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ВВЕДЕНИЕ 

 

В сохранении здоровья населения  и его генофонда основными факто-

рами являются качество и безопасность использования пищевых продуктов и 

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

пают в организм человека с продуктами питания. 

Очень важным условием адаптивности сельскохозяйственного произ-

водства является эффективное использование многообразных и неравномер-

но распределенных во времени и пространстве почвенно-климатических фак-

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

дуктивность животных, так и затраты энергии на единицу продукции. 

Согласно гигиеническим требованиям и к качеству продовольственно-

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

ность в питании человека представляют тяжелые металлы и ксенобиотики, 

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

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

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

рых до 5% в концентрациях, превышающих ПДК. 

В Северной Осетии-Алании экологическая обстановка еще более тре-

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

цветная металлургия, машиностроение и тяжелая промышленность, она пе-

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

выбрасываемых в окружающую среду загрязнений до сих пор ежегодно пре-

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

Существующая проблема загрязнения окружающей среды является 

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

публик Северного Кавказ, поэтому существует постоянная необходимость в 

разработке экологически чистых природоохранных технологий выращивания 

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

ния. 
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Тематика исследований нашего института имеет экологическое на-

правление, целью которой является разработка адаптивных технологий и 

машин, приспособленных к горным и предгорным условиям Северо-

Кавказского региона. 

 За отчетный период НИИ агроэкологии Горского ГАУ проводил иссле-

дования по 12 темам, в том числе по отраслям растениеводства - 8, животно-

водства - 2, механизации – 1, экономики – 1. 

 Наименование тем приводится в каждом разделе по тексту. Все 12 под-

разделений института возглавляются видными учеными агрономического, 

технологического, зооинженерного, механического и экономического фа-

культетов. 
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ОТДЕЛ ЭКОЛОГИИ АГРОЛАНДШАФТОВ 

 

ТЕМА 1. 

 

 «РАЗРАБОТКА ПРИРОДООХРАННЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВОЗДЕ-

ЛЫВАНИЯ ОСНОВНЫХ ПОЛЕВЫХ КУЛЬТУР, СОЗДАНИЕ СОРТОВ 

С ВЫСОКИМИ АДАПТИВНЫМИ СВОЙСТВАМИ ДЛЯ ГОРНЫХ И 

ПРЕДГОРНЫХ РАЙОНОВ СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ – АЛАНИИ». 



10 

 

 

РЕФЕРАТ 

  

Отчет содержит 33 стр., 10 таблиц, 67 источников литературы. 

Ключевые слова: экологические условия, горные фитоценозы, семена, 

сидерация, селекция, интродукция, биопрепораты, нетрадиционные культу-

ры, многолетние травы,  клевер луговой, картофель, селекция, семеноводст-

во, селекция, in vitro, меристема, мини-клубни, микроклубни, сорта, гибриды, 

гибридизация, оздоровление, болезни, вирусы, качество клубней. 

Объектами исследований являлись полевые культуры: картофель, фа-

соль, многолетние травы, горные фитоценозы, испытывавшихся в лаборатор-

ных, тепличных условиях, вертикальной зональности РСО-Алания. 

Цель исследований: выведение высокопродуктивных и иммунных 

сортов, а также получение высокорепродуктивного семенного материала 

картофеля для горных и предгорных условий РСО-Алания, создание исход-

ного материала для формирования новых лугопастбищных сортов, разработ-

ка методов размножения интродуцентов. 

Результаты исследований: отобраны фертильные, продуктивные и 

иммунные образцы картофеля для последующей гибридизации; получены 

генотипы первого, второго и третьего годов скрещивания – жаро- и засухоус-

тойчивые, с высокой продуктивностью, иммунностью и качеством клубней; 

сформирован банк данных геноисточников, обладающих комплексом при-

знаков лугопастбищного направления.  

Область применения: сельское хозяйство, селекция, семеноводство. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

«Обосновать и усовершенствовать инновационные методы селек-

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

ным условиям сортов, разработать технологию их выращивания на 

склоновых землях» 

 

Одной из главных задач роста урожайности и валовых сборов высоко-

качественного картофеля в южных регионах России является создание для 

резкоразличных зон и подзон Северного Кавказа адаптивных сортов. Не ме-

нее важное значение  в этих условиях имеет формирование здорового семен-

ного ядра районированных сортов и межвидовых гибридов в объемах, полно-

стью удовлетворяющих потребности товаропроизводителей, а также дора-

ботка и внедрение новых технологических приемов. 

