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Общая характеристика работы 

Актуальность темы. Чина посевная отличается высокой белковостью, 

стабильной урожайностью, устойчивостью к вредителям. Для ее производст-

ва в конкретных почвенно-климатических условиях необходимы: подбор но-

вых более продуктивных и приспособленных сортов; разработка эффектив-

ных и рациональных систем удобрений; оптимизации сроков, способов, норм 

высева и других элементов технологии возделывания. Поэтому исследования 

по этим вопросам вызваны научной и производственной необходимостью. 

Цель исследований - научно обосновать комплекс агротехнических 

приемов, способствующих росту урожайности, улучшению качества зерна и 

повышению симбиотической активности чины посевной с учетом экономи-

ческой эффективности и экологической безопасности. 

Для достижения поставленной цели решались следующие задачи: 

 установить изменения пищевого режима почвы под посевами чины 

посевной при внесении минеральных и нетрадиционных удобрений; 

 исследовать влияние минеральных и нетрадиционных удобрений на 

показатели биологической активности почвы; 

 изучить динамику формирования симбиотического аппарата различ-

ных сортов чины в зависимости от изучаемых факторов; величину и актив-

ность симбиотической системы, и долю участия биологически фиксирован-

ного азота воздуха в урожае семян; 

 определить особенности формирования площади листьев различных 

сортов чины в зависимости от минеральных удобрений и гербицидов, а также 

чистую продуктивность фотосинтеза и фотосинтетический потенциал; 

 определить оптимальные сроки, нормы высева и способы посева 

изучаемых сортов; 

 изучить влияние ирлитов на рост, развитие и продуктивность чины 

посевной; 

 установить влияние гидрофобизации семян на рост, развитие и про-

дуктивность чины посевной; 

 изучить влияние изучаемых факторов на продуктивность перспек-

тивных сортов чины посевной; 

 провести экономическое обоснование элементов технологии возде-

лывания чины посевной в условиях лесостепной зоны РСО-Алания. 

Научная новизна. Впервые изучены биологические особенности роста 

и развития различных сортов чины посевной, исследовано влияние мине-

ральных и нетрадиционных удобрений, гидрофобизации семян, сроков, спо-

собов и норм высева на рост и развитие растений, структуру и качество уро-

жая различных сортов. 

Объект исследований – перспективные сорта чины посевной Рачейка, 

Мраморная и Кинельская 7. 

Основные положения, выносимые на защиту: 

 динамика пищевого режима почвы в зависимости от изучаемых фак-

торов; показатели общей биологической активности почвы; оптимизация 
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пищевого режима на основе биологических особенностей культуры и обес-

печенности почв элементами питания; 

 изменения основных показателей симбиотической системы в зави-

симости от изучаемых факторов; динамика формирования симбиотического 

аппарата и количество фиксированного азота воздуха за вегетацию; 

 обоснование оптимальных параметров фотосинтетической деятель-

ности посевов; 

 агробиологическое обоснование выбора оптимальных сроков, спосо-

бов и норм высева перспективных сортов; 

 закономерности формирования урожая и его качества в зависимости 

от изучаемых факторов в условиях лесостепной зоны РСО – Алания;  

 экономическая оценка производства зерна чины посевной в условиях 

лесостепной зоны РСО-Алания. 

Степень достоверности и апробация работы. Достоверность иссле-

дований подтверждается большим объемом экспериментального материала, 

полученного в результате полевых опытов и лабораторных анализов; высо-

кой степенью точности теоретических и экспериментальных исследований. 

Основные результаты исследований докладывались и обсуждались на 

кафедре земледелия и землеустройства Горского ГАУ в 2013-2015 гг.; в го-

довых отчетах ФГБНУ СКНИИГиПСХ в 2013-2015 гг.; IV, V, VI Междунар. 

науч.-практ. конф. «Перспективы развития АПК в современных условиях» 

(Владикавказ, 2014, 2015, 2016); Междунар. науч.-практ. конф. «Инноваци-

онные технологии производства и переработки с.-х. продукции» (Владикав-

каз, 2015); регион. науч.-практ. конф. «Достижения науки сельскому хозяйст-

ву» (Владикавказ, 2016); Междунар. науч.-практ. конф. «Ресурсосберегаю-

щие технологии в земледелии» (Ярославль, 2016); VI Междунар. науч.-практ. 

конф. «Коняевские чтения» (Екатеринбург, 2018) и др. 

Практическая значимость и реализация работы. Внедрение резуль-

татов исследований в производство служит основой совершенствования тех-

нологии возделывания, повышения продуктивности посевов и получения 

экологически чистой продукции чины в условиях РСО-Алания. Разработаны 

нормы удобрений, позволяющие балансировать использование минеральных 

и биологических форм азота растениями и обеспечивающие повышение уро-

жайности и улучшение качественных показателей получаемой продукции. 

Установлены оптимальные сроки, способы и нормы высева перспективных 

сортов чины посевной в условиях изучаемой зоны. По всем этим вопросам 

подготовлены научно-практические рекомендации. Результаты исследований 

внедрены на полях Северо-Кавказского НИИ горного и предгорного сельско-

го хозяйства на площади 6 га. Урожайность зерна чины посевной превысила 

(в среднем) контрольные варианты на 0,92 т/га с экономическим эффектом 

19,8 тыс. руб./га. 

Методология и методы исследований. При планировании и проведе-

нии исследований в виде источников информации использовались информа-

ционные издания, научные статьи в периодических изданиях и сборниках по 
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материалам научно-практических конференций, монографии, книги произ-

водственной тематики и другие материалы. При проведении научных иссле-

дований применялся системный подход. Теоретико-методологическую осно-

ву исследований составляли методы планирования и проведения полевых 

опытов, лабораторные исследования. 

