 1,73 1,45 

                                                          медь 
Период прорастания семян 9,41 9.29 8,36 
Период бутонизации 12,9 12,9 12,4 
Период плодоношения 8,29 7,41 7,33 

                                                         марганец 
Период прорастания семян 32,6 38,7 42,6 
Период бутонизации 24,3 25,8 21,4 
Период плодоношения 16,5 15,9 14,8 

                                                          цинк 
Период прорастания семян 28,9 31,3 32,1 
Период бутонизации 20,3 19,1 17,4 
Период плодоношения 14,6 12,9 11,6 

                                                          железо 
Период прорастания семян 9,2 8,67 7,21 
Период бутонизации 8,4 9 6,3 
Период плодоношения 8,1 7,6 6,1 

                                                         кобальт 
Период прорастания семян 0,07 0,09 0,07 
Период бутонизации 0,041 0,043 0,04 
Период плодоношения 0,06 0,055 0,055 
 

Изучив опыт многих видных ученых, таких как Школьник М.Я. – 1957, 

Каталымов М.В. – 1965, Кореньков Д. А. – 1973, Чурбанов В.М. – 1976,  S.K. 

Arora – 1986, А.Кабата – Пендиас – 1989, Анспок П.И. – 1990, Шеуджен А.Х. – 

2003, порой противоречивый, ориентированный на изучение парадигм 
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микроэлементов и их влияния на биологический потенциал бобовых растений, а 

также возможные заболевания при их тотальном дефиците, мы приняли к 

сведению их результаты, обратив свое внимание на эту сложнейшую проблему, 

которая требует дальнейших серьезных исследований. 

     Дополнительно нами, в качестве дешевого органического удобрения, 

использовалась измельчѐнная солома зернобобовых культур, которая 

запахивалась в поверхностные почвенные слои. Перед посевом бобовых культур: 

гороха, сои, фасоли, склоновые земли обрабатывались природной Заманкульской 

минеральной водой из расчѐта 300 л на 1га, так как учѐными доказано, что 

химический состав минеральных вод идентичен химическому составу 

почвообразующих пород и, как правило, благоприятно воздействует на 

образование органических веществ. 

    Минеральная вода способствовала увлажнению почвы, инициируя процесс 

умягчения и разложения корневых остатков предыдущего года, тем самым 

увеличивая содержание гумуса и количество клубеньковых бактерий в верхних 

слоях пахотного горизонта. Клубеньковые бактерии, благодаря вирулентности – 

специфической способности проникать в корни бобовых растений, в 

значительной степени активировали процесс фиксации газообразного азота из 

воздуха, переводя его в формы, доступные для питания растений, а также для 

подпитки и поддержания жизнедеятельности самих клубеньковых бактерий. 

          Табличные данные свидетельствуют о том, что содержание молибдена и 

меди в период бутонизации и начала цветения превалирует над их содержанием в 

периоды начала роста и плодоношения. Марганца, цинка, железа, кобальта в 

вегетативной массе растений содержалось больше в период прорастания семян, в 

сравнении с периодами бутонизации и плодоношения, что свидетельствует о 

накоплении этих микроэлементов в листовой поверхности. 

          Внесение марганца, меди, цинка, железа и кобальта на участках после 

обработки молибденом, заметно улучшало состояние и морфологический вид 

растений - сетчатый хлороз исчез, появилась ярко-зелѐная окраска листовой 

поверхности, выровненная с окраской сеток зелѐных жилок листа, что являлось 
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результатом восстановленной функции и интенсивности процесса фотосинтеза.  

В период прорастания семян у всех бобовых растений яркость окраски была 

заметнее после опрыскивания марганцем, при этом, средняя прибавка урожая 

составила: у гороха - 7,5 ц/га, у сои - 8,2 ц/га, у фасоли - 6,3 ц/га (Цагараева Э.А. – 

2003).  

В ходе нашего научного поиска, при использовании тяжелых металлов: Mo, 

Cu, Zn, Mn, Fe, Co, в качестве микроудобрений, влияющих в разной степени, на 

процесс биологической азотфиксации, протекающий в условиях почвенной среды 

– основного резервуара азота, мы понимали, что используемые нами приемы, 

будут способствовать повышению симбиотической деятельности посевов 

испытуемых бобовых растений, увеличивая количество азота, усвоенного ими из 

воздуха, поэтому в нашем разрезе исследований, мы проанализировали 

количество биологического азота почв, влияющего на продуктивность бобовых 

растений. 

В перспективе наших дальнейших исследований, совместно с учеными 

Горского ГАУ, мы планируем изучить симбиотическую деятельность посевов, 

ныне испытуемых бобовых растений.  

Сегмент предстоящей научной работы является очень важным и 

актуальным, поэтому для изучения состояния бобоворизобиального симбиоза 

необходимо будет определение общего симбиотического потенциала (ОСП) и 

активного симбиотического потенциал (АСП), находящегося в прямой 

зависимости от удельной активности симбиоза (УАС), представляющей собой 

количество фиксированного азота воздуха в граммах, одним килограммом 

клубеньков в сутки. 

Биологическая фиксация азота— это координальная проблема современного 

земледелия и растениеводства. О значимости этого научного базиса 

свидетельствуют, созданные программы - Международная биологическая 

программа - «IВР», национальная программа - «Биологический азот», а также, 

инновационные  Международные симпозиумы,  по решению этой проблемы 

(Базилинская М.В – 1985;  Доросинский JI.M.-1985; Балаян Т.В.- 1993). 
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Возможностями биологического азота в аграрном секторе заняты многие 

видные ученые, такие как: Д.Н. Прянишников, Ш. Буссенго, М.С. Воронин, И.Н. 

Виноградский, В.Л. Омелянский, К.А. Тимирязев, Н.А. Майсурян, Е.Н. 

Мишустин, П.С. Пасыпанов,  В.К. Шильникова, Е.П.Трепачев, Г. Шлегель, М.В. 

Гусев, и многие другие. Это вызвано тем, что практикуемое использование 

высоких норм минеральных азотных удобрений, приводит к многократному 

превышению  ПДК и ОДК по содержанию нитратов, в выращенных 

сельскохозяйственных культурах, в мясо – молочной продукции, а также, в целом, 

во всех составляющих биосферы.  

Свыше 90% всей фиксации молекулярного азота атмосферы осуществляется 

в результате метаболической активности микроорганизмов, называемых 

диазотрофами, и живущих в клубеньках бобовых культур и в почвенной среде, 

которые модифицируют азот атмосферы и трансмутируют в биологические белки, 

с более ценным набором аминокислот. При активной азотфиксации, более 30 % 

углеводов, синтезированных в процессе фотосинтеза растениями, расходуются 

симбиотическим аппаратом на связывание азота воздуха. Обогащение почвы 

азотом после бобовых растений позволяет в 1,5 – 2 раза снизить дозу внесения 

азотных удобрений под последующие  культуры, поэтому биологически 

фиксированный азот представляет собой важную приходную статью по 

восполнению азотного баланса в мировом земледелии. (Игнатов В.В. – 1998; 

Емцев В.Т., Мишустин Е.Н. – 2005). 

Понимание того, что диазотрофы вовлекают азот воздуха в биологический 

круговорот, который аккумулируется почвой, не вызывая экологического 

дисбаланса, увеличивая процент гумуса в ней, мы определяли массу азота почв, 

при выращивании испытуемых бобовых растений  (таблицы - 13 и 14). 

Наиболее высокие модули, по содержанию почвенного азота, мы наблюдали 

на черноземе обыкновенном, которые варьировали от 119,7 кг/га - на участках с 

клевером, до 134,2 кг/га – на участках с люцерной. Из крупносемянных бобовых 

растений, оказавших влияние на формирование биологической массы азота в 
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почвах чернозема обыкновенного, мы отметили горох, на этом участке 

максимальный показатель азота составил – 132,8 кг/га. 

Таблица 13. Масса почвенного  азота, определенная на четырех подтипах    

почв  предгорной зоны, при выращивании  бобовых растений (1999 – 2002 гг.) 

№ 
п/п 

 
Растение 

                    Биологическая масса азота почвы, в кг /га 

  чернозем 
обыкновенн. 

оподзоленный 
чернозем 

аллювиально-
луговые 

выщелоченный 
чернозем 

      
1. Клевер 130,6 118,4 122,7 122,4 

2. Козлятник 119,7 98,4 112,9 99,5 

3. Люцерна 134,2 123,6 125,3 124,7 

 4. Вика 121,6 114,7 117,5 115,3 

 5.      Горох 132,8 119,7 128,9 126,4 

 6. Соя     127,3     125,9     123,8    121,9 

 7. Фасоль     120,8     116,4     118,1    117,5 

 

На оподзоленных черноземах мы констатировали самый высокий 

показатель биологической массы азота на участках, с выращенной соей – 125,9 

кг/га, который превысил минимальный результат на участках с козлятником, на 

21,8 %. 

На аллювиально – луговых почвах и на выщелоченном черноземе самые 

высокие показатели биологической массы азота определены на участках с 

горохом, которые составили – 128,9 кг/га и 126,4 кг/г и на участках с люцерной – 

125,3 кг/га и 124,7 кг/га, соответственно (рис.23).  

В силу большого объема поставленных экспериментов, мы определение 

азотфиксирующей способности, из всех крупносемянных видов бобовых 

растений, провели локально на горохе, изучив: количество клубеньков на одном 

растении, содержание биологического азота, а также урожай зерна и процент 

выявленной заболеваемости растений (таблица 14). 
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        Рис.23. Динамика биологических масс азота почв предгорной зоны, при 

выращивании на них определенных видов мелкосеменных и крупносемянных 

бобовых растений (1999 – 2002 гг.) 

 

Результаты исследования показали, что на участках, с внесенными 

попарно микроэлементами Mo–Cu и Mo–Co, количество клубеньков на одном 

растении в значительной мере превышало аналогичные данные растений 

контрольного участка и участков, обработанных следующими парами 

элементов: Мо-Мn; Мо-Zn; Mo-Fe. Оно составило 59 шт. клубеньков на 

участке, где вносилась композиция Mo – Cu и 61 шт. клубеньков – на участке, 

с внесенной композицией микроудобрений Mo – Co, на контрольном участке – 

без удобрений определено 23 шт. клубеньков, в чем проявляется 

синергетический эффект пар компонентов Мо-Сu и Мо-Со, увеличивающих 
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азотфиксирующую способность бобовых растений активными расами 

клубеньковых бактерий и прибавку урожая, которая, соответственно,  на 

41,94% и 40% была больше, в сравнении с контрольной делянкой. 

Таблица 14. Азотфиксирующая способность гороха, выявленная при 

воздействии попарного внесения микроэлементов (1999 – 2002 гг.) (Цагараева 

Э.А. – 2006) 

            
№ 

Варианты 

опыта 

Количество 

клубеньков на 

одном растении, 
шт. 

Биологический 

азот,  в кг/га 
Урожай 

зерна, ц/га 
Заболеваемость, % 

1 контроль 23 70 18 
хлороз краев молодых 

листьев 36% 
2 Mo 37 136 22 сетчатый хлороз 21% 

3 Mo-Cu 59 147 31 
коричневые пятна на 

молодых листьях 7% 

4 Mo-Mn 43 129 24 
закручивание листьев, 

темноокрашенные жилки 

листовой поверхности 4% 

5 Mo-Zn 39 121 25 
ослабленный тургор 

молодых листьев 12% 

6 Mo-Fe 46 111 23 
желтая окраска молодых 

листьев 14% 

7 Mo-Co 61 153 30 
ассиметрическое развитие 

листовой поверхности 7% 
       НСР05 3,5 4,32 2,71  

 

А выявленные признаки заболеваемости растений являются результатом 

нарушений метаболических процессов, связанных с дефицитом микроэлементов в 

растениях и почвах: 

 хлороз краев и концов листьев на контрольном участке свидетельствует  о 

дефиците молибдена; 

 сетчатый хлороз на участке с внесенным молибденом - дефицит марганца, 

железа, меди или избыток кобальта; 

 закручивание листьев и темноокрашенные жилки листовой поверхности на 

участке, с попарно внесенными микроэлементами Mo-Mn, свидетельствует 

о недостатке меди;  
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 ослабленный тургор молодых листьев на участке, удобренном Mo-Zn, и 

желтая окраска молодых листьев на участке, с внесенными компонентами  

Mo-Fe, являются проявлением недостаточной концентрации марганца; 

 ассиметрическое развитие листовой поверхности и междужилковый хлороз 

на участках с внесенной парой элементов Mo-Co, - свидетельство 

недостающего цинка (Цагараева Э.А. – 2003). 

В ходе проводимого нами научного эксперимента, мы исследовали влияние 

вносимых микроудобрений на фотосинтетическую деятельность бобовых 

растений. 

Мы отследили динамику формирования ассимилирующей 

фотосинтетической поверхности листьев, которая представляла собой сумму 

суточных показателей площади листьев на единице площади посева за 

определенный период, и в значительной степени определяла массу и качество 

урожая, находясь в зависимости от вида исследуемых бобовых растений, 

погодных условий, вносимых микрокомпонентов и почвенной среды.  

Все, используемые нами микроэлементы, в качестве микроудобрений, 

входят в состав металлоферментов и их комплексов, доминируя в оказании 

влияния на окислительно – восстановительные процессы, протекающие в 

растениях, они положительно влияют на процесс образования хлорофилловых 

зерен на свету и, предотвращают их разрушение в темноте, активируя важнейший 

биогенный процесс фотосинтеза: 

                               n CO2  +  m H2O    
 

  Cn (H2O)m  +  nO2↑      

Их недостаток вызывает хлороз растений, обусловленный снижением 

фотосинтетической деятельности, от которой напрямую зависит синтез углеводов 

и аскорбиновой кислоты. (Школьник М.Я. – 1957; Каталымов М.В. – 1965; 

Чурбанов В.М. – 1976;  Кабата – Пендиас А. – 1989; Анспок П.И. - 1990).      

Появление всходов, характерное для ювенального периода, у всех бобовых 

растений варьировало в интервале 8 – 14 дней, для фазы стеблевания был 

характерен временной промежуток от 39 до 46 дней, в зависимости от погодных 
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условий. Межфазный период стеблевание – ветвление, в различные годы, длился 

38 – 45 дней. При повышенной влажности и низких температурах воздуха и 

почвы, вегетационный период, превалирующего большинства бобовых растений, 

затягивался, более устойчивым к погодным хладогенным стрессам оказался 

горох, а фасоль и соя проявили стойкость в засушливые сезоны. 

Таблица 15. - Динамика площади ассимиляционной листовой поверхности, 

(тыс. м
2
/га), и фотосинтетического потенциала бобовых культур, (тыс. м2 *дн./га), 

выращенных на черноземе обыкновенном с. Заманкул, после внесения молибдена 

(1995 – 2009гг.) 

Культура  Удобрения 

Фазы  развития бобовых культур 

ветвление бутонизация цветение 

площадь 
листьев 

(тыс. 

м
2
/га) 
 

ФП 
(тыс.м

2 *дн./

га) 

площадь 
листьев 

(тыс. м
2
/га) 

ФП 
(тыс.м

2 *дн./

га) 

площадь 
листьев 

(тыс. 

м
2
/га) 
 

ФП 
(тыс.м

2 *дн.

/га) 

Клевер 
 контроль 9,04 699,4 21,33 1136,7 28,99 1294,6 

 Мо 11,59 906,4 29,42 1423,6 33,96 1857,3 

Козлятник 
 контроль 8,58 651,8 22,37 1064,9 26,41 1367,4 

 Мо 10,99 784,3 27,85 1354,1 31,38 1801,2 

Люцерна 
 контроль 7,96 623,3 20,94 978,3 24,95 1205,3 

 Мо 10,57 823,7 25,73 1253,2 30,62 1694,2 

Вика 
 контроль 8,97 563,8 21,47 1072,6 25,22 1198,5 

 Мо 11,07 749,5 26,41 1286,1 31,42 1673,2 

Горох 
 контроль 9,25 604,3 22,05 1163,4 24,08 1285,3 

 Мо 11,34 894,3 27,31 1435,6 32,96 1821,8 

Соя 
 контроль 9,23 723,8 21,85 1174,8 24,91 1362,9 

 Мо 12,45 963,4 28,04 1496,8 34,52 1899,3 

Фасоль 
 контроль 8,97 690,1 22,91 1097,6 24,93 1186,9 

 Мо 10,69 872,6 26,97 1362,4 29,81 1758,2 

 

Проведение мониторинга и идентификации по формированию 

ассимилирующей листовой поверхности бобовых культур, мы решили провести 
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по фазам развития,  так как в сферу наших исследований вошли однолетние 

культуры – вика, горох, соя и фасоль, а также многолетние мелкосеменные 

культуры –  клевер, козлятник и люцерна.  

Изучению подлежали фазы: ветвления, которая характеризовалась 

активным  развитием и ростом растений, бутонизация и цветение – это периоды, 

сопряженные с наиболее интенсивным ростом надземных органов и листовой 

поверхности.  

В ходе проводимых исследований, наиболее интенсивную активацию 

фотосинтетической деятельности растений, после фазы ветвления, у всех 

бобовых видов мы отметили в межфазный период бутонизация – цветение,  

достигавших максимума, в фазу цветения (таблица 15 и приложения 35, 36, 37). 

Как показали результаты исследования, площадь ассимиляционной 

поверхности, у всех исследуемых бобовых растений, на участках, удобренных 

молибдатом аммония, максимума достигала в фазу цветения, в значительной 

мере, превышая показатели контрольных участков без удобрений. 

Улучшенная динамика по нарастанию площади ассимиляционной 

поверхности в периоды, изученных нами фаз,  отмечена у клевера – 

представителя мелкосеменных видов, которая менялась с 11,59 тыс. м
2
/га – в фазу 

ветвления до 29,42 тыс. м
2
/га – в фазу бутонизации и максимального значения 

достигала в фазу цветения, составив 33,96 тыс. м
2
/га, а у крупносемянной 

однолетней культуры – сои, показатели по фазам составили: 12,45 тыс. м2
/га - в 

фазу ветвления, 28,04 тыс. м2
/га - в фазу бутонизации и 34,52 тыс. м2

/га - в фазу 

цветения (рис.24.) 

Показатели клевера, на удобренных молибденом делянках, на 14,63 – 

27,75% превышали данные, полученные на контроле без него, а у сои –  на 22,08–

27,84 %. Это сопряжено с тем, что формирование ассимиляционной площади 

листа в фазы бутонизации, цветения происходят при развитом симбиотическом 

аппарате за счет вносимого молибдена, усиливающего и интегрирующего его 

активность.  
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Рис.24. Динамика площади ассимиляционной листовой поверхности бобовых 

культур, (тыс. м
2
/га), выращенных на черноземе обыкновенном, после внесения 

молибдена (1995 – 2009гг.) 

           Интегрированную объемную характеристику ассимилирующей 

поверхности листьев, дает фотосинтетический потенциал - (ФП), который 

представляет собой сумму суточных показателей площади листьев на единице 

площади посева за определенный период. 

           Мониторинг, рассчитанных данных фотосинтетического потенциала 

показал, что использование молибденсодержащего микроудобрения на 

испытуемых делянках, максимальный объем сформировал у клевера и сои, 

которые соответственно составили – 1857,3 тыс. м2 *дн./га и 1899,3 тыс. м2 *дн./га 

(рис.25). 

На оподзоленных черноземах, из изучаемых однолетних культур, 

максимальные показатели по площади ассимиляционной листовой поверхности,  



151 
 

 

в динамике по фазам, зафиксированы у сои и гороха, которые соответственно 

составили: 12,64 тыс. м
2
/га и 12,01 тыс. м

2
/га – в фазу ветвления; 26,53 тыс. м

2
/га и 

27,83 тыс. м
2
/га – в фазу бутонизации; 32,42 тыс. м

2
/га и 31,97 тыс. м

2
/га – в фазу 

цветения, которые в среднем превышали показатели контроля на  10,2 – 20,76 % - 

у сои и на 14,07 – 23,57 % - у гороха (приложение - 35). 

 

Рис.25. Динамика фотосинтетического потенциала, (тыс. м
2 *дн./га), посевов 

бобовых культур в фазы их развития: ветвление, бутонизация, цветение, на 

участках чернозема обыкновенного, удобренных молибденом (1995 – 2009гг.)  
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         Из мелкосеменных бобовых растений на этих почвах максимальные 

показатели определены у клевера, которые составили: 10,95 тыс. м
2
/га – в фазу 

ветвления, в фазу бутонизации – 27,95 тыс. м
2
/га, в фазу цветения – 32,56 тыс. 

м
2
/га (рис.26.) 

 

Рис.26. Динамика площади ассимиляционной листовой поверхности бобовых 

культур, (тыс.м
2
/га), выращенных на оподзоленном черноземе, после внесения 

молибдена (1995 – 2009гг.) 

Интегрированную объемную характеристику ассимилирующей 

поверхности листьев, дает фотосинтетический потенциал - (ФП), который 

представляет собой сумму суточных показателей площади листьев на единице 

площади посева за определенный период. На этих делянках самые высокие 
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показатели – ФП мы получили в фазу ветвления: у клевера – 995,1 тыс. м2 *дн./га, 

у гороха – 982,8 тыс. м2 *дн./га, у сои – 963,9 тыс. м2 *дн./га; в фазу бутонизации: 

у сои – 1346,8 тыс. м2 *дн./га, у фасоли – 1328,6 тыс. м2 *дн./га, у козлятника – 

1276,2 тыс. м2 *дн./га; в фазу цветения: у гороха – 1794,8 тыс. м2 *дн./га, у фасоли 

– 1749,2 тыс. м2 *дн./га и у сои – 1732,8 тыс. м2 *дн./га (рис.27).    

   

 

Рис.27. Динамика фотосинтетического потенциала, (тыс. м
2 *дн./га), посевов 

бобовых культур в фазы их развития: ветвление, бутонизация, цветение, на 

участках оподзоленного чернозема, удобренных молибденом (1995 – 2009гг.) 

Исследование бобовых растений, по определению динамики площади 

листьев и ФП, испытуемых на аллювиально – луговых почвах и на 

выщелоченном черноземе, отразили аналогичную тенденцию – внесение 

молибдена, в качестве микроудобрения, положительно повлияло на 
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ассимиляционную листовую площадь и ФП, а также на продуктивные качества 

растений (рис. 28, 29, 30, 31 и приложения 36, 37). 

На рисунке 28 проиллюстрирована динамика площади ассимиляционной 

листовой поверхности бобовых культур, а на рисунке 29 - динамика ФП, 

выращенных на аллювиально – луговых почвах, после внесения молибдена.  

 

Рис.28. Динамика площади ассимиляционной листовой поверхности бобовых 

культур, (тыс. м
2
/га), выращенных на аллювиально – луговых почвах, после 

внесения молибдена (1995 – 2009гг.) 
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Рис.29. Динамика фотосинтетического потенциала, (тыс. м
2 *дн./га), посевов 

бобовых культур в фазы их развития: ветвление, бутонизация, цветение, на 

участках  аллювиально - луговых почв, удобренных молибденом (1995 – 2009гг.) 

Рисунки 30 и 31 демонстрируют аналогичные показатели бобовых видов 

растений, изученных на выщелоченном черноземе. 

Понимание того, что мелкосеменные многолетние травы, нами 

исследованные, в основном, используются в качестве питательного корма для 

животных, интегрирующего комплекс биологически активных соединений, мы 

исследовали химический состав кормовой массы этих видов.  

Изучение мелкосеменных культур: клевера, козлятника и люцерны мы 

проводили в периоды: а) с 1995 по 1998 годы - на выщелоченных черноземах ОПХ 

«Михайловское»; б) с 1999 по 2002 годы – на трех подтипах почв предгорной зоны 

Правобережного района.  
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Рис.30. Динамика площади ассимиляционной листовой поверхности бобовых 

культур, (тыс.м
2
/га), выращенных на выщелоченном черноземе, после внесения 

молибдена (1995 – 2009гг.) 
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Рис.31. Динамика фотосинтетического потенциала, (тыс. м
2 *дн./га), посевов 

бобовых культур в фазы их развития: ветвление, бутонизация, цветение, на 

участках  выщелоченного чернозема, удобренных молибденом (1995 – 2009гг.) 

 

Нами были определены содержания «сырого» протеина, «сырого» жира, 

«сырой» клетчатки, «сырой» золы, и безазотистых экстрактивных веществ (БЭВ) 

в составе масс сухого вещества по фазам развития мелкосеменных бобовых 

растений (таблица 16). 

    Содержание «сырого» протеина в зеленой массе многолетних трав 

преобладало на втором году жизни, в сравнении с массовой долей «сырых» 

протеинов в побегах, образованных ранней весной. Этот факт мы объясняли более 

высокой степенью облиственности растений, а также объективными 

климатическими факторами, так как наиболее высокое солнцестояние и обилие 
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коротковолнового освещения мы наблюдали в конце июня, в июле и в августе 

месяцах. 

Таблица 16. Химический состав мелкосеменных бобовых культур, в зависимости 

от фаз развития, за период 1995 – 2002 гг. 

Растения 
Фазы 

развития 

Сухое 

вещество, 

% 

Показатели в сухом веществе, % 

«Сырой» 

протеин, 

% 

«Сырой» 

жир, % 

«Сырая» 

клетчатка, 

% 

«Сырая»    

зола, % 
БЭВ, % 

Клевер 

ветвление 21,9 22,93 1,52 18,86 11,05 43,64 

бутонизация 24,9 20,85 2,04 19,23 9,94 47,94 

цветение 27,1 18,68 2,33 20,64 8,07 50,28 

Козлятник 

ветвление 22,6 25,47 2,81 23,44 12,23 36,05 

бутонизация 25,3 22,12 3,42 28,32 10,52 35,62 

цветение 28,4 19,93 3,75 29,78 9,31 37,23 

Люцерна 

ветвление 20,6 20,42 1,27 19,65 11,99 46,67 

бутонизация 23,8 18,94 1,84 21,53 10,06 47,63 

цветение 26,7 16,25 2,05 23,01 9,02 49,67 

 

Как показали результаты исследований химического состава бобовых 

мелкосеменных растений, максимальные показатели «сырого» протеина, 

«сырого» жира, «сырой» клетчатки, «сырой» золы по фазам развития, в составе 

масс сухих веществ, установлены у козлятника, а показатели по массовой доле 

безазотистых экстрактивных веществ доминируют у люцерны. 

Содержание «сырой» клетчатки, по всем фазам развития бобовых растений, 

превосходило у козлятника, оно на 4,58 % больше, чем у клевера и на 3,79% 

больше, чем у люцерны – в фазу ветвления. В фазу бутонизации и цветения оно 

превалирует, соответственно, на  9,09 % и 9,14 % над содержанием «сырой» 

клетчатки клевера и на 6,79 %,  6,77 % - «сырой» клетчатки люцерны (рис. 32). 

Козлятник и люцерна накапливали максимальную надземную массу в 

межфазный период бутонизация – цветение, а клевер – в период стеблевания - 

ветвления, поэтому недобор урожая козлятника и люцерны при раннем укосе этих 

трав на 20 - 25 % был меньше, чем при первом укосе клевера. 
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Рис.32. Сравнительная характеристика массовых долей химического состава 

бобовых многолетних трав (1995 – 2002 гг.). 

 

Таким образом, многолетняя оценка биологического потенциала бобовых 

культур, на четырех видах почв предгорного агроландшафта, при воздействии 

микроэлементов: молибдена, меди, марганца, цинка, кобальта и железа, позволила 

изучить, определить и провести:  

а) 18 – летний мониторинг содержания микроэлементов  в почвах и бобовых 

растениях, оказывающих взаимное влияние, и воздействие на качество и 

продуктивность бобовых растений;  

б) оптимизацию доз, вносимых компонентов с учетом их синергизма и 

антагонизма;  

в) дать сравнительную характеристику и оценку методам до посевного, 

внекорневого внесения микроудобрений и предпосевной обработки семян, и их 

влияния на продуктивность и качество бобовых культур; 

г) вынос микроэлементов растениями  и их концентрацию в вегетативных и 

генеративных органах по убыванию: у Mo – в клубеньках > в листьях >  в 
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семенах; у Сu – в клубеньках >  в семенах > в листьях; у Mn, Zn, Fe – в листьях  > 

в семенах > в клубеньках; у Со – в листьях > в семенах > в клубеньках; 

д) потенциальные возможности микроэлементов в оказании воздействия на 

важнейшие органогенные процессы биологической фиксации азота и 

фотосинтеза, влияющие на продуктивность растений, на площадь 

ассимиляционной листовой поверхности и на ФП. 

 

3.2. Бобовые компоненты – основа сохранения биоразнообразия горных 

фитоценозов. 

В современных сложных экологических условиях проблема 

биоразнообразия является приоритетной и, одной из доминирующих, о чем 

свидетельствуют многочисленные исследования. (Амирханов А.М. – 1995; 

Соколов В.Е. – 1994 -1995; Гвоздецкий Н.А. – 1987;  Мэгарран Э. – 1992; Хаттинг 

А. – 1996; Чернов Ю. А. – 1991). 

Биоразнообразие означает разнообразие всего живого на Земле – от генов до 

экосистем. В 1992 году многими государствами мира на Конференции  ООН по 

окружающей среде, проходившей в Бразилии, в Рио-де–Жанейро, была подписана 

Конвенция о биологическом разнообразии (Бродский А.К. – 2002). 

В России, в 1994 году, составлена национальная программа по сохранению 

биоразнообразия, состоящая из восьми основных блоков, в которых обозначены и 

сформулированы основные цели и задачи, даны рекомендации к исполнению 

поставленных задач, а также составлен общий кадастр биоразнообразия (Соколов 

В.Е. – 1994). 

Одним из сегментов обширного биологического разнообразия являются 

горные пастбища и сенокосы, продуктивность которых оставляет желать лучшего, 

так как она - низкая и неустойчивая, в полной мере, зависящая от многих 

факторов: погодных, антропогенных, зоогенных, техногенных и других. В 

результате этих воздействий большая часть ценных кормовых и лекарственных 

трав выпадает, снижается их биомасса и численность, а мало поедаемые и 

ядовитые растения преобладают. Кроме того, разрушается дернина, происходит 
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деградация склоновых земель, усиливаются эрозионные процессы. Такое 

состояние естественных кормовых угодий требует применения ряда мероприятий 

по увеличению их продуктивности и сохранению ценного генофонда кормовых, 

пищевых и лекарственных растений. (Владыченский А.С. и др. – 1994; Заславский 

М.Н. – 1970, 1996). 

    В объеме горно - луговой растительности значительное место занимают 

бобовые виды, как основные компоненты фитоценоза, активно участвующие в 

биогенных процессах и, улучшающие качество травостоя, поэтому снижение их 

количества обуславливает обеднение угодий и почвенного плодородия.  

Бобовые виды растений являются прекрасными, экологически значимыми 

фитомелиорантами, так  как занимают превалирующее место среди 

почвозащитных растений, имеющих развитую корневую систему, которая 

позволяет укреплять структуру почв, превращает их верхние слои в пласт, не 

подверженный разрушению. Они образуют мощную дернину, обогащают почву 

органическим веществом, накапливая значительную массу растительных остатков 

на большой глубине, положительно влияя на гумусовый баланс почв, 

влагоемкость и аэрацию, химические, биологические и агрофизические 

показатели плодородия. А мощный травостой предохраняет от воздействий 

сильных ветров или ливневых дождей, предотвращая ветровую и водную эрозию. 

(Кирилова В.П. – 1978; Минеев В.Г., Дебрецени Б., Мазур Т. – 1993; Баранова 

В.В., Логуа М.Т., Малаев В.А.- 2003; Кант Г. – 1982; Орлов В.П., Исаев А.П., 

Лосев С.И. и др. – 1986; Артюхов А.И., Кашеваров М.А. – 2001). 

Мы понимали, что наиболее важной частью  исследований является изучение 

видового состава и продуктивности растительных сообществ, их физиономического 

облика и структуры, так как они определяют состояние экосистем, зависящих от 

климата, почвы и рельефа. 

 Необходимым этапом при определении состояния горных лугов и пастбищ, 

является изучение разновидностей бобовых трав, как основных компонентов 

фитоценоза, поэтому изучили состав ценопопуляций травянистых компонентов и 

их массовые доли (таблица 17). 
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Таблица 17. Состав и массы укоса ценопопуляций травянистых компонентов 

горного луга (2010 – 2012 гг.) 

№ 

участка 

 Зеленая масса укоса, в г/м
2
,   и массовая доля ценопопуляций, в % 

бобовые, 
г/м

2 
массовая 
доля, % 

злаковые 
г/м

2 
массовая 
доля, % 

разнотравье 
г/м

2 
массовая 
доля, % 

1-участок 550 24,23 630 27,75 1090 48,02 
2- участок 420 25,15 370 22,16 880 52,70 
3- участок 580 23,58 720 29,27 1160 47,16 
4- участок 370 20,91 530 29,94 870 49,15 
5- участок 290 17,06 490 28,82 920 54,12 
Среднее 442 22,39 548 27,59 984 50,23 

 

Участки для опыта отбирали с наличием бобовых трав, не менее 10 - 15 %, 

на горных склонах 8 – 120
,  на высоте 1460 м над уровнем моря. 

Как показали наши результаты, средняя масса укоса составила 1974 г/м
2
, а 

масса  всех популяций по участкам составила: № 1 – 2270 г/м
2, № 2 - 1670 г/м

2
, на 

участке № 3 - 2460 г/м
2
, на участке № 4 - 1770 г/м

2
, на участке № 5 - 1700 г/м

2. 

Масса укоса на 50,23 % состояла из разнотравья, на долю злаковых растений 

приходилось – 27,59 %, бобовые виды растений заняли третью позицию, с 

массовой долей – 22,39 %.   

Изученные бобовые виды растений: астрагал галеговидный, вязель пестрый, 

козлятник восточный, клевер луговой и люцерна синегибридная в составе 

ценопопуляций травянистых компонентов горного фитоценоза на пяти 

исследованных делянках имели массовую долю, варьирующую в интервале от 

17,06 % - на участке № 5, до 25,15 % - на участке №2. 

Высота всех популяций по участкам составила:  24 – 65 см – на участке № 1; 

32 – 54 см – на участке № 2; 42 – 67 см – на участке №3; 36 – 49 см – на участке № 

4 и 28 – 70 см - на участке № 5. Среднее значение высоты бобовых растений пяти 

участков составило 32,4 – 61 см. 

На рис. 33 отражена высота всех популяций, исследованных пяти участков 

и массовая доля бобовых трав в естественном горном фитоценозе. 
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  Рис.33. Высота ценопопуляций травянистых компонентов естественного    

фитоценоза горного луга и массовая доля бобовых компонентов в нем (2010 – 

2012 гг.) 

На следующем этапе наших исследований мы провели химические и 

инструментальные анализы, определив валовое содержание тяжелых металлов и 

их подвижных форм на опытном участке Северо–Кавказского научно–

исследовательского института  горного и предгорного сельского хозяйства 

(таблицы 18 и 19). 

Таблица 18. Валовое содержание микроэлементов в пахотном слое горно – 

луговых субальпийских дерновых почв (2010 – 2012 гг.) 

 
№ 

Участки 
Микроэлементы, (мг/кг) 

Mo Mn Cu Zn Fe Co 

1. Участок - 1 0,38 109,4 4,3 6,4 32,4 0,31 
2. Участок - 2 0,29 68,5 2,8 7,1 25,8 0,29 
3. Участок - 3 0,34 84,2 6,4 9,7 29,4 0,43 
4. Участок - 4 0,48 59,8 1,9 6,9 11,3 0,26 
5. Участок - 5 0,26 73,4 0,7 7,3 9,5 0,34 
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Таблица 19. Содержание подвижных форм микроэлементов в пахотном слое 

горно – луговых субальпийских дерновых почв (2010 – 2012 гг.) 

№ Участки 
Микроэлементы, (мг/кг) 

Mo Mn Cu Zn Fe Co 

1. Участок - 1 0,14 39,6 1,2 2,5 9,3 0,09 
2. Участок - 2 0,09 34,8 0,8 4,1 8,8 0,12 
3. Участок - 3 0,23 37.1 1,5 5,3 6,5 0,16 
4. Участок - 4 0,29 29,8 0,6 3,2 4,9 0,11 
5. Участок - 5 0,07 42,3 0,1 2,9 3,7 0,19 

 

Этот участок расположен в Даргавской котловине горно – луговой  

субальпийской зоны, имеющей почвы различного  экологического и химического 

контраста, которая протянулась от Северного склона Центрального Кавказа на 

высоте 1460 м над уровнем моря между Скалистым и Боковым хребтами 

(с.Даргавс).  

Пахотные участки этой зоны относят к горно – луговым субальпийским 

дерновым почвам, которые имеют слабокислую реакцию почвенной среды, 

значение водородного показателя которой составляет рН=4,9 – 5,2. (Бясов К.Х  и  

др. – 1996, 1999;  Бясов К.Х., Сокаев К.Е. – 1998).   

 По данным К.Х. Бясова и других ученых, исследуемые нами почвы, 

характеризуется высоким содержанием органического вещества – до 30%, из-за 

наличия не разложившихся растительных остатков. Содержание гумуса этих почв 

в верхнем горизонте находится на уровне 6,7%. Массовая доля общего азота в 

гумусовом горизонте меняется от 0,62 до 1,17%, а гидролизуемый азот находится 

в пределах 6,44 – 6,72%.  

Дерновый горизонт этих почв характеризуется высокой обеспеченностью 

калием 30,3 – 51,0 мг на 100г почвы и низким содержанием подвижных форм 

фосфора, варьирующих в пределах 2,4 -2,8 мг на 100г почвы, при достаточно 

высоком содержании валового фосфора 0,32 – 0,35 %. (Бясов К.Х. –1974, 1978, 

1996; Бясов К.Х. Дзанагов С.Х. – 2000; Сокаев К.Е. - 2009).  

Максимальные значения валового содержания, исследуемых 

микроэлементов, мы отметили у: марганца - 109,4 мг/кг и железа - 32,4 мг/кг – на  
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участке № 1; 9,7 мг/кг меди и 0,43 мг/кг кобальта – на участке № 3; 0,48 мг/кг 

молибдена – на участке № 4 и 7,3 мг/кг цинка – на участке № 5 (рис. 34). 

 

Рис.34. Динамика валового содержания тяжелых металлов и их подвижных форм 

в пахотном слое горно – луговых, дерновых субальпийских почв (2010 – 2012 гг.) 

(Примечание* - под цифрой – 1 – отмечены валовое содержание элементов, а под цифрой – 2    

– массы подвижных форм элементов.) 

 

          Следующий сегмент нашей научной работы позволил изучить 

эффективность бобовых фитоценозов в накоплении биогенных ресурсов почвы 

при совместном, попарном внесении микроэлементов, основным фоном которого 

был молибден.  

В горном сообществе растений, ботанический состав обладает различными 

морфофизиологическими особенностями и по–разному, реагирует на 

температуры, на степень увлажнения воздуха и почв, на количество выпадаемых 

осадков. В процессе научного эксперимента мы провели мониторинг и дали 

сравнительную характеристику лугопастбищным травам в естественных 
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природных условиях, а также после использования микроудобрений, которые 

вносил поверхностно и при опрыскивании травостоя. 

Предварительно мы изучили влияние вносимых микроэлементов на долевой 

состав компонентов горного биоценоза и на качественную продуктивность 

травосмесей, делая акценты на бобовые компоненты. В результате чего нами 

установлено, что между микроэлементами задействованы механизмы, как 

синергизма, так и антагонизма, связанные с процессами поглощения и 

метаболизмом растительного сообщества горного луга, влияющие на 

качественный и количественный состав бобовых трав. Эти процессы протекают 

под воздействием биологических катализаторов – ферментов, которые оказывают 

влияние на количество микроорганизмов в почве, на их биоактивность и 

ауксиновые потенциальные возможности, обеспечивающие качество и 

продуктивность как бобовых, так и соседствующих растений.  

В таблице 20 даны результаты исследования по определению качественного 

и количественного состава ценопопуляций  травянистых компонентов в горно – 

луговом сообществе, и их массовые доли, после использования композиции 

микроудобрений: Mo – Cu. 