Быстрое внедрение в производство адаптивных сортов интенсивного 

типа ведет к эффективному повышению продуктивности культуры не менее, 

чем на 20-25%. 

В то же время необходима разработка новые более эффективные мало-

затратные экологически обоснованные методы селекции, ускоряющие про-

цесс гибридизации и создание адаптивных сортов и гибридов, особенно к 

горным условиям. 

Цель работы: создать и выделить перспективные сорта и гибриды кар-

тофеля для различных зон Северного Кавказа с высокой продуктивностью, 

высоким иммунитетом полевой устойчивости к более вредоносным вирус-

ным и грибным болезням, с высоким качеством клубня и пригодностью к 

промышленной переработке. 

Концепция работы. В условиях Северного Кавказа основными усло-

виями производства картофеля в объемах, удовлетворяющих потребности 

населения, является создание сортов с устойчивостью к вирусной инфекции, 

грибным заболеваниям, жаре и засухе, с высоким качеством клубня, стабиль-
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ной урожайностью 35-40 т/га. Создание здорового ядра семенного материала 

с учетом горных условий, методов биотехнологии и клоновых отборов. 

Методика. Исследования проводились в соответствии с Методикой ис-

следований по культуре картофеля (ВНИИКХ, 1967, 1980); Технологии се-

лекционного процесса (ВНИИКХ, 1980, 1994). 

Методика нанесения пыльцы изложена в методических указаниях по 

технологии селекционного процесса картофеля (Симаков Е.А., Склярова 

Н.П., Яшина И.М., 2006), в описании к авторскому свидетельству №1708203 

от 01.10.91 А 01Н1/2 (Шепеленко Е.В., Лихненко С.В., Щербинин А.Н., 

1991). 

Особенности выращивания сеянцев 1-го года – в методических указа-

ниях по технологии селекционного процесса картофеля. 

Пораженность растений картофеля вирусными болезнями по визуаль-

ной оценке определяли по Зыкину А.Г. (1976), вирусами в скрытой форме 

методом иммуноферментного анализа – ИФА (безвирусное семеноводство 

картофеля, 1990; Инструкция по использованию ИФА, 1994). 

Оценку устойчивости картофеля по ботве и клубням проводили непо-

средственно в поле 2-х зонах по 9-тибальной шкале (Будин К.З., 1986). 

Питомник сеянцев 1-го года выращивания в теплице в гончарных 

горшках по комбинациям. В том питомнике за период вегетации проводи-

лись 3 оценки и браковка генотипов, пораженных вирусными болезнями, фи-

тофторой, макроспориозом, браковка позднеспелых форм, израстаний. 

Уборка сеянцев 1-го года проводилась в начале августа. При уборке по 

комбинациям от каждой селекции отбирались 2 клубня – один для дальней-

шего испытания в питомнике одноклубневок, второй – для инфекционного 

испытания на устойчивость к вирусным болезням, жаре и засухе в предгор-

ной зоне. 

В питомнике сеянцев 2-го года – первого клубневого потомства одно-

клубневки высаживались по комбинациям с площадью питания 70 30 см. 
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Во время вегетации проводился как визуальный учет, так и иммуно-

ферментная диагностика на скрытую инфекцию вирусов в растениях по ком-

бинациям с выбраковкой зараженных образцов. 

Проводились наблюдения за изменчивостью морфологических призна-

ков в направлении хозяйственно-ценных или нарушающих стабильный рост 

и развитие картофельного растения. По морфобиологическим признакам 

здесь уже выделяем ранние гибриды. 

В питомнике сеянцев 3-го года – второе клубневое потомство - геноти-

пы выращивались на однорядковых делянках с числом растений от 8 до 10 и 

с площадью питания 70 30 см, в период вегетации велись фенологические 

наблюдения, учет и браковка генотипов по нежелательным признакам, а так-

же описание выделившихся гибридов, которые затем  передаются на даль-

нейшее исследование в питомник предварительного испытания. 