Личный вклад автора. Автором выполнены лично: разработка про-

граммы исследований и методики полевых опытов; закладка, ведение опы-

тов, учеты и наблюдения; сбор и анализ экспериментального материала; рас-

чет экономической эффективности; оформление накопленного материала в 

виде диссертационной работы, включая формулировку выводов и предложе-

ний. В целом, вклад автора составляет около 90 %. В проведении ряда поле-

вых исследований участвовали сотрудники Северо-Кавказского НИИ горного 

и предгорного сельского хозяйства.  

Публикации. По материалам диссертации опубликовано 18 научных 

работ, в том числе 5 в ведущих рецензируемых научных изданиях, рекомен-

дованных ВАК РФ. 

Объем и структура работы. Работа состоит из семи глав, выводов и 

предложений производству, библиографического списка, включающего в се-

бя 168 источников, среди которых 19 принадлежат зарубежным авторам. 

Диссертация изложена на 155 страницах компьютерного текста, включает 43 

приложений, 17 рисунков и 40 таблиц. 

 

Основное содержание работы 

Условия и методика проведения исследований 

Проведено обобщение, анализ и обоснование соответствия агроклима-

тических ресурсов региона, биологическим потребностям чины посевной. 

Исследования проводились на опытном поле Северо-Кавказского НИИ 

горного и предгорного сельского хозяйства, расположенного в лесостепной 

зоне Республики Северная Осетия – Алания (580 м н.у.м.). 

Почва – выщелоченный чернозем с близким залеганием галечника, 

средняя годовая температура воздуха в зоне исследований +8,4
0
 С, средняя 

многолетняя сумма среднесуточных положительных температуры воздуха за 

период с температурой 0
0
 – 3426. Относительная влажность воздуха в зоне за 

вегетационный период составляет около 74%. 

Среднемноголетнее количество выпадающих за год осадков – 670 мм. 

Из них за май – сентябрь выпадает 442 мм. Динамика выпадения осадков ха-

рактеризуется постепенным нарастанием от зимы к лету, достигая максиму-

ма в июне (121 мм). В дальнейшем выпадение осадков снижается, достигая 

минимума в декабре – феврале (20 мм). 

Закладку опытов, фенологические наблюдения, статистическую обра-

ботку полученных данных проводили общепринятыми методиками. Опыты 

закладывались в четырехкратной повторности. Размещение делянок – рендо-

мизированное, с общей площадью от 36 до 45 м
2
, учетной – от 18 до 27 м

2
. 

Схема опыта: 
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I. Симбиотическая активность и продуктивность посевов чины посев-

ной в зависимости от применения различных гербицидов и доз минеральных 

удобрений. 

Опыт № 1: 1. Контроль (без гербицидов); 2. Гезагард 3 л/га; 3. Гезагард 

4 л/га; 4. Гезагард 5 л/га. 

Опыт № 2: 1. Контроль (без удобрений); 2. Р90К30. 

II. Особенности пищевого режима почвы в посевах чины посевной в 

зависимости от минеральных удобрений. 

1. Контроль (без удобрений); 2. Р30К30; 3. Р90К30; 4. Р120К30. 

III. Общая биологическая активность почвы в зависимости от мине-

ральных удобрений. 

1. Контроль (без удобрений); 2. Р30К30; 3. Р90К30. 

IV. Влияние гидрофобизации семян на рост, развитие и продуктив-

ность чины посевной. 

1. Контроль (без обработки); 2. NaКМЦ + Мо; 3. NaКМЦ + Рудобр.; 4. 

NaКМЦ + ТМТД; 5. NaКМЦ + Мо + Рудобр. + ТМТД. 

V. Фотосинтетическая деятельность чины посевной. 

Опыт № 1: 1. Контроль (без гербицидов); 2. Гезагард 3 л/га; 3. Гезагард 

4 л/га; 4. Гезагард 5 л/га. 

Опыт № 2: 1. Контроль (без удобрений); 2. Р30К30; 3. Р90К30; 4. Р120К30. 

VI. Влияние ирлитов на рост, развитие и продуктивность чины посев-

ной. 

1. Контроль (без удобрений); 2. 2 т/га; 3. 4 т/га; 4. 6 т/га. 

VII. Влияние способов посева на рост, развитие и продуктивность чины 

посевной. 

1. Обычный рядовой (0,15 м); 2. Рядовой (0,30 м); 3. Широкорядный 

(0,45 м). 

VIII. Влияние норм и сроков посева чины посевной на продуктивность 

и показатели структуры урожая. 

Опыт № 1: 1. Ранний срок посева; 2. Средний срок посева; 3. Поздний 

срок посева. 

Опыт № 2: 1. 800 тыс./га; 2. 1,2 млн./га; 3. 1,6 млн./га. 

Организация полевых опытов, проведение наблюдений, биометриче-

ских измерений, лабораторных анализов осуществлялись в соответствии с 

методическими руководствами: Методикой государственного сортоиспыта-

ния сельскохозяйственных культур (1989); Методикой исследований по зер-

нобобовым культурам (1975); Методикой полевых опытов с кормовыми 

культурами (1987); Методическими указаниями ВИР (2010 г.) и методиче-

скими изданиями А.И. Руденко (1950); П.Н. Константинова (1952); 

В.Н. Перегудова (1978); Б.А. Доспехова (1985). 
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Симбиотическая активность, урожайность и белковая продуктивность 

чины посевной в зависимости от условий выращивания 

Первые клубеньки появились через 10-17 дней после появления всхо-

дов в фазу ветвления. Их количество и масса увеличивались в течение не-

скольких недель до фазы цветения – образования бобов, затем, в течение по-

следующего времени изменялись незначительно в меньшую сторону. В даль-

нейшем количественные параметры азотфиксации сокращались в результате 

старения растений. При применении гербицидов количество клубеньков и их 

сырая масса увеличивались, а наибольшее количество клубеньков было обра-

зовано в фазу образования бобов. 