На участке №1 – вносили только молибденсодержащее микроудобрение, на 

участке № 2 – вносили медьсодержащее микроудобрение, а участки № 3 – 5 

обрабатывали представленной композицией микроэлементов: Mo – Cu. 

Идентифицируя показатели таблиц 17 и 20, можно свидетельствовать о том, 

что внесение микроудобрений повлияло на качественное и количественное 

соотношение ценопопуляций в фитоценозе, особенно после внесения пары 

микрокомпонентов Mo – Cu, в сравнении с контрольными участками, на которых 

не было оказано антропогенного воздействия и растения произрастали в 

естественных природных условиях. 

          Средняя масса укоса ценопопуляций составила 2076,6 г/м
2
, из которой 

средняя масса бобовых видов  составила – 36,6 %, злаковых видов – 26,3 % и 37,5 

% – разнотравья. Средняя масса укоса бобовых компонентов горно – лугового 

сообщества, после внесения пары микроудобрений  Mo – Cu на участках № 3 – 5, 
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возросла на 17,4 %, в сравнении с массовой долей бобовых видов растений в 

горно-луговом сообществе без внесения этой композиции микроудобрений, что 

свидетельствует об улучшении качественного показателя травостоя. 

 

Таблица 20. Воздействие композиции микроудобрений Mo–Cu на состав и массу 

укоса горного луга (2010 – 2012 гг.) 

Участки, с 

вносимыми 

микроэлемен- 

тами 

Масса укоса ценопопуляций, в г/м
2 Массовая 

доля 

бобовых 

видов, в % 

бобовые 

виды 

злаковые 

виды 

разнотравье всего 

Участок №1 

Mo 

790 670 911 2371 33,3 

Участок №2 

Cu 

630 381 730 1741 36,2 

Участок №3 

Mo - Cu 

834 767 978 2579 32,3 

Участок №4 

Mo - Cu 

682 498 669 1849 36,9 

Участок №5 

Mo - Cu 

822 416 605 1843 44,5 

Среднее 751,6 546,4 778,6 2076,6 36,6 

  

 Массовая доля злаковых растений по-разному менялась на участках при 

внесении микроудобрений. На  участках № 1 и 3 она повысилась на 0,5 % и 0,4 

%, соответственно, на участках № 2,4,5 отметили тенденцию к понижению, с 

максимальным модулем на участке № 5: на 0,3 %, 3,0 % и 6,2 %, 

соответственно. 

Массовая доля разнотравья варьировала от 32,8 % - на участке №5 до 41,9% 

- на участке №2. Максимальный процент разнотравья на участке № 2, где 

растения обрабатывались медью, обусловлен составом популяций, 

адаптированных к кислой среде (рис.35). 
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Рис. 35. Сравнительная характеристика масс укоса ценопопуляций, в г/м
2
, на 

участках без удобрений и на  участках, с внесением композиции микроудобрений 

Mo-Cu (2010 – 2012 гг.) 

Нами установлено, что поверхностное внесение молибдата аммония и 

медного купороса ранней весной  способствовало повышению продуктивности 

сенокоса. Опрыскивание травостоя раствором молибдата аммония увеличивало 

массу укоса на участке № 1 - на 10,1 ц/га и составило 237,1 ц/га, опрыскивание 

раствором медного купороса на участке № 2, увеличивало массу укоса на 7,1 ц/га, 

что составило 174,1 ц/га. Совместное опрыскивание молибдатом аммония с 

медным купоросом на участках № 3 – 5 дало урожаи сенокоса 257,9 ц/га, 184,9 

ц/га и 184,3 ц/га, соответственно, что способствовало повышению массы укоса на 

величину, меняющуюся от 7,9 ц/га до 14,3 ц/га, тем самым подтверждая 

синергизм двух микроэлементов: молибдена и меди. 

Нами определены биометрические показатели бобовых компонентов 

горного луга после внесения пары микроудобрений Mo–Cu, отражающие 

количество клубеньков на одном растении, высоту растений и массу 1000 штук 

семян, в сравнении с показателями, которые были получены на контрольных 

участках, без внесения микроэлементов Mo–Cu. Все биометрические показатели 
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после внесения молибдена и меди имеют тенденцию к возрастанию и улучшению 

характеристик бобовых компонентов горного луга (таблица 21). 

 

Таблица 21. Биометрические показатели бобовых компонентов горно – лугового 

фитоценоза после внесения микроудобрений Mo – Cu (2010 – 2012 гг.) 

№      
 Растение 
 

Количество 

клубеньков 

на 1 

растении, 

шт., без Mo 
и Cu 

Количество 

клубеньков 

на 1 

растении, 

шт., с  Mo и 

Cu 

Высота 

растений,  
см, без 

Mo и Cu 

Высота 

растений, 
с Mo и Cu 

Масса 

1000 шт. 

семян, г, 

без Mo и 

Cu 

Масса 

1000 шт. 

семян, г, 

с Mo и 

Cu 

1. Астрагал 
галеговидный 

80 - 110  115 - 125 48 - 54 72 - 83 4,9-5,4 6,2- 7,8 

2. Вязель 
пестрый 

 60 - 75  90 - 120  41 - 47  52- 58 5,3–5,9 6,7-8,4 

3. Клевер 
луговой 

109 - 137 145 - 167  68 - 82  79 - 98 1,7-2,0 1,9 2,3 

4. Козлятник 
восточный 

 56 - 71  92 - 113  79-121 134 - 189 5,6-6,2 7,1 -8,5 

5 Люцерна 
изменчивая 

 68 - 92 106 - 125  69 -72 79 - 94 1,6–1,9 2,1-2,3 

 

В горно - луговом сообществе фитоценозов, из бобовых компонентов, 

самым высоким оказался козлятник, параметры  которого менялись в пределах от 

134 до 189 см, что на 41,04 – 48,15 % больше высоты клевера, который занял 

вторую позицию.  

По массе 1000 шт. семян, после внесения меди и молибдена, приоритетная 

позиция, также закрепилась за козлятником, которая составила 7,1 – 8,5 г, а по 

количеству, образовавшихся клубеньков на одном растении, максимальный 

показатель был у клевера,  с вариацией 145 – 167 шт.  

На следующем этапе нашего научного поиска мы изучили реутилизацию 

тяжелых металлов в листьях бобовых растений горных фитоценозов и их 

дифференцированную способность концентрироваться в вегетативных и 

генеративных органах, после поверхностного внесения удобрений путем 

опрыскивания травостоя парами микроэлементов: Mo–Cu, Mo–Zn, Mo–Mn, Mo–

Fe и Mo–Co. 
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Таблица 22. Влияние микроудобрений Mo – Cu на содержание тяжелых металлов 

(в мг/кг сухой массы) в вегетативных и репродуктивных органах растений горных 

фитоценозов (2010 – 2012 гг.) 

№ 

п/п 

 

 

Растение 

       

Mo Cu Zn Mn Со Fe 

                                   в клубеньках 

1. Астрагал 
галеговидный 

1,2 9,4 16,3 31,3 0,26 53,6  

2. Вязель  
пестрый 

0,9 7,8 12,8 44,5 0,14 48,9  

3. Клевер  
луговой 

1,4 9,7 17,9 56,4 0,09 63,2  

4. Козлятник 
восточный 

1,7 6,4 21,2 28,9 0,18 39,4  

5. Люцерна 
изменчивая 

1,1 8,2 14,5 42,4 0,23 41,8 

                                        в листьях 

1. Астрагал 
галеговидный 

2,4 11,1 21,2 64,3 0,07 65,3 

2. Вязель  
пестрый 

2,8 9,8 16,7 59,4 0,04 54,2  

3. Клевер  
луговой 

1,9 12,4 19,9 65,7 0,11 48,9 

4. Козлятник 
восточный 

2,1 8,6 18,4 72,1 0,15 58,2 

5. Люцерна 
изменчивая 

2,0 10,7 15,3 34,7 0,12 21,6 

                                        в семенах 

1. Астрагал 
галеговидный 

0,4 10,4 17,4 52,3 0,16 62,4 

2. Вязель  
пестрый 

0,8 8,9 14,9 49,8 0,08 51,5 

3. Клевер  
луговой 

1,2 6,1 19,5 63,7 0,12 43,7 

4. Козлятник 
восточный 

1,5 11,3 20,6 56,8 0,06 60,4 

5. Люцерна 
изменчивая 

0,7 7,6 11,7 41,3 0,17 39,7 

 

  Нами определены показатели по содержанию тяжелых металлов, 

сконцентрированных в клубеньках, листьях и семенах бобовых растений, после 

внесения композиции удобрений Mo–Cu. Идентифицируя содержание меди в 

исследованных органах растений, мы отметили, что максимальное ее значение 
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установлено после внесения композиции элементов Mo–Cu на участках №3 - №5 

(таблица 22 и рис. 36). 

 

Рис.36. Динамика содержания Mo, Cu, Zn, Mn, Fe, Co в клубеньках, листьях и 

семенах бобовых растений горного фитоценоза, после использования композиции 

удобрений Mo - Cu (2010 – 2012 гг.) 

Аналогичные исследования мы провели и с другими, используемыми 

композициями микроудобрений: Mo–Zn, Mo–Mn, Mo–Fe, Mo–Co, с целью 

изучения их влияния на качественный и количественный состав ценопопуляций в 

горно – луговом сообществе.  

Используя композицию микроудобрений Mo – Zn, мы определили состав и 

массы укоса популяций горного луга (таблица 23).   
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Таблица 23. – Воздействие композиции микроудобрений Mo – Zn на состав и 

массу укоса горного луга (2010 – 2012 гг.) 

Участки, с 
вносимыми 

микроэлемен- 
тами 

Масса укоса ценопопуляций, в г/м
2 Массовая 

доля 

бобовых 

видов, в 

% 

бобовые 
виды 

злаковые 
виды 

разнотравье всего 

Участок №1 
Mo 

570 510 830 1910 29,84 

Участок №2 
Zn 

360 270 950 1580 22,79 

Участок №3 
Mo - Zn 

650 540 890 2080 31,25 

Участок №4 
Mo - Zn 

480 390 940 1810 26,52 

Участок №5 
Mo - Zn 

520 410 1100 2030 25,62 

Среднее 516 422 942 1882 27,21 

 

 

Рис.37. Сравнительная характеристика масс укоса ценопопуляций, в г/м
2
, на  

участках без удобрений и на участках, с внесением микроудобрений молибдена - 

цинка (2010 – 2012 гг.) 
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Средняя масса укоса с 1 м
2 составила 1882 г, из которой 27,21% приходится 

на бобовые компоненты, 22,42 % – на злаковые, 50,05 % – на разнотравье. Она на 

9,4 % меньше средней массы укоса, после использования композиции Mo – Cu и 

на 4,7 % меньше средней массы укоса на контрольных участках естественного 

фитоценоза - без  применения микроудобрений. Средняя масса укоса бобовых 

компонентов на этих участках стала выше на 22,39 %, в сравнении с 

контрольными участками и на 31,3 % меньше, в сравнении с участками, 

удобренными композицией микроэлементов Mo-Cu (рис.37). 

Нами изучено влияние композиции удобрений Mo–Zn на биометрические 

показатели бобовых компонентов (таблица 24). 

Таблица 24. Биометрические показатели бобовых компонентов горно – лугового 

фитоценоза после внесения микроудобрений Mo-Zn (2010 – 2012 гг.) 

№      
 Растение 
 

Количество 

клубеньков 

на 1 

растении, 

шт., без Mo и 

Zn 

Количество 

клубеньков 

на 1 

растении, 

шт., с  Mo и 

Zn 

Высота 

растений 
см, без 

Mo и Zn 

Высота 

растен

ий, 
с Mo и 

Zn 

Масса 

1000 шт. 

семян, г, 

без Mo и 

Zn 

Масса 1000 

шт. семян, 

г, с Mo и Zn 

1 Астрагал 
галеговидный 

74 - 83 92 -99 51 - 58 62 - 73 4,5-5,0 5,9- 6,8 

2 Вязель 

пестрый 
58 - 63 83 - 91 44 - 51 49- 53 5,1–6,4 6,2-7,9 

3 Клевер 

луговой 
94 - 105 123 - 147 61 - 70 69 - 78 1,8–2,1 1,9- 2,2 

4 Козлятник 

восточный 
51 - 68 82 - 91 74- 92 103-145 6,2-6,9 7,4 -7,9 

5 Люцерна 

изменчивая 
63 - 84 86 - 104 66 - 75 71- 86 1,8–1,9 2,0-2,1 

 

Максимальное количество клубеньков на одном растении снова определено 

у клевера, которое менялось от 123 до 147 штук, что на  11,98 – 15,17 % меньше, 

чем на делянках, с внесенной композицией Mo–Cu. Все другие бобовые растения 

на участках, удобренных парой Mo-Zn, также образовали значительно меньше 

клубеньков на одном растении, в сравнении с аналогичными участками, которые 

обрабатывались парой микроэлементов Mo–Cu: у астрагала – на 23-26 шт.; у 

вязеля – на 7-29 шт.; у козлятника – на 10-22шт.; у люцерны – на 21шт.  

Этот факт свидетельствует о том, что в композиционной паре 

микроэлементов Mo–Cu проявлен синергетический эффект, усиливающий 
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активацию клубеньковых бактерий, за счет миграции этих элементов по клеткам  

органов растений при поверхностном их внесении, особенно по нисходящей 

системе, характерной для молибдена при такой подкормке. 

Определено содержание тяжелых металлов, сконцентрированных в 

клубеньках, листьях и семенах бобовых растений, после внесения композиций 

микроудобрений Mo–Zn (таблица 25). 

Поверхностное внесение  пары элементов Mo–Zn и опрыскивание растений 

этими микроудобрениями отразили в дальнейшем высокую реутилизацию цинка в 

листьях растений, так как его концентрация в молодых листьях, после отмирания 

старых, стала значительно выше, по сравнению с аналогичными показателями, 

полученными при использовании других комбинаций, и при внесении только 

цинкового микроудобрения. 

Этот факт свидетельствует о синхронизации функций молибдена и цинка, у 

которых способность к реутилизации выражена достаточно ярко, а при 

совместном их использовании этот процесс усиливается, а используемые 

микрокомпоненты, благодаря биологическому рециклингу, вновь вовлекаются в 

обмен веществ, мигрируя из старых отмерших листьев, во вновь образовавшиеся, 

молодые листья.  

В этом сложном резонансном биохимическом процессе мы усматриваем 

синергизм этих двух элементов, доминанта которого, возложена на цинк, 

участвующего в синтезе регулятора роста – ауксина. Содержание цинка в листьях 

менялось от 29,1 мг/кг до 46,5 мг/кг, что на 13,8 – 24,3 мг/кг больше, чем при 

использовании пары Mo – Cu. 

Внесение пары микроэлементов Mo-Zn способствовало заметному 

снижению меди во всех исследованных органах бобовых растений, в чем 

проявился выраженный антагонизм между цинком и медью. В клубеньках 

содержание меди стало меньше на 45,31 – 69,07 %, в листьях оно понизилось на 

20,93 – 42,74 %, в семенах отмечено снижение на 62,3 – 63,72 %.  
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Таблица 25. Влияние микроудобрений Mo–Zn  на содержание тяжелых металлов 

(в мг/кг сухой массы) в вегетативных и репродуктивных органах растений горных 

фитоценозов (2010 – 2012 гг.) 

№ 
п/п 
 

 
      Растение 

          
 Mo     Cu  Zn   Mn   Со   Fe 

                              в клубеньках 

 1. Астрагал 
галеговидный 

1,6 4,3  8,9  45,7 0,09 45,4  

 2.      Вязель  
пестрый 

1,3 5,1  7,4  57,8 0,11 51,2  

 3. Клевер  
луговой 

1,9 6,7 12,3  73,4 0,07 45,9  

 4. Козлятник 
восточный 

0,8 3,6 11,8  63,2 0,06 48,3  

5. Люцерна 
изменчивая 

2,1 2,9  9,4  59, 9 0,20 51,6 

                                в листьях 

 1. Астрагал 
галеговидный 

1,8 3,7  46,5  96,4 0,12 74,3 

 2.      Вязель  
пестрый 

2,4  4,1  33,7  78,3 0,18 68,2  

 3. Клевер  
луговой 

2,2  1,9  29,1  112,3 0,21 63,1 

 4. Козлятник 
восточный 

2,8  5,3  43,4  98,1 0,23 71,5 

5. Люцерна 
изменчивая 

1,9  3,8  32,8   73,2 0,19 59,2 

                                в семенах 
 1. Астрагал 

галеговидный 
0, 8 5,4 11,4 69,4 0,09 55,1 

 2.      Вязель  
пестрый 

1,1 6,1  9,5 71,5 0,12 58,3 

 3. Клевер  
луговой 

1,4 3,8  8,7  84,9 0,10 49,1 

 4. Козлятник 
восточный 

1,6 7,2  9,9  77,1 0,08 64,7 

5. Люцерна 
изменчивая 

1,3 5,8  6,3  68,5 0,14 71,2 

 

Содержание марганца в вегетативных и репродуктивных органах бобовых 

растений, при использовании композиции удобрений Mo-Zn, заметно возросло.  В 

клубеньках его масса увеличилась на  23,16 - 36,76 %, в листьях – на 47,4 – 64,2 

%, в семенах – на 60,29 – 75,29 %, в сравнении с аналогичными показателями, 
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полученными при использовании молибденово–медных микроудобрений, что  

свидетельствует о проявлении синергетического эффекта между цинком и 

марганцем (рис.38). 

  

Рис. 38. Динамика содержания Mo, Cu, Zn, Mn, Fe, Co в клубеньках, листьях и 

семенах бобовых растений горного фитоценоза, после использования композиции 

удобрений Mo–Zn (2010 – 2012 гг.) 

Содержание кобальта и железа в органах бобовых растений, при 

использовании пары Mo–Zn, имело аналогичную тенденцию к увеличению их 

концентраций, особенно, в листьях бобовых растений, что также свидетельствует 

о синергизме компонентов: Zn – Co и  Zn – Fe. 

О синергизме пар элементов: Zn – Mn, Zn – Fe, также, свидетельствуют 

полученные нами показатели, характеризующие схожее свойство этих трех 

элементов, концентрироваться в максимальной степени - в листьях бобовых 

растений, затем – в семенах и меньшее их содержание отмечено в клубеньках 

растений. 
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После проведенного исследования нами получены данные по 

качественному и количественному составу популяций горного луга, после 

внесения пары микроудобрений Mo–Mn (таблица 26). 

Таблица 26. Воздействие композиции микроудобрений Mo–Мn на состав и массу 

укоса горного луга (2010 – 2012 гг.) 

Участки, с 
вносимыми 

микроэлемен- 
тами 

Масса укоса ценопопуляций, в г/м
2 Массовая 

доля 

бобовых 

видов, в % бобовые 
виды 

злаковые 
виды 

разнотравье всего 

Участок №1 
Mo 

640 480 1030 2150 29,78 

Участок №2 
Мn 

350 360 880 1590 22,01 

Участок №3 
Mo - Мn 

530 490 960 1980 26,77 

Участок №4 
Mo - Мn 

460 510 920 1890 24,34 

Участок №5 
Mo - Мn 

510 580 1010 2100 24,29 

Среднее 498 484 960 1942 25,44 

 

В горно-луговом сообществе, после внесения пары микроудобрений Mo – 

Mn, мы установили, что средняя масса укоса разнотравья составила 49,43 %  в 

общей массе всех компонентов - 1942 г/м
2
, а средняя масса бобовых компонентов 

в среднем укосе ценопопуляций составила 498 г/м
2, что на 14 г/м

2 
больше средней 

массы злаковых видов. Самый высокий процент бобовых растений – 29,78 % в 

общей массе популяций, нами определен на участке №1, который обрабатывался 

только молибденом, а минимальное значение массовой доли бобовых 

компонентов – 22,01 % зафиксировано на участке №2, обрабатываемом только 

марганцем. На участках №1 - №3  массовая доля состава бобовых компонентов 

варьировала от 24,29 % до 26,77 %. 

Максимальная средняя масса злаковых компонентов - 548 г/м
2 была 

определена на контрольном участке без удобрений  и составила 27,76 % в объеме 

горно-лугового сообщества растений, при внесении композиции микроэлементов  

Mo-Cu она уменьшилась до 478 г/м
2 и составила 23,86 % в объеме всех 
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компонентов горного луга, обработка испытуемых делянок составом  Mo–Zn, 

обеспечила дальнейшее снижение массы злаковых до 422 г/ м
2 и составила 22,42 

%, а при удобрении растений всех делянок составом Mo–Mn, увеличила массу 

злаковых до 484 г/м
2, а массовая доля в объеме всех трав повысилась до 24,92 % 

(рис. 39).  

  

Рис. 39. Идентификация масс укоса ценопопуляций, в г/м
2
, на  участках без 

удобрений и на участках, с внесением композиции микроудобрений: Mo–Mn 

(2010 – 2012 гг.) 

Определены биометрические показатели при опрыскивании растений 

композициями удобрений: Mo–Mn, Mo–Fe, Mo–Co, характеризующие количество 

клубеньков, образуемых на одном растении, высоту растений и массу 1000 штук 

семян по каждому бобовому компоненту (приложения - 41, 42, 43).      

Исследуя влияние композиции микроудобрений Mo–Mn на биометрические 

показатели бобовых компонентов, максимальное количество клубеньков мы 

определили у клевера, оно варьировало от 78 до 111 штук на одном растении, 

минимальное число клубеньков мы зафиксировали у вязеля, меняющееся от 57 до 

64 штук (рис. 40). 
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Рис.40. Биометрические показатели бобовых компонентов горно – лугового 

фитоценоза после внесения микроудобрений Mo-Мn (2010 – 2012 гг.) 

Наиболее высокими бобовыми видами оказались козлятник - 69 - 98 см и 

люцерна - 74 - 93 см, а максимальные  массы 1000 штук семян отмечены у вязеля 

5,9 – 7,5 г и у козлятника 6,5 – 7,7 г. 

Нами получены данные по содержанию тяжелых металлов, 

сконцентрированных в клубеньках, листьях и семенах бобовых растений, после 

внесения композиций микроудобрений: Mo– Mn,  Mo–Fe, Mo–Co (рис. 41, 42 и 43 

и приложения – 38, 39 и 40). 
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Рис. 41. Динамика содержания Mo, Cu, Zn, Mn, Fe, Co в клубеньках, листьях и 

семенах бобовых растений горного фитоценоза, после использования композиции 

удобрений Mo – Mn (2010 – 2012 гг.) 
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Рис. 42. Динамика содержания Mo, Cu, Zn, Mn, Fe, Co в клубеньках, листьях и 

семенах бобовых растений горного фитоценоза, после использования композиции 

удобрений Mo – Fe (2010 – 2012 гг.) 

 

Рис. 43. Динамика содержания Mo, Cu, Zn, Mn, Fe, Co в клубеньках, листьях и 

семенах бобовых растений горного фитоценоза, после использования композиции 

удобрений Mo–Со (2010 – 2012 гг.) 
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В процессе исследований нами установлен химический состав бобовых 

компонентов в составе горно-лугового сообщества, который зависел от 

биологических особенностей бобовых растений, от соседствующих особей 

сообщества горного луга, климатических и почвенных условий (таблица 27). 

Таблица 27. Химический состав  бобовых растений, (в %), в зависимости от фаз 

развития за период 2010 - 2012 гг.  

Растения Фазы развития 
 

Сухое 

вещество, 

% 

                 Показатели в сухом веществе, % 

«сырой» 

протеин, 

% 

«сырой» 

жир, % 
«сырая» 

клетчатка, 

% 

«сырая»    

зола, % 
БЭВ, % 

Астрагал 
галеговид- 

ный 

ветвление 22,8 32,92 2,12 22,85 13,24 28,87 

бутонизация 25,3 29,96 2,45 23,07 12,03 32,49 

цветение 28,1 28,43 2,61 25,11 11,16 32,69 

Вязель 
пестрый 

ветвление 20,3 28,51 1,98 21,84 11,98 35,69 

бутонизация 23,9 27,18 2,17 22,73 11,07 36,85 

цветение 27,5 25,83 2,39 24,82 10,56 36,4 

Клевер 
луговой 

 
 

ветвление 21,8 29,64 2,01 21,36 12,27 34,72 

бутонизация 24,6 27,33 2,38 22,95 11,49 35,85 

цветение 28,3 26,21 2,56 23,98 10,15 37,1 

 
Козлятник 
восточный 

ветвление 23,1 36,44 3,54 33,58 13,96 12,48 

бутонизация 24,7 34,17 3,96 37,94 12,44 14,49 

цветение 27,6 28,62 4,29 41,27 11,22 14,6 

 
Люцерна 

изменчивая 

ветвление 21,2 31,29 1,94 21,66 12,58 32,53 

бутонизация 24,1 29,36 2,11 22,42 11,64 34,47 

цветение 27,9 28,52 2,43 24,89 10,05 34,11 

 

Для горных лугов и пастбищ характерны трансбиотические 

взаимоотношения, осуществляемые посредством третьего организма. Примером 

могут служить конкурентные взаимоотношения растений, в различной степени, 

поедаемых скотом на пастбищах. Те виды растений, к которым животные не 

притрагиваются или поедаются ими в незначительных количествах, более 

конкурентоспособны, так как характеризуются не нарушенным сезонным ритмом, в 
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сравнении с теми, которые хорошо поедаются. (Чернов Ю.И. – 1991; Сытник К.М. – 

1992;). 

Каждая особь одного или различных видов, в процессе своей 

жизнедеятельности, оказывает непосредственное влияние на растения этого 

сообщества, изменяя окружающую среду (Мэгарран Э. – 1992). 

Данные химического состава бобовых компонентов горного луга по фазам 

их развития отразили максимальные значения содержания «сырого» протеина, 

«сырого» жира, «сырой» клетчатки, «сырой» золы, в составе масс сухих веществ,  

- у козлятника, у астрагала, у люцерны в порядке их убывания. А показатели по 

содержанию безазотистых экстрактивных веществ доминировали у вязеля и 

клевера (рис.44). 

 

 Рис.44. Химический состав бобовых компонентов горно - лугового сообщества 

(2010 - 2012 гг.) 

Козлятник, астрагал и люцерна накапливали максимальную надземную 

массу в межфазный период бутонизация – цветение, а клевер и вязель – в период 

стеблевания – ветвления. 
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В процессе изучения реакции бобовых растений на климатические сезонные 

факторы, нами отмечено, что все бобовые компоненты горно – лугового 

фитоценоза были устойчивы к погодным стрессам и лучше переносили резкие 

колебания в изменениях тепла, света и влаги после внесения микроудобрений.  

Таким образом, проведенные исследования, по определению состояния 

горных лугов и пастбищ, позволили изучить биологический состав основных 

компонентов фитоценоза, включая разновидности бобовых трав: астрагал 

галеговидный, вязель пестрый, козлятник восточный, клевер луговой и люцерну 

синегибридную. В составе ценопопуляций травянистых компонентов, они имели 

приоритетный базис биоценоза и отражали положительную динамику при 

использовании микроудобрений, которые вносили поверхностно при 

опрыскивании травостоя. 

Нами установлено, что внесение микроудобрений в значительной мере 

улучшило биометрические показатели, а также повысило массовую долю бобовых 

растений, выявив синергизм между парами вносимых композиций удобрений: Mo 

- Cu; Mo - Zn; Mn - Zn; Zn - Fe; Zn - Co; а также – антагонизм между элементами 

Zn - Cu, Mo - Mn, Mo - Fe. 

 

 3.3 Влияние бобовых растений на  снижение  токсичности почв. 

Многочисленными исследованиями доказано, что накопление большого 

количества в почве вредоносных ионов тяжелых металлов является результатом 

последствий производственной и бытовой деятельности населения.  

Антропогенное воздействие включает несанкционированный выброс 

отходов предприятий, нарушающий экологический баланс, загрязнение 

почвенного покрова пестицидами, нефтеуглеводородами и продуктами их 

переработки, различные бытовые и древесные отходы, не потребляемые части 

сельскохозяйственных культур и навоз животных, широкомасштабное 

использование автомобильного транспорта и многое другое. (Кореньков Д.А. – 

1973; Сизов А.П., Хомяков Д.М., Хомяков П.М.- 1990; Голубев А.В. -1990 

Соколов М.С. – 1996; Соколов О.А. – 1999; Колесников С.И., Казеев К.Ш., 
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Вальков В.Ф. – 2000; Сатаева Л.В.  – 2001; Скибенко В.В., Вихрова О.Е. – 2003; 

Голубев Г.Н. - 2006).  

На валовое содержание и содержание подвижных форм элементов в почве, 

также, существенное влияние оказывают различные факторы: время, осадки, 

растительность, состояние твердой фазы, грунтовые воды, наличие 

микроорганизмов, их активность и т.д. В этой связи, решение экологических 

проблем, включая снижение токсичности почв, в современном обществе остается 

весьма актуальным, а использование различных рычагов регулирования 

содержания микроэлементов в экосистемах позволяет стабилизировать 

оптимальный уровень их содержания, а значит, улучшить общий фон 

окружающего нас материального мира (Мотузова Г.В., Безуглова О.С. – 2007). 

О том, что бобовые культуры, наряду с зерновыми, имеют важное 

агрономическое, биологическое, кормовое, продовольственное и социальное 

значение, хорошо известно всем аграриям. Бобовые растения выступают в роли 

регенераторов почвенного плодородия, увеличивающих содержание гумуса почв 

и, являющиеся прекрасными предшественниками превалирующего большинства 

полевых культур. (Кирилова В.П. – 1978; Минеев В.Г., Дебрецени Б., Мазур Т.  – 

1993; Баранова В.В., Логуа М.Т., Малаев В.А.- 2003; Кант Г. – 1982; Орлов В.П., 

Исаев А.П., Лосев С.И. и др. – 1986; Артюхов А.И., Кашеваров М.А. – 2001).   

Понимание того, что огромное значение в обогащении питательными 

веществами различных видов почв играют микроорганизмы, участвующие в 

образовании гумуса - основного показателя почвы, определило направленность 

наших исследований.  

Пожнивные остатки и корни бобовых растений участвуют в процессах 

гумификации почв, увеличивая процентное соотношение органических веществ к 

общему составу почв, заметно улучшая их структурность. В почве остается от 45 

до 80% растительных остатков, которые легко разлагаются почвенными 

бактериями и превращаются в почвенный перегной или гумус - сложное 

органическое вещество, содержащее азот, который является компонентом многих 

соединений живой клетки и входит в состав аминокислот, белков, нуклеиновых 



186 
 

 

кислот, хлорофилла, алкалоидов и других соединений. Это своеобразное 

хранилище питательных веществ, усваивающихся растениями в результате 

минерализующей деятельности бактерий. (Александрова Л.Н.- 1980; Орлов Д.С.- 

1981; Русакова И.В., Воробьева Н.И. - 2011). 

Бобовые травы осуществляют естественный дренаж почв, за счет 

разветвленных корней с многочисленным количеством корневых волосков, с 

легкостью проникающих в глубокие уплотненные подпахотные слои, извлекая из 

них питательные компоненты, такие как фосфор, кальций, азот, и переносят их в 

пахотные горизонты. Дренируя почвы, они катализируют процессы улучшенного 

роста последующих культур. 

Важным сегментом наших исследований была разработка способов 

повышения плодородия и снижения концентрации тяжелых металлов в почве, а 

значит, и своевременной детоксикации, санирования, регенерации и активации ее.  

Научные исследования многих ученых доказали, что концентрация тяжелых 

металлов увеличена в пахотном горизонте, но отдельные результаты поиска 

подтверждают наличие повышенного их содержания на глубине до 60 

сантиметров, особенно, при слабых биогеохимических барьерах. (Обухов, А.И., 

Бабьева И.П., Гринь А.В. и др. - 1980; Обухов, А.И., Плеханова И.О., Ли С.К. - 

1992; Обухов, А.И., Попова А.Л. - 1992;  А.И. Обухова, И. О. Плеханова - 1995;  

Обухов, А.И., Ефремова Л.Л.- 1997.; Овчаренко М.М. - 2000.; Шабанова И.А. - 

2001.). 

В настоящее время, сельскохозяйственные производители пользуются 

одним из известных приемов определения токсичности почв, с помощью 

проведения анализов и установлением его опасных уровней, превышающих ПДК, 

выявляя суммарный показатель загрязнения химическими веществами, которые 

влияют на защитные функции и сорбционные процессы, протекающие в них, и 

как следствие, отражающиеся на плодородии почв. (Кирюшкин В.И. - 1996.). 

Данный способ, в значительной мере, усложняется проведением 

многочисленных анализов почвы и растений по установлению токсичности, 

которые предшествуют выполнению агротехнических мероприятий, 
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ориентированных на снижение уровня загрязненности почв, что делает 

используемый прием трудоемким и менее эффективным. 

Исследуя эту важную проблему, мы обратили внимание на ранее изученный 

научный способ Бекузаровой С.А., Шабановой И.А., при котором на загрязненном 

участке высевали бобовые травы. (Бекузарова С.А., Шабанова И.А. - Патент № 

2222930.- 10.02.2004).  

В год посева и фазу стеблевания бобовых трав они определяли содержание 

тяжелых металлов в зеленой массе, а  при увеличении уровня предельно 

допустимой концентрации более чем в 2 раза, токсическую биомассу запахивали 

в почву, как сидеральную культуру, повышающую органику и, улучшающую 

продуктивность, и структурность почв.  

Однако, и в этой технологии, необходимо проводить химические или 

инструментальные анализы для установления токсичности и степени 

зараженности почвы, что в значительной степени усложняет использование 

данного способа. Кроме того, в фазу стеблевания бобовых трав, скошенная 

зеленая масса небольшая, в результате  чего в почву поступает недостаточное 

количество органического вещества. 

Работая глубже над этой проблемой, группой ученых: Бекузаровой С.А., 

Шабановой И.А., Бзиковым М.А., Туриевой В.М, был изобретен 

усовершенствованный метод, позволявший проводить скашивание биомассы 

бобовых трав, покрывая ее цеолитсодержащей глиной – аланитом, в количестве 2-

3 т/га, спустя 4-5 дней всю массу запахивали в почву. (Бекузарова С.А., Шабанова 

И.А., Бзиков М.А., Туриева В.М. - Патент № 2316923 -  20.02.2008).    

Эффективность данного способа, также, была снижена из-за грубости 

стеблей возделываемых растений, которые замедляли процесс разложения 

скошенной биомассы в конце вегетации, что усложняло ее запашку с аланитами.  

В ходе нашего исследования мы провели идентификацию, ранее 

изученных и предложенных способов определения и снижения токсичности 

почв, и разработали более эффективный способ снижения концентрации 

тяжелых металлов почв. (Жеруков Б.Х., Бекузарова С.А., Фарниев А.Т., 
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Ханиева И.М., Цагараева Э.А., Сабанова А.А., Эрсмурзаев У.Б., Козырев А.Х. - 

Патент 2455812 - 20.07.2012.)  

Скошенную биомассу после укоса в фазу цветения  опрыскивали  0,1 – 0,2%  

водным раствором селената натрия, после чего наносили слой аланита в пределах  

2 – 3 см и осуществляли запашку всей биомассы в почву. 

В фазу цветения, когда бобовые травы: астрагал, вязель, клевер, 

козлятник, люцерна и другие достигали максимального развития, стебли 

зеленых растений становились мягкими и содержали комплекс макро- и 

микроэлементов. Скошенная биомасса под действием селената натрия быстро 

разлагалась, а содержащиеся в бобовых травах гликозиды, способствовали 

очищению почвы от вредных организмов. Селенат – ионы, образующиеся при 

окислительных процессах, достаточно стабильны и могут мигрировать до тех 

пор, пока не будут адсорбированы минеральными или органическими 

частицами. В большой степени они адсорбируются глинистыми минералами, в 

данном случае - аланитами.  

Аланит Северо-Осетинского происхождения содержит в процентах: кальция 

- 32,6; кремния - 52,7; марганец, серу, фосфор, калий, медь, цинк - в пределах от 

0,1 до 0,9% и другие микроэлементы.  

Нанесенный в 2-3 см слой аланита, на образовавшийся влажный слой 

зеленой скошенной биомассы, обработанный водным раствором селената натрия, 

способствовал более быстрому разложению в присутствии катализаторов – 

соединений железа, алюминия. Обоснование параметров 2-3 см объясняется тем, 

что более высокий слой аланита затрудняет заделку биомассы в почву, а при 

высоте слоя, менее чем 2 см - происходит не достаточная адсорбация тяжелых 

металлов. Концентрация выше пределов 0,2% селената натрия является токсичной 

для микрофлоры и фауны почвы. 

Аланит, содержащий более 30% кальция, имеет щелочную реакцию среды 

рН=9,3 и способен сорбировать тяжелый металлы, содержащиеся в почве. 

Селенат натрия, вступая в реакцию с солями тяжелых металлов и превращая их в 

нерастворимые формы, то есть недоступные для растений и микроорганизмов 
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почвы, также снижает количество вредных для живых организмов веществ. В 

слабокислых и кислых почвах (рН = 4,5…6,5) с высоким содержанием 

органических веществ, внесение селена в виде селената натрия способствует 

осаждению тяжелых металлов в виде средних и основных солей.  

Результаты, проведенного научного эксперимента, сведены в таблицу 28.  

Таблица 28. - Содержание тяжелых металлов в мг/кг абсолютно сухой 

почвы (2007 – 2009 гг.). 

Наименование Cu Fe Co Pb рH 

Запашка трав, покрытых 

аланитом 
18-20 120-150 0,18 3,2 5,10 

Запашка трав без селената 

натрия 
24-28 150-160 0,24 3,8 5,0 

Опрыскивание скошенной 

массы селенатом натрия      
28-32 180-200 0,32 4,6 4,9 

Запашка трав, обработанных 

селенатом натрия и покрытых 

аланитом 
12-14 90-110 0,15 2,6 5,26 

                  ПДК 18,8 154 0,26 5,0 - 

 

Таким образом, предлагаемый способ использования бобовых трав, 

(патент № 2455812), позволяет снизить количество тяжелых металлов в почве, а 

также повысить плодородие за счет внесения зеленых удобрений в смеси с 

аланитом и селенатом натрия, активируя процессы  детоксикации, санирования и 

регенерации почв. 

Результаты данных исследований апробированы в трех хозяйствах 

Кабардино – Балкарской республики: а)  в учебно – опытном хозяйстве, на 

участке - 0,75 га; б) в опытно-полевом хозяйстве «Нартан», на участке – 1,5 га; в) 

в Терском государственном сортовом участке, площадью 1,2 га. 
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Глава 4. Биологический  рециклинг отходов спиртовой промышленности и 

          сельскохозяйственного производства при возделывании бобовых культур  

           в условиях Центрального Предкавказья. 

 

4.1. Влияние спиртовой барды и йодных подкормок на повышение 

продуктивности и качества клевера. 

Спиртовая зерновая барда является вторичным ресурсом 

спиртопроизводящих предприятий, которые ежегодно в нашей стране, в виде 

отходов, вырабатывают около 10 млн. тонн. Спиртовая барда, наносит большой 

вред экологическому фонду и балансу в случае, если она не подвергается 

рециклингу и разумному использованию (Винаров, А.Ю., Смирнов В.Н. и др. – 

1999; Кухаренко, А.А., Винаров А.Ю. – 2003). 

90-е годы прошлого столетия были ознаменованы высоким темпом роста 

спиртопроизводящих и ликероводочных предприятий в России, которые 

приносили значительный и оправданный доход их владельцам.  

Северная Осетия не стала исключением, стратегически настроенные 

предприниматели, осознавая прибыльность перерабатывающих предприятий, на 

ее территории отстроили 24 спиртопроизводящих завода. (Государственный 

доклад: «О состоянии окружающей среды Республики Северная Осетия Алания в 

1996 году»; Государственный доклад о состоянии и об окружающей среде 

республики Северная Осетия Алания в 2001 году. - 2002). 