Первоначальным этапом оздоровления картофеля являлось получение 

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

комплекс полевых и лабораторных методов. Оригинаторами  (патентообло-

дателями) сортов или уполномоченными  ими в соответствии с Федеральным 

законом «О семеноводстве» юридическими и физическими лицами  заклады-

вались питомники  полевого испытания линий  и клонов, из которых после 

всесторонней оценки не менее, чем в течение трех лет отбирался материал 

для введения в культуру in vitro, в том числе с использованием культуры 

апикальной меристемы. Коллекционные сортообразцы, сохраняемые в куль-

туре in vitro, ежегодно оценивали в полевых условиях по биологическим и 

хозяйственно-ценным признакам на сортовую типичность  и наличие патоге-

нов в скрытой форме. Таким образом, создается система двухуровневой кол-

лекции оздоровленных исходных растений с периодической ротацией между 

полевым уровнем и  in vitro. 

 Для пополнения коллекции новыми сортами закладывали полевой кол-

лекционный питомник, в котором проводили предварительную оценку и от-

бор наиболее типичных продуктивных с потенциальным здоровьем клонов 
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для последующей оценки в питомнике испытания клонов и введения в куль-

туру  in vitro.  

 По каждому сортообразцу в коллекции  поддерживали до 10 исходных 

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

выбраковки линий и клонов с признаками вырождения. Для размножения 

при выполнении  производственных программ использовали  лучшие на дан-

ный момент мериклоны. 

 Двухуровневая система поддерживания коллекции оздоровленных сор-

тообразцов позволила сохранить потенциальные возможности  и здоровье 

сортов. Следующим важным этапом  воспроизводства исходного материала 

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

вой полевой репродукции из мини-клубней. 

 Для получения мини-клубней использовали парниковые и  тепличные 

технологии. Полученные мини-клубни использовали для закладки питомни-

ков размножения и испытания линий и клонов.  

Таким образом, технология оздоровления и размножения исходного 

материала включает следующие основные этапы: 

 - предварительная полевая оценка (3 года) селекционного или клоново-

го семенного материала  на сортовую типичность, продуктивность и зара-

женность грибными, бактериальными, фитоплазменными, вирусными  и ви-

роидными болезнями; 

 - введение здорового продуктивного материала в культуру in vitro или 

освобождение  от патогенов минимально инфицированных растений метода-

ми апикальной меристемы, термо- и химиотерапией; 

 - многократная проверка генераций растений in vitro на скрытую зара-

женность бактериальными, вирусными болезнями, вироидом веретеновидно-

сти клубней картофеля; 

 - клонирование коллекционных сортообразцов in vitro на питательных 

средах без регуляторов роста с периодическим  обновлением  материала; 
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 - производство оздоровленных  мини-клубней с использованием  со-

временных технологий размножения; 

 - регулярная полевая  оценка сортообразцов в культуре in vitro, браков-

ка линий с признаками вырождения, обновление  коллекции новыми здоро-

выми и продуктивными линиями; 

 - полевое размножение оздоровленного материала картофеля, произ-

водство супер-суперэлиты в объемах, определяемых программами по раз-

множению с учетом рыночного  и перспективного спроса. 

 Оздоровленный селекционный материал из коллекционных питомни-

ков проходил визуальную и лабораторную оценку на зараженность грибны-

ми, бактериальными, фитоплазменными, вирусными и вироидными болезня-

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

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

являлись визуальные симптомы бактериозов, фитоплазмозов или вироида ве-

ретеновидности клубней картофеля, браковали. Здоровые образцы вводили в 

культуру in vitro. 

 После регенерации растения in vitro проверяли на зараженность бакте-

риальными, вирусными и вироидными болезнями при помощи современных 

вирусологических и микробиологических методов. Здоровые образцы пере-

давали на размножение. 

Первоначальным этапом диагностики являлась визуальная оценка бот-

вы и клубней картофеля. При тщательном осмотре выявляли патологические 

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

развития куста, росте боковых побегов, форме и окраске клубней и др. 

Особенности метеорологических условий. Климат с. Куртат мягкий. 

Сумма температур, полученных в период вегетации, составляет 1800-2600С, 

сумма осадков – 350-650 мм. Безморозный период, начинающийся в III-ей 

декаде апреля, длится около 160-170 дней. Лето умеренно теплое, но избы-

точно влажное. Среднемесячная температура июля – 15,5°С, максимальная – 
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36°С. Относительная влажность воздуха высокая – 85-89%, однако в летние 

месяцы она понижается до 50%. 