Минеральные удобрения способствовали увеличению числа и средней 

массы одного клубенька. На неудобренном фоне (сорт Рачейка) в период 

максимального развития количество клубеньков варьировало от 28,1 до 

46,9 шт., а по фону Р120К30 изменялось в пределах 36,3-44,4 шт. При внесении 

фосфорно-калийных удобрений клубеньки, в основном, располагались на 

главном корне и близко к нему. Среди изучаемых сортов по показателям 

симбиотической активности выделялся сорт Рачейка. 

Масса клубеньков увеличивалась до фазы образования бобов (достига-

ла максимума), а затем постепенно снижалась. Продолжительность общего 

симбиоза по сорту Рачейка варьировала в зависимости от года и изучаемых 

вариантов в пределах 98-107 дней, активного – 77-82 дня, а по сорту Мра-

морная соответственно: 99-108 дней и 77-82 дня. 

Установлено, что чем больше масса активных клубеньков и чем доль-

ше они находятся в активном состоянии, тем больше азота воздуха усваивает 

симбиотическая система. 

Расчет удельной активности симбиоза провели по сорту Рачейка. Уста-

новлено, что потребление азота на контрольном варианте в 2013 г. составило 

51,9 кг/га, а по варианту Р90К30 было больше на 23,6 кг/га (табл. 1). 

Таблица 1 – Расчет удельной активности симбиоза 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания (сорт Рачейка) 

Показа-

тель 
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о
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Потребл. 

азота, 

кг/га 

51,9 75,5 23,6 7,6 51,0 67,5 16,5 5,9 56,0 71,1 15,1 6,0 53,0 71,4 18,4 6,5 

АСП, 

кгдней/г

а 

2310 5417 3107 – 2051 4838 2787 – 1816 4351 2535 – 2059 4869 2810 – 

Активный симбиотический потенциал варьировал в пределах 1816-

5417 кгдней/га, а показатель удельной активности симбиоза – 5,9-

7,6 г/кг×сутки. 
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Установлено, что по варианту Р90К30 уменьшалась площадь листьев, 

приходящаяся на 1 кг клубеньков за счет резкого возрастания их массы; 

уменьшалось также соотношение ФСП/АСП (табл. 2). 

 

Таблица 2 – Соотношение фотосинтетического и симбиотического 

потенциалов чины посевной в зависимости от сортотипа 

и условий выращивания в условиях лесостепной зоны РСО-Алания 

Показатель 
2013 г. 2014 г. 2015 г. Сред. за 3 года 

Конт. Р90К30 Конт. Р90К30 Конт. Р90К30 Конт. Р90К30 

Рачейка 

S листьев, тыс. м
2
/га 15,1 18,9 14,3 17,8 14,1 17,0 14,5 17,9 

Масса клуб. кг/га 59 144 56 133 55 124 57 134 

м
2
/кг 255,9 131,3 255,4 133,8 256,4 137,1 255,9 134,1 

ФСП, млн. м
2
 дней/га 0,386 0,477 0,373 0,468 0,361 0,455 0,373 0,467 

АСП, кг дней/га 2310 5417 2051 4838 1816 4351 2059 4869 

ФСП/АСП, м
2
/кг 167,1 88,1 181,9 96,7 198,8 104,6 182,6 96,5 

Мраморная 

S листьев, тыс. м
2
/га 14,5 17,5 13,7 16,3 13,0 16,7 13,7 16,8 

Масса клуб. кг/га 45 115 41 106 35 94 40 105 

м
2
/кг 322,2 152,2 334,1 153,8 371,4 177,7 342,6 161,2 

ФСП, млн. м
2
 дней/га 0,377 0,462 0,365 0,455 0,356 0,444 0,366 0,454 

АСП, кг дней/га 1771 4040 1463 3842 1343 3467 1526 3783 

ФСП/АСП, м
2
/кг 212,9 114,4 249,5 118,4 265,1 128,1 242,5 120,3 

Установлено, что количество фиксированного азота воздуха на контро-

ле варьировало в пределах 10,9-17,5 кг/га, а по варианту Р90К30 – 26,1-

41,2 кг/га. На контроле объем азотфиксации был в 2,5 раза меньше варианта 

Р90К30 (табл. 3). 

Содержание белка на контрольном варианте по годам изменялось в 

пределах 25,1-25,7 %, а по варианту Р90К30 – 26,2-26,8 %. Количество белка 

изменялось в диапазоне 1,7 % – от 25,1 до 26,8 %, а масла 0,45 % – от 4,11 до 

4,56 %. Сбор белка по изучаемым вариантам изменялся в пределах 411,6-

554,9 кг/га, жира – 67,0,2-94,8 кг/га. 

 

Таблица 3 – Количество фиксированного азота воздуха 

посевами чины посевной в зависимости от условий выращивания 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания (сорт Рачейка) 

Показатель 
2013 г. 2014 г. 2015 г. Сред. за 3 г. 

Конт. Р90К30 Конт. Р90К30 Конт. Р90К30 Конт. Р90К30 

N посева, кг/га 51,9 75,5 51,0 67,5 56,0 71,1 53,0 71,4 

N фикс., кг/га 17,5 41,2 12,1 28,5 10,9 26,1 13,5 31,9 

АСП, кг дней/га 2310 5417 2051 4838 1816 4351 2059 4869 

УАС, г/кг сутки – 7,6 – 5,9 – 6,0 – 6,5 
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Внесение фосфорно-калийных удобрений повышало содержание азота 

в органах растений во все годы проведения опытов. Из вегетативных органов 

наибольшее его содержание отмечено в листьях, несколько меньше – в стеб-

лях и еще меньше – в корнях. 