Большое количество отходов спиртового производства не находило сбыта и 

сбрасывалось, в близлежащие к предприятию, реки, водоемы, озера, пруды, 

овраги, в результате чего допускались сверхнормативные загрязнения 

атмосферного воздуха, водных объектов, почв, создавая отягощенную 

экологическую ситуацию на этой территории, наносился значительный ущерб 

природной среде. Все это свидетельствовало о том, что большинство 

действующих спиртопроизводящих заводов нарушали природоохранное 
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законодательство, проектные решения и предложения государственной 

экологической экспертизы.  

В соответствии с Федеральным законом Российской Федерации от 

21.07.2005 102-ФЗ «О государственном регулировании производства и оборота 

этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции», сбрасывание 

барды в водоѐмы или канализацию, без предварительной переработки, запрещено. 

Следовательно, уже по одной этой причине, барду необходимо подвергать 

переработке. 

 Данный закон (глава 2, статья 8, пункт 5) гласит, что «Эксплуатация 

основного технологического оборудования для производства спирта допускается 

только при условии внедрений оборудования, позволяющего полностью 

перерабатывать или утилизировать основные отходы спиртового производства 

(барду), и наличия положительного заключения государственной экологической 

экспертизы». Это положение вступило в силу 1 января 2009 г. (Павлова, Г.И. и др. 

– 1991; Проект «Переработка вторичных ресурсов пищевой промышленности» - 

1996; Винаров, А.Ю., Смирнов В.Н., и др. – 1999; Козин, А.Н., Крамарский Н.А. – 

2001). 

Оптимально, рядом со спиртопроизводящими предприятиями должны 

строиться комплектные и компактные мини - заводы по высушиванию и 

переработке спиртовой барды – основному побочному продукту. Объем заводов, 

перерабатывающих спиртовую барду в России, составляет не более 10% от 

функционирующих заводов по выработке спирта, что сопряжено с высокими 

материальными и энергетическими затратами на внедрение этих инновационных 

технологий, поэтому острота проблемы по переработке вторичных ресурсов 

спиртопроизводящих предприятий остается актуальной. (Бернштейн, А.Ф., 

Сиволап И.В. - 1961; Кухаренко, А.А., Сорокодумнов С.Н., Бельчиков И.В. - 2000; 

Юсфин Ю. С. - 2002; Кухаренко, А.А., Винаров А.Ю. - 2003;. Ненайденко, Г.Н., 

Журба О.С., Шереверов В.Д. - 2008). 

Одно из инновационных направлений рециклинга спиртовой барды – ее 

использования в сельском хозяйстве, в качестве нетрадиционных, экологически 
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безопасных удобрений, способствующих повышению плодородия почв и степени 

урожайности сельскохозяйственных культур. (Коротаев, Б.В., Ефимова Н.А., 

Ненайденко Г.Н. – 1996; Ненайденко, Г.Н., Корчагин А.А., Сибирякова Т.В.- 

1997; Ненайденко Г.Н. – 2002; Ненайденко, Г.Н., Журба О.С., Шереверов В.С.  – 

2008). 

Такая направленность активирует исполнение целевой федеральной 

программы по сохранению и восстановлению плодородия земель 

сельскохозяйственного назначения и национальную программу развития 

сельского хозяйства, что позволит основать агрохолдинги и агрокомплексы на 

базе существующих спиртовых предприятий, обеспечивающих занятость 

населения в сельской местности. А это – стратегическая задача государственной 

важности, в сложившихся экономических условиях (Кухаренко А.А., 

Сорокодумнов С.Н., Бельчиков И.В. - 2003; Г.Н. Ненайденко, М.А. Мазиров. – 

2004). 

Это позволит параллельно решить несколько проблем: реанимировать 

водоочистные сооружения и водоснабжение населения; в значительной мере 

сократить расходы на приобретение традиционных туков: минеральных, 

органических и комплексных, сэкономить тепло– и энергоресурсы 

спиртопроизводящих предприятий, затрачиваемых на транспортировку, очистку и 

переработку барды, увеличить урожайность сельскохозяйственных культур и 

плодородие почв, обеспечивая экологическую сохранность биосферы. 

В этом контексте, научные исследования, проводимые группой ученых 

Горского ГАУ, ориентированные на использование спиртовой барды, в качестве 

кормов и кормовых добавок, а также, в качестве дешевого, но очень ценного по 

составу нетрадиционного удобрения, при возделывании сельскохозяйственных 

культур, являются актуальными, наукоемкими и своевременными. 

Нами поставлены ряд опытов с ее использованием в реализации задач по 

изучению биологического потенциала бобовых растений, увеличению их 

качественной продуктивности.  
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Посевы многолетних трав, наряду с сенокосами и пастбищными угодьями 

служат важным источником высококачественных дешевых кормов, однако, рост 

посевных площадей трав сдерживается недостатком семян из-за низкой 

урожайности семенников. 

Общеизвестно, что для получения высоких урожаев семян клевера 

необходимо внесение микроэлементов, недостаток которых замедляет рост 

клевера, при этом, его листья становятся светлыми с красным оттенком, 

снижается количество генеративных побегов и количество цветков, 

следовательно, и число завязавшихся семян. При исключении микроэлементов из 

питательного раствора, урожай зеленой массы получают вдвое меньше, а семена, 

вообще, не завязываются. (Каталымов М.В.– 1965; Чурбанов В.М. – 1976;  Кабата 

– Пендиас, А.- 1989; Шамсутдинов Н.З. - 1996; «Способ внекорневой обработки 

семенного травостоя клевера». - Патент № 2189719-27.10.2002; «Способ 

повышения продуктивности и качества клевера». - Патент № 2208931 - 

27.08.2003; «Способ стимулирования прорастания семян бобовых трав». - Патент 

№ 2242108 - 2004). 

Но, в связи с экономической нестабильностью, затраты на микроэлементы 

повысились. Кроме того, возникли и другие экономические проблемы, 

требующие новых подходов для улучшения семенной продуктивности, поэтому 

для повышения продуктивности, увеличения урожайности зеленой массы и семян 

клевера, а также стабилизации их качества, мы исследовали влияние 

малозатратных йодсодержащих соединений на биологический потенциал бобовых 

растений. 

Кроме этого, одной из важных составляющих данного исследования было 

осуществление биологического рециклинга спиртовой барды в современном 

сельскохозяйственном производстве, в условиях Центрального Предкавказья, при 

выращивании бобовых культур, с целью снижения затрат на приобретение 

дорогостоящих удобрений. (Цагараева Э.А.- 2006, 2007). 

В ходе научного эксперимента был разработан новый способ повышения 

перечисленных показателей, который включает внекорневые подкормки, 



194 
 

 

осуществляемые в два приема, и позволяет использование отходов 

спиртопроизводящих предприятий, которые в избыточном количестве 

представляют опасность для окружающей среды.  

Проведя анализ, известных способов повышения семенной продуктивности 

клевера, включающий опрыскивание посевов, в период бутонизации – цветения, 

водными растворами микроэлементов, в конкретном случае, молибденовокислым 

аммонием (Новоселова А.С.-1986), нами регулярно используемым в 

исследованиях, мы обратили внимание на то, что эффективность этого приема 

невелика. В этом случае молибден стимулировал увеличение нектара, влияющего 

только на развитие репродуктивных органов. Зеленая масса первого укоса была 

недостаточно качественна, так как в ней отсутствовал ряд микроэлементов, 

включая йод, столь необходимый для нормального развития растений и 

животных. 

В исследованиях В.К. Кашина (1987), для повышения продуктивности и 

качества растений в фазу бутонизации - цветения двудольных растений, ученый 

вносил раствор йода, который способствовал усилению роста и снижению 

заболеваемости посевов. 

Однако, при использовании этого агроприема йод, вносимый однократно в 

фазу бутонизации первого укоса, не обеспечивал эффективности роста в 

последующих укосах, особенно в том случае, если травостой оставляли на семена. 

Следовательно, ко второму укосу в растениях клевера, практически, йода не 

оставалось, что снижало не только азотфиксирующую способность, но и 

продуктивность, а также качество урожая и повышало риск заболеваемости 

растений. 

Наши многолетние опыты, проводимые на семенных травостоях, 

свидетельствуют о том, что под действием микроэлементов увеличивается 

количество и качество урожая (патент № 2208931 – 2002). 

В своих исследованиях мы в спиртовую барду добавляли раствор йода, 

поскольку в кислых почвах его количество недостаточно - содержание йода в 

почвах среднего механического состава не превышает 2 - 3 мг/кг сухой почвы при 
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оптимальных дозах 7-10 мг/кг, а кислотность реакции почвенной среды 

активирует процесс его вымывания. 

Кислотность почвы выщелоченного чернозема в ОПХ « Михайловское», на 

период длительных временных исследований, менялась в пределах, варьирующих 

в интервале рН = 4,8…5,6, в зависимости от метеоусловий, вносимых удобрений, 

известкования почвы, возделываемых культур. При таком значении водородного 

показателя йодные соединения вымываются в нижние горизонты и не доступны 

растениям, а наиболее богатым остается верхний слой почвенного покрова. 

Для комплексного внесения всех требуемых микроэлементов необходимы 

дополнительные затраты. Кроме того, ряд химических элементов являются 

антагонистами и не приносят ожидаемого эффекта. В частности, действие йода 

подавляется хлором и аммоний содержащими компонентами. 

Для снижения инфекционной нагрузки, а также токсичности вредных и 

несовместимых с йодом веществ: хлоридов, нитратов и нитритов, мы 

использовали цеолитсодержащие глины, с целью быстрого адсорбирования этих 

веществ, за счет 50% содержания кремния. С помощью цеолитсодержащих глин 

происходит очистка спиртовой барды от токсичных веществ в течение 8-12 часов, 

за этот период выпадают в осадок и избыточные количества тяжелых металлов, 

содержащихся в барде, при снижении кислотности барды (рН) с 3,8 до 8,6. 

Более того, содержащиеся в глине микроэлементы: кальций, медь, кобальт, 

молибден, селен, и другие пополняют микрокомпонентный состав спиртового 

раствора барды и способствуют значительному снижению риска заболевания 

клевера бледнопятнистым и темнопятнистым аскохитозом, который убивает 

проростки и молодые растения, что впоследствии сказывается на числе растений, 

соотнесенных к единице площади, на период уборки урожая. 

К периоду возобновления роста, после первого укоса, клевер содержит йода 

не более 0,3 – 0,4 мг/кг в сухом веществе, что явно недостаточно для активности 

фотосинтеза, азотфиксации, снижения заболеваемости и формирования 

генеративных побегов. 



196 
 

 

Йод, после попадания на почву и листья, быстро передается (примерно 1см 

в минуту) в генеративные органы. Такое быстрое проникновение в ткани 

обеспечивает увеличение в растении не только йода, но и содержание других 

веществ, например, белка. 

Научный поиск позволил установить, что за счет интенсивности 

метаболизма в растении, повышалось содержание протеина в зеленой массе 

клевера с 16,5 до 18,7%, поэтому скошенная кормовая масса была 

высокопитательной и содержала необходимый для животных йод, в пределах 0,3 

– 1,2 мг/кг сухого вещества. 

Таблица 29. - Влияние спиртовой барды и йода на продуктивность, качество 

урожая, и риск заболеваемости бобовых культур (1999 – 2002 гг.) – (Бекузарова 

С.А, Цагараева Э.А. – 2005) 

Варианты опыта Зеленая 

масса, 

ц/га 

Содержание 

протеина, в 

% 

Урожай 

семян, 

ц/га 

Поражение болезнями, в 

% 
антракноз аскохитоз 

Контроль(без 

йодной 

подкормки) 

216 16,5 1,86 30 23 

Опрыскивание 

йодным 

раствором 1 кг/га 

296 17,2 1,94 28 22 

Йодный раствор 

1,5-2 кг/га  
321 17,8 1,83 18 13 

Спиртовая барда 

50-60 л/га 
262 16,8 1,72 27 21 

Спиртовая барда 
+ йод 

306 16,9 1,89 15 13 

Спиртовая барда 
+йод +аланит 

365 18,7 2,46 10 8 

Обработка йодом 

в двух укосах (без 

барды) 

312 18,0 2,11 10 9 

НСР05 5,25 0,5 0,07 3,98 3,65 
 

Мы понимали, что внесение только йодной подкормки не способно 

заменить потребность растений в остальных микроэлементах, необходимость 

которых к фазе бутонизации значительно возрастает, следовательно, семенному 

травостою требуется не только йод, но и ряд других элементов, недостаток 
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которых снижает биологический потенциал возделываемых сортов по урожаю 

семян. 

Используемая нами спиртовая барда, содержащая комплекс 

микроэлементов, в смеси с раствором йода, обеспечивала увеличение урожая 

семян на 0,8 – 1,2 ц/га, при этом, заметно снижалась заболеваемость растений 

наиболее распространенными на клевере болезнями: антракнозом и аскохитозом 

(таблица 29, приложение 44). 

Мы констатировали значительное уменьшение наличия округлых и 

продолговатых, желто – бурого цвета, вдавленных пятен, окаймленных бурой 

тесьмой, на бобовых растениях, пораженных бледнопятнистым аскохитозом 

(Ascochyta pisi Lib), и темно – фиолетовых выпуклых мелких пятнышек от 

поражения темнопятнистым аскохитозом (Ascochyta pinodes Jones) с 30 до10%. 

Нами так же отмечено заметное снижение коричневато – красных пятен со 

светлым центром и коричнево – красных подушечек, появляющихся в центре 

пятен, с удлиненными одноклеточными конидиями (Colletotrichum pisi Pat),  с 23 

до 8% . (рис.45).  

 

Рис. 45. Динамика показателей продуктивности и заболеваемости бобовых 

растений при действии йодной подкормки и спиртовой барды (1999 – 2002 гг.). 
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При этом изломов на растениях, характеризующих сильную вредоносность 

и заражаемость от этих грибковых заболеваний аскохитозом и антракнозом, 

вообще не наблюдали. 

    Из приведенных данных видно, что однократная обработка йодом в первом 

укосе дает урожай зеленой массы 296 ц/га с содержанием протеина 17,8%, а 

урожай семян не превышает 1,94 ц/га. Обработка посевов с бардой и йодом, в 

сравнении с контролем, дает прибавку зеленой массы 90 ц/га, а по семенам – 

находится на уровне контроля. После очищения спиртовой барды от токсических 

веществ: хлора, азотсодержащих соединений, тяжелых металлов и других, с 

помощью цеолитсодержащих глин, урожайность зеленой массы стала выше 

самого лучшего варианта на 44 ц/га, семян – на 0,35 ц/га, а содержание протеина 

повысилось на 0,9%.  

Увеличение дозы спиртового йода до 2,5 кг/га опасно и может не дать 

положительного эффекта, так как избыток этого элемента токсичен для растений. 

А утилизируя отходы спиртовой промышленности, в смеси с 

микрокомпонентами: молибденом и йодом, можно получить достаточно высокий 

урожай семян, качество кормовой массы и снижение заболеваемости.  

Таким образом, предлагаемая нами 5% - ная концентрация раствора йода 

повышает не только качество зеленой массы, но и снижает риск заболеваемости 

растений, поскольку раствор йода является антисептиком. Так, в наших опытах 

заболевание антракнозом на семенном травостое снизилось с 30 до 10%, 

аскохитозом с 23 до 8% (патент № 2208931). - (Бекузарова С.А, Цагараева Э.А. – 

2005).  

   

4.2. Влияние спиртовой барды и молибденовых подкормок на семенной 

травостой клевера в период вегетации. 

Наши многолетние опыты, проводимые на семенных травостоях клевера, 

свидетельствуют о том, что под воздействием, правильно выбранных дозировок 

микроэлементов, увеличивается количество и качество урожая.  
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Одним из этапов нашей научной работы было изобретение способа 

внекорневой обработки семенного травостоя клевера водным 

молибденсодержащим раствором, в смеси с бардой, в период вегетации (патент № 

2189719 - 2002). 

В отличие от известных методов, подкормку семенного травостоя 

осуществляли в фазу отрастания травостоя - на 5 - 6 день после укоса. В этот 

период формируется будущий семенной травостой клевера, и подкормка 

комплексом микроэлементов способствует образованию более значительного 

количества клубеньковых бактерий, усиливающих активность симбиотического 

аппарата, и развитию генеративных стеблей.  

Молибден мы вносили непосредственно в почву, а также в качестве 

подкормок - в фазу бутонизации. Применение 0,01 % - ного раствора молибдена, 

при расходе жидкости 400 л/га, достигали урожая до 2 ц/га, что выше 

контрольного варианта - без удобрений на 0,8 ц/га (таблица 30, приложение 45). 

Таблица 30. Влияние спиртовой барды и молибдата аммония на качество и 

урожай семян клевера (1998 – 2000 гг.) 

Варианты опытов Образовалось, шт./м
2 

Обсемененность 

соцветий, % 
Урожай семян, 

кг/га цветущих 

головок 
генеративных 

стеблей 
Внесение молибдата 

аммония 
580 275 68 118 

Спиртовая барда 40 

л/га + молибдата 

аммония 30-40 г/га 

620 320 79 156 

Барда 50-80л/га  + 

молибдата  аммония 

50-100 г/га) 

712 396 87 212 

Спиртовая барда 90-
100 л/га + молибдата 

аммония 120-150 
г/га 

546 289 74 134 

НСР05     9,05 
 

Спиртовая барда после очистки и осаждения содержала, в мг/г: азота 

нитритного - 17,5, азота нитратного - 186, цинка - 0,011, никеля - 0,002, марганца - 

0,11, кобальта - 0,017, ванадия - 0,006, железа - 0,6, серебро – 0,00001. 
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Микроэлементы, требуемые для роста бобовых культур, такие как кобальт, 

марганец, ванадий, железо и другие, содержатся в спиртовой барде в допустимых 

пределах.  

Кроме указанных элементов, в барде на сухое вещество, содержится в 

процентах: протеина - 25…28%; безазотистых веществ - 40…42%; жира - 5…6%; 

клетчатки - 13…18%; золы - 7…6%, которые способствуют развитию не только 

клубеньковых бактерий, но и всей микрофлоры почвы. Содержащиеся в барде 

азотные соединения, блокируют образование леггемоглобина, который 

вырабатывается клубеньковыми бактериями и препятствует усвоению 

биологического азота.  

При добавлении молибденово - кислого аммония, нами обнаружено, что 

количество азотсодержащих соединений снижалось до допустимых пределов в 

результате одной из химических реакций: 

Na2HPO4+12(NH4)2MoO4+23HNO3=(NH4)3H4[P(Mo2O7)6]+2NaNO3+21NH4NO3+10H2О 

азотные соединения барды снижались до: 2,1 мг/л - нитриты и 12,8 мг/л - нитраты.  

Добавляемый молибденово-кислый аммоний, и смешанный со спиртовой 

бардой, обеспечивал прибавку урожая семян до 0,5ц/га, в сравнении с лучшими 

аналогами (внесение молибдена в фазе бутонизации), благоприятно воздействуя 

на ее биологическую активность.  

Таким образом, изобретенный способ (патент № 2189719) может найти 

широкое применение при улучшении плодородия почв в биологическом 

земледелии, так как, утилизируя отход спиртовой промышленности, можно 

повысить урожай семян клевера и одновременно снизить затраты на удобрения. 

 

4.3. Биологический рециклинг отходов спиртовой промышленности и 

сельскохозяйственного производства в повышении плодородия почв. 

Исследование и нахождение способов повышение плодородия почв для 

ученых всегда остается приоритетной и актуальной задачей, поэтому 

немаловажным фактором нашего научного исследования являлось формирование 

экономической и экологической направленности на изучение потенциального 
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плодородия почв, а также на значительное снижение расходования минеральных 

и органических удобрений.   

Осознание того, что проблема утилизации спиртовой барды – отходов 

спиртопроизводящих предприятий, на современном этапе остается остро 

обозначенной, так как сопряжена с тотальным загрязнением окружающей среды, 

подтолкнула нас к решению этого глобального аспекта. Решая проблему ее 

рециклинга, мы поставили ряд опытов с ее использованием в 

сельскохозяйственном производстве. 

Спиртовая барда представляет собой очень ценную химико – 

биологическую систему, ассимилирующую, необходимые для живых организмов, 

протеины, жиры, клетчатку и микроэлементы, поэтому использование ее, в 

качестве биологического сырья в сельскохозяйственном производстве позволит в 

значительной мере повысить уровень рентабельности и экономическую 

эффективность.  

Солома и пожнивные остатки используются в качестве органических 

удобрений, оптимизирующих питательный режим грунта и, являющихся 

дешевым и эффективным нетрадиционным средством повышения плодородия 

почв, увеличивающих производительность культур, при значительном снижении 

их себестоимости. (Тышкевич Г.Л.- 1990). 

Известен способ повышения плодородия почв путем запашки соломы 

озимых зерновых культур. (Русакова И.В. и др. - 2003). Но при использовании 

этого способа минерализация соломы проходит медленно, особенно, при 

недостатке влаги в осенний и летний периоды, после уборки озимых колосовых, а 

отсутствие минеральных удобрений, в значительной мере, снижает разложение 

соломы. 

Современным сельхозпроизводителям также известен способ, при котором 

солому запахивают вместе с минеральными удобрениями в весенний период на 

определенную глубину (патент №2050763, А 01 В 79/02, 13/16, 1995). Однако, при 

таком способе повышаются затраты на приобретение минеральных удобрений. 
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Наиболее практичным решением этой проблемы является использование 

способа, при котором солому заделывают в почву в сочетании с азотным 

удобрением. В данном способе азот стимулирует процесс гумификации, повышая 

урожай сельскохозяйственных культур (Нурмухаметов Н.М. - 2001). 

Недостаток этого способа заключается в том, что минерализация и 

разложение остатков соломы, также, проходит медленно при недостатке влаги. 

Вносимые азотные удобрения, за зимний период, разлагают солому на 40-50%. 

Кроме того, для возделывания последующей в севообороте культуры, и ее 

полноценного развития, необходимы и другие микро- и макроэлементы, 

повышающие плодородие почвы, и урожайность, высеваемых культур. Все это 

снижает эффективность способа и повышает затраты на удобрения. 

Целью нашего изобретения было повышение эффективности способа и 

плодородия почвы. Поставленная цель достигалась тем, что в качестве удобрений 

для минерализации соломы мы использовали смесь спиртовой барды в пределах 

150-200 л/га и Заманкульской минеральной воды в количестве 50-60 л/га. 

 Спиртовая барда имеет, кислую реакцию среды (рН 4,8…5,2). А 

использование соломы (примерно 5 – 6 т/га), имеющей щелочную реакцию среды, 

подкисление почвы при использовании барды приостанавливает, ускоряя процесс 

разложения соломы. При более высоких дозах спиртовой барды (> 200л/га) почва 

подкисляется, что отрицательно воздействует на развитие высеваемых культур и 

активность почвенной микрофлоры. 

Усиливает разложение соломы и минеральная вода первоисточника с. 

Заманкул РСО – Алании, имеющая в своем составе, в м
2
/дм

3
: натрий – 25000, бор 

– 180, йод – 65, бром – 330, литий – 56, рубидий – 4,2, цезий – 0,58, хлориды – 

43000 (данные лаборатории Центраодресурсов РФ, РСО – Алания, аттестат и 

аккредитация № POCC RU. 0001. 511743). 

         Дополняя состав спиртовой барды, минеральная вода обогащает 

питательную среду, обрабатываемого участка, и обуславливает синергизм в 

действии ускоренного разложения соломы с одновременным еѐ обогащением 

микроэлементами. Реакция среды щелочная - рН = 8,2. 



203 
 

 

Таблица 31. - Содержание питательных веществ в почве выщелоченного 

чернозема ОПХ «Михайловское» за период с 2000 по 2003 годы, (0 – 20см), 

(Э.А.Цагараева 2013). 

№  
 

Варианты 
способа 

 
 
 

 
Азот 

 
Фосфор 

 
Калий 

 
валовы

й, 
% 

 
гидроли 
зуемый, 

мг/кг 

 
валовы

й 
 

% 

 
доступ 
ный, 
мг/ 

 
валовый 

% 

 
объемный 

мг/кг 

1 Контроль1 

запашка соломы 

без удобрений 

 
0,28 

 
9,6 

 
0,23 

 
112 

 
1,34 

 
135 

2 Контроль2 

запашка соломы + 

азот 

 
0,32 

 
11,8 

 
0,27 

 
126 

 
1,48 

 
149 

3 Солома + 100л/га 

спиртовой барды 
 
 

0,34 

 
 

12,1 

 
 

0,28 

 
 

128 

 
 

1,51 

 
 

153 
4 Солома + 150л/га 

спиртовой барды 
 
 

0,35 

 
 

12,4 

 
 

0,30 

 
 

132 

 
 

1,58 

 
 

156 
5 Солома + 200л/га 

спиртовой барды 
 
 

0,37 

 
 

12,8 

 
 

0,32 

 
 

146 

 
 

1,62 

 
 

160 
 
6 

Солома+150-
200л/га спиртовой 

барды + 50 -60 л/га 

минеральной воды 
 
 

 
0,45 

 
16,3 

 
0,36 

 
158 

 
1,84 

 
178 

7 Минеральная вода 

со спиртовой 

бардой 

 
0,30 

 
11,5 

 
0,35 

 
11,8 

 
1,36 

 
148 

 

 Смесь двух компонентов: барды и минеральной воды ускоряет процесс 

минерализации почвы. Составляющие этой смеси полностью поглощаются 

почвенным комплексом, без выделения в воздушную среду. Такая обогащенная 

солома повторно включается в круговорот минерального и органического питания 

растений для формирования новой биомассы растений и получения более 

высокого урожая. 
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Таблица 32. - Влияние спиртовой барды и Заманкульской природной 

минеральной воды на микрофлору выщелоченного чернозема ОПХ 

«Михайловское» (2000 – 2003 гг.) 

№ Варианты способа Актиномицеты, 
тыс. на 1 г почвы 

Грибы, 
тыс. на 1 г 

почвы 

 Бактерии на МПА, 
тыс. на 1г сухой 

почвы 
1 Контроль-1 - запашка 

соломы без удобрений 
175 7,1 1258 

2 Контроль-2 - запашка 

соломы + азот 
183 9,3 1950 

3 Солома + 100л/га 

спиртовой барды 
240 10,1 2235 

4 Солома + 150л/га 

спиртовой барды 
386 14,8 2842 

5 Солома + 200л/га 

спиртовой барды 
573 15,4 3512 

6 Солома+150-200л/га 

спиртовой барды + 50 - 60 
л/га минеральной воды 

830 19,2 4218 

7 Минеральная вода со 

спиртовой бардой 
273 8,4 1856 

 НСР05 7,51 0,48 7,12 
 

Микроэлементы, содержащиеся в спиртовой барде и минеральной воде, 

активируя процесс разложения соломы, инициируют снижение фитопатогенов и 

количество грызунов. Она в течение осеннее - зимнего периода не загрязняет 

почву высокой концентрацией нитратных и нитритных соединений, органическим 

фосфором и калием. Внесение обогащенной соломы в почву способствует 

развитию почвенной фауны, улучшает агрохимические и физические свойства 

почвы, вызывает развитие целлюлозоразлагающей микрофлоры, свободно 

живущих и симбиотических азотфиксаторов, аммонификаторов, а также 

повышает общую биологическую активность почвы (таблицы 31, 32 и рис.46).  

        В сравнении с контрольным участком, число актиномицетов (тыс. на 1 г 

почвы) повысилось на 21,08%; число грибов (тыс. на 1 г почвы) - на 36,98 %; 

число бактерий на МПА (тыс. на 1 г почвы) - на 29,83 %, валовые содержания 

азота, фосфора и калия увеличились на 62,2 %, 63,89%, и 72,83 %, соответственно, 

а гидролизуемый азот, фосфор и калий повысились на 58,9 %, 70,89 % и 75,84 %, 

соответственно. 
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Рис.46. Динамика микрофлоры почвы выщелоченного чернозема ОПХ 

«Михайловское», после запашки соломы с минеральной водой и спиртовой 

бардой (2000 – 2003 гг.). 

Таким образом, при новом разработанном  агрономическом приеме (патент 

№ 2229782) утилизируется значительное количество спиртовой барды и 

снижаются затраты на приобретение минеральных удобрений, сокращается число 

проходов агрегатов по полю и затраты на механизированную обработку в 3 – 4 

раза, уменьшается уплотнение почвы. Минеральные воды природных источников, 

добываемые в зоне проведения опытов, также мало затратные и экологически 

безопасные.  

Посев бобовых культур на почвах выщелоченного чернозема после 

использования нами разработанного нового агроприема позволил в значительной 

мере повысить продуктивность и биометрические показатели этих растений. 
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Глава 5. Использование инновационных безопасных биоресурсов при 

возделывании бобовых растений в условиях Центрального Предкавказья.  

  

5.1. Сидеральные культуры и их значимость, как предшественников, для 

повышения биологического потенциала бобовых растений. 

Современное сельскохозяйственное производство ориентировано на 

удовлетворение потребностей человека и сопряжено с внедрением 

инновационных технологий, связывающих науку и производство, стабилизируя 

современный бизнес. 

Применение сберегающих технологий позволяет экономить ежегодно 

десятки миллиардов рублей за счет сокращения использования горюче-смазочных 

материалов, в 2,5 раза снизить затраты металла для производства 

сельскохозяйственных машин, остановить эрозию почв, сохранить окружающую 

среду. "Это главный стратегический ресурс повышения конкурентоспособности и 

рентабельности сельскохозяйственного производства страны, так как 

отечественное сельскохозяйственное производство в 5 раз более энергоемко и в 4 

раза более металлоемко, а производительность в 10 раз ниже, чем в США, Канаде 

и Европе. Наибольший потенциал снижения расходов лежит в области обработки 

почвы (Постановление Правительства РФ от 15.07.2013г. № 598 об утверждении 

федеральной целевой программы «Устойчивое развитие сельских территорий на 

2014 – 2017 годы и на период до 2020года». – 08.08.2013). 

Прогрессивные инновации, зачастую, базируются на ранее используемых 

технологиях, или от части их моделируют, включая новые научные идеи, от 

сырьевых ресурсов до конечной продукции, с учетом экономических условий и 

рыночных отношений нашего времени, снижая себестоимость продукции, при 

максимальном сохранении природных ресурсов. Эти внедрения в 

агропромышленный комплекс просто необходимы, так как диспаритет цен между 

стоимостью сельскохозяйственной продукции и стоимостью ресурсов, 

необходимых для ее производства, привели к резкому уменьшению собственных 

оборотных средств сельхозпроизводителей. (Зеленков В.Н.-2001). 
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Применение сберегающих технологий позволяет: а)  ежегодно экономить 

десятки миллиардов рублей, за счет сокращения использования горюче-

смазочных материалов, при этом, в 2,5 раза снижаются затраты металла для 

производства сельскохозяйственных машин; б) остановить эрозию почв; в) 

сохранить окружающую среду (Голубев А.В.- 1990). 

Ученым хорошо известно, что интенсивное земледелие, несомненно, 

оказывает содействие повышению урожайности культур и способствует активной 

минерализации гумуса, что приводит к ухудшению биологических, физико-

химических и агрохимических свойств почвы, активируя ее деградацию и эрозию 

(Заславский М.Н. – 1970; Орлов Д.С. – 1985; Бясов К.Х.- 1998; Когут Б.М. – 1998). 

В современном мировом сельскохозяйственном производстве общие потери 

деградированных земель, по оценке ФАО, ежегодно составляют 6-7 млн. га и 

динамика эта - не утешительна. Земли пашен деградированы более чем на 48%, а 

пастбища и сенокосы – на 25%, поэтому требуются новые подходы к 

рациональному природопользованию с уклоном на биологическую экологизацию 

сельского хозяйства, что предполагает ведение севооборотов с повышенной долей 

бобовых, сидеральных культур и пожнивных остатков. (Баскаченко И.Н. – 1975; 

Бердников А.М. – 1996; Парахина, Н.В, Лобкова В.Т. - 2000; Надежкин, С.М., 

Остробородова Н.И. – 2000; Колсанов Г.В. – 2006; Землянов И.Н. – 2007; Дринча 

Василий – 2008; Довбан К.И. – 2009; Звонарев Н.М.- 2012). 

Современные экологические требования диктуют использование более 

эффективных, безопасных и менее затратных приемов ведения 

сельскохозяйственного производства, одним из важных сегментов которого 

является проведение мелиоративных работ. В мировой практике, из большого 

разнообразия способов улучшения плодородия почв, биологическая мелиорация 

занимает доминирующее место, так как ориентирована на повышение 

биологического потенциала деградированных земель и улучшение 

экологического фона, а также, более рентабельна, что в условиях современной 

экономической нестабильности, является очень важным фактором. (Айдаров 

И.П., Арент А.П., Голованов А.И.- 1990; Маслов Б.С. – 1999). 
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С целью получения высоких урожаев необходимо улучшать структуру 

почвы и ее деминерализацию, пополняя запасы гумуса, устраняя ее утомляемость 

и повышая биологическую активность. В этой связи, в современном 

землепользовании большое внимание уделяется биологизации земледелия, 

значительным составляющим звеном которой является использование сидератов – 

зеленых удобрений, выращенных для запашки в почву и растительных остатков.   

(Балаян Т.В.- 1993; Дринча Василий – 2008; Довбан К.И. – 2009). 

Использование сидератов в сельском хозяйстве нельзя отнести к новациям, 

так как до появления химических удобрений сидераты высевали для улучшения 

структуры почвы и улучшения ее продуктивности. Но отягощенное состояние 

современной экологии и экономики, подводят к целесообразности, более 

направленного применения сидеральных культур, имеющих зеленую сочную 

массу, богатую азотом, белками, углеводами (крахмалом, дисахаридами, 

монозами), микроэлементами и разветвленной  корневой системой, с множеством 

корневых канальцев, кормящих червей и микробов и, накапливающих азот. 

Сидераты снижают кислотность почв, улучшают жизнедеятельность 

микроорганизмов, защищающих почвы от вымывания питательных компонентов 

в нижние горизонты. (Довбан, К.И., Довбан В.К., Бардинов Ф.Г. – 1992). 

Бобовые растения являются прекрасными, экологически значимыми 

фитомелиорантами, так как занимают превалирующее место среди 

почвозащитных культур, имеющих развитую корневую систему, которая 

позволяет укреплять структуру почв, превращает их верхние слои в пласт, не 

подверженный разрушению. Они образуют мощную дернину, обогащают почву 

органическим веществом, накапливая значительную массу растительных остатков 

на большой глубине, положительно влияя на гумусовый баланс почв, 

влагоемкость и аэрацию, химические, биологические и агрофизические 

показатели плодородия. (Кирилова В.П. – 1978; Кант Г. – 1982; Минеев, В.Г., 

Дебрецени Б., Мазур Т. – 1993; Баранова, В.В., Логуа М.Т., Малаев В.А.- 2003).   

Мощный травостой бобовых растений предохраняет от воздействий 

сильных ветров или ливневых дождей, предотвращая ветровую и водную эрозию, 
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тем самым, способствуя воспроизводству плодородия почв, которое в 

значительной мере, повышает приток и использование элементов растениями, 

одновременно, снижая антагонизм между ними. (Трепачев Е.П. – 1980; Орлов, 

В.П., Исаев А.П., Лосев С.И. – 1986; Артюхов, А.И., Кашеваров М.А. – 2001;) 

В контексте выше изложенных научных подходов к использованию 

сидератов, в нашем исследовании этот сегмент был одним из приоритетных, так 

как позволил исключить, одну из важнейших составляющих 

сельскохозяйственного производства, - минеральные удобрения, а также 

увеличить биомассу и расширить ассортимент сидеральных культур. 

         Поставленную цель достигали тем, что высевали никандру физалиевидную и 

кормовые бобы, чередующими рядами с междурядьями 45…50 см. В фазе 

бутонизации осуществляли полив Заманкульской минеральной водой, а в период 

окончания цветения – всю биомассу скашивали и запахивали в почву (патент 

2201054 -2003). 

Используемая никандра физалиевидная, в своем составе содержит ценные 

питательные компоненты, такие как: калий - 4 %, кальций и фосфор - по 1,2 – 2%, 

протеин - 19 – 22%, углеводы - 3 – 4%, барий, литий, мышьяк, алкалоиды - 

атропин, соланин, а также органические кислоты - яблочную, лимонную и др., 

которые активировали процесс разложения сидератов в данном исследовании.  

Природные минеральные воды с.Заманкул, которыми осуществляли полив 

сидератов, отнесены группой ученых В.Б. Цогоевым, JI.B. Черновой и др. (1969) к 

бальнеологической группе - Ж, IX классу, 1 подклассу, в силу повышенного 

содержания кремниевой кислоты, высокой минерализации и значительной темпе-

ратуры, свыше 35°С. Они – слабощелочные, водородный показатель которых 

варьирует в пределах от 7,2 до 8,5. 

Микрокомпоненты, входящие в состав этих минеральных вод и, 

содержащие активные количества йода, брома и мета - борной кислоты, а также 

железа - 16мг/л, меди - 0,33 мг/л, цинка – 0,168мг/л, давали дополнительное 

питание растениям, и мы наблюдали  их влияние на динамику роста сидератов. 
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 Таблица 33. - Влияние Заманкульской минеральной воды на биологический 

синергизм  никандры физалиевидной и кормов бобовых (1998 – 2000 гг.). 

№ 

п/п 
Способы Среднее кол-во 

сухой 

сидеральной 

массы с 

корнями, т/га 

Гумус в слое 0…25 

см 
Количество 

минеральных 

веществ в 

мг/100 г почвы 
в начале 

вегетации 
после 

запашки 
фосфо

р Р2О5 
калий 

К2О 
1 Контроль- без зеленых 

удобрений 
18,9 6,26 6,38 0,82 1,02 

2 Запашка никандры 22,6 6,34 6,49 1,04 1,22 
3 Запашка кормовых бобов 20,2 6,32 6,46 1,02 1,36 
4 Запашка смеси никандры 

и кормовых бобов (без 

полива) 

22,4 6,38 6,52 1,86 1,69 

5 Запашка смеси никандры 

и кормовых бобов с 

поливом минеральной 

водой 350 – 400 л/га 

31,8 6,58 6,84 2,48 2,62 

6 Запашка смеси никандры 

и кормовых бобов с 

поливом минеральной 

водой  250 – 300 л/га 

26,4 6,44 6,72 2,04 2,28 

7 Запашка смеси никандры 

и кормовых бобов с 

поливом   чистой не 

минеральной водой  350 – 
400 л/га 

24,2 6,42 6,64 1,92 1,76 

8 НСР05 0,79 0,056 0,051   

 
Нами отмечено, что при использовании минеральных вод с повышенной 

ионизацией химических компонентов, проявляется биологический синергизм: 

ускорение роста и развития растений, увеличение зеленой массы, повышение 

содержания хлорофилла, устойчивость к засухе при оптимальной влажности, а 

также к различным заболеваниям. (Цагараева Э.А. - 2006).  

   Результаты исследований свидетельствуют о том, что биологическая 

совместимость двух культур, принадлежащих различным семействам, достоверно 

обеспечивает накопление сухой массы  с корнями - до 32т/га, что на 9 т/га выше, 

чем без полива и на 10 – 12 т/га выше, чем запашка каждой культуры в 

отдельности. Посев культур с разными биологическими особенностями и 

высокими качественными показателям, их запашка способствуют увеличению 
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содержания гумуса, в сравнении с контролем, на 0,46%, фосфора на 1,66 мг/кг, а 

калия на 1,60 мг/кг (таблица 33, рис. 47, приложение 46). 

 

 

 Рис.47. Сравнительная характеристика показателей биологического   синергизма 

никандры физалиевидной и кормов бобовых (1998 – 2000 гг.). 

 

Посев культур с разными биологическими особенностями и высокими 

качественными показателям, их запашка способствуют увеличению содержания 

гумуса, в сравнении с контролем, на 0,46%, фосфора на 16,6%, а калия на 16,0%.  

Таким образом, совместное использование двух культур: никандры и 

кормовых бобов, в качестве сидератов, при поливе минеральной водой, 

обеспечивает получение значительной прибавки органического вещества и 

позволяет за одну вегетацию в звене севооборотов биологического земледелия 

повысить плодородие почв без внесения минеральных дорогостоящих удобрений  

(патент 2201054). 
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5.2. Влияние органических и минеральных веществ на продуктивность и 

качество бобовых растений.   