 

1.1. Результаты исследований 

 

В текущем году на экспериментальном участке кафедры растениевод-

ства с. Горный Куртат (1300 м н.у.м.) исследовались 110 сортов и гибридов 

селекции НИУ РФ и 33 стран дальнего и ближнего зарубежья. В горной зоне 

испытывалось 90 сортов и гибридов, в предгорной – 20 сортов на устойчи-

вость к вирусным болезням, жаре и засухе. 

Результаты проведенных визуальных исследований показали, что по 

первоначальному развитию, малому числу позднеспелых форм, устойчивости 

к вирусным болезням, наиболее здоровыми выделились семьи по комбинаци-

ям: Любава  Луговской, Любава Барс, Леона  Накра, Sante  Libana; 

Кузнечанка  Удача, Удача  Синюха. Семьи по таким комбинациям как 

Ильинский  Nikita, Гарт  Латона, Синюха  Колобок и Удача  Romano 

были свободными от вирусных болезней. Высоким баллом (9) по мощности 

развития выделились семьи восьми комбинаций как видно на таблице 1.1.1. 

Для дальнейшей работы по исследованию выделившихся генотипов 

отобрано 922. 

По мощности развития всходов и формирования куста растения все ис-

следуемые семьи в комбинациях селекции ВНИИКХ были оценены средним 

баллом 5 (таблица 1.1.2). 

Формирование позднеспелых форм наблюдалось в трех комбинациях, в 

остальных было незначительным. 
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Таблица 1.1.1. Показатели первоначального развития семей картофеля селекции ГГАУ по комбинациям в 

условиях горной зоны РСО-Алания, 2013 г. 
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К-40 Любава  Луговской 9 0 0 0,5 0 0 0 8 40 

К-41 Любава Барс 9 1 0 0,3 0 0 0 6 281 

К-42 Леона  Накра 5 3 1,1 0 0 0 0 7 69 

К-44 Sante  Libana 9 0 0 1,3 0 0 0 8 39 

К-48 Ильинский  Nikita 9 2 0 0 0 0 0 7 14 

К-50 Кузнечанка  Удача 9 1 0 0,6 1,4 0 0 6 106 

К-51 Гарт  Латона 5 2 0 0 0 0 0 8 91 

К-58 Удача  Синюха 9 0 0,8 0 0 0 0 9 220 

К-62 Синюха  Колобок 9 0 0 0 0 0 0 9 37 

К-63 Удача  Romano 9 0 0 0 0 0 0 8 25 

Всего  922 
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Таблица 1.1.2. Показатели первоначального развития семей картофеля селекции ВНИИКХ по комбинациям 

в условиях горной зоны РСО-Алания, 2013 г. 
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К-40 81.14/61  Здабыток 5 2 1,3 0,9 0 0 0 6 196 

К-41 Волжанин Наяда 5 1 0 1,5 1,2 0 0 6 26 

К-42 733-65  Аврора 5 0 0 1,1 2,1 0 0 9 24 

К-44 
Каменский   Жуковский 

ранний 
5 2 0,9 0,6 0 0,8 0 7 41 

К-48 Нальчинский  Крепыш 5 0 0,4 0 0 0 0 7 20 

К-50 733-65  Крепыш 5 0 0 0 0 0 0 9 45 

Всего  352 
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По пораженности вирусными болезнями визуально свободным от ви-

русной инфекции выделилась комбинация 733-65  Крепыш, в остальных 

пораженность составила от 0,4 до 2,1%. 

 

Сеянцы 2-го года – первое клубневое потомство 

 

В питомнике выращивалось 1025 генотипов в 7-ми гибридных комби-

нациях. При визуальной фитопрочистке по болезням свободными от вирус-

ной инфекции, как видно на таблице 1.1.3, были генотипы в комбинациях 

87.759/3  Резерв, Предгорный  Libana, Инноватор  Синюха и Синюха  

Кузнечанка, в остальных визуально пораженных вирусными болезнями было 

от 7 до 16 растений, грибных – от 7 до 13. Бактериальными болезнями гено-

типы не были поражены.  