В течение вегетации содержание азота в вегетативных органах посто-

янно изменялось. В листьях, стеблях и корнях больше его содержалось в на-

чале вегетации, далее оно постепенно снижалось и наименьшим было в фазу 

налив семян – созревание. Наибольшее содержание азота в клубеньках было 

отмечено в фазы цветения и образования бобов, когда растения испытывают 

максимальную потребность в этом элементе питания (в зависимости от вари-

анта и года проведения исследований содержание азота изменялось в преде-

лах 2,71-5,93 %). 

Наибольшее содержание фосфора, так же как и азота, было отмечено в 

первые фазы роста и развития, затем оно постепенно снижалось. Так, его со-

держание (стебли) на контроле (сорт Рачейка) в фазу бутонизации составило 

0,36 %, цветения – 0,35 %, образования бобов – 0,22 %, налива 

семян – 0,19 %. Начиная с фазы цветения содержание фосфора в клубеньках 

было примерно в 2 раза больше, чем в листьях и стеблях. Количество калия в 

листьях и стеблях от фазы бутонизации до фазы налива семян постепенно 

снижалось, а его содержание в клубеньках практически не менялось в тече-

ние вегетации. 

 

Влияние изучаемых факторов на динамику пищевого режима  

и биологические процессы почвы 

Наши наблюдения над динамикой нитратного азота показали, что су-

щественное влияние на интенсивность нитрификационного процесса оказы-

вали увлажнение, температура почвы и внесенные удобрения. Динамика нит-

ратов под чиной посевной протекала следующим образом: с периода пробу-

ждения биологической деятельности весной количество нитратов постепенно 

увеличивалось до первой декады июня; затем оно начинало падать (по мере 

потребления азота растениями) и вновь возрастало только к моменту уборки 

урожая. 

Такой ход сезонной динамики объясняется потреблением азота расте-

ниями. В начале вегетации потребность культуры в азоте минимальная, за-

тем, по мере роста и развития, растения постепенно усваивают нитраты в 

больших размерах, и максимальное их поглощение отмечалось во время фаз 

цветения и формирования бобов. В дальнейшем усвоение нитратов расте-

ниями уменьшалось к концу вегетации, что влекло за собой соответствующее 

повышение их количества в почве. 

Можно также отметить, что внесение фосфорно-калийных удобрений 

способствовало улучшению нитратного режима почвы. На удобренных вари-

антах содержание NO3 во все сроки наблюдений было заметно выше, чем на 

контроле, несмотря на то, что растения росли и развивались лучше, форми-
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ровали более высокий урожай и, следовательно, потребляли больше азота из 

почвы. 

Наблюдения за динамикой поглощенного аммония показали, что она 

протекала иначе, чем нитрификация. Процессы аммонификации характери-

зовались непрерывностью, о чем свидетельствовали разные количества NH4, 

обнаруженные в течение всего периода наблюдений. Она устойчиво охваты-

вала весь 0-30 см слой почвы, хотя наиболее высокой интенсивностью харак-

теризовалась в горизонте 0-10 см. 

Установлено, что сезонная динамика аммония характеризовалась до-

вольно высоким его содержанием в апреле, значительным увеличением к 

концу мая, резким снижением его количества в июне-июле. В конце вегета-

ционного периода его количество увеличилось, но осенний максимум был 

значительно ниже уровня весеннего. В то же время следует указать на опре-

деленную взаимосвязь между аммонификацией и нитрификацией: повышен-

ному накоплению аммония соответствовало и более высокое содержание в 

почве нитратов, и наоборот – более слабой интенсивности аммонификации 

соответствует и меньшее накопление в почве NO3. 

Содержание Р2О5, в наших исследованиях было динамично как во вре-

мени, так и по профилю почвы. Сезонная динамика фосфора имела следую-

щий ход: содержание Р2О5 постепенно увеличивалось от весны к лету, при-

чем, максимум его приходился на июль. В дальнейшем оно стало уменьшать-

ся и достигло минимума в конце июля – начале августа. 

Выпадение обильных осадков способствовало некоторому увеличению 

его содержания, по-видимому, за счет гидролиза труднорастворимых фосфа-

тов почвы. В течение сезона содержание Р2О5 по профилю почвы претерпе-

вало изменения. Это было связано с мобилизацией и иммобилизацией фос-

форных соединений в разных слоях почвы и неодинаковым его потреблением 

в ходе вегетации. Максимальное его содержание отмечалось в слое почвы 0-

10 см. Далее по профилю происходило снижение количества Р2О5. При 

уменьшении запасов продуктивной влаги в почве одновременно происходил 

и переход подвижных соединений в менее усвояемые формы. 

Сезонная динамика подвижного калия характеризовалась повышенным 

его содержанием в почве в начале вегетации, к концу мая оно повысилось 

еще значительнее, а в дальнейшем его содержание уменьшалось к концу ве-

гетации, что связано с потреблением его растениями. Характерным для всех 

вариантов являлось уменьшение содержания К2О по мере продвижения вниз 

по почвенному профилю. 

 

Фотосинтетическая деятельность посевов чины посевной 

Для получения наивысшего урожая необходимо стремиться к тому, 

чтобы площадь листьев в посеве росла и достигала оптимальной величины 

наиболее быстро, долго удерживалась в активном состоянии, и чтобы листья 

наилучшим образом выполняли свою функцию: снабжали ассимилятами ре-

продуктивные и запасающие органы, а под конец перемещали в них макси-
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мальное количество пластических веществ, до того находившихся в структу-

рах самих листьев. 