К инновационным технологиям, используемым в современном 

сельскохозяйственном производстве, в настоящее время, относят отходы 

промышленных, пищевых и перерабатывающих предприятий, содержащих 

комплекс ценных компонентов, включающих и микроэлементы  (Справочник – 

1984;  Павловой Г. И. – 1991). 

Продолжая проведение серии опытов со спиртовой бардой, в качестве 

нетрадиционного, экологически безопасного удобрения, способствующего 

повышению плодородия почв, степени урожайности, качества и биопотенциала 

бобовых растений, мы использовали ее на черноземных карбонатных слабо – 

щелочных почвах Правобережного района (рН=7,0-7,9).  

В ходе реализации этой актуальной научной задачи, нами также 

использовались: в качестве дешевого органического удобрения - измельченная 

солома и пожнивные остатки зернобобовых культур, запахиваемые в 

поверхностные почвенные слои, биогенные микроэлементы, гумат калия, а также 

природная минеральная вода с. Заманкул, которой орошали перед посевом 

бобовые растения. 

Наш научный поиск можно отнести к разряду рациональных и 

перспективных, так как он был ориентирован, не только на экономически 

выгодное использование отходов промышленного производства и биоресурсов, 

но и на исследование дезактивации антагонизма и усиления синергизма между 

отдельными микроэлементами. 

В качестве внекорневой подкормки растений и предпосевной обработки 

семян нами использовались микроудобрения, содержащие в своем составе 

молибден, медь, цинк, марганец, кобальт и железо. Рассмотрение порогового 

диапазона концентраций этих микрокомпонентов в растениях бобовых культур 

позволило изучить чувствительность растений к недостающим элементам. 
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Перед посевом бобовых культур: гороха, сои, фасоли, склоновые земли 

орошали природной Заманкульской минеральной водой, из расчѐта 300 л на 1га, 

так как учѐными доказано, что химический состав минеральных вод идентичен 

химическому составу почвообразующих пород и, как правило, благоприятно 

воздействует на образование органических веществ. 

Используемая нами природная минеральная вода, способствовала 

увлажнению почвы, инициируя процесс смягчения и разложения корневых 

остатков предыдущего года, увеличивая содержания гумуса почвы на 0,03 – 0,09 

%, а количество клубеньковых бактерий в верхних слоях пахотного горизонта на 

16 – 17%.  

Благодаря характерному свойству - вирулентности - способности 

клубеньковых бактерий проникать в корни бобовых культур, нам в значительной 

степени удалось активировать процесс фиксации газообразного азота из воздуха, 

переводя его в формы, доступные для питания растений, а также для подпитки и 

поддержания жизнедеятельности самих клубеньковых бактерий. В отдельных 

случаях, процесс ингибировался климатическими условиями и биологическими 

особенностями выращиваемых культур. 

Внесение нами гуминовых веществ было оправдано, так как резонировало 

положительный эффект используемых компонентов, а в целом, является одним из 

перспективных направлений регенерации и рекультивации загрязненных земель. 

Мы это взяли на вооружение, учитывая повсеместный рост антропогенной 

нагрузки на природные объекты и широкомасштабное использование  

нефтепродуктов и нефтяных углеводородов.  

Понимание того, что гуминовые препараты оказывают благоприятное 

влияние на биодеградацию нефти, нефтепродуктов и органических отходов, как с 

помощью аборигенной микрофлоры, так и специализированными бактериями – 

нефтедеструкторами, мы задействовали их в своих исследованиях. Наличие 

гидрофобного каркаса в гуминовых веществах определяет их способность 

связывать нефтяные углеводороды. Этот процесс трансформирует вредоносные 

формы углеводородов в окружающей среде и снижает их токсичность. 
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Несмотря на острую необходимость постоянного пополнения почвы 

органическими веществами, внесение в нее таких органических отходов, как 

навоз, без переработки неэффективно, а в ряде случаев представляет опасность 

из-за присутствия в них ядовитых соединений, тяжелых металлов, 

болезнетворных бактерий и сорной растительности.   

Животноводческие фермы обладают громадными запасами навоза, вывоз 

которого на поля в чистом виде экономически нерентабелен. Внесение гуматов 

калия и натрия позволяет переработать навоз, в практически, полностью 

растворимый сухой порошок, не только сохраняющий все питательные свойства 

перегноя, но и переводящий его в растворимые, легко усваиваемые формы. 

  

 

Рис. 48. Динамика содержания микроэлементов в почве карбонатного 

чернозема до уборки урожая, при воздействии различных композиций 

удобрений (2006 – 2009 гг.) 
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Рис. 49. Динамика содержания микроэлементов в почве карбонатного 

чернозема после уборки урожая, при воздействии различных композиций 

удобрений (2006 – 2009 гг.) 

Почвенный анализ нами проводился до посева и после уборки урожая 

исследуемых культур (рисунки 48, 49 и приложения 47, 48).    

На контрольном участке -2, после запашки пожнивных остатков водой 

обыкновенной не минерализованной, до уборки урожая, нами отмечено 

незначительное увеличение массы молибдена на 3,03% и снижение масс других 

микроэлементов на: 8,21% - Cu; 18,23% - Mn; 0,87% - Zn; 8,33% - Co и 20,73 – Fe. 

Обработка пожнивных остатков природной минеральной водой, после 

запашки, способствовала увеличению содержания микроэлементов в почве, 

исключая молибден, при этом, значительный скачок мы отметили - у марганца - 

с 124,31 мг/кг  до 148,49 мг/кг сухой почвы. Максимальные значения содержания 

в почве: меди -16,43 мг/кг, марганца -151,96 мг/кг, цинка – 45,94 мг/кг, кобальта – 

0,19 мг/кг и железа – 54,78 мг/кг, при контрастном минимуме молибдена -1,86 

мг/кг, нами определены при обработке пожнивных остатков Заманкульской 

минеральной водой и спиртовой бардой (приложение 47). 
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Полученные данные двух таблиц позволили установить, что запашка 

бобовых культур на контрольном участке -2 с пожнивными остатками и водой не 

минерализованной, незначительно повлияла на вынос микрокомпонентов почвы 

бобовыми растениями, в сравнении с контролем-1 – без пожнивных остатков и 

воды.  

На участке, где вносили пожнивные остатки, гумат калия с Заманкульской 

минеральной водой, нами установлено, что легкоподвижный молибден в 

слабощелочной среде хорошо поглощался бобовыми растениями, снижая его 

содержание после уборки урожая с 2,86 до 1,43 мг/кг сухой почвы.  

Это сопряжено с тем, что используемый нами гумат калия активировал и 

стабилизировал процесс перехода молибдена в легкоподвижные формы и 

обеспечил миграцию молибденсодержащих ионов в генеративные органы 

растений, оказывая влияние на их рост на протяжении всех фаз развития.  

Воздействие гумата калия в данной композиции, объяснимо, так как гуматы 

представляют собой смесь гуминовых кислот и солей этих кислот, полученных 

под воздействием микроорганизмов почвы, или при щелочной обработке 

угольного и торфяного сырья, которые имеют соответственно щелочную реакцию 

среды. Щелочная среда солей гуминовых кислот активирует процесс  

растворимости гуминовых кислот, имеющих сложное молекулярное строение и, 

которые практически не растворимы в воде, исключая фульвокислоты, 

отличающейся незначительной массовой долей, а также повышает их 

биологическую активность. 

На этом участке, не зависимо от погодных условий, выращенные растения 

обладали стрессоустойчивостью к погодным колебаниям, а также к таким 

характерным заболеваниям для них, как антракноз и аскитохитоз. 

При внесении гумата калия с пожнивными остатками, спиртовой бардой и  

Заманкульской  минеральной водой, действие гумата калия не было столь 

эффективным, так как кислая среда спиртовой барды и щелочная среда гуматов  

взаимно нейтрализовали друг друга, с одной стороны. С другой стороны, гуматы 

инициировали тенденцию к снижению подвижных форм микроэлементов в почве, 
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из-за образования нерастворимых комплексных соединений, в которых 

возникают  новые координационные связи, между гуминовыми кислотами и 

тяжелыми металлами в слабокислой среде. 

Нами отмечена стабильная тенденция к увеличению концентраций 

легкоподвижных форм меди, цинка, марганца, кобальта и железа, после уборки 

урожая, на участках, обрабатываемых Заманкульской минеральной водой и 

спиртовой бардой, что характерно для этих катионов в кислой среде. Результаты 

исследования свидетельствуют о том, что предельно допустимые нормы меди, 

марганца, цинка, кобальта и железа не превышены, поэтому их содержание в 

почве не снижало азотфиксирующей способности клубеньковых бактерий. Из 

изученной группы микроэлементов в исследованных почвах, больше всего 

содержалось марганца, при всех способах запашки растений. 

Параллельно нами исследовалось содержание микроэлементов в растениях, 

выращенных на карбонатном черноземе (таблица 34, 35,36 и рис.50, 51, 52).    

 Таблица 34. - Содержание микроэлементов в горохе, выращенном на карбонатном  

черноземе, в  мг/кг сухой массы (2006 – 2009гг.). 
Варианты способа                                                                   Горох 

Молибден Медь Марганец Цинк Кобальт Железо 
Контроль I (без пожнивных 

остатков и без полива) 
0,71 4,34 72,46 22,97 0,06 53.19 

Контроль II (пожнивные 

остатки + вода не 

минерализованная) 

1,76 6,14 76,83 30,13 0,14 64.21 

Пожнивные остатки + вода 

Заманкульская минеральная  
2,08 6,47 78,67 34.22 0,19 67,32 

Пожнивные остатки + вода 
Заманкульская минеральная 

+ спиртовая барда 

0,65 7,81 97,34 38,93 0,26 75.64 

Пожнивные остатки + вода 

Заманкульская минеральная 

+ гумат калия 

1,84 5,39 44,92 19,38 0,08 48,84 

Пожнивные остатки + вода 
Заманкульская минеральная 

+ спиртовая барда + гумат 

калия 

1,12 5,84 67,42 29,47 0,16 59,34 

  

Нами проведена идентификация содержания микроэлементов в бобовых 

растениях и в почвах, при этом, взаимная конкуренция микроэлементов- 

антагонистов: Мо-Мn, Мо-Zn, Мо-Fe ингибирует поглощение их корневой 
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системой. Полученные результаты показали, что запашка пожнивных остатков с 

минеральной водой, с гуматом калия и без него, способствовала динамике роста 

подвижных форм.  

После подпитки бобовых растений молибденсодержащим раствором нами 

отмечался сетчатый хлороз молодых листьев, характерный при недостатке 

марганца, меди, железа, или при избыточном содержании кобальта, так как этот 

элемент имеет особенность и тенденцию к концентрированию на краях и 

кончиках листьев.  

 

Рис.50. Динамика содержания микроэлементов: Mo, Cu, Mn, Zn, Co, Fe в горохе, 

в мг/кг сухой массы, выращенном на карбонатном черноземе (2006 – 2009 гг.) 
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Таблица 35. - Содержание микроэлементов в сое, выращенной на карбонатном 

черноземе, в мг/кг сухой массы. (2006 – 2009гг.) 
Варианты способа                                                                   Соя 

Молибден Медь Марганец Цинк Кобальт Железо 
Контроль I (без пожнивных 

остатков и без полива) 
1,29 5,53 61.41 21.54 0,08 62,42 

Контроль II (пожнивные 

остатки + вода не 

минерализованная) 

2,31 5,91 65.94 25.32 0,12 76,31 

Пожнивные остатки + вода 
Заманкульская минеральная  

2,42 6,84 71.01 20,09 0,24 74,85 

Пожнивные остатки + вода 

Заманкульская минеральная 

+ спиртовая барда 

1,14 7,27 84.86 33,67 0,29 79.84 

Пожнивные остатки + вода 

Заманкульская минеральная 
+ гумат калия 

1,95 3,22 52.96 24,63 0,13 39,95 

Пожнивные остатки + вода 

Заманкульская минеральная 

+ спиртовая барда + гумат 
калия 

1,36 5,53 57.24 27,31 0,16 48,58 

 

 

Рис. 51. Динамика содержания микроэлементов: Mo, Cu, Mn, Zn, Co, Fe в сое, в 

мг/кг сухой массы, выращенной на карбонатном черноземе (2006 – 2009 гг.) 
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Таблица 36. - Содержание микроэлементов в фасоли, выращенной на карбонатном 

черноземе, в мг/кг сухой массы. (2006 – 2009гг.) 
Варианты способа                                                                Фасоль    

Молибден Медь Марганец Цинк Кобальт Железо 
Контроль I (без пожнивных 

остатков и без полива) 
1,92 5,64 59,42 26.83 0,11 46,22 

Контроль II (пожнивные 

остатки + вода не 

минерализованная) 

2.11 6,47 61,83 29.41 0.13 48,18 

Пожнивные остатки + вода 
Заманкульская минеральная  

2,33 5,92 68,35 27,28 0,09 59,26 

Пожнивные остатки + вода 

Заманкульская минеральная 

+ спиртовая барда 

0,97 6,99 76,22 36,92 0,19 74,63 

Пожнивные остатки + вода 

Заманкульская минеральная 
+ гумат калия 

1,63 5,23 43,58 28,44 0,14 62,83 

Пожнивные остатки + вода 

Заманкульская минеральная 

+ спиртовая барда + гумат 
калия 

1,27 5,87 52,33 33,21 0,07 54,69 

 

 

Рис.52. Динамика содержания микроэлементов: Mo, Cu, Mn, Zn, Co, Fe в фасоли, 

в мг/кг сухой массы, выращенной на карбонатном черноземе (2006 – 2009 гг.) 
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Таким образом, при запашке пожнивных остатков, орошаемых минеральной 

водой, типа Заманкул и с добавлением гумата калия повышается 

стрессоустойчивость к погодным колебаниям, а также к таким характерным 

заболеваниям для них, как антракноз и аскитохитоз, снижается содержание 

тяжелых металлов в почве и растениях, а значит, и токсичность почвы до ПДК. 

 

5.3. Влияние бобовых компонентов на продуктивность злаковых растений. 

Определяющим фактором современного кормопроизводства является 

совершенствование используемых технологий, повышающих качество кормов, 

которое зависит не только от ботанического состава, биологических и 

физиологических особенностей биоценозов, но и от климатических условий, 

структуры и состава почвы, ее среды, а также элементов питания травосмесей, 

правильный синергетический подбор которых, в значительной степени увеличит 

продуктивность животноводства. 

В этом контексте, одним из технологических решений является расширение 

смешанных посевов высокобелковых травосмесей, дающих качественные и 

продуктивные урожаи зеленой массы, которые, как правило, оказывают влияние 

на благоприятность условий возделывания последующих культур севооборота. К 

таким травосмесям, как показывают многочисленные исследования, в первую 

очередь, можно отнести бобово - злаковые ценозы, способные к адаптации в 

различных климатических зонах (Колоскина М.Я.- 1979; Вавилов П.П, Посыпанов 

Г.С. – 1983; Андреев Н.Г.- 1989; Васин А.В. – 2000; Запорожцев П.В. – 2001; 

Жеруков Б.Х. и др. – 2003; Жеруков Б.Х., Магомедов К.Г. – 2003; Баранова В.В. – 

2003). 

Для расширения посевов ценных кормовых трав, зачастую, используют 

различные стимуляторы роста и развития. При этом повышается всхожесть, 

урожай зеленой массы и семян. Однако, применяемые стимуляторы 

биологического происхождения, являются дорогостоящими и не всегда 

эффективными, поэтому одной из задач наших исследований была разработка 
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высокопитательной, продуктивной кормовой травосмеси, рентабельной в 

сельскохозяйственном производстве. 

Нами использовалась бобово – злаковая смесь, состоящая из клевера и 

тимофеевки луговой для стимуляции накопления биологического азота в почве.  

С целью увеличения урожая семян, мы тимофеевку высевали осенью 

широкорядным способом, а на следующий год при ее отрастании, рано весной, в 

междурядья подсевали клевер, семена которого предварительно обрабатывали 

биопрепаратом Байкал ЭМ-1. 

Биопрепарат Байкал ЭМ -1, в котором замачивали семена клевера лугового, 

состоит из нескольких десятков почвенных микроорганизмов, усиливающих 

микробиологический процесс в почве, обеспечивающий полноценный доступ 

питания растениям, улучающий плодородие и стимулирующий рост 

азотофиксирующего компонента, который интенсивно развивается, снабжая 

биологическим азотом, рядом расположенные растения тимофеевки. 

К началу выколашивания тимофеевки, ее рост достигал 120-130 см, а 

затененный в междурядьях клевер первого года жизни, не превышал 20-25 см. 

Созданные условия, увеличили объем корневой системы растений клевера и 

расширили площадь ее внедрения в глубинный пласт, тем самым, обогатив почву 

питательными веществами, и, улучшив ее структуру. Помимо всего, разросшийся 

в междурядьях клевер, способствовал снижению засоренности. 

В фазу колошения, с целью укрепления растений и снижения процента их 

полегаемости, осуществляли подкормку семенного травостоя тимофеевки 0,02 - 

0,03% водным раствором перманганата калия - KMnO4, путем опрыскивания. 

Подкормка в эту фазу была необходима, так как в период колошения в растениях 

тимофеевки снижалась массовая доля калия с 2-2,5% до 1,7-1,8%.  

Использование перманганата калия, произвело двойной эффект: к моменту 

цветения, растения тимофеевки нуждались в подкормке калием и марганцем, 

которые вырабатывали иммунитет у растений травосмеси к вредителям и 

грибковым болезням, активировали процесс повышения озерненности соцветий 
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тимофеевки и массы 1000 штук семян. Полученные результаты исследований, 

сведены в таблицу 37 и приложения 49,50,51, и 52. 

 

Таблица 37. - Семенная и кормовая продуктивность клевера и тимофеевки 

(2006 – 2008 годы). 

 

№ 

 
      Варианты 
       способа 

 
Урожай 
 семян, ц/га 

 
 Масса 1000 шт. 

семян, г 

 
Урожай  сена  

после 
уборки 

семян, 
 ц/га 

 
Полевая 

всхожесть 
  семян, 
       % 

 

1. 

 
Широкорядный посев 

клевера и тимофеевки 

 
3,8 

 
0,58 

 
170 

 
80 

 

2. 

 
Черезрядный посев клевера 

и тимофеевки 

 
3,4 

 
0,58 

 
160 

 
80 

 

3. 

 
Черезрядный посев и 

обработка семян клевера 

биопрепаратом  Байкал - 
ЭМ-1 

 
4,0 

 
0,64 

 
170 

 
82 

 

4. 

 
Черезрядный посев + 

подкормка травостоя в фазу 

колошения 

 
4,2 

 
0,70 

 
180 

 
86 

 

5. 

Черезрядный посев + уборка 

семян в фазу 50-60% - ного 

созревания тимофеевки 

 
4,3 

 
0,68 

 
185 

 
84 

 

6. 

Черезрядный посев, 

подкормка биопрепаратом 

Байкал - ЭМ-1 в фазу 

колошения тимофеевки, 

обработка посевов KMnO4 

 
4,8 

 
0,78 

 
200 

 
92 

7. Уборка семян в фазе 

полного созревания без 

подкормок 

3,8 0,72 190 85 

HCP05 0,24 0,04 17,2 1,25 
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Помимо этого, марганец, входящий в состав биокатализаторов – ферментов, 

особенно важен в биосинтезе структуры ДНК и для активации биохимических 

процессов, протекающих в ядрах, при формировании семян. Убранные семена в 

фазе созревания, на 70 - 80% позволили избежать значительных потерь, а 

подкормленные растения в фазе колошения калием и марганцем, обеспечивали 

получение кондиционных семян. 

Кроме того, убранные комбайном семена на высоком срезе, позволили 

сохранить посевы, для скашивания оставшейся массы тимофеевки и зеленого 

клевера. Следовательно, кроме полученных семян тимофеевки мы дополнительно 

получили и кормовую массу для животных. В последующие годы, совместный 

посев дал и корм и семена. 

 Таким образом, разработанный способ, позволил реализовать 

биологический потенциал бобовых растений, снизив затраты и увеличив урожай 

семян ценной кормовой культуры тимофеевки луговой, отражая синергизм этих 

культур. Полученные результаты исследований, свидетельствуют о том, что 

предлагаемый нами способ, позволяет получить дополнительно урожай 0,5 ц/га 

семян, с повышенными кондиционными свойствами и массой 1000 штук, при 

дополнительном увеличении кормовой массы ценной культуры – тимофеевки, и 

при значительном понижении затрат (патент № 2373688). 

 

5.4. Повышение продуктивности бобовых трав при различных способах 

инокуляции их семян. 

Современное сельскохозяйственное производство ориентировано на 

восстановление биологического потенциала почв и повышение их плодородия. В 

решении этой важной задачи необходимо задействование экологически 

безопасных и энергосберегающих ресурсов, стабилизирующих процессы 

метаболизма клеточного уровня. 

Неоценимая роль в решении данной проблемы возлагается на бобовые 

растения, обладающие специфической особенностью вступать в симбиотические 

процессы с различными видами клубеньковых бактерий, с последующим 
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образованием азотфиксирующих клубеньков, участвующих в фиксации азота 

воздуха, химическая инертность которого обусловлена наличием трех ковалентно 

– неполярных связей, обеспечивающих прочность данной молекулы – N2. В такой 

модификации, азот не способен поглощаться растениями, в силу энергетического 

дисбаланса, так как на разрыв одной – сигма и двух пи - связей необходимо 

затратить значительное количество энергии. Азотфиксирующие клубеньки, 

участвующие в биохимических процессах, активируемых ферментами, 

превращают азот воздуха в аммиачный, легко усвояемый азот растениями. 

Для усиления процесса азотфиксации, зачастую используют инокулянты – 

искусственно или синтетически полученные штаммы клубеньковых бактерий, 

которыми обрабатывают семена или почвы перед посевом, для повышения 

урожайности бобовых культур, при значительном снижении использования, 

дорогостоящих минеральных удобрений.  

Известен один из способов инокуляции, сопряженный с предпосевной 

обработкой семян бактериальными удобрениями (ризоторфином), которые 

получают на основе клубеньковых бактерий. (Семеноводство многолетних трав – 

практическое руководство по освоению технологии, в  надз. РАСХН, ВНИИ 

кормов. – М. - 1999. – 67 с.) 

Существенным недостатком этого способа является дезактивация 

клубеньковых бактерий при неблагоприятных погодных условиях, таких как 

засуха, избыток влаги, влияющих на эффективность бактериальных удобрений. 

Имеется также техническое решение по использованию ризоторфина, к 

которому добавляют микроэлементы для обработки семян. Для усиления 

действия ризоторфина и его смесей, к ним добавляется вода, в расчете 1 – 2 л на 

гектарную норму семян. (Рекомендации по возделыванию  многолетних трав на 

семена, в надз. ВРАСХН, ВНИИ кормов. - 1998). 

Неудобства использования этого способа сопряжены с условиями и сроками 

хранения, рассчитанными на 6 месяцев, превышение которых приводит к потере 

свойств ризоторфина и дезактивации клубеньковых бактерий задолго до посева, 
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что сказывается на количестве клубеньков, образуемых на корнях растений, а 

приобретаемые микродобавки, повышают затраты на инокуляцию.  

В процессе, проводимых нами исследований, разработан новый способ 

предпосевной подготовки семян бобовых трав, включающий  инокуляцию семян 

перед посевом, измельченными корнями тех же видов бобовых трав, 2– 3 года 

жизни, к этому периоду они успевали накопить достаточное количество 

клубеньков и биологического азота в корнеобитаемом слое. 

Инокуляцию высеваемых семян, проводили  весной, при возобновлении 

вегетации бобовых трав – клевера, козлятника и люцерны, в этот период мы 

выкапывали 6 – 8 растений с корнями, на глубине – до 20 см, так как этот слой 

характеризуется максимальным количеством клубеньков. По внешнему виду 

определяли активность работы клубеньковых бактерий и отбирали более 

развитые растения. После чего, измельчали корни бобовых растений и смачивали  

Заманкульской минеральной водой, из расчета 1,5 – 2,0 л/га, и смешивали с 

гектарной нормой семян  – 12…15 кг/га (патент № 2188531).  

Обоснование выбранных параметров, по количеству растений - 6…8 штук, 

объясняется тем, что для инокуляции бобовых трав требуется, примерно, 400 - 

500 г измельченных корней, что соответствует 300 г дозе заводского ризоторфина. 

А свежие клубеньковые бактерии, в период возобновления их развития, на тех же 

почвах с добавлением природных минеральных вод, обеспечивают высокую 

активность клубеньковых бактерий, в сравнении с традиционными удобрениями 

заводского производства. 

Обоснование параметров, используемой минеральной воды, основывается 

на количестве влаги, требуемой для активности клубеньковых бактерий, более 

высокая ее дозировка, сильно увлажняют высеваемую смесь, снижая сыпучесть 

посевного материала, в момент работы сеялки СЗТ – 3,6. Орошение бобовых 

сеяных трав проводили по периодам развития (методика Баскаченко И.Н., 1975г.) 

Добавление минеральной воды инициировало не только активацию 

клубеньковых бактерий, но и обеспечило дополнительное минеральное питание 

растений. 
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По насыщенности минеральными источниками и по их ценности, РСО-

Алания занимает одно из доминирующих мест в России и на Центральном 

Кавказе, здесь имеется около 300 минеральных источников, образующих шесть 

гидрохимических поясов, представленных всеми бальнеологическими группами, 

которые разнообразны по газовому, ионному и микроэлементному составу, 

расположенные на небольшой территории, составляющей 8 тыс. км
2. 

Ценные сведения о минеральных водах нашей республики и их химическая 

характеристика отражены в трудах гидрогеологов, химиков и врачей: М.А. 

Овчиникова, М.И. Врублевского, Э.Э. Карстенса, В.И. Донцова, В.Б. Цогоева, 

JI.B. Черновой, С.Ф. Григоровича, Д.М. Пхаллаговой, И.Х. Габановой, Е.Ф. 

Чамоковой и других, которые доказали, что химический состав подземных вод 

идентичен химическому составу почвообразующих пород, и как правило, 

благоприятно воздействует на образование органических веществ. Причем, с 

повышением минерализации, в значительной мере увеличивается ионизация 

минеральных вод, что отражается на ее физиологических свойствах. 

Используемые в наших исследованиях природные Заманкульские 

минеральные воды, являются источником химических компонентов, отнесенные 

группой ученых (Цогоев В.Б; Чернова Л.В. и др.) к бальнеологической группе Ж, 

IX классу, 1 подклассу. Это обусловлено повышенным содержанием кремниевой 

кислоты, высокой минерализацией, содержанием активных форм мета - борной 

кислоты, йода, брома и повышенной температурой, свыше 35
о
С. Их относят к 

разряду слабощелочных, водородный показатель которых варьирует в пределах от 

7,2 до 8,5. Они выведены на поверхность при бурении глубоких скважин. В 

скважине №25 и №38 получены притоки минеральных вод из верхнемеловых 

отложений, а в скважине № 46 — из юрских отложений. 

Состав минеральных вод из верхнемеловых отложений выглядит следующим 

образом: 

С195 
М 47 - --   НВ02 0,277 H2Si03 0,05 Вr 0,485 J 0,055 рН 7,3 Т 69, Na95, 
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а также в воде отмечено содержание железа - 16 мг/л, меди - 0,33 мг/л, цинка - 

0,168 мг/л и др. 

Состав минеральных вод из юрских отложений, по исследованным данным, 

таков: 

С198 
М84 ----  X НВ020,641 H2Si03 0,098 Вг 0,3 J 0,035 рН 7,5 Т 85. 

М88 
В этих водах также отмечено содержание следующих микрокомпонентов в 

мг/л: железа – 5, меди – 0,027, алюминия – 1,6, цинка – 0,214.  (Донцов В.И., В.И. 

Цогоев  – 2001).  

Использование природных минеральных вод Северной Осетии при 

инокуляции бобовых растений интересно не только с целью улучшения качества 

бобовых культур, но также с точки зрения экономической эффективности, 

снижения затрат и себестоимости. 

Таблица 38. - Повышение продуктивности бобовых трав при различных способах 

инокуляции, в период с 1998 – 2000 гг. (Патент № 2188531 Инокуляция бобовых 

трав). 

 
№ 

 
Способ инокуляции 

Надземная 

масса 

первого 

укоса, ц/га 

Содержание 

протеина в 

зеленой 

массе, % 

Содержа

ние азота 

в почве, 

кг/га 

Количество 

клубеньков 

на 1 

растении, шт. 
 
1. 

Контроль – 
использование 

ризоторфина 

 
    193,0 

 
        17,2 

 
        98 

 
        39,7 

 
2. 

Ризоторфин 

+цеолитсодержащие 

глины 

 
     204,0 

 
        18,0 

 
        148 

 
       59,9 

 
3. 

 Измельченные корни 

бобовых трав  с 

простой водой 

 
    216,0 

  
      18,2 

 
       173 

   
      68,4 

 
4. 

Ризоторфин + 

Заманкульская 

минеральная вода 

 
    221,0 

 
       18,5 

  
       179 

  
     72,4 

 
5. 

Измельченные корни 

бобовых трав + вода 

Заманкульская 

минеральная  

 
     232,0 

  
       19,2 

 
       189 

 
      91,6 

HCP05 4,29 0,29 1,84 1,38 
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В наших опытах определено влияние Заманкульских минеральных вод на 

динамику роста бобовых трав: клевера, люцерны, козлятника. Нами установлено, 

что при использовании минеральных вод, с повышенной ионизацией химических 

компонентов, отмечался биологический синергизм: ускорение роста и развитие 

растений, увеличение земной массы и семян, устойчивость в засухе и 

повышенной влажности, а также к различным заболеваниям. 

Результаты исследований показали, что при использовании минеральных 

вод, содержание в почве биологического азота увеличивалось с 98 до 189 кг/га, а 

урожая зеленой массы кормовых трав с величины 190 ц/га до 232 ц/га. Это 

инициировало повышение содержания протеина с 17,2 до 19,2 %, тогда как при 

поливе простой водой этот показатель не превышал 16-17,2% (таблица 38 и 

приложения 53, 54, 55 и 56). 

 

Рис. 53. Влияние инокуляции семян бобовых трав на их продуктивность (1998-

2000 гг.) 

Примечание:*НСР05: надземной массы первого укоса, ц/га – 4,29; содержание протеина в зеленой массе, % - 0,29; 
содержание азота в почве, кг/га – 1,84; количество клубеньков на одном растении – 1,38. 
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С увеличением биологического азота повышалось плодородие почв и, как 

следствие, урожай надземной массы на 35-40 ц/га. При этом, количество 

клубеньков на одном растении увеличилось с 40 штук на контроле и 72 штук при 

поливе обычной водой до 92 штук - на оптимальном варианте с подкормками 

минеральной Заманкульской водой (рис.53). 

Таким образом, анализируя результаты проведенного опыта, можно сделать 

заключение, что инокуляция растений измельченными корнями с использованием 

природных минеральных вод, в качестве подкормок, обеспечивает увеличение 

урожая надземной массы и его качество, повышает количество клубеньковых 

бактерий, улучшает плодородие почв, за счет накопления биологического азота и 

снижает затраты на приобретение удобрений.  

 

 5.5. Экономическая и энергетическая оценка использования нетрадиционных 

удобрений в технологии возделывания бобовых растений.    

          Современный бизнес и коммерческий успех предпринимателей различного 

уровня и направленности зависит от грамотно выбранной стратегии и тактики 

производственной деятельности, так как мониторинг современного рынка, 

насыщенного продукцией отечественных и зарубежных производителей отличает 

динамичность при более взыскательном и требовательном отношении потребителя 

к ее качеству, а рыночные отношения обнажают проблемы их 

конкурентоспособности. (Горфниель В.Я., Куприянов Е.М. Экономика 

предприятия. - М.: Юнити. – 1996. – 132 с.) 

В условиях современной рыночной экономики, очень важной категорией, 

регулирующей все сегменты производимой и реализуемой продукции, а также, 

стимулирующей производство, включая сельскохозяйственное, является цена, 

которая представляет собой денежное выражение стоимости товара, то есть его 

оценочный денежный эквивалент, определяемый множеством факторов. 

Динамика цен находится в зависимости от коньюктуры рынка, от спроса, 

платежеспособности и психологии покупателей. (Верс Г.И., Ревентлоу П. 

Экономика фирмы. - М.: ВШ. -  2004. – С.17). 
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          Ценообразование на произведенную продукцию и услуги должно быть 

сопряжено с возмещением всех расходов и получением прибыли, стимулирующей 

дальнейший рост производственных мощностей и финансовую деятельность 

производства, включая фермерскую деятельность. 

         Экономическая эффективность предприятий различного профиля и 

направленности определяется, полученными в процессе деятельности, 

результатами. Эти результаты отражают достижение целей развития и 

конкурентные успехи на рынке.  

          Между сложными понятиями «экономическая эффективность» и «эффект» 

коммерческой деятельности любой структуры, существует принципиальная разница. 

Коммерческий и экономический эффект – это результат организованных и 

целенаправленных  действий, мероприятий и программ,  проводимых на предприятии 

любого профиля. Так, использование продуктивных кормов и биологически активных 

добавок к ним, приводит к увеличению надоев и качества молока, а эффект от 

применения  различных макро-, микро-, минеральных, органических, комплексных 

удобрений, производством которых занята мощная туковая промышленность, 

выражается в виде прибавки урожая. Но проблема в том, что полученные эффекты, 

которые являются следствием целенаправленных действии по использованию кормов 

и удобрений, не дают должного представления о выгодности их использования.  

(Мерзилкин А.С. – 1989; Основы предпринимательского дела./ Учебник под 

редакцией Ю.Осипова, Е.Смирновой. М.: БЕК.- 1996). 

         Для определения экономической эффективности предприятия необходима 

идентификация эффекта полученного результата, с теми расходами, которые были 

сопряжены с использованием, в данном случае, кормов и удобрений. Поэтому 

критерием экономической эффективности, по мнению Л.Ф. Догиль, в условиях 

рыночных отношений, считается максимально извлеченная прибыль на единицу 

затрат капитала или ресурсов при высоком уровне качества труда и обеспечении 

конкурентоспособности продукции (В.С.Тонкович, Е.П. Кивейта, Л.Ф.Догиль – 1996). 

 К.П.Оболенский считает, что «критерий эффективности 

сельскохозяйственного производства характеризуется отношением валовой 
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продукции к затратам живого и овеществленного труда...», а Н.И. Холод и Е. Р. 

Витун имеют мнение, что для характеристики критерия экономической 

эффективности необходимо «...увеличение чистой продукции  (валового дохода) 

при минимизации  затрат живого и овеществленного труда» ( Оболенский К.П. – 

1974,  Витун Е.Р. -1993). 

Многие экономисты придерживаются мнения, что обобщенную оценку 

деятельности сельскохозяйственных предприятий дает соотношение прибыли с 

производственными затратами, что находит выражение затем, в обобщающем 

показателе — уровне рентабельности. Эту позицию излагает Г.И. Макин, отмечая, 

что критерием экономической эффективности, в условиях промышленного и 

агропромышленного производства, является прибыль. Основным обобщающим 

показателем следует считать рентабельность, в которой отражается как 

объем прибыли, так и уровень затрат на производство продукции. Уровень 

рентабельности определяется в процентах, как отношение полученной предприятием 

прибыли,  к себестоимости реализованной продукции  (Лысенко Е.Г. – 1976; Макин 

Г.И. – 2000). 

         Основными экономическими показателями предприятия являются: 

реализация товарной продукции на одного работника, на 10м
2
, площади, на 100 

рублей основных производственных фондов; себестоимость товарной продукции; 

среднемесячная зарплата одного работника, среднегодовая численность 

работников; прибыль и уровень рентабельности. (Экономика. Под редакцией А. 

Булатова. М.: «Бек». – 1997. - с.46-49;  Беа Ф.К., Дихтла Э., Швайтцер М. 

Экономика предприятия. - М.: Инфра -  1999. - С. 111- 112).   

          В ходе проводимых научных исследований, мы учитывали экономические 

условия и современные рыночные отношения, поэтому ставили перед собой 

серьезную, но реально выполнимую задачу, ориентированную на снижение 

себестоимости готовой продукции, а осознание актуальности наших современных 

внедрений по устранению диспаритета цен между стоимостью всех, 

используемых ресурсов, и стоимостью готовой продукции, было неоспоримо. 
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          В проводимом нашем исследовании, мы изучили экономическую 

эффективность, используемых молибден – и медьсодержащих микроудобрений, 

влияющих на урожай бобовых растений, выращенных на участках чернозема 

обыкновенного с. Заманкул, а также экономическую эффективность 

использования спиртовой барды и йода на продуктивность и урожай клевера, 

результаты полученных показателей нашли отражение в таблицах 39, 40 и 41. 

Как показывают результаты анализа экономической эффективности 

внесения молибденсодержащего удобрения при выращивании различных видов 

мелкосеменных и крупносемянных бобовых растений, совокупные затраты в 

рублях на 1 га меняются от 6990 рублей у козлятника до 7630 рублей – у фасоли.  

Таблица 39. - Экономическая эффективность внесения молибденсодержащего 

удобрения на урожай сухого вещества бобовых культур на черноземе 

обыкновенном. 

Показатели 
                                           Бобовые растения 
клевер козлятник люцерна вика горох соя фасоль 

Урожайность, 

ц/га, 
54,1* 59,6 45,7 51,8 46,4 54,2 49,5 
60,1 68,3 52,5 55,2 49,1 56,1 51,7 

Прибавка урожая, 

ц/га. 
6,1 8,7 6,8 3,4 2,7 1,9 2,2 

Совокупные 

затраты на 1 га,  

руб. 

7430 6990 7250 7390 7500 7420 7630 

Себестоимость 

одного центнера 

сухой массы, руб. 

123,6 102,3 138,1 133,8 152,7 132,3 147,6 

Стоимость 

произведенной 

продукции с 1 га,  

руб. 

16580 17740 17100 15900 1642 16980 17760 

Условно-чистый 

доход с одного 

гектара,  руб. 

9150 10750 9850 8510 8920 9560 10130 

Уровень 
рентабельности, в 

% 

123,1 153,8 135,9 115,2 118,9 128,8 132,8 

Примечание: * В числителе показателя урожайности - урожай бобовых растений без 

молибденсодержащего удобрения, а знаменателе – урожай бобовых растений с использованием 

молибденсодержащего удобрения. 
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Максимальная стоимость произведенной продукции с 1га отмечена у 

фасоли – 17760 рублей, а условно – чистый доход у этой культуры, с единицы 

площади в 1га, составил -10130 рублей, при себестоимости одного центнера сухой 

массы – 147,6 рублей. Минимальный чистый доход получен с вики – 8510 рублей, 

при себестоимости одного центнера сухой массы – 133,8 рублей. 

Эффективность внесения молибденсодержащего удобрения под урожай 

бобовых растений на черноземе обыкновенном, определяется получением чистого 

дохода с 1га, о чем свидетельствуют данные таблицы. Максимальный чистый 

доход мы отметили у козлятника, который составил 10750 руб. с 1га, что на 38,6% 

больше показателя чистого дохода вики, который составил 8510 руб. с 1га.  

Таблица 40. - Экономическая эффективность внесения медьсодержащего 

удобрения  на урожай  бобовых культур  на  черноземе обыкновенном  

с.Заманкул. 

Показатели 
                                           Бобовые растения 
Клевер Козлятник Люцерна Вика Горох Соя Фасоль 

Урожайность, 

ц/га, 
39,8* 30,9 29,6 24,3 24,4 23,8 24,1 
45,4 38,1 35,5 30,4 29,3 27,5 27,2 

Прибавка урожая, 

ц/га. 
5,6 7,2 5,9 6,1 4,9 3,7 3,1 

Совокупные 

затраты на 1 га,  

руб. 

6370 5980 6280 6390 5975 6410 6320 

Себестоимость 

одного центнера 

сухой массы, руб. 

140,3 156,9 176,9 210,2 203,9 233,0 232,4 

Стоимость 

произведенной 

продукции с 1/га,  

руб. 