Слабо развитые растения наблюдались в потомстве скрещивание 

87.759/3 × Резерв и Невский × Early Rosa 17,15 соответственно. Процент ото-

бранных генотипов при уборке составил от 66.6 до 97.9. Выбраковка геноти-

пов при уборке по комбинации составил 68, по морфобиологическим призна-

кам 19. 

 Позднеспелых и ветвящихся форм в потомстве комбинации не наблю-

далось. Для дальнейшей работы по исследованию в питомник сеянцев 3-го 

года отобрано 701 генотип. 

 

Сеянцы 3-го года – второе клубневое потомство 

 

 В питомнике второго клубневого потомства выращивалось 546 геноти-

пов в 7-ми комбинациях – табл.1.1.4. 

 По общей оценке ботвы высоким баллом 7 были оценены 5 комбина-

ций, в них же преобладающим типом куста был отмечен компактный, по 

мощности развития баллом 9 отмечено потомство тех же комбинации. Пора-

женность растений вирусными болезнями визуально было незначительным.
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Таблица 1.1.3. Показатели результатов исследований генотипов по комбинациям в питомнике сеянцев 2-го 

года – первое клубневое потомство в условиях горной зоны РСО-Алания, 2013 г. 
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К-26 87.759-3  Резерв 280 255 0 0 0 17 7 170 66,6 20 10 8 140 

К-29 Невский  Early Rosa 400 380 7 13 0 15 6 280 73,3 28 0 7 252 

К-30 Предгорный  Libana 60 49 0 0 0 0 7 48 97,9 0 0 8 48 

К-34 Инноватор  Синюха 163 120 0 0 0 0 7 100 83,3 10 2 8 98 

К-35 Инноватор  Premjer 110 91 6 0 0 0 7 76 83,5 2 0 7 76 

К-37 Синюха  Кузнечанка 70 52 0 0 0 0 7 46 88,4 4 0 8 42 

К-25  90 78 16 7 0 0 6 58 74,3 6 7 7 45 

Всего 1173 1025 23 20 0 29  778  68 19  701 
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Таблица 1.1.4. Оценка генотипов по морфобиологическим признакам, 2013 г. 
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К-4 
Надежда × 

Roko 
55 5 5 5 0 2 2 0 0 39 21 38,2 8 21 

К-8 
Andra × 

Предгорный 

 

60 

 

7 

 

9 
9 0 0 0 0 0 0 35 58,3 8 35 

К-10 
Adretta × 

Барс 
60 7 9 9 5 8 0 0 0 2 53 88,3 8 53 

К-11 
Poko × Ро-

мано 
351 7 9 9 10 30 20 0 0 159 132 37,6 8 132 

К-23 
Libana × 

Удача 
27 5 5 9 0 0 0 0 0 0 5 18,5 9 5 

К-24 
Резерв × 

Предгорный 
37 7 9 9 0 0 0 0 0 1 16 43,2 9 16 

Всего: 546    18 45 22 0 0 216 307   307 
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 Высокий процент отбора генотипов отмечен в комбинациях Владикав-

казский × Andra, Adretta × Барс и составил 76.2, 88.3. 

 Для дальнейшей работы отобрано 307 генотипов всех комбинаций. В 

комбинации Roko × Романо из отобранных 132 генотипов по предваритель-

ной оценке – 10 ранних (7,5%), 95 среднеранних (71,9%), 27 среднеспелых 

(20,4%); из 53 генотипов в комбинации Adretta × Барс 7 ранних форм 

(13,2%); 32 среднеранних (60,3%), 14 среднеспелых (26,4%); Владикавказ-

ский × Andra сформулировал 9 ранних (20%), 34 среднеранних (75,5%) и 2 

среднеспелые формы (4,4%); Andra × Предгорный 30 среднеранних (85,7%) и 

5 среднеспелых (14,2%). В остальных комбинациях по морфобиологическим 

признакам клубней были среднеранними. 

 В питомник предварительного испытания отобрано 307 генотипов для 

дальнейших исследований по направлению получения сорта. 

 

1.2. Коллекционный питомник 

 

 Результаты исследований по выделившимся сортам и межвидовым 

гибридам в горной зоне отображены в табл.1.2.1.  