Наши исследования, показали, что использование гербицидов благо-

приятно сказывалось на процессе формирования листовой поверхности. 

Максимальная площадь листьев в 2013 г. была сформирована в фазу образо-

вания бобов по варианту Гезагард 4 л/га (сорт Рачейка) – 23,8 тыс. м
2
/га. Не-

сколько ниже оказалась она по варианту Гезагард 3 л/га – 22,8 тыс. м
2
/га. 

Худшим вариантом было внесение 5 л/га указанного препарата – 

20,9 тыс. м
2
/га, а на контроле площадь листьев в отмеченную фазу была рав-

на 19,0 тыс. м
2
/га. Установлено, что нарастание листовой поверхности в по-

севах шло до фазы образования бобов, а затем начиналось постепенное ее 

уменьшение. В последние фазы роста и развития ассимиляционная поверх-

ность сильно уменьшалась (рис 1). 

 
Рис. 1 – Динамика формирования площади листьев в посевах 

различных сортов чины посевной в зависимости от гербицидов 

в среднем за 2013-2015 гг. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Установлено, что без внесения минеральных удобрений площадь ли-

стьев была небольшой. При внесении определенных доз минеральных удоб-

рений она в значительных размерах возрастала. 

Установлено, что при внесении гербицидов увеличивалась не только 

листовая поверхность, но также варианты с гербицидами характеризовались 
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высокими значениями фотосинтетического потенциала. Так, суммарный ФП 

за вегетацию в 2013 г. (сорт Рачейка) по варианту Гезагард 4 л/га составил 

1315,1 тыс. м
2
дней/га, а на контроле (без гербицидов) – 1010,8. По вариантам 

Гезагард 3 л/га и Гезагард 5 л/га был равен соответственно: 1163,8 и 

1094,5 тыс. м
2
дней/га. 

В условиях лесостепной зоны РСО-Алания суммарный ФП по изучае-

мым сортам в годы проведения исследований изменялся в пределах 910,2-

1315,1 тыс. м
2
дней/га. 

Формирование фотосинтетического потенциала посевами различных 

сортов чины посевной в зависимости от гербицидов (в среднем за 2013-

2015 гг.) приведено на рис. 2. 

 
Рис. 2 – Динамика формирования фотосинтетического потенциала 

посевами различных сортов чины посевной в зависимости от гербицидов в 

среднем за 2013-2015 гг. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Наиболее высокие значения ЧПФ наблюдались в начале вегетации, а 

максимум приходился на фазы бутонизации и цветения. В конце вегетации 

площадь листовой поверхности резко снижалась, что влекло за собой соот-

ветствующее снижение показателя ЧПФ рис. 3. 
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Рис. 3 – Динамика формирования чистой продуктивности фотосинтезав по-

севах различных сортов чины посевной в зависимости от гербицидов в сред-

нем за 2013-2015 гг. (лесостепная зона РСО-Алания) 

Установлено, что гербицид Гезагард в нормах три; четыре и пять кг/га 

способствовал значительному снижению засоренности посевов чины посев-

ной. Опрыскивание посевов Гезагардом в норме три л/га способствовало 

снижению количества сорняков на 59,8 процентов относительно контроля 

(без гербицидов), а по вариантам Гезагард четыре и пять соответственно: 

86,7 и 50 процентов. Масса сорняков по изучаемым вариантам снижалась на 

61,7; 88,6 и 46,9 процентов. В посевах чины посевной преобладали следую-

щие сорняки: марь белая, горец шероховатый, просо куриное, щетинник си-

зый, амброзия полыннолистная, мелколепестник канадский, осот желтый, 

гречишка вьюнковая. Самое большое количество сорняков было отмечено по 

щетиннику сизому (15,2 шт./м
2
) и просо куриному (13,4 шт./м

2
) (табл. 4).  
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Таблица 4 - Влияние гербицидов на засоренность посевов чины посевной и видовой состав сорной растительности в ус-

ловиях лесостепной зоны РСО-Алания (в среднем за 2013-2015 гг., сорт Рачейка) 

 

 

 

Сорные растения 

Контроль Гезагард 3 л/га Гезагард 4 л/га Гезагард 5 л/га 
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Марь белая 6,0 30,7 38,0 28,4 68,2 81,0 29,0 20,8 

Горец шероховатый 6,5 21,8 45,4 50,2 83,5 85,1 64,9 53,3 

Просо куриное  13,4 18,7 65,8 66,9 92,0 91,0 49,6 41,9 

Щетинник сизый 15,2 20,9 50,2 51,6 88,7 90,6 43,3 44,6 

Амброзия полыннолистная  3,2 22,6 69,2 71,1 91,7 89,7 54,8 53,4 

Мелколепестник канадский 8,5 7,5 54,9 61,7 87,0 89,7 44,7 49,7 

Осот желтый 1,8 7,6 85,0 82,7 92,6 92,8 61,9 58,8 

Гречишка вьюнковая 3,6 9,9 69,6 81,1 89,9 88,8 52,0 52,7 

Итого: 58,2 139,7 59,8 61,7 86,7 88,6 50,0 46,9 
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Влияние сроков, способов и норм высева на продуктивность  

перспективных сортов чины посевной 

Наибольшая полнота всходов была отмечена при ранних сроках посева. 

В среднем за 3 года на вариантах раннего срока посева полнота всходов в за-

висимости от норм высева колебалась от 77,7 до 81,1 %. С увеличением норм 

высева с 0,8 до 1,6 млн. штук семян на 1 га данный показатель понизился на 

2,0 %. При среднем сроке сева полнота всходов варьировала в пределах 71,4-

76,6 %, а при позднем – 68,9-76,0 %. Урожайность культуры в зависимости от 

срока посева и нормы высева изменялась в пределах 1,51-2,23 т/га (табл. 5). 