13193 12300 14080 13330 12900 1420 14130 

Условно-чистый 

доход с одного 

гектара,  руб. 

6823 6320 7800 6940 6925 7790 8810 

Уровень 
рентабельности, в 

% 

107,1 105,7 124,2 108,6 115,9 121,5 123,6 

Примечание: * Числитель отражает урожай бобовых растений без медьсодержащего удобрения, 

а знаменатель отражает использование медьсодержащего удобрения. 
Данные приведенной таблицы свидетельствуют о том, что использование 

молибденсодержащего удобрения отражает повышение уровня доходности по 

всем бобовым растениям, что подтверждается увеличением уровня 

рентабельности, которое варьирует в пределах 15,2 – 53,8 %. 
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Использование медьсодержащего удобрения отражает также повышение 

уровня доходности по всем бобовым растениям, что подтверждается увеличением 

уровня рентабельности, которое варьирует в пределах 5,7 – 24,2 %. 

Эффективность внесения медьсодержащего удобрения под урожай бобовых 

растений на черноземе обыкновенном, определяемая получением чистого дохода 

с 1га (таблица – 40).  

Максимальный чистый доход мы отметили у люцерны и фасоли, которые 

составили соответственно 7800 руб. и 7810 руб. с 1га. У люцерны этот показатель 

на 18,5 % больше показателя чистого дохода козлятника, который составил 6320 

руб. с 1га, а у фасоли – на 16,5 % больше показателя клевера. 

Таблица 41. - Экономическая эффективность использования спиртовой барды и 

йода на продуктивность и  урожай клевера. 

Варианты опыта Урожай 

зеленой 

массы, 

ц/га. 

Совокуп

ные 

затраты 

на 1 га, 

руб. 

Себест. 
 1 ц зеленой 

        массы, руб 
 

Стоим. 
произве

денной 

продук

ции с 1 

га, руб. 

Условно 

чистый 

доход с 1 

га, руб. 

Уровень 

рентабе

льности, 

% 

Контроль (без 

йодной 

подкормки) 

365 9050 24,8 18340 9290 102,6 

Опрыскивание 

йодным 

раствором 1 

кг/га 

296 8110 27,4 17200 9090 112,1 

Йодный раствор 

1,5-2 кг/га 
306 9700 31,8 19740 10040 103,5 

Спиртовая барда 

50-60 л/га 
262 8320 31,7 18300 9980 119,9 

Спиртовая 

барда+йод 
321 7200 22,4 16300 9100 126,4 

Спиртовая 

барда+йод+алан

ит 

216 7340 33,9 17400 10100 137,6 

Обработка 

йодом в двух 

укосах (без 

барды) 

312 8900 28,5 17900 9000 101,1 

 
Сравнивая показатели экономической эффективности использования 

молибден – и медьсодержащих микроудобрений, следует отметить, что влияние 
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молибдена на урожайность бобовых культур на черноземе обыкновенном 

превалирует по всем показателям и видам бобовых растений. Уровень 

рентабельности от внесения молибденсодержащего удобрения под 

мелкосеменную культуру – козлятник составляет 53,8 %, против 5,7 % - от 

внесения меди, а показатели люцерны по уровню рентабельности от внесения 

молибдена составили - 35,9 %,  против 24,2 % - от внесения меди. 

В ходе экономической оценки, используемого отхода спиртопроизводящих 

предприятий – спиртовой барды, и йодных микроудобрений, при выращивании 

бобовых растений, нас интересовал вопрос, насколько эффективен  рециклинг 

спиртовой барды в объеме сельскохозяйственного производства  и ее участие в 

необычной питательной композиции с йодом (таблица – 41). 

Данные таблицы свидетельствуют о том, что максимальная экономическая 

эффективность, от использования спиртовой барды и йода, достигается при 

внесении композиции, состоящей из трех компонентов: спиртовая барда + йод + 

аланит, уровень рентабельности которых составляет 37,6 %, а при внесении 

раствора йода - уровень рентабельности составляет 26,4 %. 

Анализ экономической эффективности, используемых в ходе наших 

исследований, ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий, мы 

решили дополнить энергетической оценкой получения зеленой массы клевера в 

зависимости от способов инокуляции, которая позволила нам рассчитать 

экономию энергозатрат (таблица – 42). 

          Совокупные энергетические затраты (в ГДж/га), в основном, складывались 

из энергозатрат, сопряженных с выполнением всего объема полевых работ: 

приобретением посевного материала, цеолитсодержащей глины, ризоторфина, 

транспортировкой Заманкульской минеральной воды, использованием 

сельскохозяйственной техники и передвижного транспорта, расхода топлива и 

смазочных материалов. Аккумулированные затраты менялись от 50,0 ГДж/га – на 

контрольном участке, до 52,3 ГДж/га – на участке, с использованием 

измельченных корней бобовых трав и Заманкульской минеральной природной 

воды. 
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Таблица 42. - Энергетическая оценка получения зелѐной массы клевера, в 

зависимости от способа инокуляции. 
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1 Урожай зеленой массы, т/га 19,3 20,4 21,6 22,1 23,2 
2 Прибавка урожая, т/га - 1,1 2,3 2,8 3,9 
3 Затрачено энергии, ГДж/га 50,0 52,1 52,2 52,1 52,3 
4 Получено энергии с урожаем, 

ГДж/га 81,1 85,7 90,7 92,8 97,4 

5 Чистый энергетический доход, 
ГДж/га 31,1 33,6 38,5 40,7 45,1 

6 Коэффициент. энергетической 
эффективности посева 1,61 1,56 1,78 1,84 1,94 

7 Биоэнергетический 
коэффициент, ГДж/га 4,2 4,2 4,2 4,2 4,2 

8 Энергетическая себестоимость 2,59 2,55 2,42 2,36 2,25 

 

    Энергозатраты, полученного урожая, варьировали от 81,1 ГДж/га – на 

контроле, до 97,4 ГДж/га – на участке, с использованием измельченных корней 

бобовых трав и Заманкульской минеральной природной воды. А чистый 

энергетический доход на этом участке составил – 45,1 ГДж/га, при 

энергетической себестоимости – 2,25  ГДж/га, против чистого энергетического 

дохода на контрольном участке – в 31,1  ГДж/га, с энергетической 

себестоимостью – 2,59 ГДж/га. 

           Таким образом, экономическая и энергетическая оценка нетрадиционных 

удобрений, используемых нами, в технологии возделывания бобовых растений, 

доказывает необходимость внедрения прогрессивных инноваций, зачастую, 

базирующихся на ранее используемых технологиях, или от части их 

моделирующих, включая новые научные идеи, от сырьевых ресурсов до конечной 

продукции. При этом, экономическая эффективность во времени будет 

увеличиваться, потому что будет формироваться потомство с высокими 

урожайными качествами, дающими прибавку урожая на протяжении нескольких 

лет. 
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                                           Заключение. 

На протяжении периода с 1995 по 2012 годы, проведен мониторинг 

биологического потенциала бобовых растений, адаптированных к климатическим 

условиям предгорных и горных ландшафтных зон Центрального Предкавказья. В 

процессе научного исследования нами 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, вносимыми при 

выращивании бобовых растений, и обработке естественных лугов и пастбищ, 

положительно влияющих на урожай и продуктивность растений. 

Понимание того, что биоэкосистемы представляют собой сложный 

комплекс и являются результатом действия не только природных, но и 

антропогенных факторов, мы целенаправленно  нивелировали и компенсировали 

неблагоприятные издержки погодно - климатических условий и воздействий, 

благодаря использованию ресурсо- и энергосберегающих технологий. 

Одним из приоритетных направлений нашей научной деятельности было 

получение продукции с экологически безопасными параметрами и изучение  

биологического, химического и агрономического  влияния бобовых растений на 

содержание микрокомпонентного состава изучаемых почв, поэтому мы 

руководствовались известными биологическими, химическими, физическими 

концепциями, позволившими интерпретировать полученные результаты. 

Проведенные химические и инструментальные анализы, позволили 

определить содержание отдельных элементов в почвах и установить, что, не 

смотря на большую склонность поверхностных слоев почв к аккумуляции, нами 

исследуемых тяжелых металлов: меди, молибдена, марганца, цинка, железа и 

кобальта, пороговое загрязнение данными микроэлементами не достигнуто. Оно 

находится в рамках предельно – допустимых концентраций (ПДК)  и 

ориентировочно – допустимых концентраций (ОДК), по валовому содержанию и 

содержанию подвижных форм этих компонентов. 
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Нами исследовано влияние микроэлементов: молибдена, меди, марганца, 

цинка, кобальта и железа на биологический потенциал мелкосеменных и 

крупносемянных видов бобовых растений, выращенных на четырех подтипах 

почв предгорной зоны - аллювиально – луговых, черноземе обыкновенном, 

оподзоленном черноземе, выщелоченном черноземе.  

На опытном участке Северо – Кавказского научно – исследовательского 

института  горного и предгорного сельского хозяйства,  расположенного в 

Даргавской котловине горно – луговой  субальпийской зоны, имеющей почвы 

различного  экологического и химического контраста, мы исследовали бобовые 

травы: астрагал галеговидный, вязель пестрый, клевер луговой, козлятник 

восточный и люцерну синегибридную, в составе естественных горных 

фитоценозов. Данный опыт позволил изучить эффективность совместного 

использования  микроэлементов, при попарном их внесении, основным фоном 

которого был молибден, определив их синергетический и антагонистический 

эффекты на бобовых растениях, с целью повышения продуктивности и 

улучшения качества лугопастбищных трав. 

На протяжении многолетнего периода, сопряженного с исследованиями, по 

применению микроудобрений в ходе выращивания определенных видов бобовых 

растений и их миграции в различных почвенных средах и меняющихся 

метеоусловиях, проводя мониторинг полученных результатов, мы отслеживали 

динамику их перехода в подвижные, доступные и усвояемые для растений формы. 

Рассмотрение порогового диапазона концентраций этих микрокомпонентов в 

бобовых растениях позволило изучить чувствительность растений к 

недостающим элементам, дезактивацию антагонизма и усиление синергизма 

между ними, внесение которых мы разбили на несколько этапов.  

В процессе исследования мы обращали внимание на динамику роста 

бобовых растений на протяжении всех фаз развития: прорастания семян, 

стеблевания, бутонизации, цветения, созревания в зависимости от изменения 

концентрации микроэлементов - молибдена, меди, марганца, цинка, железа, 

кобальта в пересчете на сухое вещество. При этом, понимание того, что 
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повышенная кислотность используемых почв, подавляет биогенные процессы, 

дезактивируя корневую систему, и препятствует селективному поглощению 

почвенных ионов, снижая урожай на 25-50%, перед использованием 

микроудобрений, мы дополнительно проводили известкование почв, с помощью 

доломитовой муки, полученной из доломита - CaCO3 × MgCO3, добываемого в 

РСО-Алания, которое давало тройной эффект.  

Параллельно мы работали над изысканием новых способов снижения 

концентрации тяжелых металлов в почве, осознавая, что это повлечет за собой 

своевременную  детоксикацию, санирование, регенерацию ее и поспособствует 

повышению плодородия и активации этих почв.  

В ходе проведения научных экспериментов, определив параллели, мы дали 

научное обоснование по применению трех способов внесения микроудобрений: 

до посевного внесения в почву, активирующего корневую подкормку, 

внекорневой подкормки и предпосевной обработки семян растений 

элементсодержащими растворами различной концентрации, опираясь на  банк, 

научно обоснованных данных, по их использованию в сельскохозяйственном 

производстве. 

Нами установлено, что использование нескольких способов подкормки 

бобовых растений: корневой, внекорневой и обработки семян бобовых растений 

слабо концентрированными растворами микроэлементов, давало хорошую 

ежегодную прибавку урожая и выработало устойчивый иммунитет у бобовых 

видов к изменениям погодных условий, особенно, после известкования.  

Сырая погода весной и ранним летом ингибировала процессы цветения и 

плодоношения, но активировала их рост, особенно, у крупносемянных культур -  

гороха и сои, при этом, листья приобретали ярко-зеленую окраску, а клубеньки на 

корнях растений становились крупнее. Наиболее благоприятной погодой для их 

развития - были теплые, умеренно влажные дни, так как избыток влаги в почве 

оказывал неблагоприятное влияние, замедляя процессы развития и роста 

растений. В условиях засушливых сезонов, на этих делянках, у всех растений, не 
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зависимо от вида почвы, также появлялся устойчивый иммунитет, более всего,  

проявленный у фасоли. 

В засушливые сезоны от недостатка влаги страдали клевер и люцерна, на 

корнях которых образовывалось на 24 – 28 % меньше клубеньков, многие из 

которых были в инактивном состоянии, до стабилизации климатических 

факторов, после чего жизнеспособность клубеньковых бактерий 

реанимировалась, оказывая влияние на количество и массу, вновь образованных 

клубеньков. Более стрессоустойчивым, к недостающему уровню влажности 

почвы, оказался козлятник.  

С целью проведения мониторинга и сравнительной аналогии  по выносу 

тяжелых металлов из почв бобовыми растениями, и определения их концентрации 

в вегетативных и репродуктивных органах растений, нами было проведены 

химические и инструментальные анализы. Они позволили определить, что на всех 

изученных почвах, содержание молибдена и меди значительно превалировало в 

клубеньках бобовых растений, в сравнении с их содержанием в листьях и  

семенах. Максимальные параметры молибдена в клубеньках растений 

зафиксированы на черноземе обыкновенном, селения Заманкул, а у меди – на 

выщелоченном черноземе ОПХ «Михайловское». Вынос этих микроэлементов 

растениями и их концентрацию в вегетативных и генеративных органах по 

убыванию можно расположить следующим образом: у Mo – в клубеньках > в 

листьях >  в семенах; у Сu – в клубеньках > в семенах > в листьях. 

Полученные показатели по содержанию цинка, марганца и железа в 

клубеньках, листьях и семенах бобовых растений, выращенных на всех почвах, 

свидетельствуют о том, что их массы преобладают над массами всех остальных, 

изученных микроэлементов, что объяснимо повышенными показателями валового 

содержания и подвижных форм этих компонентов в почвах. 

Необходимо отметить, что полученные показатели по концентрации этих 

элементов в вегетативных и репродуктивных органах бобовых растений 

свидетельствуют о том, что в листьях их массы превалируют над массами в 

семенах, а самая низкая концентрация этих элементов зафиксирована в 
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клубеньках, на всех исследованных почвах. Причем, самый высокий уровень 

выноса марганца и железа растениями отмечен на выщелоченном черноземе, что 

сопряжено с повышенными концентрациями их подвижных форм на этой почве. 

По содержанию марганца и железа в клубеньках, листьях и семенах бобовых 

растений максимум, в основном,  приходится на виды крупносемянных культур: 

фасоли, сои, вики и гороха. 

Анализируя полученные данные, по содержанию кобальта в исследуемых 

бобовых растениях, мы пришли к заключению, что  максимальная его 

концентрация больше сосредоточена в семенах и  в  клубеньках, меньшая - 

содержалась в листьях, причем, сосредоточение его обнаружено в верхних 

молодых листьях. Этот факт мы объясняли реутилизацией кобальта в растениях, 

то есть, его способностью мигрировать из старых листьев в молодые листочки и в 

другие органы, в которых происходил процесс его ассимиляции, особенно, при 

внекорневой обработке.  

А факт его генерирования в клубеньках, по полученным нашим 

показателям, подтверждает данные многих исследователей о его функции 

принимать непосредственное участие в азотном обмене растений, активируя 

синтез фермента нитратредуктазы, а также, участвуя в биосинтезе белковых 

молекул и нуклеиновых кислот. Максимальный вынос растениями кобальта у нас 

определен на слабокислых почвах, особенно, на выщелоченном черноземе ОПХ 

«Михайловское» и все ведущие позиции по его содержанию закреплены за 

крупносемянными видами.  

На следующем витке наших исследований по использованию 

микроудобрений, мы решили изучить влияние различных попарных композиций 

на основе молибдена, который, на наш взгляд, более всех остальных 

микроэлементов влиял на азотфиксирующую способность бобовых растений. 

Этот сегмент исследований ориентировали на изучение влияния 

микрокомпонентов тяжелых металлов на биологический потенциал только 

крупносемянных бобовых растений: гороха, сои и фасоли на черноземе 

обыкновенном. 
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Дополнительно нами, в качестве дешевого органического удобрения, 

использовалась измельчѐнная солома зернобобовых культур, которая 

запахивалась в поверхностные почвенные слои. Перед посевом бобовых растений: 

гороха, сои, фасоли, склоновые земли обрабатывались природной Заманкульской 

минеральной водой, так как многими учѐными доказано, что химический состав 

минеральных вод идентичен химическому составу почвообразующих пород и, как 

правило, благоприятно воздействует на образование органических веществ. 

Минеральная вода способствовала увлажнению почвы, инициируя процесс 

умягчения и разложения корневых остатков предыдущего года, тем самым, 

увеличивая содержание гумуса и количество клубеньковых бактерий в верхних 

слоях пахотного горизонта. Клубеньковые бактерии, благодаря вирулентности – 

специфической способности проникать в корни бобовых культур, в значительной 

степени активировали процесс фиксации газообразного азота из воздуха, переводя 

его в формы, доступные для питания растений, а также для подпитки и 

поддержания жизнедеятельности самих клубеньковых бактерий. 

          Внесение марганца, меди, цинка, железа и кобальта на участках после 

обработки молибденом, заметно улучшало состояние и морфологический вид 

растений - сетчатый хлороз исчезал, появлялась ярко-зелѐная окраска листовой 

поверхности, выровненная с окраской сеток зелѐных жилок листа, что 

подтверждало  восстановление функции и интенсивности процесса фотосинтеза.  

В период прорастания семян у всех бобовых растений яркость окраски была 

заметнее после опрыскивания марганцем, при этом, средняя прибавка урожая 

составила у: гороха - 7,5 ц/га, сои - 8,2 ц/га, фасоли - 6,3 ц/га. 

Нами установлено, что дефицит микроэлементов в почвах и растениях 

необходимо восполнять не одновременно, а по фазам развития, с учетом 

потребности бобовых растений в отдельных химических элементах, в 

зависимости от состава почвы и толерантности растений, которая характеризует 

жизнеспособность и жизнеустойчивость растений в условиях избытка 

микроэлементов в почвах и окружающей среде. 
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В горном сообществе растений, ботанический состав обладает различными 

морфофизиологическими особенностями и, используя ресурсы среды, по – 

разному, реагирует на температуры, на степень увлажнения воздуха и почв, на 

количество выпадаемых осадков. Понимание этого позволило нам провести 

мониторинг и дать сравнительную характеристику сообществу лугопастбищных 

трав в естественных природных условиях, а также, после использования 

микроудобрений, которые вносили  поверхностно и при опрыскивании травостоя. 

Предварительно мы изучили  долевое участие компонентов горного 

биоценоза, оказывающих влияние на качество и продуктивность травосмесей, 

делая акценты на бобовые компоненты, определив их состав в горно - луговом 

сообществе, который зависел от биологических особенностей, от климатических 

и почвенных условий, а также, от соседствующих особей сообщества горного 

луга. 

 В результате чего нами установлено, что между вносимыми 

микроэлементами задействованы механизмы, как синергизма, так и антагонизма, 

связанные с процессами поглощения и метаболизмом растительного сообщества 

горного луга, что, в свою очередь, оказывает влияние на продуктивность бобовых 

трав. Эти процессы протекают под воздействием биологических катализаторов – 

ферментов, которые влияют на количество микроорганизмов в почве, на их 

биоактивность и ауксиновые функции, обеспечивающие качественную 

продуктивность как бобовых, так и соседствующих растений всего сообщества.   

Мы исследовали химический состав бобовых растений и потенциальные 

возможности микроэлементов в оказании воздействия на важнейшие 

органогенные процессы биологической фиксации и фотосинтеза, влияющие на 

продуктивность растений, на площадь ассимиляционной листовой поверхности и 

на ФП. 

В процессе изучения реакции бобовых растений на климатические сезонные 

факторы, нами отмечено, что все бобовые компоненты горно – лугового 

фитоценоза, после обработки их микроудобрениями, были устойчивы к погодным 
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стрессам и лучше переносили, порой резкие колебания, в изменениях тепла, света 

и влаги, после внесения микроудобрений. 

Нами установлено, что внесение микроудобрений в значительной мере 

улучшило биометрические показатели, а также повысило массовую долю бобовых 

растений, выявив синергизм между парами, вносимых композиций удобрений: 

Mo - Cu; Mo - Zn; Mn - Zn;  Zn - Fe; Zn - Co; а также – антагонизм между 

элементами Zn - Cu, Mo - Mn, Mo - Fe. 

В процессе проводимых научных экспериментов, нами разработан способ 

по снижению токсичности почв при использовании: аланита Северо-Осетинского 

происхождения, селената натрия и скошенной биомассы бобовых растений в фазу 

цветения. В этой фазе бобовые травы - астрагал, вязель, клевер, козлятник, 

люцерна и другие достигали максимального развития, стебли зеленых растений 

становились мягкими и содержали комплекс макро- и микроэлементов. 

Скошенная биомасса под действием селената натрия быстро разлагалась, а 

содержащиеся в бобовых травах гликозиды, способствовали очищению почвы от 

вредных организмов. Селенат – ионы, образующиеся при окислительных 

процессах, достаточно стабильны и могут мигрировать до тех пор, пока не будут 

адсорбированы минеральными или органическими частицами. В большой степени 

они адсорбируются глинистыми минералами, в нашем случае - аланитами. Таким 

образом, предлагаемый способ позволил снизить количество тяжелых металлов в 

почве, а также повысить плодородие за счет внесения зеленых удобрений в смеси 

с аланитом и селенатом натрия, активируя процессы детоксикации, санирования и 

регенерации почв. 

В следующих, поставленных  опытах, мы исследовали рециклинг спиртовой 

барды - отходов спиртопроизводящих предприятий, используя ее, в качестве 

дешевого органического удобрения в различных  композициях: спиртовая барда и 

йод; спиртовая барда и молибден; спиртовая барда, минеральная природная вода 

и солома, биогенные микроэлементы; спиртовая барда, измельченная солома и 

пожнивные остатки зернобобовых культур, запахиваемые в поверхностные 

почвенные слои, гумат калия, Заманкульская природная минеральная вода, 
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которой орошали перед посевом бобовые культуры и, в качестве внекорневой 

подкормки растений и предпосевной обработки семян, а также нами 

использовались микроудобрения, содержащие в своем составе молибден, медь, 

цинк, марганец, кобальт и железо. 

Первые две композиции ориентированы на повышение продуктивности, на 

увеличение урожайности зеленой массы и семян клевера, а также повышение их 

качества и снижение риска заболеваемости бобовых культур. Третья и четвертая, 

используемые композиции, позволили изучить биологический рециклинг 

спиртовой барды, соломы и пожнивных остатков и их влияние на повышение 

плодородия почв и качественную продуктивность бобовых растений, 

выращенных на этих почвах. 

 Таким образом, изобретенные способы могут найти широкое применение 

при улучшении плодородия почв в биологическом земледелии, что позволит 

снизить затраты на удобрения и одновременно повысить продуктивность, урожай 

и качество семян бобовых растений. 

         В следующем опыте нами исследована значимость сидеральных культур, как 

предшественников, для повышения биологического потенциала бобовых 

растений, которые являются прекрасными, экологически значимыми 

фитомелиорантами, так как занимают авангардное место среди почвозащитных 

культур, имеющих развитую корневую систему, позволяющую укреплять  

структуру почв, превращать их верхние слои в пласт, не подверженный 

разрушению. Они образуют мощную дернину, обогащают почву органическим 

веществом, накапливая значительную массу растительных остатков на большой 

глубине, положительно влияя на гумусовый баланс почв, влагоемкость и аэрацию, 

химические, биологические и агрофизические показатели плодородия.  

Изучая многочисленные исследования, по использованию сидератов 

учеными различных стран мира, мы также расставили свои приоритеты в нашем 

научном поиске на этом сегменте, который позволил исключить, одну из 

важнейших составляющих сельскохозяйственного производства, - минеральные 
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удобрения, а также увеличить биомассу и расширить ассортимент сидеральных 

культур. 

Поставленную цель достигли тем, что высевали никандру физалиевидную и 

кормовые бобы, чередующими рядами с междурядьями 45…50 см. В фазе 

бутонизации осуществляли полив природной Заманкульской минеральной водой, 

а в период окончания цветения биомассу скашивали и запахивали в почву. 

Нами отмечено, что при использовании минеральных вод с повышенной 

ионизацией химических компонентов, эффективно питающих растения, 

проявляется биологический синергизм: ускорение роста и развития растений, 

увеличение зеленой массы, повышение содержания хлорофилла, устойчивость к 

засухе при оптимальной влажности, а также к различным заболеваниям.  

Результаты исследований свидетельствовали о том, что биологическая 

совместимость двух культур, принадлежащих различным семействам, достоверно 

обеспечивала накопление сухой массы  с корнями - до 32т/га, что на 9 т/га выше, 

чем без полива и на 10 – 12 т/га выше, чем запашка каждой культуры в 

отдельности. При этом нами отмечено увеличение содержания гумуса, в 

сравнении с контролем, на 0,46 %, а фосфора – на 1,66 мг/кг, а калия на 1,60  

мг/кг.  

Таким образом, совместное использование двух культур: никандры и 

кормовых бобов, в качестве сидератов, при поливе минеральной водой, 

обеспечивало получение значительной прибавки органического вещества и 

позволяло за одну вегетацию в звене севооборотов биологического земледелия 

повысить плодородие почв без внесения минеральных дорогостоящих удобрений.   

В ходе наших многолетних исследований, нам хотелось глубже и шире 

изучить потенциальные возможности бобовых растений. Поэтому следующий 

опыт, направленный на разработку высокопитательной, продуктивной кормовой 

травосмеси, рентабельной в сельскохозяйственном производстве, позволил нам 

раскрыть влияние бобовых видов на продуктивность злаковых культур, тем 

самым, подтвердив многочисленные данные авторитетных ученых, работающих в 

этом направлении - по изучению бобово-злаковых ценозов. 
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Нами использовалась бобово – злаковая смесь, состоящая из клевера и 

тимофеевки луговой, так как наиболее рациональным методом возделывания 

тимофеевки является совместный посев с ее бобовым компонентом, способным 

накапливать биологически азот в почве. Разработанный нами способ, позволил 

снизить затраты и увеличить урожай семян ценной кормовой культуры 

тимофеевки луговой на 0,5 ц/га, с повышенными кондиционными свойствами.                

 В процессе научного поиска нас интересовало повышение продуктивности 

бобовых трав при различных способах инокуляции их семян. Изучив, ранее 

разработанные способы, мы предложили новое решение в реализации этой 

проблемы - инокуляцию растений, измельченными корнями с использованием 

природных минеральных вод, в качестве подкормок, обеспечивающей увеличение 

урожая надземной массы и его качество, повышающей количество клубеньковых 

бактерий, улучшающей плодородие  почв, за счет накопления биологического 

азота и, снижающей затраты на удобрения. 

В ходе, проводимых научных исследований, нами дана экономическая и 

энергетическая оценка использования нетрадиционных удобрений в технологии 

возделывания бобовых растений. В процессе мы учитывали экономические 

условия и современные рыночные отношения, поэтому ставили перед собой 

серьезную, но реально выполнимую задачу, ориентированную на снижение 

себестоимости готовой продукции, а осознание актуальности наших современных 

внедрений по устранению диспаритета цен между стоимостью всех, 

используемых ресурсов, и стоимостью готовой продукции, было научно доказано. 

Мы изучили экономическую эффективность, используемых молибден – и 

медьсодержащих микроудобрений, влияющих на урожай бобовых растений, 

выращенных на участках чернозема обыкновенного с. Заманкул, а также  

экономическую эффективность использования  спиртовой барды и йода на 

продуктивность и  урожай клевера. 

Сравнивая показатели экономической эффективности использования 

молибден – и медьсодержащих микроудобрений, следует отметить, что влияние 

молибдена на урожайность бобовых культур на черноземе обыкновенном 
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превалирует по всем показателям и видам бобовых растений. Уровень 

рентабельности от внесения молибденсодержащего удобрения под 

мелкосеменную культуру – козлятник составляет 53,8 %, против 5,7 % - от 

внесения меди, а показатели люцерны по уровню рентабельности от внесения 

молибдена составили - 35,9 %,  против 24,2 % - от внесения меди. 

В ходе экономической оценки, используемого отхода спиртопроизводящих 

предприятий – спиртовой барды, и йодных микроудобрений, при выращивании 

бобовых растений, нас интересовал вопрос, насколько эффективен  рециклинг 

спиртовой барды в объеме сельскохозяйственного производства  и ее участие в 

необычной питательной композиции с йодом. Мы определили, что максимальная 

экономическая эффективность, от использования спиртовой барды и йода, 

достигается при внесении композиции, состоящей из трех компонентов: 

спиртовая барда + йод + аланит, уровень рентабельности которых составляет 

37,6%. 

Анализ экономической эффективности, используемых в ходе наших 

исследований, ресурсосберегающих и энергосберегающих технологий, мы 

решили дополнить энергетической оценкой получения зеленой массы клевера в 

зависимости от способов инокуляции, которая позволила нам рассчитать 

экономию энергозатрат. 

Таким образом, экономическая и энергетическая оценка использования 

нами нетрадиционных удобрений в технологии возделывания бобовых растений, 

доказывает необходимость внедрения этих прогрессивных инноваций, зачастую, 

базирующихся на ранее используемых технологиях, или от части их 

моделирующих, включая новые научные идеи, от сырьевых ресурсов до конечной 

продукции.   
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                                                        Выводы 

1. Результаты исследований по изучению особенностей бобовых растений,  с  

использованием адаптивных ресурсо - и энергосберегающих технологий, 

биоресурсов и природного сырья, нетрадиционных  удобрений, обеспечивающих 

реанимацию почвенного плодородия и формирование высокопродуктивных 

посевов в условиях Центрального Предкавказья, свидетельствуют о высоком 

биологическом потенциале бобовых растений и  саморегуляции сложных 

биохимических процессов. 

2. Исследуя, степень загрязненности почв предгорной и горной зон тяжелыми 

металлами, нами установлено, что  валовое содержание и содержание подвижных 

форм компонентов - Mo, Cu, Mn, Zn, Fe, Co не превышало норм предельно – 

допустимых концентраций (ПДК) и ориентировочно – допустимых концентраций 

(ОДК). Валовое содержание молибдена, в исследованных слабокислых почвах, 

варьировало в интервале от 0,19 до 0,27 мг/кг, а в черноземе обыкновенном 

(рН=7,4-8,1) накопление молибдена достигло  предельного уровня – 0,42 мг/кг 

сухой почвы.  

      Самые низкие показатели валового содержания меди, цинка, марганца и 

кобальта отмечены в черноземе обыкновенном: 10,7 мг - Cu; 9,4 мг - Zn; 114,2 мг - 

Mn  и 0,72 мг  - Co на 1 кг воздушно – сухой почвы. В выщелоченном черноземе 

ОПХ «Михайловское» эти показатели были максимальные и составили: 14,1 мг/кг 

- Cu, 28,8 мг/кг - Zn, 429,6 мг/кг - Mn и 2,1 мг/кг - Co.  

3. Определено, что проведенное известкование четырех подтипов почв 

предгорной зоны доломитовой мукой Северо-Осетинского происхождения, 

снизило валовое содержание и наличие подвижных форм компонентов: Cu, Mn, 

Zn, Fe, Co, что отразилось на их миграции в вегетативные и генеративные органы 

растений, а валовое содержание молибдена, во всех исследованных почвах 

возросло: минимальное значение составило - 0,33 мг/кг – на выщелоченном 

черноземе; максимальное значение - 0,51 мг/кг – на черноземе обыкновенном. 

4. Многолетняя оценка биологического потенциала бобовых растений, 

выращенных на четырех подтипах  почв предгорного агроландшафта, при 
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воздействии микроэлементов: Mo, Cu, Mn, Zn, Fe, Co, позволила определить 

вынос микроэлементов растениями и их концентрацию в вегетативных и 

генеративных органах по убыванию: у Mo – в клубеньках > в листьях > в семенах; 

у Сu – в клубеньках> в семенах > в листьях; у Mn, Zn, Fe – в листьях > в семенах 

> в клубеньках; у Со – в листьях > в семенах > в клубеньках.  

     Использование нескольких способов подкормки бобовых растений, 

вносимыми микроудобрениями: допосевное внесение в почву, предпосевная 

обработка семян и внекорневая подкормка бобовых растений позволило 

установить, что максимальный эффект от поглощения питательных компонентов 

и их воздействия в процессе развития растений на биометрические показатели, а 

также на нарастание фитомассы, давали молибден, медь, цинк и кобальт. 

5. Определено, что использование молибдата аммония, в качестве 

микроудобрения, на почвах чернозема обыкновенного под мелкосеменные 

культуры, позволило за три года дополнительно получить сена: 18,5 ц/га – 

клевера; 27,9 ц/га – козлятника, 19,8 ц/га – люцерны. За один укос урожай на 

черноземе обыкновенном составил: у клевера – 60,2 ц/га, у козлятника – 68,3 ц/га, 

у люцерны – 52,5 ц/га. Максимальные прибавки козлятника и люцерны на 

черноземе обыкновенном составили 8,7 ц/га и 6,8 ц/га, что на 27,59 % и 7,35 % 

больше, чем у клевера, имеющего показатель на этой почве – 6,3 ц/га. На 

оподзоленных черноземах прибавка клевера составила 2,1 ц/га, при урожайности 

– 39,2 ц/га, что в среднем - на 33,3 % ниже, чем на других почвах. На 

оподзоленном черноземе, аллювиально – луговых почвах и на выщелоченном 

черноземе по сбору фитомассы козлятник оказался более продуктивным, чем 

люцерна и клевер. 

    Молибденсодержащие соединения оказывали каталитическое воздействие 

на активную симбиотическую деятельность растений, на азотфиксирующие 

микроорганизмы, свободноживущие в почвах, и клубеньковые бактерии, которые 

влияли на количество, размер и качество клубеньков в процессе их образования, 

на высоту растений, массу семян, в значительной степени, повышая урожай 

бобовых растений. 
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6. Использование медьсодержащего микроудобрения выявило определенную 

тенденцию у бобовых растений, выращенных на четырех исследованных почвах, - 

самые высокие показатели, по содержанию меди в клубеньках, определены у 

крупносемянных видов, из них максимальные – на выщелоченном черноземе, что 

объясняется высокой концентрацией подвижных форм меди в этих почвах. Самый 

высокий модуль отмечен у фасоли и составляет 14,8 мг/кг, превышая 

аналогичные показатели на черноземе обыкновенном - на 41,22% (8,7 мг/кг), на 

оподзоленном черноземе – на 39,86 % (8,9 мг/кг) и на аллювиально – луговых 

почвах -  на 33,78 % (9,8 мг/кг).  

    Доминанта содержания меди в клубеньках мелкосеменных бобовых 

растений зафиксирована у клевера и козлятника. На выщелоченном черноземе  

показатель содержания меди в клевере составил - 12,6 мг/кг, что на 33,33% 

больше его максимального значения на оподзоленном черноземе - 8,4 мг/кг,  на 

аллювиально – луговых почвах и на черноземе обыкновенном максимум 

сконцентрирован у козлятника, который составил, соответственно - 9,2  и 7,6 

мг/кг. 

7. Определено, что внесение медьсодержащего удобрения инициировало 

усиленную активацию процесса формирования клубеньков и их количества на 

корнях всех бобовых растений, особенно, на делянках чернозема обыкновенного, 

где концентрация подвижных форм молибдена была самая высокая и составила - 

0,31 мг/кг, в чем проявился синергизм пары элементов Cu – Mo. Максимальное 

количество клубеньков на одном растении на черноземе обыкновенном было 

образовано у мелкосеменных культур: 94 шт. – у козлятника,  105 шт. – у клевера 

и  134 шт. – у люцерны. По высоте лучшие показатели отмечены у козлятника - 

126 см и у вики - 113 см. Синергетический эффект элементов Cu – Mo позволил 

выработать стрессоустойчивость бобовых растений к погодно - климатическим 

неблагоприятным условиям, особенно, в засушливые периоды. 

8. Максимальные показатели  массы почвенного азота определены на 

делянках чернозема обыкновенного, с выращенными мелкосеменными 

культурами, которые варьировали от 119,7 кг/га - на участках с клевером, до 134,2 
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кг/га – на участках с люцерной. На оподзоленных черноземах  самый высокий 

показатель биологической массы азота отмечен на участках с соей - 125,9 кг/га, 

который превысил максимальный показатель массы азота на участке с 

козлятником на 21,8 % (98,4 кг/га). На аллювиально – луговых почвах и на 

выщелоченном черноземе самые высокие показатели биологической массы азота 

определены на участках с горохом, которые составили – 128,9 кг/га и 126,4 кг/г и 

на участках с люцерной – 125,3 кг/га и 124,7 кг/га, соответственно. 

    Результаты исследований, по изучению азотфиксирующей способности 

гороха, включая определение количества клубеньков на одном растении, 

биологического азота, а также урожая зерна и процент заболеваемости растений, 

позволили установить, что на участках, с внесенными попарно микроэлементами:  

Mo – Cu; Mo – Co количество клубеньков в значительной мере превышало, в 

сравнении с растениями контрольного участка и участками попарно внесенных 

элементов Мо-Мn; Мо-Zn; Mo-Fe. Оно составило 59 шт. клубеньков на участке, 

где вносилась композиция Mo – Cu и 61 шт. клубеньков – на участке с 

композицией микроудобрений Mo – Co, в сравнении с контрольным участком, где 

этот показатель имел модуль 23 шт., в чем проявлялся синергизм пар 

компонентов Мо-Сu и Мо-Со, увеличивающих азотфиксирующую способность 

бобовых активными расами клубеньковых бактерий и прибавку урожая, которая 

соответственно  на 41,94% (31 ц/га) и на 40% (30 ц/га) была больше на участках, 

удобренных Mo – Cu и Mo – Co, в сравнении с контролем, где урожай зерна 

составил 18 ц/га. 

9. Проведение мониторинга и идентификации по формированию 

ассимилирующей листовой поверхности бобовых растений по фазам развития, 

выращенных на четырех подтипах почв предгорной зоны, позволили установить, 

что улучшенная динамика наблюдалась на участках, где растения удобрялись 

молибдатом аммония в фазу бутонизации – цветения. На черноземе 

обыкновенном она отмечена у клевера – представителя мелкосеменных культур, 

которая менялась с 11,59 тыс. м
2
/га – в фазу ветвления до 29,42 тыс.м

2
/га – в фазу 

бутонизации и максимального значения достигала в фазу цветения - 33,96 
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тыс.м
2
/га, а у крупносемянной однолетней культуры – сои, показатели  составили: 

12,45 тыс.м
2
/га - в фазу ветвления, 28,04 тыс.м

2
/га - в фазу бутонизации и 34,52 

тыс.м
2
/га - в фазу цветения. Показатели клевера, на удобренных молибденом 

делянках, на 14,63 – 27,75 %  превышали данные, полученные на контроле, без 

него, а у сои – показатели превышали на 22,08 –27,84%. 

     Максимальные показатели фотосинтетического потенциала на этих 

делянках были определены у клевера и сои, которые соответственно составили – 

1857,3 тыс.м
2 *дн./га и 1899,3 тыс.м

2 *дн./га, в сравнении с аналогичными 

показателями на оподзоленном черноземе, которые составили - 995,1 

тыс.м
2 *дн./га – у клевера и  – 963,9 тыс.м

2 *дн./га – у сои. 

10. Определено, что содержание «сырого» протеина в зеленой массе 

многолетних трав преобладало на втором году жизни, в сравнении с массовой 

долей «сырых» протеинов в побегах, образованных ранней весной. Этот факт мы 

объясняли более высокой степенью облиственности растений, а также 

объективными климатическими факторами, так как наиболее высокое 

солнцестояние и обилие коротковолнового освещения мы наблюдали в конце 

июня, в июле и в августе месяцах. 