 Наиболее высокой продуктивностью выделились сорта Удача, Коло-

бок, Roko, Сточка, Лабелла и Луговской сформировав от 706 до 793 г/куст 

соответственно с накоплением урожая от 33,1 до 37,2 т/га. Остальные сорта и 

гибрид 87.759/3 дали урожай от 28 до 31 т/га.  

 По среднему весу 1-го товарного клубня отличились 14 сортов от 100 

до 163,7 г с процентом товарных клубней от 86 до 100%%. 

 По биохимическому составу клубня более высокий % крахмала  по 

сравнению с другими образцами коллекции был отмечен у сортов Каратоп, 

Луговской, Красавчик и Голубизна – 15,2; 15,2; 16,1; 16,7 соответственно с 

содержанием сухого вещества – 21,2; 22,0; 22,8; 22,9. 
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Таблица 1.2.1. Показатели продуктивности и качества клубней картофеля в условиях горной зоны РСО-

Алания (с. Куртат) 

 

Сорт, гиб-

рид 

Масса 

клуб-

ней, 

г/куст 

Сред-

ний  

вес 1-

го то-

варно-

го 

клуб-

ня, г 

% то-

вар-

ных 

клуб-

ней 

Содержание в клубнях, % 
Болезни картофеля, визу-

ально, % 
Пора-

жен-

ность 

клубней 

фитоф-

торой, 

балл 

ИФА, % 
Потемнение 

мякоти, балл 

Уро-

жай, 

т/га 
крах-

мал 

сухое 

веще-

ство 

редуци

рую-

щие 

сахара 

скру-

чива-

ние 

листьев 

мозаи-

ка 

макро-

спори-

оз 

 

L 

 

Y 

в сы-

ром 

в ва-

ре-

ном 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Пролисок 600 89,0 96,0 13,8 19,2 0,27 0,5 0 0 9 0 0 9 3 28,2 

Impala 653 94,1 89,8 12,7 16,1 0,29 1,3 0 0 9 0,1 0 9 3 30,7 

Premjr 683 435,7 74,2 12,9 17,1 0,24 0,5 0 0 9 0 0 8 2 32,1 

Гарт 692 87,0 89,7 12,3 16,0 0,28 0 0,7 0 8 1,3 0 9 2 32,5 

Бородян-

ский 

розовый 

680 110,0 86,2 11,2 17,5 0,24 1,3 0 0 8 0,9 0 9 3 32,6 

Каратоп 617 74,1 84,7 15,2 21,2 0,25 0 0 0 7 0 0 9 3 29,9 

Любава 670 128,8 86,5 11,4 17,5 0,27 0,1 3,1 0 7 1,4 0 8 3 31,5 

Удача 706 11.3.6 95,5 12,3 15,4 0,30 0 0 0 8 0 0 9 3 33,1 

Невский 635 84,2 89,8 10,2 16,2 0,35 0 0,5 0 7 1,0 0 8 2 29,8 

Кузнечанка 700 98,0 82,3 11,9 14,0 0,32 0 0 0 9 0 0 9 3 32,9 

Колобок 705 86,3 79,1 12,2 15,9 0,26 0 0 0 9 0 0 9 3 33,1 

Метеор 600 90,0 90,0 13,9 19,8 0,28 0 0 0 9 0 0 7 2 28,2 

Инноватор 600 71,5 86,1 10,5 16,2 0,30 0,5 0 0 9 0 0 7 2 28,2 
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Romano 605 114,4 90,4 14,3 18,9 0,28 0,5 0 0 8 0 0 8 3 28,4 