Таблица 5 – Полнота всходов и урожайность чины посевной 

в зависимости от сроков посева и норм высева 

в условиях лесостепной зоны РСО-Алания (сорт Рачейка) 

Сроки 

посева 

и нор-

мы вы-

сева 

Полнота всходов 

В ср. за 

2013-

2015 гг. 

Урожайность, 

в ср. за  

3 года,  

т/га 

2013 г. 2014 г. 2015 г. 

шт./м
2
 % шт./м

2
 % шт./м

2
 % 

Ранний 

0,8 61,7 77,1 68,6 85,7 64,5 80,6 81,1 2,23 

1,2 92,3 76,9 94,2 78,5 93,2 77,7 77,7 2,10 

1,6 122,1 76,3 131,2 82,0 126,3 78,9 79,1 1,94 

Средний 

0,8 59,7 74,6 61,3 76,6 80,8 76,0 75,7 2,09 

1,2 87,2 72,7 89,3 74,4 88,4 73,7 73,6 1,86 

1,6 114,3 71,4 118,3 73,9 115,3 72,1 72,5 1,80 

Поздний 

0,8 56,3 70,4 57,1 71,4 58,3 72,9 71,6 1,90 

1,2 84,1 70,1 91,2 76,0 87,2 72,7 72,9 1,70 

1,6 111,2 69,5 113,2 70,7 110,3 68,9 69,7 1,51 

Оптимальной глубиной заделки семян в почву для крупной фракции 

(масса 1000 семян 220 г) и средней (масса 1000 семян 160 г) следует считать 

7 см, где их полевая всхожесть составила 73,3 и 74,7 % (семена механизиро-

ванного обмолота и высева) и 76,3 и 77,7 % (семена ручного обмолота и вы-

сева). Для фракции семян с наименьшей массой (100 г) полевая всхожесть 

оказалась почти одинаковой при заделке семян на глубину 5 и 7 см – 75,5 и 

75,3 % (семена механизированного обмолота и высева) и 81,3 и 81,8 % (семе-

на ручного обмолота и высева) (табл. 6). 

При раннем сроке посева (15 апреля) обеспечивалась сравнительно вы-

сокая полевая всхожесть на вариантах с глубиной посева на 3, 5 и 7 см. При 

втором сроке посева (25 апреля) на вариантах с глубиной высева семян на 3; 

9 см и особенно 11 см были получены низкие показатели полевой всхожести 

– 71,6; 71,1 и 69,6 %. При позднем посеве 
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Таблица 6 – Показатели полевой всхожести чины посевной 

в зависимости от массы 1000 семян, глубины их посева, 

способов обмолота и высева испытываемых семян, сорт Рачейка 

(в среднем за 2013-2015 гг., норма высева 1,2 млн./га всхожих семян) 

Глубина  

заделки семян, 

см 

Полевая всхожесть, % 

Масса 1000 зерен, г 

220 160 100 

Образцы семян от механизированного обмолота и высева 

5 71,5 72,6 75,5 

7 73,3 74,7 75,3 

9 71,7 73,0 72,4 

11 69,5 70,2 67,2 

Образцы семян от ручного обмолота и высева 

5 75,7 77,5 81,3 

7 76,3 77,7 81,8 

9 75,1 74,9 77,1 

11 72,6 73,5 73,3 

заглубление семян при высеве на 9 и 11 см обеспечивало достаточно высо-

кую полевую всхожесть семян – 71,8 и 71,2 % соответственно. 

До цветения на вариантах со способами посева разницы в высоте тра-

востоя практически не было. В период цветения на рядовых посевах с меж-

дурядьями 0,30 м темпы роста растений заметно возрастали по сравнению с 

вариантами обычного рядового посева (0,15 м). В загущенных посевах расте-

ния к фазе образования соцветий отличались наибольшей высокорослостью 

по сравнению с растениями в разреженных посевах и такая разница сохраня-

лась до созревания. 

Более высокорослые растения с высоким расположением нижних бо-

бов формировались в загущенных посевах. У сорта Рачейка длина верхних 

междоузлий в загущенных посевах достигала 3,9-4,9 см, тогда как в сравни-

тельно разреженных (0,8 млн.) она находилась в пределах 2,1-2,9 см. На ря-

довых посевах с междурядьями 0,30 м и на широкорядных (0,45 м) форми-

руются более ветвистые растения, но более низкорослые, чем на обычных 

рядовых, особенно загущенных посевах. 

Урожайность зерна чины посевной на варианте рядового способа посе-

ва (0,30 м) с нормой высева 1,2 млн./га составила 2,60 т/га с колебаниями по 

годам от 2,24 т/га до 2,78 т/га, что превышало урожайность обычного рядово-

го посева (0,15 м) на 0,66 т/га. На рядовых посевах с междурядьями 0,30 м 

развивались более продуктивные растения, масса семян была на 24-45 % 

больше, чем на обычных рядовых посевах и на 11-18 % больше, чем на рас-

тениях широкорядного посева. У сорта Рачейка на обычном рядовом посеве 

во все годы испытаний масса семян оказывалась ниже, чем на рядовых с ме-

ждурядьями 0,30 м (табл. 7). 