    Максимальные показатели «сырого» протеина, «сырого» жира, «сырой» 

клетчатки, «сырой» золы  по фазам развития установлены у козлятника, а 

показатели по массовой доле безазотистых экстрактивных веществ доминируют у 

люцерны. Содержание «сырой» клетчатки у козлятника в фазу ветвления на 19,54 

% больше, чем у клевера и на 16,17 % больше, чем у люцерны.  В фазу 

бутонизации и цветения оно превалирует, соответственно, на 32,1 %  и 30,69 % 

над массовой долей «сырой» клетчатки клевера и на 23,98 %, 22,73 %  - над 

массовой долей «сырой» клетчатки люцерны. 

          11. Исследование горно – лугового сообщества трав позволило установить, 

что контрольных участках, на которых не было оказано антропогенного 

воздействия и растения произрастали в естественных природных условиях, масса 

укоса на 50,23 % состояла из разнотравья, на долю злаковых растений 

приходилось – 27,59 %, бобовые виды растений заняли третью позицию – 22,39 
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%.  Масса  всех популяций горного луга на участке № 1 составила – 2270 г/м
2
, на 

участке № 2 - 1670 г/м
2
, на участке № 3 - 2460 г/м

2
, на участке № 4 - 1770 г/м

2
, на 

участке № 5 - 1700 г/м
2
, а средняя масса укоса с 1 м

2 составила - 1974 г/м
2
. Высота 

всех популяций по участкам составила: 24 – 65 см – на участке № 1; 32 – 54 см – 

на участке –№ 2; 42 – 67 см – на участке – №3; 36 – 49 см – на участке № 4 и 28 – 

70 см - на участке № 5. Среднее значение высоты бобовых растений пяти 

участков составило 32,4 – 61 см. 

12. Установлено, что использование композиции микроудобрений  Mo – Cu 

повлияло на качественное и количественное соотношение ценопопуляций в 

фитоценозе, в сравнении с контрольными участками. Средняя масса укоса 

ценопопуляций составила 2076,6 г/м
2
, из которой массовая доля бобовых видов  

составила – 36,2 %, злаковых видов – 26,3 % и разнотравье – 37,5 %.  

         Средняя масса укоса бобовых компонентов горно – лугового сообщества, 

после внесения пары микроудобрений  Mo – Cu на участках № 3 – 5, возросла на 

17,4 %, в сравнении с массовой долей бобовых видов растений в горно-луговом 

сообществе без внесения этой композиции микроудобрений, что свидетельствует 

об улучшении качественного показателя травостоя. Массовая доля злаковых 

растений по-разному менялась на участках при внесении микроудобрений. На  

участках № 1 и 3 она повысилась на 0,5 % и 0,4 %, соответственно, на участках № 

2,4,5 отметили тенденцию к понижению, с максимальным модулем на участке № 

5: на 0,3 %, 3,0 % и 6,2 %, соответственно. Массовая доля разнотравья 

варьировала от 32,8 % - на участке №5 до 41,9% - на участке №2. Максимальный 

процент разнотравья на участке № 2, где растения обрабатывались медью, 

обусловлен составом популяций, адаптированных к кислой среде. 

13. Определено, что максимальная средняя масса злаковых компонентов - 548 

г/ м
2 была отмечена на контрольном участке без удобрений и составила 27,76 %, 

при внесении микроэлементов  Mo – Cu она уменьшилась до 478 г/ м
2 – 23,86 %, 

обработка, испытуемых делянок, составом Mo – Zn, обеспечила дальнейшее 

снижение массы злаковых до 422 г/ м
2 и составила 22,42 %, а при удобрении 

растений всех делянок составом Mo – Mn, увеличила массу злаковых до 484 г/м
2, 
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массовая доля их повысилась до 24,92 %. После внесения композиции 

микроудобрений Mo – Zn,  средняя масса укоса бобовых компонентов горно – 

лугового сообщества возросла на 14,34 %, а их массовая доля увеличилась на 4,82 

%, по сравнению с контрольными участками.  

    Внесение микроудобрений в значительной мере улучшило биометрические 

показатели, повысило азотфиксирующую способность и долю бобовых  

компонентов в растительном сообществе горных лугов, выявив синергизм между 

парами вносимых композиций удобрений: Mo - Cu; Mo - Zn; Mn - Zn;  Zn - Fe; Zn 

- Co; а также – антагонизм между элементами Zn - Cu, Mo - Mn, Mo - Fe. 

         14. Нами установлено, что поверхностное внесение молибдата аммония и 

медного купороса ранней весной  способствовало повышению продуктивности 

сенокоса. Опрыскивание травостоя раствором молибдата аммония увеличивало 

массу укоса на участке № 1 - на 10,1 ц/га и составило 237,1 ц/га, опрыскивание 

раствором медного купороса на участке № 2, увеличивало массу укоса на 7,1 ц/га, 

что составило 174,1 ц/га. Совместное опрыскивание молибдатом аммония с 

медным купоросом на участках № 3 – 5 дало урожаи сенокоса 257,9 ц/га, 184,9 

ц/га и 184,3 ц/га, соответственно, что способствовало повышению массы укоса  на 

величину, меняющуюся от 7,9 ц/га до 14,3 ц/га, тем самым подтверждая 

синергизм двух микроэлементов:  молибдена и меди. 

        15. Разработан новый способ повышения продуктивности, урожайности 

зеленой массы и семян клевера, их качества, при использовании малозатратных 

йодсодержащих соединений, спиртовой барды и цеолитсодержащей глины, 

снижающей инфекционную и токсическую нагрузку  вредных и несовместимых с 

йодом веществ - хлоридов, нитратов и нитритов, быстрым адсорбированием этих 

веществ, за счет 50% содержания кремния.  

    Нами установлено: а) за счет интенсивности метаболизма в растениях, 

повышалось содержание протеина в зеленой массе клевера с 16,5 до 18,7%, 

поэтому скошенная кормовая масса была высокопитательной и содержала 

необходимый для животных йод, в пределах 0,3 – 1,2 мг/кг сухого вещества; б) 

спиртовая барда,  содержащая комплекс микроэлементов, в смеси с раствором 
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йода, обеспечивала увеличение урожая семян на 0,8 – 1,2 ц/га, при этом, 

значительно снижалась кислотности барды (рН) с 3,8 до 8,6 и заболеваемость 

растений наиболее распространенными на клевере болезнями: антракнозом с 30 

до10%  и аскохитозом - с 23 до 8%; в) урожайность зеленой массы стала выше 

самого лучшего варианта на  44 ц/га, семян – на 0,35 ц/га.  

     Максимальная экономическая эффективность, от использования спиртовой 

барды и йода, достигалась при внесении композиции, состоящей из трех 

компонентов: спиртовая барда + йод + аланит, уровень рентабельности которых 

составил -  37,6 %, а при внесении раствора йода - уровень рентабельности 

составил -  26,4 %. 

16. Внекорневая обработка семенного травостоя клевера водным  молибден 

содержащим раствором в смеси с бардой, в период вегетации, обеспечивает 

прибавку урожая семян до 0,5 ц/га, в сравнении с лучшими аналогами (внесение 

молибдена в фазе бутонизации), снижая кислотность барды с 4,5 до 6, 

благоприятно воздействуя на ее биологическую активность. 

17. Разработан новый способ эффективного повышения плодородия почвы, 

производительности бобовых культур, при значительном снижении их 

себестоимости, с учетом экономического и экологических факторов, 

ориентированный на значительное снижение расходования минеральных и 

органических  удобрений. 

    Использование нетрадиционных удобрений: спиртовой барды, которая 

представляет собой очень ценную химико – биологическую систему, 

ассимилирующую, необходимые для живых организмов, протеины, жиры, 

клетчатку и микроэлементы, а также соломы и пожнивных остатков, в качестве 

органических удобрений, оптимизирующих питательный режим грунта, доказало 

рентабельность и эффективность данного биологического сырья.  

    Спиртовая барда, имеющая кислую реакцию среды (рН 4,8…5,2), 

нейтрализовала щелочную реакцию среды соломы, ускоряя процесс ее 

разложения, а используемая минеральная вода первоисточника с. Заманкул РСО – 
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Алании усилила этот процесс, проявив синергизм со спиртовой бардой, обогатила 

питательную среду, обрабатываемого участка, микроэлементами.  

    Внесение обогащенной соломы в почву способствовало развитию 

почвенной фауны, улучшало агрохимические и физические свойства почвы, 

вызывало развитие целлюлозоразлагающей микрофлоры, свободно живущих и 

симбиотических азотфиксаторов, аммонификаторов, а также повышало общую 

биологическую активность почвы. В сравнении с контрольным участком, число 

актиномицетов, увеличилось на 21,08%; число грибов – на 36,98 %; число 

бактерий на МПА –  на 29,83 %, валовые содержания азота, фосфора и калия 

повысились на  62,2 %,  63,89%, и 72,83 %, соответственно, а гидролизуемый  

азот, фосфор и калий – на 58,9 %, 70,89 % и 75,84 %, соответственно. 

18. Совместное использование двух культур: никандры и кормовых бобов, в 

качестве сидератов, с разными биологическими особенностями и высокими 

качественными показателями, при поливе минеральной водой обеспечивало 

получение значительной прибавки органического вещества и накопление сухой 

массы  с корнями. Оно составило - 32 т/га, что на 9 т/га выше, чем без полива и на 

10 – 12 т/га выше, чем запашка каждой культуры в отдельности. При этом нами 

отмечено увеличение содержания гумуса на 0,3 – 0,5%, а фосфора и калия на 1,6 – 

1,7 мг/кг.  Установлено проявление биологического синергизма: ускорение роста 

и развития растений, увеличение зеленой массы, повышение содержания 

хлорофилла, устойчивости к засухе при оптимальной влажности, а также к 

различным заболеваниям. 

19. Исследование биологического потенциала бобовых растений позволило 

разработать новый способ по совершенствованию технологий, повышающих 

качество возделывания кормов, при использовании высокопитательной, 

продуктивной кормовой бобово–злаковой травосмеси, состоящей из монокультур 

тимофеевки луговой и клевера, семена которых обрабатывали биопрепаратом 

Байкал ЭМ-1, и установить высокий синергетический эффект. Убранные семена в 

фазе созревания, на 70 - 80% позволили избежать значительных потерь, а 
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подкормленные растения, в фазе колошения калием и марганцем, обеспечивали 

получение семян с повышенными кондиционными свойствами.  

20. Инокуляция семян бобовых трав, проводимая перед посевом, 

измельченными корнями тех же видов, обработанных Заманкульской природной 

минеральной водой, активировала функциональность клубеньковых бактерий и 

обеспечила дополнительное минеральное питание растений. Содержание 

биологического азота в почве увеличилось с 98 до 189 кг/га, а урожай зеленой 

массы кормовых трав повысился с  190 ц/га до 232 ц/га. Это инициировало 

повышение содержания протеина с 17,2 до 19,2 %, тогда как при поливе простой 

водой этот показатель не превышал 16 – 17,2 %. Количество клубеньков на одном 

растении возросло с 40 штук на контроле и 72 штук – при поливе обычной водой 

до 92 штук - на оптимальном варианте с подкормками природной минеральной  

водой. 

21. Использование бобовых трав при сидерации посевов позволяет снизить 

количество  тяжелых металлов в почве, а также повысить плодородие за счет 

внесения зеленых удобрений в смеси с аланитом и селенатом натрия, активируя 

процессы  детоксикации, санирования и регенерации почв. Нанесенный в 2-3 см 

слой аланита, на образовавшийся влажный слой зеленой скошенной биомассы, 

обработанный водным раствором селената натрия, способствовал более быстрому 

разложению в присутствии катализаторов – соединений железа, алюминия. В 

слабокислых и кислых почвах  (рН = 4,5…6,5) с высоким содержанием 

органических веществ, внесение селена в виде селената натрия способствует 

осаждению тяжелых металлов в виде средних и основных солей. 

22. Биоэнергетическая оценка, полученных результатов свидетельствует о 

том, что коэффициент энергетической эффективности посевов в оптимальных 

вариантах варьирует в пределах 1,56 – 1,94, энергетическая себестоимость - в 

пределах 2,25 – 2,59 ГДж/га. 
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                                    Рекомендации производству 

Проведение мониторинга многолетних исследований по оценке 

биологического потенциала бобовых растений, выращенных в почвенно – 

климатических условиях предгорной зоны Центрального Предкавказья при 

использовании биоресурсов, природного сырья, отходов промышленного 

производства и микроэлементов, с целью получения высоких урожаев зерна и 

фитомассы, позволяет сделать рекомендации сельскохозяйственным 

производителям. 

1. Для повышения продуктивности, урожайности зеленой массы и семян 

клевера, их качества использовать малозатратные йодсодержащие внекорневые 

подкормки в два приема, спиртовой барды и цеолитсодержащей глины. Первую 

подкормку следует проводить, в фазу бутонизации – начала цветения клевера,  

непосредственно перед укосом, путем обработки посевов водным раствором 5% 

спиртового йода, следующую подкормку необходимо осуществлять во втором 

укосе. В приближении, уровень рентабельности достигает 40%. 

2. Осуществлять внекорневую обработку семенного травостоя клевера, в 

период вегетации растений, водным раствором молибденсодержащего удобрения, 

в смеси со спиртовой бардой, который обеспечит прибавку урожая семян до 0,5 

ц/га, в сравнении с лучшими аналогами.  

3. Повышение плодородия почв и производительности бобовых культур, при 

значительном снижении их себестоимости и затрат на приобретение  

минеральных и органических удобрений, можно достигнуть путем равномерного 

разбрасывания измельченной соломы по всему полю, для предохранения почвы 

от иссушения, затем  осуществлять полив смесью спиртовой барды  и природной 

минеральной воды, с последующим дискованием и посевом зернобобовых 

культур . 

 4. Для получения высоких урожаев, улучшения структуры почвы и ее 

деминерализации, получения значительной прибавки органического вещества, 

пополнения запасов гумуса, устранения ее утомляемости и повышения 
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биологической активности, высевать сидеральные культуры - никандру 

физалиевидную и кормовые бобы. 

5. Применять бобово – злаковую смесь для увеличения урожая семян бобовых 

растений и кормовой массы ценной культуры – тимофеевки. 

6. Использовать новый способ инокуляции, высеваемых семян бобовых трав с 

измельченными корнями тех же видов растений, которые смачиваются 

минеральной водой и орошаются в период вегетации.  

7. При снижении токсичности почв высевать сидеральные бобовые культуры, 

обработанные 0,1 – 0,2%  водным раствором селената натрия, и нанесенным 

слоем аланита. 
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Приложение 1. - Среднемесячные и годовая температуры воздуха, 
0
С, в 

равнинной, в предгорной и в горной зонах РСО – Алания (Сокаев К.Е. - 2009). 

 
Пункт 

наблюдения 
I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII.  VIII.  IX.  X.  XI.  XII.  Год 

Моздок -4,3 -2,9 2,3 9,8 16,9 21,4 24,3 23,6 17,6 10,9 3,8 -1,7 10,1 

Заманкул -5,2 -4,0 1,9 9,1 15,2 18,7 21,4 20,9 15,7 9,6 2,5 -2,9 8,6 

Дигора -4,5 -3,4 1,7 8,8 14,6 18,4 21,1 20,5 15,6 9,7 2,9 -2,9 8,6 

Чикола -5,4 -4,5 0,8 7,6 13,5 17,2 19,8 19,2 14,3 8,6 1,9 -2,9 7,5 

Владикавказ -3,7 -2,8 2,2 8,5 14,5 17,8 20,3 19,7 15,0 9,7 3,4 -1,6 8,6 

Алагир -4,3 -3,4 1,7 8,5 14,0 17,6 20,1 19,6 14,9 9,4 2,8 -2,0 8,2 

Даргавс -5,1 -4,3 -0,6 5,0 9,9 12,9 15,5 15,3 11,0 6,7 1,4 -2,7 5,4 

Цей -6,5 -5,6 -2,7 2,6 8,3 10,8 13,2 13,0 8,7 4,0 -2,1 -5,5 3,2 

 
Приложение 2. - Среднее количество осадков, мм, в равнинной, предгорной и 

горной зонах РСО – Алания (Сокаев К.Е. - 2009). 

 
Станц

ия 
                                       Месяцы Хол

одн

ый 

пери

од 

(XI-
III) 

Теп

лый 

пери

од 

(IV-
X) 

Год 
I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII.  VIII.  IX.  X.  XI.  XII.  

Моздо

к 
21 20 26 36 62 76 56 42 35 28 37 29 133 335 468 

Заманк

ул 
11 13 19 49 84 102 80 53 49 27 19 13 75 444 519 

Дигора 15 16 24 61 105 129 98 69 60 36 25 16 96 558 654 
Влади

кавказ 
22 23 34 76 132 163 123 86 74 45 36 23 138 699 837 

Алаги

р 
24 29 36 86 129 166 123 79 86 50 33 29 151 719 870 

Даргав

с 
10 17 20 55 84 102 79 53 55 32 18 15 80 460 540 

Цей 45 48 58 93 135 137 113 97 90 71 64 52 267 736 1003 
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Приложение 3. - Среднемесячные и среднегодовые температуры воздуха, 
0
С, в 

годы проведения исследований в условиях предгорной зоны РСО-Алания 

(1995 – 2012 гг.). 

 
Годы Месяцы 

Среднее 

многолетне

е 

I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII.  VIII. 2
0
,
8
2 

IX.  X.  XI.  XII.  Всего 

за год 

1995 -1,1 3,1 6,0 10,5 15,6 19,7 19,9 19,8 16,2 8,6 4,8 -3,1 10,0 
1996 0,3 -5,7 2,4 11,5 13,9 16,5 20,2 18,4 18,5 10,9 4,4 0,8 9,3 
1997 -2,1 -1,9 0,7 9,0 16,2 17,8 19,5 19,5 12,0 11,6 4,0 -0,4 8,8 
1998 -2,9 -2,5 1,6 12,3 14,6 20,9 21,6 21,8 16,2 12,0 3,7 0,5 10,0 
1999 0,2 1,9 4,8 10,2 12,0 18,3 22,2 22,0 15,0 10,1 1,5 3,4 10,1 
2000 -1,4 0,3 3,2 13,4 12,4 18,9 23,5 21,5 15,0 8,3 3,3 -2,1 10,0 
2001 -1,0 0,9 7,4 10,3 13,2 17,9 22,0 21,2 16,1 8,9 4,8 -0,8 10,1 
2002 -2,4 4,7 6,6 7,0 12,7 16,9 21,5 19,0 17,7 11,3 6,4 -7,1 9,5 
2003 0,2 -3,3 -0,2 6,8 16,6 17,0 19,5 20,6 14,6 11,8 4,3 -0,4 8,9 
2004 -0,3 1,3 5,0 9,2 13,8 17,4 19,4 20,5 12,2 10,3 -0,4 -1,3 9,3 
2005 -1,3 3,4 6,5 10,7 15,8 19,9 20,6 22,1 16,8 9,2 5,0 -2,6 10,5 
2006 -0,2 2,4 5,1 10,3 12,1 18,5 22,4 22,3 15,6 10,3 1,6 2,8 10,3 
2007 -1,0 0,9 7,4 10,3 13,2 17,9 22,0 21,2 16,1 8,9 4,8 -0,8 10,1 
2008 -6,3 -2,1 9,2 12,4 12,9 17,5 21,3 22,3 15,8 10,5 5,7 1,9 10,1 
2009 1,2 2,1 4,5 7,1 13,5 19,6 21,4 18,2 14,8 13,0 3,12 2,5 10,1 
2010 -1,6 -0,3 3,7 8,8 15,2 21,4 22,3 23,7 18,4 9,3 9,8 5,6 11,4 
2011 -1,0 -3,8 2,8 6,9 13,7 18,2 23,1 19,6 15,7 9,3 -1,2 1,6 8,7 
2012 -3,7 -6,9 0,7 14,3 17,0 20,5 20,4 21,0 17,5 13,8 5,5 0,5 10 

Среднее за 

18 лет 
-1,36 -0,31 4,3 10,06 14,13 18,6 21,27 20,82 15,79 10,45 3,95 0,06 9,84 
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Приложение 4. - Среднемесячные и годовые количества осадков, мм, в годы 

проведения исследований в условиях предгорной зоны РСО-Алания (1995 – 2012 

гг.). 

 
Годы Месяцы 

Среднее 

многолетне

е 

I.  II.  III.  IV.  V.  VI.  VII.  VIII.  IX.  X.  XI.  XII.  Всего 

за год 

1995 13,8 23,5 39,7 106,2 26,4 106,8 120,5 42,8 120,4 105,9 123,8 19,6 849,4 
1996 36,3 19,8 24,1 39,0 72,4 111,6 4,7 159,1 6,8 55,2 25,7 21,6 579,3 
1997 35,9 13,8 46,2 138,4 130,1 229,3 155,4 61,2 68,4 30,3 6,8 36,3 952,1 
1998 40,6 80,1 95,3 44,1 89,3 134,5 2,9 12,1 66,4 15,7 23,3 35,6 640,0 
1999 1,4 12,8 25,3 43,7 88,4 81,3 198,1 71,3 67,2 19,7 36,3 7,3 643,8 
2000 23,3 9,7 27,1 70,4 77,3 90,6 2,8 68,4 55,1 36,2 12,7 13,8 487,4 
2001 13,8 18,4 33,6 88,1 139,4 160,5 19,7 35,3 43,8 47,3 44,2 28,1 672,8 
2002 19,8 44,3 66,5 77,1 119,8 286,3 73,1 40,2 42,3 54,5 6,8 9,3 840,0 
2003 8,7 13,8 31,3 46,5 31,8 144,1 124,3 81,8 38,6 78,3 31,4 79,1 739,7 
2004 31,3 23,4 59,7 88,0 45,4 203,3 144,1 114,2 127,1 55,2 23,1 41,3 956,1 
2005 14,2 18,6 19,7 64,3 24,8 54,5 71,1 18,8 68,8 73,1 64,1 7,4 499,4 
2006 6,4 11,6 19,6 40,8 71,3 56,5 78,1 32,1 38,3 46,0 33,2 8,9 442,8 
2007 13,8 18,4 33,6 88,1 139,4 150,5 19,7 35,3 43,8 47,3 44,2 28,1 662,8 
2008 25,2 44,9 30,7 93,1 151,0 170,4 66,6 27,8 112,8 27,2 17,7 29,2 796,6 
2009 22,3 32,4 66,8 81,7 238,4 168,8 84,6 168,5 198,3 43,9 57,4 16,5 1179,6 
2010 37,1 35,9 51,8 150,7 174,5 167,3 85,5 54,8 45,8 99,5 4,0 0,4 907,3 
2011 18,0 60,2 53,8 96,1 225,3 225,7 64,4 208,4 67,5 118,2 55,6 1,0 1194,2 
2012 37,2 14,0 64,9 112,1 184,2 141,9 163,2 43,5 19,8 23,5 24,5 37,8 866,6 

Среднее за 

18 лет 
22,1

7 
27,53 43,87 81,58 112,7 155,

0 
82,2 155,

1 
102,

1 
49,3 35,3 23,4 772,8 
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Приложение 5.- Суммарные концепции микроэлементов в поверхностном слое 

почв, считающиеся предельными в отношении фитотоксичности, мг/кг. 

(Кабата-Пендиас – 1989). 

Элемент          Концентрация – по данным разных авторов 

Ковалевский Fl-Bassam Linzon Кабата-
Пендиас 

Kloke Kita-gischi 

     As        -     50     25     30     20    15 

      B        30     100     -     100      25     - 

     Cd         -      5      8      5      3     - 

     Cr         -     100     75    1000     100     - 

     Cu        60     100     100     100     100   125 

     Fe          -     500      -    1000     200     - 

     Hg          -       5     0,3       5       4      - 

     Pb          -     100     200     100     100     400 

     V          -       -      60     100      50      - 

     Zn         70     300     400     300     800      250 

 

Приложение 6.- Классификация почв по содержанию и степени загрязнения 

подвижными формами ТМ, мг/кг воздушно-сухой почвы, ацетатно-аммонийный 

буфер, рН 4,8. 

 
Градации     Pb       Cd       Zn     Cu     Ni    Co 
                                                                  Содержание 

Очень 

низкое 
Низкое 
Средне 
Высокое 

<0.2 
0,2-0,5 
0,5-1,5 
1,5-5,0 

<0,02 
0,02-

0,05 
0,05-

0,10 
0,10-

0,50 

<1 
1-2 
2-5 
5-20 

<0.2 
0,2-0,5 
0,5-2,0 
2,0-5,0 

<0.2 
0,2-0,5 
0,5-1,5 
1,5-5,0 

<0.1 
0,1-

0,2 
0,2-

0,5 
0,5-

3,0 
                                              Загрязнение (ПДК) 

 
Слабое 

Среднее 
Сильное 
Очень 

сильное 

5-10 
10-50 
50-100 
>100 

0,5-1,0 
1,0-3,0 
3,0-5,0 
>5,0 

20-50 
50-100 
100-200 
>200 

5-10 
10-50 
50-100 
>100 

5-10 
10-50 
50-100 
>100 

3-5 
5-25 
25-

50 
>50 
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Приложение 7. - Предельно-допустимые концентрации тяжелых металлов в 

почве и ориентировочно допустимые концентрации их в почвах с различными 

физико-химическими свойствами, утвержденные Госкомсанэпиднадзором России, 

ГН 2.1.7.020-94. (Алексеева А.С. – 2002). 

Наименование вещества Величина ПДК (мг/кг) почвы с 

учетом фона 
Лимитирующий показатель 

вредности 
                   1                     2                     3 

                                  Предельно допустимые концентрации (ПДК) 
                                                      Валовое содержание 
Ванадий 
Ванадий + марганец 
Мышьяк 
Ртуть 
Свинец 
Свинец + ртуть 
Сурьма 

150 
100+1000 
2,0 
2,1 
32,0 
120,0+1,0 
4,5 

Общесанитарный 
Общесанитарный 
Транслокационный 
Транслокационный 
Общесанитарный 
Транслокационный 
Воздушномиграционный 

                                                              Подвижная среда 
Кобальт* 
Марганец (извлекаемый 0,1н 

H2SO4) 
черноземы 
дерново-подзолистые почвы: 
pH 4,0 
pH 5,1-6,0 
pH > 6,0 
(извлекаемый ацетатно-

аммонийным буфером с pH 4,8) 
черноземы 
дерново-подзолистые почвы: 
pH 4,0 
pH 5,1-6,0 
pH > 6,0 

5,0 
700 
300 
400 
500 
140 
60 
80 
100 

Общесанитарный 
Общесанитарный 
Общесанитарный 
Общесанитарный 
Общесанитарный 
Общесанитарный 

Медь** 
Никель** 
Свинец** 
Цинк** 
Хром** 

3,0 
4,0 
6,0 
23,0 
6,0 

Общесанитарный 
Общесанитарный 
Общесанитарный 
Транлокационный 
Общесанитарный 

                             Ориентировочно-допустимые концентрации (ОДК) 
                                                     Валовое содержание мг/кг 
Никель 
Медь 
Цинк 
Мышьяк 
Кадмий 
Свинец 

а)20 
б)40 
в)80 
а)33 
б)66 
в)132 
а)55 
б)110 
в)220 
а)2 
б)5 
в)10 
а)0,5 
б)1,0 
в)2,0 
а)32 
б)65 

Общесанитарный 
Общесанитарный 
Общесанитарный 
Общесанитарный 
Общесанитарный 
Общесанитарный 
Транлокационный 
Транлокационный 
Транлокационный 
Транлокационный 
Транлокационный 
Транлокационный 
Транлокационный 
Транлокационный 
Транлокационный 
Общесанитарный 
Общесанитарный 
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Приложение 8. - Содержание подвижных форм тяжелых металлов в 

выщелоченном черноземе, в мг/кг. (Данные Комитета природных ресурсов  РСО – 

Алания и Р.Б. Албегова, А.Х. Теблоевой). 

 

№ 

 

 

Элемент 

  

ПДК, (слой 0 – 40 см) 

  

Содержание в слое 

          ( 0 – 20 см) 

                                           1 класс опасности 

1. Кадмий              0,7                 -  

2. Свинец              0,3               2,1 

3. Цинк              23               46 

                                            2 класс опасности 

4. Кобальт                5                - 

5. Медь                3               7,2 

                                            3 класс опасности 

6. Марганец                 -              135 

7. Железо                 -              242 

Примечание: * 
Слой –  (0 – 40 см) – данные Комитета природных ресурсов по РСО-Алания. 
Слой -  (0 – 20 см) – данные Р.Б. Албегова, А.Х. Теблоевой – (1999). 
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 Приложение 9. - Экологические показатели уровня загрязнения     

 почв, мг/кг.  (Алексеева А.С. – 2002; Обухов А.И. – 1992.) 
 

Элемент Песчаные и 

супесчаные 
Суглинистые и 

глинистые при рН<5,5 
Суглинистые и 

глинистые при рН>5,5 
ЭНС ПДС ЭКС ЭНС ПДС ЭКС ЭНС ПДС ЭКС 

Zn 
Cd 
Pb 
Cu 
Ni 
Cr 
As 
Co 

8,0 
0,0

4 
5,0 
1,5 
1,5 
1,5 
0,5 
1,0 

55 
0,5 
32 
33 
20 
6 
2 
4 

510 
3 
320 
95 
95 
95 
30 
65 

32 
0,0

6 
13 
13 
20 
18 
1,5 
10 

110 
1 
65 
66 
40 
72 
6 
40 

204
0 

4 
830 
830 
128

0 
115

0 
95 
640 

40 
0,0

7 
13 
18 
25 
25 
1,7 
13 

22
0 

2 
13

0 
13

2 
80 
10

0 
10 
72 

2550 
5 
830 
1150 
1600 
1600 
110 
830 

Примечание: *  
      ЭНС - экологическая норма содержания, соответствующая фоновому содержанию 

химических элементов, седиметационная или иная нагрузка на которые не превышает 

интенсивности выноса поступающих элементов за границы ландшафта; 
       ПДС - предельно-допустимое содержание, равное приблизительно 4-х кратному значению 

ЭНС; 
       ЭКС - экологически критическое содержание, равное в среднем 64 кратному значению 

ЭНС. 
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Приложение 10. - Дисперсионный анализ валового содержания молибдена в 

пахотном слое исследованных почв (1995 – 2009 гг.).              

 

Варианты 

опыта 

Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм.  1 2 3 4 

1 0,21 0,25 0,23 0,27 80 20,0 

2 0,28 0,29 0,26 0,25 96 24,0 

3 0,39 0,41 0,44 0,44 108 27,0 

4 0,18 0,19 0,16 0,23 120 30,0 

Сумма по Р 1,06 1,14 1,09 1,19 404 101,0 

       

       

Дисперсия 

Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fcp F05 

 Общая 0,1 15       

 Повторений 0,0 3       

 Вариантов 0,1 3 0,04     

 Остаток 

(ошибка) 0,0 9 0,00 71,27 3,9 

 

       

       Sd  = 0,02 

     

       HCP05 = t05 * Sd  = 0,03814 
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Приложение 11. - Дисперсионный анализ валового содержания марганца в 

пахотном слое исследованных почв (1995 – 2009 гг.).            

Варианты 

опыта 

Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм.  1 2 3 4 

1 240,4 243,1 244,3 240,6 80 20,0 

2 187,1 190,3 188,9 191,3 96 24,0 

3 112,9 113,6 115,3 115 108 27,0 

4 427,2 429 430,2 432 120 30,0 

Сумма по Р 967,6 976 978,7 978,9 404 101,0 

       

       

Дисперсия 

Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fcp F05 

 Общая 217157,3 15       

 Повторени

й 21,1 3       

 Вариантов 217120,2 3 72373,40     

 Остаток 

(ошибка) 16,0 9 1,78 

40697,3

2 3,9 

 

       

       Sd  = 0,94 

     

       HCP05 = t05 * Sd  = 2,1688 
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Приложение 12. - Дисперсионный анализ валового содержания меди в пахотном 

слое исследованных почв (1995 – 2009 гг.).           

 

Варианты 

опыта 

Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм.  1 2 3 4 

1 11,4 10,9 11,7 13,6 80 20,0 

2 12,3 12,9 11,8 14,2 96 24,0 

3 9,9 11,3 10,4 11,2 108 27,0 

4 14,5 13,6 14,8 13,5 120 30,0 

Сумма по Р 48,1 48,7 48,7 52,5 404 101,0 

       

       

Дисперсия 

Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fcp F05 

 Общая 34,7 15       

 Повторений 3,1 3       

 Вариантов 24,8 3 8,25     

 Остаток 

(ошибка) 6,9 9 0,77 10,70 3,9 

 

       

       Sd  = 0,62 

     

       HCP05 = t05 * Sd  = 1,42814 
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Приложение 13. - Дисперсионный анализ валового содержания цинка в пахотном 

слое исследованных почв (1995 – 2009 гг.)           

 

Варианты 

опыта 

Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм.  1 2 3 4 

1 15,3 14,7 15,6 18 80 20,0 

2 13,2 12,9 13,8 13,7 96 24,0 

3 9,1 9,4 9,6 9,5 108 27,0 

4 28,2 27,9 28,5 30,6 120 30,0 

Сумма по Р 65,8 64,9 67,5 71,8 404 101,0 

       

       

Дисперсия 

Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fcp F05 

 Общая 855,9 15       

 Повторений 7,0 3       

 Вариантов 844,4 3 281,48     

 Остаток 

(ошибка) 4,4 9 0,49 569,92 3,9 

 

       

       Sd  = 0,50 

     

       HCP05 = t05 * Sd  = 1,14295 

     

        

 

 

 

 

 

 

 

      Приложение 14. - Дисперсионный анализ валового содержания железа в пахотном 

слое исследованных почв (1995 – 2009 гг.).           

Варианты Повторения Сумма Ср. 
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опыта 1 2 3 4 по V арифм.  

1 49,2 48,9 49,8 50,5 80 20,0 

2 44,1 45,2 44,9 43 96 24,0 

3 38,5 38,7 37,9 40,5 108 27,0 

4 42,9 43,1 43,4 44,6 120 30,0 

Сумма по Р 174,7 175,9 176 178,6 404 101,0 

       

       

Дисперсия 

Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fcp F05 

 Общая 240,7 15       

 Повторений 2,0 3       

 Вариантов 230,8 3 76,92     

 Остаток 

(ошибка) 7,9 9 0,88 87,90 3,9 

 

       

       Sd  = 0,66 

     

       HCP05 = t05 * Sd  = 1,52131 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 15. - Дисперсионный анализ валового содержания кобальта в 

пахотном слое исследованных почв (1995 – 2009 гг.).           

Варианты 

опыта 

Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм.  1 2 3 4 
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1 0,92 0,93 0,89 1,1 80 20,0 

2 0,82 0,79 0,86 0,89 96 24,0 

3 0,75 0,78 0,71 0,64 108 27,0 

4 1,12 1,14 1,16 1,34 120 30,0 

Сумма по Р 3,61 3,64 3,62 3,97 404 101,0 

       

       

Дисперсия 

Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fcp F05 

 Общая 0,6 15       

 Повторений 0,0 3       

 Вариантов 0,5 3 0,16     

 Остаток 

(ошибка) 0,1 9 0,01 27,87 3,9 

 

       

       Sd  = 0,05 

     

       HCP05 = t05 * Sd  = 0,12356 

    

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 16. - Дисперсионный анализ содержания подвижных форм 

молибдена,  в  исследованных почвах, до известкования (1995 – 2009 гг.).           

Варианты 

опыта 

Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм.  1 2 3 4 
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1 0,14 0,16 0,17 0,13 80 20,0 

2 0,19 0,16 0,18 0,19 96 24,0 

3 0,3 0,29 0,32 0,33 108 27,0 

4 0,07 0,08 0,06 0,15 120 30,0 

Сумма по Р 0,7 0,69 0,73 0,8 404 101,0 

       

       

Дисперсия 

Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fcp F05 

 Общая 0,1 15       

 Повторений 0,0 3       

 Вариантов 0,1 3 0,03     

 Остаток 

(ошибка) 0,0 9 0,00 54,00 3,9 

 

       

       Sd  = 0,02 

     

       HCP05 = t05 * Sd  = 0,04111 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 17. - Дисперсионный анализ содержания подвижных форм марганца,  

в  исследованных почвах, до известкования (1995 – 2009 гг.).           

Варианты 

опыта 

Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм.  1 2 3 4 

1 91,9 91,1 89,9 92,3   20,0 
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2 85,8 86,4 86,7 88,7 96 24,0 

3 47,1 48,4 47,5 48,2 108 27,0 

4 122,9 123,8 122,6 124,3 120 30,0 

Сумма по Р 347,7 349,7 346,7 353,5 324 101,0 

       

       

Дисперсия 

Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fcp F05 

 Общая 11529,5 15       

 Повторени

й 6,8 3       

 Вариантов 11518,4 3 3839,48     

 Остаток 

(ошибка) 4,3 9 0,48 8054,85 3,9 

 

       

       Sd  = 0,49 

     

       HCP05 = t05 * Sd  = 1,12285 

     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 18. - Дисперсионный анализ содержания подвижных форм меди,  в  

исследованных почвах, до известкования (1995 – 2009 гг.).           

Варианты 

опыта 

Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм.  1 2 3 4 

1 0,75 0,7 0,74 0,65   20,0 
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2 0,68 0,73 0,71 0,64 96 24,0 

3 0,34 0,38 0,36 0,4 108 27,0 

4 1,1 1,39 1,4 1,31 120 30,0 

Сумма по Р 2,87 3,2 3,21 3 324 101,0 

       

       

Дисперсия 

Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fcp F05 

 Общая 1,9 15       

 Повторений 0,0 3       

 Вариантов 1,8 3 0,60     

 Остаток 

(ошибка) 0,1 9 0,01 

106,8

2 3,9 

 

       

       Sd  = 0,05 

     

       HCP05 = t05 * Sd  = 0,12201 

    

       

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 19. - Дисперсионный анализ содержания подвижных форм цинка,  в  

исследованных почвах, до известкования (1995 – 2009 гг.).           

Варианты 

опыта 

Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм.  1 2 3 4 

1 1,86 1,92 2,05 1,97   20,0 
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2 1,6 1,59 1,71 1,62 96 24,0 

3 1,21 1,29 1,24 1,22 108 27,0 

4 2,81 2,94 2,85 2,72 120 30,0 

Сумма по Р 7,48 7,74 7,85 7,53 324 101,0 

       

       

Дисперсия 

Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fcp F05 

 Общая 5,6 15       

 Повторений 0,0 3       

 Вариантов 5,5 3 1,83     

 Остаток 

(ошибка) 0,0 9 0,00 

480,4

5 3,9 

 

       

       Sd  = 0,04 

     

       HCP05 = t05 * Sd  = 0,10047 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 20. - Дисперсионный анализ содержания подвижных форм железа,  в  

исследованных почвах, до известкования (1995 – 2009 гг.).           

Варианты 

опыта 

Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм.  1 2 3 4 

1 18,1 18,9 18,6 17,2   20,0 

2 17,1 17,9 17,5 16,7 96 24,0 

3 13,3 14,1 13,9 13,1 108 27,0 

4 20,9 21,2 21,3 22,2 120 30,0 
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Сумма по Р 69,4 72,1 71,3 69,2 324 101,0 

       

       

Дисперсия 

Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fcp F05 

 Общая 127,6 15       

 Повторений 1,5 3       

 Вариантов 123,6 3 41,18     

 Остаток 

(ошибка) 2,6 9 0,28 

145,0

7 3,9 

 

       

       Sd  = 0,38 

     

       HCP05 = t05 * Sd  = 0,86654 

    

       

       
 
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 21. - Дисперсионный анализ содержания подвижных форм кобальта,  

в  исследованных почвах, до известкования (1995 – 2009 гг.).           

Варианты 

опыта 

Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм.  1 2 3 4 

1 0,3 0,35 0,39 0,24   20,0 

2 0,26 0,29 0,31 0,22 96 24,0 

3 0,16 0,19 0,24 0,13 108 27,0 

4 0,4 0,49 0,5 0,33 120 30,0 
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Сумма по Р 1,12 1,32 1,44 0,92 324 101,0 

       

       

Дисперсия 

Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fcp F05 

 Общая 0,2 15       

 Повторений 0,0 3       

 Вариантов 0,1 3 0,04     

 Остаток 

(ошибка) 0,0 9 0,00 97,80 3,9 

 

       

       Sd  = 0,01 

     

       HCP05 = t05 * Sd  = 0,03429 

    

       

       
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 22. - Валовое содержание микроэлементов,  в    исследованных  

почвах, после известкования (1995 – 2009 гг.). 
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Приложение 22.1. – Дисперсионный анализ валового содержания молибдена,  в    

исследованных  почвах, после известкования (1995 – 2009 гг.). 
 