Красавчик 665 150,0 88,6 16,1 22,8 0,30 0 0 0 9 0 0 9 3 31,2 

Sante 661 80,7 88,2 12,6 16,0 0,38 0 0 0 8 0 0,9 8 3 31,0 

Roko 705 99,1 95,9 12,2 15,1 0,42 0 0 0 9 0 0 9 2 33,1 

Nikita 610 115,7 90,1 14,0 18,1 0,45 0 0 0 9 0 0 9 2 28,6 

Канберра 615 104,7 94,0 13,8 19,9 0,43 2,1 0 0 9 0 0,5 8 2 28,9 

87.759/3 611 87,8 94,0 12,9 17,2 0,47 0 0,5 0 9 0 0 7 2 28,7 

Aguti 688 71,8 94,0 10,9 16,6 0,39 0 0 0 9 0 0 7 2 32,3 

Ресурс 650 155,0 92,3 13,5 19,1 0,29 0 0 0 8 0 0 8 2 30,5 

Аврора 594 100,0 94,0 14,1 18,0 0,40 0 0 0 9 0 0 7 2 28,1 

Libana 655 90,0 91,5 14,6 18,2 0,39 0 0 0 9 0 0 7 2 30,7 

Никулин-

ский 
645 97,4 86,8 10,3 15,9 0,62 0 0 0 7 0 0 6 1 30,3 

Предгор-

ный 
666 90,4 86,6 14,2 18,7 0,27 0 0 0 9 0 0 9 3 31,3 

Andra 670 126,2 88,3 14,8 20,7 0,27 0 3,8 0 9 0 1,1 9 2 31,4 

Луговской 793 83,8 91,5 15,2 22,0 0,32 0 0 0 9 0 0 8 2 37,2 

Голубизна 605 163,7 100,0 16,7 221,9 0,34 0 0 0 9 0 0 8 2 28,4 

Соточка 711 120,0 91,5 13,3 18,8 0,29 0 0 0 9 0 0 9 3 33,4 

Лабелла 721 122,0 89,0 12,6 17,1 0,67 0 0 0 7 0 0 6 1 33,9 

Скарб 575 125,0 92,3 10,0 15,0 0,60 0 0 0 7 0 0 7 1 27,0 

Владикав-

казский 
605 102,0 91,7 12,8 17,9 0,30 0 0 0 8 0 0 8 3 28,4 
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 Не темнеющую мякоть в сыром и вареном виде имели 10 сортов и 10 

слаботемнеющую. Сорта Никулинский, Лабелла, Скарб интенсивно темнели 

в сыром виде и вареном виде – 6,1 баллы. 

 Показатели визуальных исследований по вирусным болезням, отобра-

женным в таблице отмечают незначительную пораженность сортов, что со-

ставляет от 0.1 до 3.8%. Данные иммунированных анализов на скрытую ин-

фекцию также показывают незначительную пораженность растений, возбу-

дителями скручивания листьев и полосчатой мозаики. Клубни 20 образцов 

коллекции по пораженности фитофторой были оценены высоким баллом 9,  

остальные от 7 до 8. 

 Содержание редуцирующих сахаров варьировало по сортам от 0,24 до 

0,67%. Поэтому показателю выделились сорта Скарб, Никулинский, Лабелла 

сформировав от 60 до 67% соответственно, способствующее потемнению мя-

коти клубня этих сортов и не отвечающие требованиям промышленной пере-

работки.  

 

1.3. Размножение оздоровленного материала в тепличных и поле-

вых  условиях 

 

Нами была изучена структура урожая оздоровленных клубней сортов 

Roko, Romano, Колобок, Красавчик, Невский, Удача, выращенных в теплич-

ных условиях (табл.1.3.1).  

В 2013 г. в тепличных условиях было высажено наибольшее количест-

во меристемных растений сорта Невский – 625 шт., от которых было получе-

но 1260 клубней. В то же время, по данному сорту была зафиксирована ми-

нимальная продуктивность – в среднем по 2 клубня на горшок. Максималь-

ное количество клубней в пересчете на одно растение – в среднем 4,1 шт., – 

было сформировано по сорту Красавчик (390 меристемных клубней с прева-

лирующей фракцией крупных – 38,5%  – на 96 растений). Сорт Колобок так-

же обладал высокой продуктивностью – в среднем 3,5 шт. клубней на одно 
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растение, однако по нему преобладала доля средних и мелких клубней (330 и 

310 шт. соответственно). Максимальная доля крупных клубней была получе-

на по сорту Удача – 44,1% по отношению к прочим фракциям, продуктив-

ность данного сорта составила 2,7 шт. клубней на растение. 

  

Таблица 1.3.1. Количество меристемных клубней, полученных в 

тепличных условиях, 2013 г. 

 

№ Сорт 
Количество 

горшков, шт. 

Количество клубней, шт. 