17 

 

Таблица 7 – Влияние способов посева на урожайность и состояние 

агрофитоценозов чины посевной в разные по влагообеспеченности годы 

(сорт Рачейка, норма высева 1,2 млн./га всхожих семян) 

Способ посева Год 
Урожайность 

зерна, т/га 

Устойчивость 

против поле-

гания, балл 

Число сор-

няков перед 

уборкой, 

шт./м
2
 

Обычный рядовой 

(междурядья 0,15 м) 

2013 г. 1,72 2,6 26,4 

2014 г. 2,11 2,2 30,8 

2015 г. 1,98 2,2 27,1 

В сред-

нем 

1,94 2,3 28,1 

Рядовой 

(междурядья 0,30 м) 

2013 г. 2,24 3,7 16,9 

2014 г. 2,78 3,4 22,4 

2015 г. 2,70 3,1 18,6 

В сред-

нем 

2,6 3,4 19,3 

Широкорядный 

(междурядья 0,45 м) 

2013 г. 2,16 1,9 31,8 

2014 г. 2,73 1,7 38,4 

2015 г. 2,50 1,7 37,1 

В сред-

нем 

2,50 1,8 35,8 

 

На черезрядных и широкорядных посевах значительно снижалась 

абортивность репродуктивных органов и повышалась степень реализации 

продукционного потенциала культуры. На рядовых (0,30 м) и широкорядных 

(0,45 м) посевах растения образовывали большее число боковых побегов 

первого порядка. Наименьший коэффициент размножения был отмечен на 

обычном рядовом посеве (0,15 м) – 9,1, наибольший – на рядовом (0,30 м) – 

14,2 а широкорядный (0,45 м) занимал промежуточное положение – 12,1. По 

выравненности и массе щуплых семян выделился рядовой (0,30 м) посев: 

89,0 и 0,5 % соответственно. 

В период налива зерна растения накапливали наибольшую биомассу и 

характеризовались наибольшим выходом сухого вещества. Наибольшее ко-

личество азота содержалось в молодых растениях, а в ходе дальнейшего раз-

вития оно постепенно снижалось. В период налива семян содержание азота в 

листьях, стеблях и в створках бобов резко уменьшалось. После цветения на-

блюдалось усиленное наращивание вегетативной массы с сохранением и вы-

сокого уровня содержания сырого протеина. В загущенных посевах снижа-

лось содержание протеина в зеленой массе. 
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Глава 7. Экономическая оценка возделывания чины посевной 

в зависимости от изучаемых факторов. 

Совокупные затраты на 1 га на контроле составили 22427 руб., а на 

изучаемых вариантах варьировали в пределах 25600-27714 руб.  

Таблица 8 – Расчет экономической эффективности внесения гербици-

дов на посевах чины посевной в условиях лесостепной зоны РСО-Алания (в 

среднем за 2013-2015 гг., сорт Рачейка, фон – без удобрений) 
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Контроль (без гербици-

дов) 
1,21 22427 1853,5 30250 7823 34,9 

Гезагард 3 л/га 1,86 25600 1376,3 46500 20900 81,7 

Гезагард 4 л/га 2,05 26657 1300,3 51250 24593 92,3 

Гезагард 5 л/га 1,76 27714 1574,6 44000 16286 58,8 

Себестоимость 1 ц продукции в зависимости от дозы гербицида изме-

нялась от 1300,3 до 1853,5 руб. Гербициды способствовали повышению про-

изводительности труда и урожайности. Уровень рентабельности на контроле 

составил 34,9 %, а на других вариантах изменялся в пределах 58,8-92,3 %. 
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ВЫВОДЫ 

1. Минеральные удобрения способствовали увеличению числа и сред-

ней массы одного клубенька. На неудобренном фоне (сорт Рачейка) в период 

максимального развития количество клубеньков варьировало от 28,1 до 

46,9 шт., а по фону Р120К30 изменялось в пределах 36,3-44,4 шт. Среди изу-

чаемых сортов по показателям симбиотической активности выделялся сорт 

Рачейка. Масса клубеньков увеличивалась до фазы образования бобов (дос-

тигала максимума), а затем постепенно снижалась. Продолжительность об-

щего симбиоза изменялась в пределах 98-107 дней, активного – 77-82 дня. 

Активный симбиотический потенциал по сорту Рачейка на контрольном ва-

рианте по годам колебался в пределах 1816-2310 единиц, а при внесении 

фосфорно-калийных удобрений нормой Р90К30 – 4351-5417 единиц. Макси-

мальные значения общего симбиотического потенциала наблюдались в 

2013 г.: по сорту Рачейка – 6500 единиц, по сорту Мраморная – 4840 единиц. 

Потребление азота на контроле составило 51,9 кг/га, а по варианту Р90К30 бы-

ло больше на 23,6 кг/га. 

2. По варианту Р90К30 уменьшалась площадь листьев, приходящаяся на 

1 кг клубеньков за счет резкого возрастания их массы. Уменьшалось также 

соотношение ФСП/АСП: на контроле оно варьировало в пределах 167,1-

198,8 м
2
/га, а по варианту Р90К30 – 88,1-104,6 м

2
/га. На контроле количество 

фиксированного азота воздуха составило 10,9-17,5 кг/га, а по удобренному 

фону – 26,1-41,2 кг/га. Показатель удельной активности симбиоза колебался 

в пределах 5,9-7,6 г/кгсутки. 

3. Содержание белка на контроле по годам изменялось в пределах 25,1-

25,7 %, а по варианту Р90К30 – 26,2-26,8 %. Диапазон колебаний масла 0,45 % 

– от 4,11 до 4,56 %. Сбор белка по изучаемым вариантам варьировал в преде-

лах 411,6-554,9 кг/га, жира – 67-94,8 кг/га. 

4. Кривая сезонной динамики нитратов, аммония, фосфора и калия в 

почве под чиной посевной характеризовалась закономерным снижением от 

начала вегетации до начала осени и некоторым повышением к моменту убор-

ки урожая. Содержание NO3, NH4, Р2О5 и К2О в почве с глубиной уменьша-

лось. Вносимые удобрения оказывали незначительное влияние на общую 

картину динамики питательных веществ, но при этом они существенно ска-

зывались на размерах их накопления.  