Варианты Повторения Сумма Ср. 

№  Тип почвы   
            
                      Микроэлементы, (мг/кг) 

Mo Mn Cu Zn Fe Co 

1. Оподзоленные черноземы 

(рН...5,1-6,4) с. Заманкул 
0,38 206,1 9,63 11,81 40,82 0,63 

2. Аллювиально-луговые  

(рН…5,3 – 6,5) с.Заманкул 
0,41 151,3 10,32 9,92 39,43 0,69 

3. Чернозем  обыкновенный 

(рН…7,4-8,1) с.Заманкул 
0,51 92,2 6,26 7,34 29,36 0,36 

4. Выщелоченный чернозем 

(рН…4,8-5,6)  ОПХ 

«Михайловское» 

0,33 366,7 11,71 21,17 39,96 0,87 

5.        HCP05 0,051 1,95575 0,64121 
1,18022 

1,2748 
0,09031 

6.         ПДК 2,15 600 55 
 

200 1,23 

7.         ОДК 6,00 1500 132 220 350 12,0 
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опыта 1 2 3 4 по V арифм.  

1 0,4 0,41 0,39 0,32   20,0 

2 0,38 0,4 0,42 0,44 96 24,0 

3 0,49 0,52 0,5 0,53 108 27,0 

4 0,32 0,31 0,33 0,36 120 30,0 

Сумма по Р 1,59 1,64 1,64 1,65 324 101,0 

       

       

Дисперсия 

Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fcp F05 

 Общая 0,1 15       

 Повторений 0,0 3       

 Вариантов 0,1 3 0,02     

 Остаток 

(ошибка) 0,0 9 0,00 23,42 3,9 

 

       

       Sd  = 0,02 

     

       HCP05 = t05 * Sd  = 0,051 

    

       

       

       
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 22.2. – Дисперсионный анализ валового содержания марганца,  в    

исследованных  почвах, после известкования (1995 – 2009 гг.). 

 

Варианты 

опыта 

Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм.  1 2 3 4 
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1 205 207,3 205,9 206,2   20,0 

2 150,2 152,4 151,8 150,8 96 24,0 

3 92,6 93 91,9 91,3 108 27,0 

4 365,2 367,3 364,9 369,4 120 30,0 

Сумма по Р 813 820 814,5 817,7 324 101,0 

       

       

Дисперсия 

Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fcp F05 

 Общая 167029,3 15       

 Повторени

й 7,4 3       

 Вариантов 167008,8 3 55669,61     

 Остаток 

(ошибка) 13,0 9 1,45 

38496,0

8 3,9 

 

       

       Sd  = 0,85 

     

       HCP05 = t05 * Sd  = 1,95575 

    

       

        

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 22.3. – Дисперсионный анализ валового содержания меди,  в    

исследованных  почвах, после известкования (1995 – 2009 гг.). 

 

Варианты 

опыта 

Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм.  1 2 3 4 
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1 9,69 9,71 9,79 9,33   20,0 

2 10,3 10,36 11,1 9,52 96 24,0 

3 6,2 6,19 6,29 6,36 108 27,0 

4 11,79 12,3 12,1 10,65 120 30,0 

Сумма по Р 37,98 38,56 39,28 35,86 324 101,0 

       

       

Дисперсия 

Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fcp F05 

 Общая 67,3 15       

 Повторений 1,6 3       

 Вариантов 64,3 3 21,43     

 Остаток 

(ошибка) 1,4 9 0,16 

137,8

4 3,9 

 

       

       Sd  = 0,28 

     

       HCP05 = t05 * Sd  = 0,64121 

    

        

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 22.4. – Дисперсионный анализ валового содержания цинка,  в    

исследованных  почвах, после известкования (1995 – 2009 гг.). 

 

Варианты 

опыта 

Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм.  1 2 3 4 

1 10,99 11,3 11,68 13,27   20,0 
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2 9,98 9,71 9,64 10,35 96 24,0 

3 7,31 7,19 7,22 7,64 108 27,0 

4 21,9 21,84 20,6 20,34 120 30,0 

Сумма по Р 50,18 50,04 49,14 51,6 324 101,0 

       

       

Дисперсия 

Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fcp F05 

 Общая 441,2 15       

 Повторений 0,8 3       

 Вариантов 435,7 3 145,22     

 Остаток 

(ошибка) 4,7 9 0,53 

275,7

5 3,9 

 

       

       Sd  = 0,51 

     

       HCP05 = t05 * Sd  = 1,18022 

    

       
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 22.5. – Дисперсионный анализ валового содержания железа,  в    

исследованных  почвах, после известкования (1995 – 2009 гг.). 

 

Варианты 

опыта 

Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм.  1 2 3 4 

1 39,33 38,9 42,41 42,65   20,0 

2 38,51 39,01 41,08 39,12 96 24,0 
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3 28,54 28,01 30,33 30,56 108 27,0 

4 38,06 39,22 40,85 41,71 120 30,0 

Сумма по Р 144,44 145,14 154,67 

154,0

4 324 101,0 

       

       

Дисперсия 

Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fcp F05 

 Общая 376,6 15       

 Повторений 23,0 3       

 Вариантов 348,1 3 116,04     

 Остаток 

(ошибка) 5,5 9 0,61 

188,8

6 3,9 

 

       

       Sd  = 0,55 

     

       HCP05 = t05 * Sd  = 1,2748 

    

       

       
 

 

 

 

 

 

 

Приложение 22.6. – Дисперсионный анализ валового содержания кобальта,  в    

исследованных  почвах, после известкования (1995 – 2009 гг.). 

 

Варианты 

опыта 

Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм.  1 2 3 4 

1 0,69 0,58 0,61 0,64   20,0 

2 0,73 0,67 0,65 0,71 96 24,0 

3 0,32 0,39 0,42 0,31 108 27,0 
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4 0,81 0,83 0,9 0,94 120 30,0 

Сумма по Р 2,55 2,47 2,58 2,6 324 101,0 

       

       

Дисперсия 

Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fcp F05 

 Общая 0,6 15       

 Повторений 0,0 3       

 Вариантов 0,5 3 0,18     

 Остаток 

(ошибка) 0,0 9 0,00 57,89 3,9 

 

       

       Sd  = 0,04 

     

       HCP05 = t05 * Sd  = 0,09031 

    

       

       
 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 23. - Валовое содержание микроэлементов,  в исследованных почвах, 

после до посевного внесения микроэлементов (1995 – 2009 гг.).           
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Приложение 23.1. – Дисперсионный анализ валового содержания молибдена, в 

исследованных почвах, после до посевного внесения микроэлементов (1995 – 
2009 гг.).           

№  Тип почвы   
            
                      Микроэлементы, (мг/кг) 

Mo Mn Cu  Zn  Fe  Co 

1. Оподзоленные черноземы 

(рН...5,1-6,4) с. Заманкул 
0,40  234,9  12,5   14,9   45,3  0,89 

2. Аллювиально-луговые 
(рН…5,3 – 6,5) с.Заманкул 

0,44  173,4  11,6   12,6   41,6   0,83 

3. Чернозем  обыкновенный 

(рН…7,4-8,1) с.Заманкул 
 0,56   116,4   9,8    11,9    36,2   0,67 

4. Выщелоченный чернозем 

(рН…4,8-5,6)  ОПХ 

«Михайловское» 

0,36  416,3  13,1   27,2   47,4   1,13 

5.        HCP05 0,04129 1,3914 
0,74775 

1,55498 1,25223 0,15338 

6.         ПДК 2,15 600   55 100 200 1,23 

7.         ОДК 6,00 1500  132 220 350 12,0 
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Варианты 

опыта 

Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм.  1 2 3 4 

1 0,39 0,38 0,41 0,42   20,0 

2 0,43 0,4 0,39 0,54 96 24,0 

3 0,55 0,51 0,54 0,64 108 27,0 

4 0,35 0,33 0,34 0,42 120 30,0 

Сумма по Р 1,72 1,62 1,68 2,02 324 101,0 

       

       

Дисперсия 

Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fcp F05 

 Общая 0,1 15       

 Повторений 0,0 3       

 Вариантов 0,1 3 0,03     

 Остаток 

(ошибка) 0,0 9 0,00 46,34 3,9 

 

       

       Sd  = 0,02 

     

       HCP05 = t05 * Sd  = 0,04129 

    

       

        

 

 

 

 

 

 

Приложение 23.2. – Дисперсионный анализ валового содержания марганца, в 

исследованных почвах, после до посевного внесения микроэлементов (1995 – 
2009 гг.).           
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Варианты 

опыта 

Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм.  1 2 3 4 

1 234,5 233,6 232,8 233,8   20,0 

2 172,9 173,5 174,1 173,1 96 24,0 

3 115,9 116,1 117,2 116,4 108 27,0 

4 415,9 416,8 414,9 417,5 120 30,0 

Сумма по Р 939,2 940 939 940,8 324 101,0 

       

       

Дисперсия 

Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fcp F05 

 Общая 202898,6 15       

 Повторени

й 0,5 3       

 Вариантов 202891,5 3 67630,51     

 Остаток 

(ошибка) 6,6 9 0,73 

92398,4

3 3,9 

 

       

       Sd  = 0,60 

     

       HCP05 = t05 * Sd  = 1,3914 

    

       

        

 

 

 

 

 

 

Приложение 23.3. – Дисперсионный анализ валового содержания меди, в 

исследованных почвах, после до посевного внесения микроэлементов (1995 – 
2009 гг.).           
 

Варианты Повторения Сумма Ср. 
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опыта 1 2 3 4 по V арифм.  

1 12,45 12,1 13,2 12,25   20,0 

2 10,95 11,25 12,23 12,11 96 24,0 

3 9,81 9,74 9,69 9,97 108 27,0 

4 12,95 13,63 13,44 12,52 120 30,0 

Сумма по Р 46,16 46,72 48,56 46,85 324 101,0 

       

       

Дисперсия 

Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fcp F05 

 Общая 27,8 15       

 Повторений 0,8 3       

 Вариантов 25,1 3 8,38     

 Остаток 

(ошибка) 1,9 9 0,21 39,64 3,9 

 

       

       Sd  = 0,33 

     

       HCP05 = t05 * Sd  = 0,74775 

    

        

 

 

 

 

 

 

Приложение 23.4. – Дисперсионный анализ валового содержания цинка, в 

исследованных почвах, после до посевного внесения микроэлементов (1995 – 
2009 гг.).    

        

Варианты 

опыта 

Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм.  1 2 3 4 

1 14,6 13,2 14,8 17   20,0 
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2 12,1 12,9 13,3 12,1 96 24,0 

3 11,6 12,2 12,4 11,4 108 27,0 

4 27 26,3 26,4 26,9 120 30,0 

Сумма по Р 65,3 64,6 66,9 67,4 324 101,0 

       

       

Дисперсия 

Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fcp F05 

 Общая 577,3 15       

 Повторений 1,3 3       

 Вариантов 567,8 3 189,27     

 Остаток 

(ошибка) 8,2 9 0,91 

207,0

4 3,9 

 

       

       Sd  = 0,68 

     

       HCP05 = t05 * Sd  = 1,55498 

    

       

        

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 23.5. – Дисперсионный анализ валового содержания железа, в 

исследованных почвах, после до посевного внесения микроэлементов (1995 – 
2009 гг.).    

        

Варианты 

опыта 

Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм.  1 2 3 4 

1 45,1 46,3 45,8 44   20,0 
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2 40,9 41,6 42,1 42,3 96 24,0 

3 36,3 37,1 36,9 34,5 108 27,0 

4 47,1 47,3 48,2 47,6 120 30,0 

Сумма по Р 169,4 172,3 173 168,4 324 101,0 

       

       

Дисперсия 

Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fcp F05 

 Общая 303,0 15       

 Повторений 3,7 3       

 Вариантов 293,9 3 97,98     

 Остаток 

(ошибка) 5,3 9 0,59 

165,2

7 3,9 

 

       

       Sd  = 0,54 

     

       HCP05 = t05 * Sd  = 1,25223 

    

       

       
 
 

 

 

 

 

 

Приложение 23.6. – Дисперсионный анализ валового содержания кобальта, в 

исследованных почвах, после до посевного внесения микроэлементов (1995 – 
2009 гг.).    
 

Варианты 

опыта 

Повторения Сумма 

по V 

Ср. 

арифм.  1 2 3 4 

1 0,81 0,85 0,88 1,02   20,0 

2 0,79 0,86 0,89 0,78 96 24,0 

3 0,69 0,71 0,66 0,62 108 27,0 
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4 1,18 1,24 1,17 0,93 120 30,0 

Сумма по Р 3,47 3,66 3,6 3,35 324 101,0 

       

       

Дисперсия 

Сумма 

квадратов 

Степени 

свободы 

Средний 

квадрат Fcp F05 

 Общая 0,5 15       

 Повторений 0,0 3       

 Вариантов 0,4 3 0,15     

 Остаток 

(ошибка) 0,1 9 0,01 16,37 3,9 

 

       

       Sd  = 0,07 

     

       HCP05 = t05 * Sd  = 0,15338 

    

       

        
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 24. - Содержание микроэлементов в клубеньках бобовых растений, в 

мг/кг сухой массы, на исследованных   почвах  РСО - Алания,  за период   с  1995 

– 2009гг.     
№ 
п/п 
 

 
      Растение 

          
Mo Cu Zn Mn Со Fe 

    Чернозем обыкновенный   (рН=7,4-8,1), с.Заманкул 

1.        Клевер 1,7 7,1 14,2 69,3 0,08 49,0  
2.        Козлятник 1,9 7,6 12,9 58,6 0,09 56,2  
3.        Люцерна 1,6 6,8 15,6 64,5 0,07 54,8  
4.         Вика  1,9 7,9 11,3 39,2 0,12 64,3  
5.        Горох 1,8 7,7 10,6 48,9 0,16 59,8 
6.        Соя 2,1 8,1  8,5 67,3 0,14 66,2 
7.       Фасоль 2,2 8,7  9,9 79,8 0,16 63,7 
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 Оподзоленные черноземы (рН=5,1-6,4) с. 

Заманкул 
 

 1.        Клевер 1,4 8,4 16,9 76,8 0,11 58,3 
 2.             Козлятник 1,2 7,8 15,4 84,2 0,14 61,2 
 3.        Люцерна 1,0 7,1 19,3 79,9 0,16 44,7 
 4.         Вика  1,3 8,9 14,8 64,2 0,21 59,9 
5.        Горох 1,7 9,3 13,9 77,3 0,23 57,5 
6.        Соя 1,6 9,7 16,3 81,2 0,19 64,1 
7.       Фасоль 2,0 8,9  14,5 93,9 0,26 68,1 
  Аллювиально-луговые  (рН=5,3 – 6,5), с.Заманкул 
 1.        Клевер 1,5 8,8 15,2 72,8 0,09 48,7 
 2.            Козлятник 1,5 9,2 13,4 79,1 0,11 59,3 
 3.        Люцерна 1,1 6,9 16,2 81,3 0,08 58,4 
 4.         Вика  1,4 9,2 13,9 62,7 0,14 65,2 
5.        Горох 1,7 9,6 12,8 74,8 0,16 54,8 
6.        Соя 1,9 8,7 11,7 83,8 0,12 68,3 
7.       Фасоль 1,6 9,8 12,6 89,4 0,18 69,1 
  Выщелоченный чернозем (рН=4,8-5,6),   ОПХ 

«Михайловское» 
 1.        Клевер 1,2 12,6 19,9 121,3 0,17 71,4 
 2.            Козлятник 1,1 11,9 18,1 113,6 0,17 69,3 
 3.        Люцерна 1,1 10,7 24,2 124,2 0,22 72,8 
 4.         Вика  1,3 12,4 17,5 99,3 0,29 63,7 
5.        Горох 1,6 13,7 16,8 132,2 0,28 69,2 
6.        Соя 1,4 12,9 19,4 125,4 0,30 71,5 
7.       Фасоль 1,7 14,8 15,7 122,8 0,32 73,9 

 
Примечание

*:  
1) Изучение мелкосеменных культур: клевера, козлятника и люцерны  мы проводили в 

периоды: а) с 1995 по 1998 годы - на выщелоченных черноземах ОПХ 

«Михайловское»; б) с 1999 по 2002 годы – на Заманкульских землях. 
2)     В период исследования с 2003 по 2005годы мы изучали крупносемянные бобовые 

культуры: вику, горох, сою и фасоль  на выщелоченном черноземе ОПХ 

«Михайловское», а с 2006 по 2009 годы эти же культуры  исследовались на 

Заманкульских почвах, которые нами высевались широкорядным способом, междурядья 

которых составляли 45 и 60 см. 
Приложение  25. - Содержание микроэлементов в листьях бобовых растений, в 

мг/кг сухой массы, на исследованных   почвах  РСО - Алания,  за период   с  1995 

– 2009гг.    
№ 
п/п 
 

 
      Растение 

          
Mo Cu Zn Mn Со Fe 

    Чернозем обыкновенный   (рН=7,4-8,1), с.Заманкул 

 1.        Клевер 1,2 4,8 20,1 94,2 0,04 63,4  
 2.             Козлятник 1,6 4,1 19,7 86,3 0,07 69,8  
 3.        Люцерна 1,1 3,5 21,3 98,1 0,03 72,1  
 4.         Вика  1,5 5,2 18,4 81,2 0,08 79,6  
5.        Горох 1,3 4,9 16,8 79,6 0,12 78,4 
6.        Соя 1,5 5,7 14,3 96,5 0,09 81,5 
7.       Фасоль 1,7 5,3 14,6 101,2 0,14 78,9 
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 Оподзоленные черноземы (рН=5,1-6,4)с. 

Заманкул 
 

 1.        Клевер 0,9 5,4 24,3 121,8 0,07 70,3 
 2.             Козлятник 1,2 4,6 22,2 132,4 0,11 78,4 
 3.        Люцерна 0,8 5,0 25,1 125,9 0,13 69,1 
 4.         Вика  1,3 5,4 21,8 143,7 0,14 70,6 
5.        Горох 1,2 6,3 19,6 138,9 0,16 74,3 
6.        Соя 1,4 5,9 18,6 127,5 0,14 79,8 
7.       Фасоль 1,5 6,1 19,4 143,6 0,21 81,1 
  Аллювиально-луговые  (рН=5,3 – 6,5), с.Заманкул 
 1.        Клевер 1,0 5,9 20,8 109,0 0,06 67,3 
 2.            Козлятник 1,3 6,3 20,5 115,8 0,09 71,4 
 3.        Люцерна 0,9 4,8 23,4 99,4 0,04 69,8 
 4.         Вика  1,0 6,7 19,5 125,3 0,11 77,7 
5.        Горох 0,9 5,9 15,9 118,5 0,13 69,6 
6.        Соя 1,2 7,1 16,4 109,6 0,08 79,3 
7.       Фасоль 1,3 7,4 15,2 125,7 0,15 78,7 
  Выщелоченный чернозем (рН=4,8-5,6),   ОПХ 

«Михайловское» 
 1.        Клевер 0,5 7,8 30,8 184,9 0,15 87,8 
 2.            Козлятник 0,7 8,4 28,9 192,8 0,19 76,5 
 3.        Люцерна 0,4 8,0 31,7 175,3 0,19 83,4 
 4.         Вика  0,8 7,6 24,3 198,6 0,24 89,7 
5.        Горох 0,9 9,1 19,9 231,4 0,22 76,3 
6.        Соя 0,7 8,9 23,8 189,6 0,25 81,7 
7.       Фасоль 0,9 9,7 20,7 205,7 0,29 84,3 

 
Примечание

*:  
1) Изучение мелкосеменных культур: клевера, козлятника и люцерны  мы проводили в 

периоды: а) с 1995 по 1998 годы - на выщелоченных черноземах ОПХ 

«Михайловское»; б) с 1999 по 2002 годы – на Заманкульских землях. 
2)     В период исследования с 2003 по 2005годы мы изучали крупносемянные бобовые 

культуры: вику, горох, сою и фасоль  на выщелоченном черноземе ОПХ 

«Михайловское», а с 2006 по 2009 годы эти же культуры  исследовались на 

Заманкульских почвах, которые нами высевались широкорядным способом, междурядья 

которых составляли 45 и 60 см. 
Приложение  26. - Содержание микроэлементов в семенах бобовых растений, в 

мг/кг сухой массы, на исследованных   почвах  РСО - Алания,  за период   с  1995 

– 2009гг.     
№ 
п/п 
 

 
      Растение 

          
Mo Cu Zn Mn Со Fe 

    Чернозем обыкновенный   (рН=7,4-8,1), с.Заманкул 

 1.        Клевер 0,7 6,4 18,9 76,5 0,09 56,2  
 2.             Козлятник 1,3 5,9 19,1 69,8 0,09 61,5  
 3.        Люцерна 0,9 4,6 17,9 87,3 0,12 69,4  
 4.         Вика  1,0 6,7 15,2 79,6 0,16 70,1  
5.        Горох 1,1 7,1 16,4 64,3 0,14 67,8 
6.        Соя 1,4 7,4 12,9 88,1 0,18 72,3 
7.       Фасоль 1,6 7,7 11,3 83,4 0,20 74,2 
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 Оподзоленные черноземы (рН=5,1-6,4)с. 

Заманкул 
 

 1.        Клевер  0,5 6,8 21,8 95,4 0,13 61,3 
 2.             Козлятник 0,9 7,1 18,9 101,2 0,17 72,9 
 3.        Люцерна 0,9 6,5 21,1 89,6 0,19 59,6 
 4.         Вика  1,1 6,9 18,3 91,8 0,18 68,7 
5.        Горох 1,0 8,4 15,8 111,4 0,26 69,3 
6.        Соя 1,3 7,9 16,4 96,3 0,24 73,2 
7.       Фасоль 1,0 8,5 15,7 121,5 0,28 75,6 
  Аллювиально-луговые  (рН=5,3 – 6,5), с.Заманкул 
 1.        Клевер 0,5 6,7 17,3 89,9 0,10 56,5 
 2.            Козлятник 0,9 7,5 18,6 93,2 0,09 63,4 
 3.        Люцерна 0,6 5,3 20,5 88,8 0,14 61,8 
 4.         Вика  0,8 8,2 17,3 94,3 0,19 72,0 
5.        Горох 0,7 8,6 9,9 87,9 0,22 61,9 
6.        Соя 0,8 8,3 13,6 92,8 0,18 68,7 
7.       Фасоль 0,9 9,1 14,7 99,6 0,21 73,1 
  Выщелоченный чернозем (рН=4,8-5,6),   ОПХ 

«Михайловское» 
 1.        Клевер 0,3 10,4 25,4 141,6 024 75,9 
 2.            Козлятник 0,4 9,7 24,6 159,9 0,21 71,8 
 3.        Люцерна 0,4 9,3 28,4 154,2 0,28 77,3 
 4.         Вика  0,6 11,0 22,9 132,6 0,32 92,4 
5.        Горох 0,5 11,8 17,8 186,1 0,36 81,6 
6.        Соя 0,7 12,1 21,5 156,4 0,29 89,5 
7.       Фасоль 0,6 13,4 19,1 179,3 0,31 93,7 

 
Примечание

*:  
1) Изучение мелкосеменных культур: клевера, козлятника и люцерны  мы проводили в 

периоды: а) с 1995 по 1998 годы - на выщелоченных черноземах ОПХ 

«Михайловское»; б) с 1999 по 2002 годы – на Заманкульских землях. 
2)     В период исследования с 2003 по 2005годы мы изучали крупносемянные бобовые 

культуры: вику, горох, сою и фасоль  на выщелоченном черноземе ОПХ 

«Михайловское», а с 2006 по 2009 годы эти же культуры  исследовались на 

Заманкульских почвах, которые нами высевались широкорядным способом, междурядья 

которых составляли 45 и 60 см. 
   Приложение 27. - Дисперсионный анализ урожая сухой массы бобовых 

культур на  черноземе обыкновенном  с.Заманкул без молибдена(1995-2009 гг.). 

 

Варианты Повторения Сумма Сред.  
опыта     по V арифм. 

 

1 55,0 53,3 54,7 53,4 216 54,1  
2 60,0 57,2 60,0 61,2 238 59,6  

3 46,0 43,9 46,2 46,7 183 45,7  
4 52,3 50,0 51,9 53,0 207 51,8  
5 47,3 45,0 47,0 46,3 186 46,4  
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6 55,4 52,9 54,9 55,4 219 54,7  
7 50,2 47,0 48,9 51,9 198 49,5  

Сумма по Р 366 349 364 368 1447 51,7  
 
 
 
 
 
 
         

 
Дисперсия 

Сумма Степ. Средн. 
Fcp F05 

  

 
квадр. своб. квадрат 

  
       Общая 624 27         

       Повторений 31 3         

       Вариантов 583 6 97,2       

       Остаток 10 18 0,5 177,7 2,3   
         
 Sd = 0,5230       

 HCP05 = 2,1 х 2,00 = 1,10     
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 27.1. - Дисперсионный анализ влияния молибдена на урожай 

сухой массы бобовых культур на  черноземе обыкновенном,  с.Заманкул. (1995-
2009 гг.). 
         

Варианты Повторения Сумма Сред.  

опыта 
    

по V арифм. 
 

1 60,0 59,0 61,0 60,8 241 60,2  

2 68,0 70,0 66,0 69,2 273 68,3  

3 52,0 53,0 51,0 54,0 210 52,5  

4 55,2 55,0 54,0 56,6 221 55,2  

5 50,0 49,0 47,3 50,1 196 49,1 
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6 57,0 57,1 55,0 55,3 224 56,1 
 

7 52,0 50,0 52,0 52,8 207 51,7 
 

Сумма по Р 394 393 386 399 1572 56,2 
 

         

 
Дисперсия 

Сумма Степ. Средн. 
Fcp F05 

  

 
квадр. своб. квадрат 

  

 
      Общая 1024 27       

  

 
      Повторений 11 3       

  

 
      Вариантов 991 6 165,2     

  

 
      Остаток 22 18 1,2 137,8 2,3 

  

         

 Sd = 0,7742       

  HCP05= 2,1 х 2,00 = 1,63     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 28. - Влияние молибдена на урожай сухой массы бобовых культур 

на оподзоленных черноземах  с.Заманкул (1995-2009 гг.). 
 
№ 
п/п 
 

    Урожай  (ц/га)  Количество 

клубеньков 

(шт. на 1 

растение)            

 
Высота 
растения, 
     (см) 

 
Масса 
1000 шт. 

семян, 
   (г) 

     
 Растение 

 
без 

Мо   

     

с Мо 

 

 
прибавка 
    (ц/га) 

        
1. Клевер     37,1  39,2     2,1      68 - 82   59 - 73 1,9 –2,2  

2. Козлятник     42,4  43,6     1,2      75 - 86 
 

 81 - 110 2,2 –2,5  
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3. Люцерна     34,3  36,2     1,9      96 - 112  68 - 87 1,8 –2,6 

 4. Вика     39,1  41,9     2,8      38 -56  81 - 110 58 -69 

 5.      Горох     31,8  35,2     3,4     29 - 49  80 - 85  125 - 137 

 6. Соя     23,1  25,3     2,2     28 - 46  68 - 94 103-126 

 7. Фасоль    26,8  28,2     1,4      33 - 58 51 - 68 311-459 

НСР05 1,29 1,87     

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 28.1 - Дисперсионный анализ урожая сухой массы бобовых 

культур на  оподзоленных черноземах с.Заманкул, без молибдена(1995-2009 

гг.). 

 

Варианты Повторения Сумма Сред.  

опыта 
I II III IV 

по V арифм. 
 

1 38,0 36,5 36,7 37,2 148 37,1 
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2 42,0 43,0 41,2 43,4 170 42,4 
 

3 34,7 33,0 34,0 35,5 137 34,3 
 

4 40,0 37,7 38,5 40,2 156 39,1 
 

5 30,0 32,0 31,7 33,5 127 31,8 
 

6 23,0 24,0 22,0 23,4 92 23,1 
 

7 27,0 25,9 26,9 27,4 107 26,8 
 

Сумма по Р 235 232 231 241 938 33,5 
 

         

 
Дисперсия 

Сумма Степ. Средн. 
Fcp F05 

  

 
квадр. своб. квадрат 

  

 
      Общая 1142 27       

  

 
      Повторений 8 3       

  

 
      Вариантов 1120 6 186,7     

  

 
      Остаток 14 18 0,8 246,2 2,3 

  

         

 Sd = 0,6158       

         

 HCP05 = 2,1 х 2,00 = 1,29     

 
Приложение 28.2. - Дисперсионный анализ влияния молибдена на урожай 

сухой массы бобовых культур на оподзоленных черноземах с.Заманкул (1995-
2009). 
 

Варианты Повторения Сумма Сред.  

опыта 
I II III IV 

по V арифм. 
 

1 39,0 41,0 40,0 36,8 157 39,2 
 

2 43,3 41,2 44,7 45,2 174 43,6 
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3 37,0 35,7 36,0 36,1 145 36,2 
 

4 42,0 40,7 41,9 43,0 168 41,9 
 

5 36,0 34,0 35,0 35,8 141 35,2 
 

6 25,0 26,0 25,5 24,7 101 25,3 
 

7 28,7 29,3 27,1 27,7 113 28,2 
 

Сумма по Р 251 248 250 249 998 35,7 
 

         

         

         

         

 
Дисперсия 

Сумма Степ. Средн. 
Fcp F05 

  

 
квадр. своб. квадрат 

  

 
      Общая 1141 27       

  

 
      Повторений 1 3       

  

 
      Вариантов 1112 6 185,3     

  

 
      Остаток 29 18 1,6 117,0 2,3 

  

         

         

 Sd = 0,8901       

         

 HCP05 = 2,1 х 2,00 = 1,87     

         

         

Приложение 29. - Влияние молибдена на урожай сухой массы бобовых культур 

на аллювиально – луговых почвах  с.Заманкул (1995-2009 гг.). 

 
№ 
п/п 
 

    Урожай  (ц/га)  Количество 

клубеньков 

(шт. на 1 

растение)            

 
Высота 
растения, 
     (см) 

 
Масса 
1000 шт. 

семян, 
    (г) 

     
 Растение 

 
без 

Мо   

     

с Мо 

 

 
прибавка 
    (ц/га) 
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1. Клевер     49,5  54,7     5,2      71 -82  56 - 75  2,2 –2,5 

2. Козлятник     40,8  44,5     3,7      79 - 88 
 

84 - 118  2,3 – 2,8 

3. Люцерна     39,7  43,4     3,7      92 - 98 71 - 93  1,7 – 2,6 

 4. Вика     38,5  41,5     3,0      37 - 55 78 - 114 97 - 111 

 5.      Горох     40,8  42,3     1,5     44 - 59  83 - 89 119 - 142 

 6. Соя     32,3  35,6     3,3     37 - 56  69- 105 97- 143 

 7. Фасоль   24,1  27,7     3,6      31- 49  53 - 72 326-468 

НСР05 1,67 1,48     

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Приложение 29.1. Дисперсионный анализ урожая сухой массы бобовых культур 

на  аллювиально – луговых почвах  с.Заманкул, без молибдена (1995-2009 гг.). 

         

Варианты Повторения Сумма Сред.  
опыта I II III IV по V арифм. 

 

1 50,0 47,7 51,0 49,3 198 49,5  

2 40,1 39,8 41,2 42,1 163 40,8  



348 
 

 

3 38,1 38,0 40,7 42,0 159 39,7  

4 37,9 38,0 39,7 38,4 154 38,5  

5 40,0 40,9 42,1 40,2 163 40,8  

6 32,0 33,9 30,9 32,4 129 32,3  

7 24,0 23,0 24,7 24,7 96 24,1  

Сумма по Р 262 261 270 269 1063 38,0  
         
         
         
         

 
Дисперсия 

Сумма Степ. Средн. 
Fcp F05 

  

 
квадр. своб. квадрат 

  

       Общая 1539 27         

       Повторений 9 3         

       Вариантов 1507 6 251,2       

       Остаток 23 18 1,3 197,5 2,3   
         
         

 Sd = 0,7974       

         

 HCP05 = 2,1 х 2,00 = 1,67     
         

Приложение 29.2. Дисперсионный анализ влияния молибдена на урожай сухой 

массы бобовых культур на аллювиально – луговых почвах  с.Заманкул (1995-
2009). 
 

Варианты Повторения Сумма Сред.  
опыта I II III IV по V арифм. 

 

1 54,0 55,0 55,1 54,7 219 54,7  
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2 45,0 44,0 45,1 43,9 178 44,5  

3 43,0 44,0 43,0 43,6 174 43,4  

4 41,1 40,5 40,9 43,5 166 41,5  

5 42,0 43,0 42,9 41,3 169 42,3  

6 35,7 35,0 34,2 37,5 142 35,6  

7 27,7 27,9 26,0 29,2 111 27,7  

Сумма по Р 289 289 287 294 1159 41,4  
         
         
 Дисперсия Сумма Степ. Средн. Fcp F05   
  квадр. своб. квадрат     

       Общая 
      Повторений 

1672 27     
  

  
  

  

 3 3     

       Вариантов 1651 6 275,1       

       Остаток 18 18 1,0 277,2 2,3   

         

         
 Sd = 0,7044       
         

 HCP05 = 2,1 х 2,00 = 1,48       

         

       

         

 Приложение 30. - Влияние молибдена на урожай сухой массы бобовых культур 

на  выщелоченном черноземе ОПХ «Михайловское» (1995-2009 гг.). 

 
№ 
п/п 
 

    Урожай  (ц/га)  Количество 

клубеньков 

(шт. на 1 

растение)            

 
Высота 
растения, 
     (см) 

 
Масса 
1000 шт. 

семян, 
    (г) 

     
 Растение 

 
без 

Мо   

     

с Мо 

 

 
прибавка 
    (ц/га) 
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1. Клевер     41,8  44,7    2,9      80 -112    53 - 71 1,8 – 2,4 

2. Козлятник     26,6  30,9    4,3      73 - 96 
 

  76 - 117  1,9 – 2,6 

3. Люцерна     34,3  38,8    4,5       98 - 117    68 - 91 1,5 – 2,3 

 4. Вика     36,7  42,4    5,7      42 - 65   74 - 110 116 -123 

 5.      Горох     27,9  31,8    3,9     38 - 51   77 - 84 116 - 137 

 6. Соя     30,4  33,6    3,2     32 -58  64- 101 93- 136 

 7. Фасоль     18,2  24,2    6,0      37 -64   51 - 69 311-452 

НСР05 0,67 1,35     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Приложение 30.1. - Дисперсионный анализ урожая сухой массы бобовых 

культур на выщелоченном черноземе ОПХ «Михайловское», без 

молибдена(1995-2009 гг.). 

         

Варианты Повторения Сумма Сред.  
опыта I II III IV по V арифм. 

 

1 42,0 40,0 42,9 42,3 167 41,8  
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2 27,0 26,0 26,9 26,5 106 26,6  

3 34,9 33,0 34,7 34,6 137 34,3  

4 37,0 35,7 36,9 37,2 147 36,7  

5 28,0 27,0 28,0 28,6 112 27,9  

6 31,0 29,0 30,0 31,6 122 30,4  

7 19,0 17,3 18,0 18,5 73 18,2  

Сумма по Р 219 208 217 219 864 30,8  
         
         
 Дисперсия Сумма Степ. Средн. Fcp F05   
  квадр. своб. квадрат     

       Общая 
      Повторений 

1428 27     
  

  
  

  

 12 3     

       Вариантов 1412 6 235,3       

       Остаток 4 18 0,2 1149,4 2,3   

         

         
 Sd = 0,3200       
         

 HCP05=2,1х2,00= 0,67       

         

       

         

Приложение 30.2. - Дисперсионный анализ влияния молибдена на урожай 

сухой массы бобовых культур на выщелоченном черноземе ОПХ 

«Михайловское» (1995-2009 гг.). 

         

Варианты Повторения Сумма Сред.  
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опыта I II III IV по V арифм. 
 

1 44,9 44,0 43,7 46,2 179 44,7  

2 30,0 31,0 31,1 31,5 124 30,9  

3 38,0 39,0 37,9 40,3 155 38,8  

4 42,0 42,9 40,9 43,8 170 42,4  

5 31,9 30,0 32,0 33,3 127 31,8  

6 33,7 34,0 33,9 32,8 134 33,6  

7 24,0 25,0 24,0 23,8 97 24,2  

Сумма по Р 245 246 244 252 986 35,2  
         

 
Дисперсия 

Сумма Степ. Средн. 
Fcp F05 

  

 
квадр. своб. квадрат 

  

       Общая 1255 27         

       Повторений 6 3         

       Вариантов 1235 6 205,8       

       Остаток 15 18 0,8 248,3 2,3   
         

 Sd = 0,6437       

 HCP05 = 2,1 х 2,00 = 1,35     
 

 

Приложение 31. - Дисперсионный анализ урожая сухой массы бобовых культур 

на  черноземе обыкновенном  с.Заманкул, без меди (1995-2009 гг.). 

 

Варианты Повторения Сумма Сред.  
опыта I II III IV по V арифм. 
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1 40,0 39,0 41,0 39,2 159 39,8  

2 30,0 31,0 30,5 32,1 124 30,9  

3 30,0 29,0 27,5 31,9 118 29,6  

4 23,0 24,0 25,0 25,2 97 24,3  

5 25,0 23,0 23,5 26,1 98 24,4  

6 23,0 24,0 25,0 23,2 95 23,8  

7 24,0 23,0 23,5 25,9 96 24,1  

Сумма по Р 195 193 196 204 788 28,1  
         

 
Дисперсия 

Сумма Степ. Средн. 
Fcp F05 

  

 
квадр. своб. квадрат 

  

       Общая 870 27         

       Повторений 9 3         

       Вариантов 838 6 139,7       

       Остаток 22 18 1,2 112,8 2,3   
         
         

 Sd = 0,7871       

  HCP05= 2,1 х 2,00 = 1,65     
 

 

 

 
Приложение 31.1. - Дисперсионный анализ влияния меди на урожай сухой 

массы бобовых культур на  черноземе обыкновенном,  с.Заманкул (1995-2009 
гг.). 
 

Варианты Повторения Сумма Сред.  
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опыта I II III IV по V арифм. 
 

1 45,0 46,0 44,5 46,1 182 45,4  

2 38,0 39,7 37,1 37,6 152 38,1  

3 35,5 34,0 36,1 36,4 142 35,5  

4 30,5 29,0 29,9 32,2 122 30,4  

5 28,0 29,0 30,0 30,2 117 29,3  

6 26,5 27,9 29,0 26,6 110 27,5  

7 25,0 29,0 27,0 27,8 109 27,2  

Сумма по Р 229 235 234 237 934 33,3  
         

 
Дисперсия 

Сумма Степ. Средн. 
Fcp F05 

  

 
квадр. своб. квадрат 

  

       Общая 1108 27         

       Повторений 5 3         

       Вариантов 1078 6 179,7       

       Остаток 25 18 1,4 129,9 2,3   

 Sd = 0,8318       

 HCP05 = 2,1 х 2,00 = 1,75     
 

 

 

Приложение  32. - Влияние меди на урожай  бобовых культур  на оподзоленных 

черноземах  с.Заманкул (1995-2009 гг.). 

     Урожай  (ц/га)  Количество   
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№ 
п/п 
 

     
 Растение 

 
без 

Cu  

     

с Cu 

 

 
прибавка 
    (ц/га) 

клубеньков 

(шт. на 1 

растение)            

Высота 
растения, 
     (см) 

Масса 
1000 шт. 

семян, 
    (г) 

        
1. Клевер    31,3 35,7      4,4      62 - 76   53 - 68 1,7– 2,1 

2. Козлятник    32,9  36,7      3,8      69 - 80 
 

  74- 106  2,0 – 2,5 

3. Люцерна    25,2 29,9      4,7     99-- 108   60 - 82  1,4– 2,3 

 4. Вика    22,6 24,8      2,2      36 -51   73 - 98  107 - 121 

 5.      Горох    22,9 27,1      4,2     24 - 39   76 - 81  115 - 131 

 6. Соя    23,8 27,5      3,7     26 - 41   62- 96 94-119 

 7. Фасоль    25,3  28,4      3,1      29 - 53   47 - 71 289--423 

НСР05 1,06 0,84     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 32.1- Дисперсионный анализ урожая сухой массы бобовых 

культур на  оподзоленных черноземах с.Заманкул, без меди (1995-2009 гг.). 

          

Варианты Повторения Сумма Сред.  
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опыта I II III IV по V арифм. 
 

1 30,2 32,3 31,0 31,7 125 31,3  

2 32,0 33,7 31,3 34,6 132 32,9  

3 24,7 25,5 24,0 26,6 101 25,2  

4 22,0 23,5 21,1 23,8 90 22,6  

5 22,2 23,5 21,7 24,2 92 22,9  

6 22,9 24,0 22,9 25,4 95 23,8  

7 26,0 27,0 22,3 25,9 101 25,3  

Сумма по Р 180 190 174 192 736 26,3  
         

 
Дисперсия 

Сумма Степ. Средн. 
Fcp F05 

  

 
квадр. своб. квадрат 

  

       Общая 448 27         

       Повторений 30 3         

       Вариантов 409 6 68,2       

       Остаток 9 18 0,5 132,7 2,3   
         

 Sd = 0,5068       

         

 HCP05= 2,1 х 2,00 = 1,06     
 
 
 
 
Приложение 32.2.- Дисперсионный анализ влияния меди на урожай сухой 

массы бобовых культур на оподзоленных черноземах с.Заманкул (1995-2009). 
         

Варианты Повторения Сумма Сред.  
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опыта I II III IV по V арифм. 
 

1 35,0 36,0 34,2 37,6 143 35,7  

2 36,0 37,0 35,1 38,7 147 36,7  

3 29,0 30,0 27,3 33,3 120 29,9  

4 24,0 25,0 22,7 27,5 99 24,8  

5 27,1 28,0 25,3 28,0 108 27,1  

6 27,2 28,1 25,1 29,6 110 27,5  

7 28,2 29,0 26,0 30,6 114 28,5  

Сумма по Р 207 213 196 225 841 30,0  
 
 
         

 
Дисперсия 

Сумма Степ. Средн. 
Fcp F05 

  

 
квадр. своб. квадрат 

  

       Общая 558 27         

       Повторений 66 3         

       Вариантов 486 6 81,0       

       Остаток 6 18 0,3 251,1 2,3   
         

 Sd = 0,4016       

 НСР05 = 2,1 х 2,00 = 0,84     
 

 

 

Приложение 33. - Влияние меди на урожай  бобовых культур  на аллювиально – 

луговых почвах с.Заманкул (1995-2009 гг.). 

     Урожай  (ц/га)  Количество   
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№ 
п/п 
 

     
 Растение 

 
без 

Cu  

     

с Cu 

 

 

 
прибавка 
    (ц/га) 

клубеньков 

(шт. на 1 

растение)            

Высота 
растения, 
     (см) 

Масса 
1000 шт. 

семян, 
   (г) 

        
1. Клевер     34,6  38,5     3,9      64 - 71  49 - 57  1,6 – 1,9 

2. Козлятник     29,1  33,8     4,7      73 - 79 
 

 71 - 113  2,1 – 2,3 

3. Люцерна     27,5  30,8     3,3      98 - 137   59 - 76  1,4 – 2,1 

 4. Вика     19,4  23,6     4,2      32- 58   64 - 109  96 - 121 

 5.      Горох     21,3  24,2     2,9     36 - 42   71 - 82 101 - 113 

 6. Соя     20,7  23,8     3,1     34 - 43   54 - 89  86-104 

 7. Фасоль     22,5  24,6     2,1      27 - 49    42- 76 291-379 

НСР05 1,01 0,97     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 33.1.- Дисперсионный анализ урожая сухой массы бобовых 

культур на  аллювиально – луговых почвах  с.Заманкул, без меди (1995-2009 

гг.). 

Варианты Повторения Сумма Сред.  
опыта 2006 2007 2008 2009 по V арифм. 
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1 33,9 34,9 35,0 34,6 138 34,6  

2 30,0 29,0 28,2 29,2 116 29,1  

3 27,0 28,0 27,2 27,8 110 27,5  

4 20,0 19,0 18,7 19,9 78 19,4  

5 20,9 22,0 22,3 20,0 85 21,3  

6 20,9 21,0 20,5 20,4 83 20,7  

7 22,0 23,2 22,9 21,9 90 22,5  

Сумма по Р 175 177 175 174 700 25,0  
         

 
Дисперсия 

Сумма Степ. Средн. 
Fcp F05 

  

 
квадр. своб. квадрат 

  

       Общая 749 27         

       Повторений 1 3         

       Вариантов 740 6 123,3       

       Остаток 8 18 0,5 266,5 2,3   
         

 Sd = 0,4811       

 НСР05 = 2,1 х 2,00 = 1,01     
 
 
 
 
 
Приложение 33.2. Дисперсионный анализ влияния меди на урожай сухой массы 

бобовых культур на аллювиально – луговых почвах с.Заманкул (1995-2009). 
         

Варианты Повторения Сумма Сред.  
опыта I II III IV по V арифм. 
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1 39,7 38,0 39,0 37,3 154 38,5  

2 34,0 33,0 33,7 34,5 135 33,8  

3 30,9 31,0 31,2 30,1 123 30,8  

4 23,9 24,0 23,0 23,5 94 23,6  

5 24,0 25,0 24,1 23,7 97 24,2  

6 23,8 24,4 23,0 24,0 95 23,8  

7 24,0 25,0 24,9 24,5 98 24,6  

Сумма по Р 200 200 199 198 797 28,5  
         

 
Дисперсия 

Сумма Степ. Средн. 
Fcp F05 

  

 
квадр. своб. квадрат 

  

       Общая 861 27         

       Повторений 1 3         

       Вариантов 853 6 142,1       

       Остаток 8 18 0,4 331,0 2,3   
         

 Sd = 0,4633       

 НСР05 = 2,1 х 2,00 = 0,97     
 
 
 
 

 

 

Приложение 34. - Влияние меди на урожай  бобовых культур   на  

выщелоченном черноземе ОПХ «Михайловское» (1995 – 2009 гг.). 

     Урожай  (ц/га)  Количество   
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№ 
п/п 
 

     
 Растение 

 
без 

Cu  

     

с Cu 

 

 

 
прибавка 
    (ц/га) 

клубеньков 

(шт. на 1 

растение)            

Высота 
растения, 
     (см) 

Масса 
1000 шт. 

семян, 
    (г) 

        
1. Клевер     37,4  42,7    5,3      72 - 108    59 - 76 1,8 – 2,4 

2. Козлятник     29,5  33,9    4,4      64 - 89 
 

  74 - 93  1,9 – 2,6 

3. Люцерна     28,3  31,4    3,1       78 - 91    61 - 98 1,5 – 2,3 

 4. Вика     19,9  25,1    5,2      4 5 - 72   78 - 99 116 -134 

 5.      Горох     20,3  24,9    4,6     34 - 59   72 - 87 116 - 137 

 6. Соя     19,3  24,2    4,9     36 - 65  69- 111 93- 136 

 7. Фасоль     18,5  25,1    6,6      43 - 74  56 -102 311-452 

НСР05 1,21 1,17     

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

Приложение 34.1. - Дисперсионный анализ урожая сухой массы бобовых 

культур на выщелоченном черноземе ОПХ «Михайловское», без меди (1995-

2009 гг.). 
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Варианты Повторения Сумма Сред.  
опыта I II III IV по V арифм. 

 

1 38,0 37,0 37,9 36,7 150 37,4  

2 30,0 29,0 28,7 30,3 118 29,5  

3 28,0 29,0 27,9 28,3 113 28,3 
 
 

4 20,0 18,8 21,0 19,8 80 19,9  

5 21,0 20,0 19,0 21,2 81 20,3  

6 18,0 19,0 20,0 20,2 77 19,3  

7 17,9 18,0 19,0 19,1 74 18,5  

Сумма по Р 173 171 174 176 693 24,7  
         

 
Дисперсия 

Сумма Степ. Средн. 
Fcp F05 

  

 
квадр. своб. квадрат 

  

       Общая 1243 27         

       Повторений 2 3         

       Вариантов 1229 6 204,9       

       Остаток 12 18 0,7 309,1 2,3   
         

 Sd = 0,5756       

 НСР05 = 2,1 х 2,00 = 1,21     
 
 
 
Приложение 34.2. - Дисперсионный анализ влияния меди на урожай сухой 

массы бобовых культур на выщелоченном черноземе ОПХ «Михайловское» 

(1995-2009 гг.). 
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Варианты Повторения Сумма Сред.  
опыта I II III IV по V арифм. 

 

1 43,0 42,0 42,0 43,8 171 42,7  

2 33,0 34,0 35,0 33,6 136 33,9  

3 30,0 31,0 32,0 32,6 126 31,4  

4 25,0 24,0 25,1 26,3 100 25,1  

5 24,0 25,0 26,0 24,6 100 24,9  

6 23,0 24,0 25,0 24,8 97 24,2  

7 26,0 25,0 25,0 27,2 103 25,8  

Сумма по Р 204 205 210 213 832 29,7  
         

 
Дисперсия 

Сумма Степ. Средн. 
Fcp F05 

  

 
квадр. своб. квадрат 

  

       Общая 1136 27         

       Повторений 8 3         

       Вариантов 1117 6 186,1       

       Остаток 11 18 0,6 298,4 2,3   
         

 Sd = 0,5585       

 НСР05 = 2,1 х 2,00 = 1,17     
 
 

 Приложение 35. - Динамика формирования листовой поверхности, (тыс. м
2
/га), и 

фотосинтетического потенциала бобовых культур, (тыс.м
2 *дн./га), выращенных 

на оподзоленном черноземе  с. Заманкул, после внесения молибдена (1995 – 2009 

гг.). 
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Культура 

  
 

удобрения 

                           Фазы развития  бобовых культур 

          ветвление         бутонизация           цветение    

Площадь 
листьев 
(тыс. 

м
2
/га) 

 

     ФП 
(тыс.м

2 *дн

./га) 

Площадь 
листьев 
(тыс. м

2
/га) 

 

     ФП 
(тыс.м

2 *д

н./га) 

Площадь 
листьев 
(тыс. 

м
2
/га) 

 

     ФП 
(тыс.м

2 *д

н./га) 

Клевер  контроль    8,76    605,2      20,43    1053,5 27,68   1201,7 

     Мо   10,32    814,9      27,56    1396,2  31,63   1529,4 

Козлятник  контроль    7,96    623,8      21,09    996,7  25,94    1302,5 

     Мо    9,54    725,9      25,93    1398,1  30,87    1713,9 

Люцерна  контроль     8,73    611,8      21,34    1084,5   23,06    1199,4 

     Мо    11,47    854,9      24,12    1194,9   28,74    1583,8 

Вика  контроль     8,05    623,8      20,48   1023,8   24,03    1202,9 

     Мо    11,92    801,3      24,86   1196,7   30,12    1548,1 

Горох  контроль     8,74    685,4      21,89   1095,6   23,58    1374,9 

     Мо    11,93    779,3      26,52   1386,1   28,45    1753,2 

Соя  контроль    10,11    706,1      23,22   1243,8    24,11    1420,5 

     Мо    11,74    825,9      25,86   1295,9    29,32    1695,3 

Фасоль  контроль    9,53    734,6      21,95   1103,2    22,84    1184,7 

     Мо    11,96    891,7      24,32   1234,7    28,65    1634,9 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 36. Динамика формирования листовой поверхности, (тыс. м

2
/га), и 

фотосинтетического потенциала бобовых культур, (тыс.м
2 *дн./га), выращенных 

на аллювиально – луговых почвах  с. Заманкул, после внесения молибдена (1995 – 

2009 гг.). 

 



365 
 

 

 
 
Культура 

  
 

удобрения 

                           Фазы развития  бобовых культур 

          ветвление         бутонизация           цветение    

Площадь 
листьев 
(тыс. 

м
2
/га) 

 

     ФП 
(тыс.м

2 *дн

./га) 

Площадь 
листьев 
(тыс. м

2
/га) 

 

     ФП 
(тыс.м

2 *д

н./га) 

Площадь 
листьев 
(тыс. 

м
2
/га) 

 

     ФП 
(тыс.м

2 *д

н./га) 

Клевер  контроль    9,84    793,6      21,78    1248,5 29,24   1328,1 

     Мо   10,95    995,1      25,95    1198,2  32,56   1645,4 

Козлятник  контроль    8,39    783,9      23,94    1098,1  24,98    1211,5 

     Мо    10,94    934,2      27,32    1276,2  31,34    1623,9 

Люцерна  контроль    10,58    708,4      20,65    1175,2   22,99    1253,4 

     Мо    12,37    829,7      25,12    1259,5   27,94    1498,1 

Вика  контроль     9,21    839,1      21,74   1186,4   26,34    1297,5 

     Мо    12,45    954,1      25,53   1269,3   31,82    1642,7 

Горох  контроль     10,32    685,4      21,27   1146,9   24,59    1277,5 

     Мо    12,01    932,8      27,83   1437,1   29,11    1794,8 

Соя  контроль    11,53    884,7      22,94   1186,5    25,69    1386,8 

     Мо    12,84    963,9      26,53   1346,8    32,42    1732,8 

Фасоль  контроль    10,94    817,5      21,91   1195,9    24,51    1329,7 

     Мо    11,33    958,2      26,43   1328,6    31,23    1749,2 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 37. Динамика формирования листовой поверхности, (тыс. м

2
/га), и 

фотосинтетического потенциала бобовых культур, (тыс.м
2 *дн./га), выращенных 

на выщелоченном черноземе ОПХ « Михайловское», после внесения молибдена 

(1995 – 2009 гг.). 
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Культура 

  
 

удобрения 

                           Фазы развития  бобовых культур 

          ветвление         бутонизация           цветение    

Площадь 
листьев 
(тыс. 

м
2
/га) 

 

     ФП 
(тыс.м

2 *дн

./га) 

Площадь 
листьев 
(тыс. м

2
/га) 

 

     ФП 
(тыс.м

2 *д

н./га) 

Площадь 
листьев 
(тыс. 

м
2
/га) 

 

     ФП 
(тыс.м

2 *д

н./га) 

Клевер  контроль    8,99    863,9      28,43    1218,5 30,54   1436,1 

     Мо    9,45    1032,8      31,52    1369,2  32,38   1501,4 

Козлятник  контроль    8,54    793,7      25,37    1163,4  28,95    1364,1 

     Мо    10,17    997,1      28,94    1453,8  31,67    1673,2 

Люцерна  контроль     9,32    839,3      23,76    1197,3   28,65    1336,3 

     Мо    10,96    1053,2      27,49    1296,1   32,97    1627,2 

Вика  контроль     9,11    946,1      24,16   1186,2   26,54    1312,3 

     Мо    10,93    1154,3      29,33   1294,3   30,99    1493,5 

Горох  контроль     9,56    921,2      23,89   1159,2   27,32    1374,2 

     Мо    11,04    1068,3      30,59   1298,4   31,66    1729,3 

Соя  контроль    10,87    884,9      25,82   1158,2    27,32    1308,5 

     Мо    12,32    1126,3      31,52   1311,6    33,12    1701,2 

Фасоль  контроль     10,74    884,7      24,48   1094,7    25,89    1268,3 

     Мо    12,46    1083,2      29,37   1258,1    31,25    1596,7 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Приложение 38. Влияние микроудобрений Mo – Мn  на содержание тяжелых 

металлов (в мг/кг сухой массы) в вегетативных и репродуктивных органах 

растений горных фитоценозов (2010 – 2012 гг.). 
 

№ 
п/п 
 

 
      Растение 

          
 Mo     Cu  Zn   Mn   Со   Fe 

                              В клубеньках 
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 1. Астрагал 
галеговидный 

1,3 3,9  12,4  48,4 0,13 23,4  

 2.      Вязель 
пестрый 

1,0 4,8  9,3  61,3 0,10 32,7  

 3. Клевер 
луговой 

1,2 6,1 18,1  80,6 0,09 29,8  

 4. Козлятник 
восточный 

1,4 4,3 14,8  68,2 0,12 36,7  

5. Люцерна 
синегибридная 

1,6 3,2  12,5  64, 3 0,17 19,2 

                                В листьях 

 1. Астрагал 
галеговидный 

1,0 2,8  32,4  89,4 0,06 53,2 

 2.      Вязель 
пестрый 

0,8  3,7  26,3  91,3 0,09 44,9  

 3. Клевер 
луговой 

1,9  4,2  21,9  119,2 0,10 51,6 

 4. Козлятник 
восточный 

1,4  3,3  32,4  100,3 0,11 48,3 

5. Люцерна 
синегибридная 

1,5  3,1  28,6   87,4 0,07 33,7 

                                В семенах 

 1. Астрагал 
галеговидный 

0, 7 3,4 19,7 71,9 0,14 38,5 

 2.      Вязель 
пестрый 

0,9 4,1 15,8 83,4 0,13 40,4 

 3. Клевер 
луговой 

1,1 5,6 18,9  75,3 0,15 34,3 

 4. Козлятник 
восточный 

1,4 4,0 21,4  89,4 0,12 45,7 

5. Люцерна 
синегибридная 

1,6 3,9 15,3  72,1 0,18 29,6 

 

 

Приложение 39. Влияние микроудобрений Mo – Fe  на содержание тяжелых 

металлов (в мг/кг сухой массы) в вегетативных и репродуктивных органах 

растений горных фитоценозов (2010 – 2012 гг.). 
 
 

№ 
п/п 
 

 
      Растение 

          
 Mo     Cu  Zn   Mn   Со   Fe 

                              В клубеньках 
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 1. Астрагал 
галеговидный 

2,1 4,2 8,7 34,7 0,12 43,1  

 2.      Вязель 
пестрый 

1,7 3,5 10,3 29,9 0,10 44,2  

 3. Клевер 
луговой 

1,9 5,1 9,9 31,8 0,14 39,8  

 4. Козлятник 
восточный 

1,2 3,2 7,8 43,2 0,12 36,5  

5. Люцерна 
синегибридная 

1,6 4,9 9,4 39,4 0,19 41,9 

                                В листьях 

 1. Астрагал 
галеговидный 

1,5 2,5 16,3 57,4 0,09 59,2 

 2.      Вязель 
пестрый 

1,4  3,0 17,9 48,3 0,07 51,4  

 3. Клевер 
луговой 

1,5  2,9 14,7 61,2 0,11 64,3 

 4. Козлятник 
восточный 

0,9  2,2 16,8 53,8 0,06  49,8 

5. Люцерна 
синегибридная 

1,4  2,8 15,2 59,7 0,14  60,2 

                                В семенах 

 1. Астрагал 
галеговидный 

0,7 3,6 12,4 41,4 0,19 53,2 

 2.      Вязель 
пестрый 

1,2 3,4 13,7 38,6 0,21 47,4 

 3. Клевер 
луговой 

1,0 4,1 11,6 59,3 0,17 56,3 

 4. Козлятник 
восточный 

1,3 2,9 12,8 49,4 0,14 44,6 

5. Люцерна 
синегибридная 

1,4 4,5 13,3 51,2 0,22 58,7 

 

 

Приложение - 40. Влияние микроудобрений Mo – Co  на содержание тяжелых 

металлов (в мг/кг сухой массы) в вегетативных и репродуктивных органах 

растений горных фитоценозов (2010 – 2012 гг.). 
 
 

№ 
п/п 
 

 
      Растение 

          
 Mo     Cu  Zn   Mn   Со   Fe 

                              В клубеньках 
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 1. Астрагал 
галеговидный 

1,5 7,9 7,6 38,9 0,14 27,1  

 2.      Вязель 
пестрый 

1,7 8,3 9,3 35,2 0,11 18,6  

 3. Клевер 
луговой 

1,4 6,7 7,2 40,3 0,17 22,3  

 4. Козлятник 
восточный 

1,9 9,4 6,4 34,8 0,20 17,4  

5. Люцерна 
синегибридная 

2,2 8,5 10,2 31,5 0,13 25,3 

                                В листьях 

 1. Астрагал 
галеговидный 

1,2 3,8 13,4 63,2 0,11 44,1 

 2.      Вязель 
пестрый 

1,4 4,3 12,9 68,4 0,14 39,9  

 3. Клевер 
луговой 

1,0 3,2 10,9 59,3 0,08 42,7 

 4. Козлятник 
восточный 

1,8 5,1 15,6 60,8 0,10 34,1 

5. Люцерна 
синегибридная 

1,7 6,0 14,3 61,2 0,07 40,8 

                                В семенах 

 1. Астрагал 
галеговидный 

0,9 6,8 11,8 54,1 0,12 32,5 

 2.      Вязель 
пестрый 

1,2 7,2 9,5 49,4 0,15 35,7 

 3. Клевер 
луговой 

0,6 5,9 8,4 46,3 0,19 29,9 

 4. Козлятник 
восточный 

1,4 8,6 12,9 57,5 0,17 27,6 

5. Люцерна 
синегибридная 

1,4 6,4 11,6 48,6 0,15 35,5 

 

 

  

Приложение – 41. Биометрические показатели бобовых компонентов горно – 

лугового фитоценоза  после внесения микроудобрений Mo-Мn (2010 – 2012 гг.).  
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№      
 Растение 
 

Количество 

клубеньков 

на 1 

растении, 

шт., без Mo и 

Мn 

Количество 

клубеньков на 

1 растении, 

шт., с  Mo и 

Мn 

Высота 

растений,  
см, без 

Mo и Мn 

Высота 

растений, 
с Mo и 

Мn 

Масса 

1000 
шт. 

семян, 

г, без 

Mo и 

Мn 

Масса 

1000 
шт. 

семян, 

г, с Mo 
и Мn 

1. Астрагал 
галеговидный 

   54 - 69 72 - 84  48 - 63  54 - 76 4,1-4,9 5,4-6,3 

2. Вязель 
пестрый 

    41 - 55  57 - 64  42 - 57   48 - 54 5,4-6,8 5,9-7,5 

3. Клевер 
луговой 

   74 -99  78 - 111  47 - 56   61 - 72 1,9-2,1 1,8-2,3 

4. Козлятник 
восточный 

    49 -74  74 - 96  58- 79   69 - 98 5,9 -6,7 6,5-7,7 

5 Люцерна 
синегибридная 

    38 -61  81 - 96  61- 81   74 - 93 1,6 -1,9 1,9 -2,4 

 

 

 

Приложение – 42. Биометрические показатели бобовых компонентов горно – 

лугового фитоценоза  после внесения микроудобрений Mo- Fe (2010 – 2012 гг.).  

№      
 Растение 
 

Количество 

клубеньков 

на 1 

растении, 

шт., без Mo и 

Fe 

Количество 

клубеньков на 

1 растении, 

шт., с  Mo и Fe 

Высота 

растений,  
см, без 

Mo и Fe 

Высота 

растений, 
с Mo и Fe 

Масса 

1000 
шт. 

семян, 

г, без 

Mo и 

Fe 

Масса 

1000 
шт. 

семян, 

г, с Mo 
и Fe 

1. Астрагал 
галеговидный 

   63 - 72 88 - 102  46 - 57 58 - 81 5,1-5,4 5,8-7,6 

2. Вязель 
пестрый 

    52 -69 84 -101  39 - 52 46 - 63 4,7-5,5 6,6-8,1 

3. Клевер 
луговой 

    81 -103 79 - 134  43 - 54 66 -79 1,6-2,0 2,2-2,5 

4. Козлятник 
восточный 

    57 - 69 73 - 99  61 - 75 76 - 118 5,4-6,3 6,7-8,4 

5 Люцерна 
синегибридная 

    43 - 69 87 -112  55 - 73  81 - 97 1,7-2,1 1,9-2,4 

 

 

 

 

Приложение – 43. Биометрические показатели бобовых компонентов горно – 

лугового фитоценоза  после внесения микроудобрений Mo- Co (2010 – 2012 гг.).  
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№      
 Растение 
 

Количество 

клубеньков 

на 1 

растении, 

шт., без Mo и 

Со 

Количество 

клубеньков на 

1 растении, 

шт., с  Mo и 

Со 

Высота 

растений,  
см, без 

Mo и Со 

Высота 

растений, 
с Mo и Со 

Масса 

1000 
шт. 

семян, 

г, без 

Mo и 

Со 

Масса 

1000 
шт. 

семян, 

г, с Mo 
и Со 

1. Астрагал 
галеговидный 

   61 - 72 69 - 87  52 -63  57 - 69 5,3-5,8 6,5-7,4 

2. Вязель 
пестрый 

   54- 69 81 -94  34 - 53 51 - 68 4,6-5,4 5,7-6,9 

3. Клевер 
луговой 

   61 - 98 133 - 151  38 - 69 64- 81 1,6-2,0 2,2-2,6 

4. Козлятник 
восточный 

   59 - 72 76 - 103  55 - 78 88 - 123 5,8-6,9 7,1-7,7 

5 Люцерна 
синегибридная 

   56 - 79 79 - 114  52 - 81 76 - 107 1,9-2,2 1,7-2,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

              

 

Приложение 44. -  Дисперсионный анализ влияния спиртовой барды и йода на 

продуктивность, качество урожая,  и риск заболеваемости бобовых культур. 
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Варианты Повторения Сумма Сред.  

опыта I II III IV по V арифм. 
 

1 1,9 1,7 1,9 1,9 7 1,9 
 

2 1,9 2,0 1,9 2,0 8 1,9 
 

3 1,8 1,8 1,8 2,0 7 1,8 
 

4 1,8 1,6 1,7 1,8 7 1,7 
 

5 1,9 1,8 1,9 2,0 8 1,9 
 

6 2,4 2,5 2,4 2,5 10 2,5 
 

7 2,1 2,1 2,1 2,2 8 2,1 
 

Сумма по Р 14 14 14 14 55 2,0 
 

         
         

 
Дисперсия 

Сумма Степ. Средн. 
Fcp F05   

 
квадр. своб. квадрат 

  

 
      Общая 2 27       

  

 
      Повторений 0 3       

  

 
      Вариантов 1 6 0,2     

  

 
      Остаток 0 18 0,0 106,6 2,3 

  
         
         

 Sd = 0,0336       

         

 HCP05 = 2,1 х 2,00 = 0,07     
         

 

     Приложение 45. - Влияние спиртовой барды и молибденово - кислого  аммония 

на качество и   урожай семян клевера. 



373 
 

 

 

Варианты 

опыта 

Повторения Сумма 

по V 
Ср. 

арифм.  
 

1 2 3 4  

1 120 116 112 124 472 118,0  

2 160 145 149 170 624 156,0  

3 210 211 208 219 848 212,0  

4 132 140 130 134 536 134,0  

Сумма по Р 622 612 599 647 2480 155,0  

        
        

Дисперсия 
Сумма 

квадратов 
Степени 

свободы 
Средний 

квадрат Fcp F05   
Общая 20828,0 15         
Повторений 309,5 3         
Вариантов 20240,0 3 6746,67       
Остаток 

(ошибка) 278,5 9 30,94 218,03 3,9   

        
        

Sd  = 3,93       
        

HCP05 = t05 * Sd  = 9,04699      
        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Приложение 46. - Дисперсионный анализ влияния Заманкульской 

минеральной воды на биологический синергизм  никандры физалиевидной и 

кормов бобовых. (1999 – 2002гг.)  
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Варианты Повторения Сумма Сред.  
опыта I II III IV по V арифм. 

 

1 18,3 19,0 18,0 20,3 76 18,9  

2 22,7 22,3 22,4 23,0 90 22,6  

3 20,0 19,9 19,8 21,1 81 20,2  

4 22,0 22,2 22,7 22,7 90 22,4  

5 31,6 32,0 31,9 31,7 127 31,8  

6 26,1 25,4 27,0 27,2 106 26,4  

7 24,0 24,1 23,2 25,5 97 24,2  

Сумма по Р 165 165 165 172 666 23,8  
         
         
 Дисперсия Сумма Степ. Средн. Fcp F05   
  квадр. своб. квадрат     

       Общая 
      Повторений 

456 27     
  

  
  

  

 5 3     

       Вариантов 446 6 74,3       

       Остаток 5 18 0,3 260,8 2,3   

         

         
 Sd = 0,3774       
         

  HCP05 = 2,1 х 2,00= 0,79       

         
Приложение 47. Содержание микроэлементов в почве карбонатного чернозема, в 

мг/кг сухой почвы, до уборки урожая (2006 – 2009гг.) 
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Варианты опыта Молибден Медь Марганец Цинк Кобальт Железо 

Контроль I (без пожнивных остатков 

и без полива) 
2,24 16,92 124,31 39,24 0,12 44,29 

Контроль II (пожнивные остатки + 

вода не минерализованная) 
2,31 15,33 101,65 38,9 0,11 35,11 

Пожнивные остатки + вода 
Заманкульская минеральная  

2,04 18,63 148,49 43,61 0,16 47,35 

Пожнивные остатки + вода 
Заманкульская минеральная + 

спиртовая барда 

1,86 21,59 151,96 45,94 0,19 63,27 

Пожнивные остатки + вода 
Заманкульская минеральная + гумат 

калия 

2,86 15,33 94,62 32,13 0,07 35,32 
 

Пожнивные остатки + вода 

Заманкульская минеральная + 

спиртовая барда + гумат калия 

2,52 17,45 108,43 40,24 0,11 58,34 

 

Приложение 48. - Содержание микроэлементов в почве карбонатного чернозема, в 

мг/кг сухой почвы, после уборки урожая (2006 – 2009гг.)                           

Варианты способа Молибден Медь Марганец Цинк Кобальт Железо 

Контроль I (без пожнивных остатков и 

без полива) 
1,96 15,04 120,23 34,23 0,10 41,62 

Контроль II (пожнивные остатки + вода 

не минерализованная) 
2,07 14,72 97,56 35,92 0,14 40,27 

Пожнивные остатки + вода 
Заманкульская минеральная  

1,82 16,43 112,43 37,58 0,16 54,78 

Пожнивные остатки + вода 

Заманкульская минеральная + спиртовая 

барда 

1,63 17,96 135,34 36,45 0,24 79,38 

Пожнивные остатки + вода 

Заманкульская минеральная + гумат 
калия 

1,43 14,53 92,64 30,14 0,09 38,43 

 

Пожнивные остатки + вода 

Заманкульская минеральная + спиртовая 

барда + гумат калия 

1,78 16,37 98,23 34,87 0.17 45,65 

 

Приложение 49 - Дисперсионный анализ сменной  продуктивности клевера и 

тимофеевки. 
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Варианты Повторения Сумма Сред.  

опыта I II III IV по V арифм. 
 

 1 3,7 3,8 3,9 3,8 15 3,8 
 

2 3,3 3,4 3,5 3,4 14 3,4 
 

3 3,9 4,1 4,1 3,9 16 4,0 
 

4 4,2 4,2 4,3 3,4 16 4,0 
 

5 4,2 4,3 4,3 4,4 17 4,3 
 

6 4,7 5,0 4,9 4,6 19 4,8 
 

7 3,8 3,8 3,9 3,7 15 3,8 
 

Сумма по Р 28 29 29 27 112 4,0 
 

         
         

 
Дисперсия 

Сумма Степ. Средн. 
Fcp F05   

 
квадр. своб. квадрат 

  

 
      Общая 5 27       

  

 

      
Повторений 

0 3       
  

 

      
Вариантов 

5 6 0,8     
  

 
      Остаток 0 18 0,0 29,6 2,3 

  
         
         

 Sd = 0,1148       

         

 HCP05 = 2,1 х 2,00 = 0,24     

 

Приложение 50. - Дисперсионный анализ массы 1000 штук семян  клевера и 

тимофеевки. 



377 
 

 

Варианты Повторения Сумма Сред.  

опыта I II III IV по V арифм. 
 

1 0,6 0,6 0,6 0,6 2 0,6 
 

2 0,6 0,6 0,6 0,6 2 0,6 
 

3 0,6 0,7 0,6 0,6 3 0,6 
 

4 0,7 0,7 0,7 0,7 3 0,7 
 

5 0,7 0,7 0,7 0,7 3 0,7 
 

6 0,8 0,8 0,8 0,8 3 0,8 
 

7 0,7 0,7 0,8 0,7 3 0,7 
 

Сумма по Р 5 5 5 5 19 0,7 
 

         

 
Дисперсия 

Сумма Степ. Средн. 
Fcp F05   

 
квадр. своб. квадрат 

  

 
      Общая 0 27       

  

 

      
Повторений 

0 3       
  

 
      Вариантов 0 6 0,0     

  

 
      Остаток 0 18 0,0 27,3 2,3 

  
         
         

 Sd = 0,0199       

         

 HCP05 = 2,1 х 2,00 = 0,04     

 

 

Приложение 51. - Дисперсионный анализ  всхожести семян клевера и 

тимофеевки. 
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Варианты Повторения Сумма Сред.  

опыта I II III IV по V арифм. 
 

1 79,2 81,7 80,9 78,2 320 80,0 
 

2 79,8 80,4 81,2 78,6 320 80,0 
 

3 81,9 82,3 82,5 81,3 328 82,0 
 

4 85,8 86,3 85,9 86,0 344 86,0 
 

5 83,6 84,1 83,9 84,4 336 84,0 
 

6 91,5 92,3 90,9 93,3 368 92,0 
 

7 84,3 85,9 84,8 85,0 340 85,0 
 

Сумма по Р 586 593 590 587 2356 84,1 
 

         

 
Дисперсия 

Сумма Степ. Средн. 
Fcp F05   

 
квадр. своб. квадрат 

  

 
      Общая 437 27       

  

 
      Повторений 4 3       

  

 
      Вариантов 419 6 69,9     

  

 
      Остаток 13 18 0,7 98,9 2,3 

  
         
         

 Sd = 0,5946       

         

 HCP05 = 2,1 х 2,00 = 1,25     
         

 
 
Приложение 52. - Дисперсионный анализ урожая сена клевера и тимофеевки, в 

ц/га, после уборки семян. 

        
Варианты Повторения Сумма Сред. 
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опыта I II III IV по V арифм. 

1 171,3 171,1 171,5 166,1 680 170,0 

2 161,2 159,5 161,4 157,9 640 160,0 

3 170,5 169,7 171,2 168,6 680 170,0 

4 179,4 180,2 180,5 179,9 720 180,0 

5 185,2 185,4 184,7 184,7 740 185,0 

6 201,3 199,2 199,7 199,8 800 200,0 

7 188,9 191,1 190,4 189,6 760 190,0 

Сумма по Р 1258 1256 1259 1247 5020 179,3 

        
        

 

 
 
 

      
        

 Дисперсия 
Сумма Степ. Средн. 

Fcp F05  

 

квадр. своб. квадрат 

 

 

      Общая 4524 27       
 

 

      Повторений 14 3       
 

 

      Вариантов 4486 6 747,6     
 

 

      Остаток 24 18 1,3 555,4 2,3 
 

        
        

 
Sd = 0,8204 

     

        

 
HCP05 = 2,1 х 2,00 = 1,72 

   
         
Приложение 53.-  Дисперсионный анализ повышения продуктивности надземной 

массы первого укоса, (ц/га) бобовых трав при различных способах  инокуляции. 
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Варианты                       

опыта 
Повторения Сумма 

по V 
Сред. 

арифм. 
 

I II III IV  

1 190,0 194,5 189,9 197,6 772,0 193,0 
 

2 203,2 205,6 206,1 201,1 816,0 204,0 
 

3 215,2 214,7 217,6 216,5 864,0 216,0 
 

4 220,3 223,4 222,9 217,4 884,0 221,0 
 

5 233,4 231,4 234,3 228,9 928,0 232,0 
 

Сумма по Р 1062,1 1069,6 1070,8 1061,5 4264,0 213,2 
 

         

 
Дисперсия 

Сумма Степ. Средн. 
Fфакт. F05   

 квадр. своб. квадрат   

 
      Общая 3762,42 19       

  

 

      
Повторений 

11,91 3       
  

 

      
Вариантов 

3659,20 4 914,80     
  

 
      Остаток 91,31 12 7,61 120,22 9,10 

  

         
         

 Ошибка опыта Sх = 1,38      

         

 

Ошибка 

разности Sd = 1,95      
         

  HCP05 = 4,29 ц/га     
         

 
 
 
 

Приложение 54. -   Дисперсионный анализ  содержания протеина в зелѐной массе 
(%) бобовых трав при различных способах  инокуляции. 

Варианты                       Повторения Сумма Сре  
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опыта 
I II III IV 

по V д. 

ари

фм.  

1 16,8 17,1 17,3 17,6 68,8 17,2 
 

2 17,9 18,2 17,8 18,1 72,0 18,0 
 

3 18,0 18,3 17,9 18,6 72,8 18,2 
 

4 18,3 18,4 18,6 18,7 74,0 18,5 
 

5 19,0 19,3 19,1 19,4 76,8 19,2 
 

Сумма по Р 90,0 91,3 90,7 92,4 364,4 18,2 
 

        

        
         

 Дисперс

ия 
Сумма Степ. Средн. 

Fфакт. F05   

 квадр. своб. квадрат   

 

      
Общая 

9,45 19       
  

 

      
Повторен

ий 
0,52 3       

  

 

      
Варианто

в 
8,51 4 2,13     

  

 

      
Остаток 

0,42 12 0,04 60,32 9,10 
  

         
         

 

Ошибка 

опыта Sх = 0,09      

         

 

Ошибка 

разности Sd = 0,13      
         
 
 
 
 
  HCP05 = 0,29 ц/га     
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Приложение 55. -   Дисперсионный анализ содержания азота в почве, в кг/га, при 

выращивании бобовых трав, в зависимости от различных способов  инокуляции. 
 

Варианты                       

опыта 
Повторения Сумма 

по V 
Сред. 

арифм. 
 

I II III IV  

1 96,7 97,3 98,2 99,8 392,0 98,0 
 

2 147,1 148,2 147,9 148,8 592,0 148,0 
 

3 173,8 172,1 171,9 174,2 692,0 173,0 
 

4 178,1 179,9 180,2 177,8 716,0 179,0 
 

5 189,3 187,6 188,3 190,8 756,0 189,0 
 

Сумма по Р 785,0 785,1 786,5 791,4 3148,0 157,4 
 

         

 
Дисперсия 

Сумма Степ. Средн. 
Fфакт. F05   

 квадр. своб. квадрат   

 
      Общая 21322,14 19       

  

 

      
Повторений 

4,54 3       
  

 

      
Вариантов 

21300,80 4 5325,20     
  

 
      Остаток 16,80 12 1,40 3802,96 9,10 

  

         

 

Ошибка 

опыта Sх = 0,59      

         

 

Ошибка 

разности Sd = 0,84      
         

  HCP05 = 1,84 ц/га     
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Приложение  56. - Дисперсионный анализ количества клубеньков на одном 

растении  бобовых трав, в зависимости от различных способов  инокуляции. 
 

Варианты                       

опыта 
Повторения Сумма 

по V 
Сред. 

арифм. 
 

I II III IV 
 

       1 38,9 39,3 39,6 41,0 158,8 39,7 
 

2 58,6 59,3 59,1 62,6 239,6 59,9 
 

3 68,0 69,1 68,3 68,2 273,6 68,4 
 

4 72,1 72,9 72,0 72,6 289,6 72,4 
 

5 90,9 92,1 91,8 91,6 366,4 91,6 
 

Сумма по Р 328,5 332,7 330,8 336,0 1328,0 66,4 
 

         

 
Дисперсия 

Сумма Степ. Средн. 
Fфакт. F05   

 квадр. своб. квадрат   

 
      Общая 5735,22 19       

  

 

      
Повторений 

5,03 3       
  

 

      
Вариантов 

5720,72 4 1430,18     
  

 
      Остаток 9,47 12 0,79 1812,27 9,10 

  

         

         

 

Ошибка 

опыта Sх = 0,44      

         

 

Ошибка 

разности Sd = 0,63      

         

  HCP05 = 1,38 ц/га     
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