5. Использование гербицидов благоприятно сказывалось на процессе 

формирования листовой поверхности. Максимальная площадь листьев была 

сформирована в фазу образования бобов по варианту Гезагард 4 л/га – 

23,8 тыс. 
м2

/га. Несколько ниже оказалась она по варианту Гезагард 3 л/га – 

22,8 тыс. 
м2

/га, а при внесении 5 л/га указанного препарата площадь листьев 

составила 20,9 тыс. 
м2

/га (на контроле – 19,0 тыс. 
м2

/га). Нарастание листовой 

поверхности в посевах шло до фазы образования бобов, а затем начиналось 

постепенное ее уменьшение. Без внесения минеральных удобрений она была 

небольшой, а внесение определенных доз фосфорно-калийных удобрений 

способствовало значительному повышению площади листьев (на 21-63 %). 
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6. Суммарный фотосинтетический потенциал (ФП) за вегетацию в за-

висимости от гербицидов изменялся в пределах 1094,5-1315,1 тыс. 

м
2
дней/га. При внесении минеральных удобрений ФП посевов увеличивался. 

Чистая продуктивность фотосинтеза (ЧПФ) в зависимости от изучаемых ва-

риантов изменялась в пределах 3,73-4,19 г/м
2
сутки. Наиболее высокие зна-

чения ЧПФ наблюдались в начале вегетации, а максимум приходился на фа-

зы бутонизации и цветения. 

7. На вариантах раннего срока посева полнота всходов в зависимости 

от норм высева колебалась от 77,7 до 81,1 %. С увеличением норм высева с 

0,8 до 1,6 млн. штук семян на 1 га данный показатель понизился на 2,0 %. 

При среднем сроке сева полнота всходов варьировала в пределах 71,4-76,6 %, 

а при позднем – 68,9-76,0 %. Урожайность культуры в зависимости от срока 

посева и нормы высева изменялась в пределах 1,51-2,23 т/га. При раннем 

сроке посева (15 апреля) обеспечивалась сравнительно высокая полевая 

всхожесть на вариантах с глубиной посева на 3, 5 и 7 см. При втором сроке 

посева (25 апреля) с глубиной высева семян на 3; 9 см и особенно 11 см были 

получены показатели полевой всхожести на уровне – 69,6-71,6 %. При позд-

нем посеве заглубление семян при высеве на 9 и 11 см обеспечивало доста-

точно высокую полевую всхожесть семян – 71,8 и 71,2 % соответственно. 

8. Урожайность зерна на варианте рядового способа посева (0,30 м) с 

нормой высева 1,2 млн./га составила 2,60 т/га с колебаниями по годам от 

2,24 т/га до 2,78 т/га, что превышало урожайность обычного рядового посева 

(0,15 м) на 0,66 т/га. На рядовых посевах с междурядьями 0,30 м развивались 

более продуктивные растения, масса семян была на 24-45 % больше, чем на 

обычных рядовых посевах и на 11-18 % больше, чем на растениях широко-

рядного посева. Наименьший коэффициент размножения был отмечен на 

обычном рядовом посеве (0,15 м) – 9,1, наибольший – на рядовом (0,30 м) – 

14,2 а широкорядный (0,45 м) занимал промежуточное положение – 12,1. По 

выравненности и массе щуплых семян выделился рядовой (0,30 м) посев: 

89,0 и 0,5 % соответственно. 

9. В период налива зерна растения накапливали наибольшую биомассу 

и характеризовались наибольшим выходом сухого вещества. Значительное 

количество азота содержалось в молодых растениях, а в ходе дальнейшего 

развития оно постепенно снижалось. В период налива семян содержание азо-

та в листьях, стеблях и в створках бобов резко уменьшалось, а после цвете-

ния наблюдалось усиленное наращивание вегетативной массы с сохранением 

высокого уровня содержания сырого протеина. В загущенных посевах сни-

жалось содержание протеина в зеленой массе. 

10. Совокупные затраты на 1 га на контроле (без гербицидов) составили 

22427 руб., а на изучаемых вариантах варьировали в пределах 25600-

27714 руб. Себестоимость 1 ц продукции в зависимости от дозы гербицида 

изменялась от 1300,3 до 1853,5 руб. Уровень рентабельности варьировал в 

пределах 34,9-92,3 %. Экономическая эффективность возделывания чины по-

севной в зависимости от срока посева и нормы высева была высокой. 
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ПРЕДЛОЖЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВУ 

Для гарантированного получения в условиях лесостепной зоны РСО-

Алания высокой урожайности семян чины посевной порядка 2,0-3,0 т/га, ре-

комендуется: 

а) проводить мероприятия по химической защите посевов чины посев-

ной от сорной растительности, используя для этих целей гербицид в дозе Ге-

загард 4 л/га на фоне с фосфорно-калийными удобрениями (Р120К30), что 

обеспечивает повышение симбиотической активности и продуктивности 

культуры, улучшение качественных показателей получаемой продукции. 

б) для повышения урожайности и качества семян необходимо высевать 

раннеспелый, перспективный сорт Рачейка с вегетационным периодом 77-87 

дней, обладающий хорошей кустистостью и высокой биологической продук-

тивностью. 

в) оптимальным сроком сева является ранний (15 апреля), когда обес-

печивается более высокая полевая всхожесть семян (77,1-85,7%) и выживае-

мость растений к уборке; сеять необходимо рядовым способом (на 30
 
см) на 

глубину 7 см с нормой высева 800 тыс. семян на 1 га. 
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