крупных средних мелких всего 

1.  Roko  153 90 160 150 400 

2.  Romano  120 80 80 140 300 

3.  Колобок 205 80 330 310 720 

4.  Красавчик  96 150 150 90 390 

5.  Невский  625 340 370 550 1260 

6.  Удача 218 260 180 150 590 

Всего 1417 1000 1270 1390 3660 

 

Таким образом, всего по изучаемым сортам было получено 3660 клуб-

ней на 1417 растений, что в среднем составило 2,6 клубней на растение. Доля 

мелких клубней составила 38,0%, средних – 34,7%, крупных – 27,3%. 

  

Таблица 1.3.2. Количество клубней, полученных в Фиагдоне (рас-

сада), 2013г. 

 

№ Сорт Количество клубней, шт. 

1.  Невский  3220 

2.  Колобок  1880 

3.  Красавчик  680 

4.  Roko 540 

5.  Romano 1360 

 

 В горных условиях было получено 3220 оздоровленных клубней сорта 

Невский, 1880 – Колобок, 1360 – Romano. 
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1.4. Влияние сроков посадки на продуктивность и качество клуб-

ней картофеля 

 

В  работе наблюдали  за фенологией развития растений картофеля, 

формированием урожая и качества в зависимости от сроков посадки, опреде-

лили биохимические показатели качества.  

При более поздних сроках посадки наступление всех  фаз  развития  

растений  картофеля начиналось раньше  в связи с более высокой температу-

рой почвы.  

При  посадке  картофеля  в  разные  сроки  рост,  развитие  и  формиро-

вание надземной биомассы проходили в неодинаковых условиях внешней 

среды, что заметно отражалось на длительности функционирования и про-

дуктивности работы ботвы.  В исследуемый период в первоначальное время, 

когда погодные условия благоприятствовали росту  и  развитию  надземной  

части  картофельного  растения,  ботва  развивалась  равномерно  в соответ-

ствии со сроками посадки. Наибольшее количество ботвы накапливалось в 

оптимальные сроки на втором варианте, и масса ботвы в фазу цветения со-

ставила по сорту Волжанин 440; 580;470 г/куст, тогда как в ранний и поздний 

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

В  фазу  полного  цветения  растений  оптимальная  площадь  листовой  

поверхности формировалась у сорта Владикавказский (34,3 тыс. м
2
/га) по 

второму сроку посадки. На этом же варианте по сортам Волжанин и Пред-

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

ветственно. В нашем опыте получены более стабильные и сравнительно вы-

сокие урожаи клубней по всем трем изучаемым сортам. 

Сорта  по-разному  реагировали  на  сложившиеся  погодные  условия в  

силу  своих  биологических  особенностей. Наиболее  высокие урожаи  по  

всем  трем сортам  получены  на  втором  сроке  посадки,  причем  самым  

урожайным  в  опыте  оказался  сорт Предгорный  (25,8  т/га),  чуть  менее  – 
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Владикавказский  (24,3  т/га).  На  первом  сроке  посадки урожаи были на 

2,2-3,1 т/га меньше, чем на втором (рис. 1.4.1.). 

 

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

Рис. 1.4.1. Продуктивность различных сортов картофеля в зависи-

мости от сроков посадки 

 

По  сортам  отмечена  различная  товарность  клубней.  Самая  низкая  

– у  сорта  Волжанин, колебания которой в зависимости от сроков посадки 

составили 4–8%.  По оптимальному варианту товарность достигла 82%. Ис-

следования показали, что  товарность  сорта Предгорный    была  выше дру-

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

садки  – 96%.  У  других  сортов  этот показатель не достигал даже нижнего 

предела  товарности клубней сорта Предгорный.   

По мере роста и развития растений накопление сухого вещества идет 

нестабильно в результате колебаний метеорологических и других условий. 

 

Рис. 1.4.2. Содержание в различных сортах картофеля сухого веще-

ства и крахмала, % 
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Согласно данным рис. 1.4.2, содержание сухого вещества и крахмала в 

клубнях существенно не отличалось как по вариантам опыта, так и по сор-

там. Для всех сортов оптимальным по данному фактору оказался ранний срок 

посадки. Больше  всех  сухого  вещества  и  крахмала  накопил  сорт  Пред-

горный  – 19,3%  и  14,2% соответственно. Меньше – сорт  Волжанин  на  

третьем  сроке  посадки  – 15,4%  и  11,3% сухого вещества и крахмала соот-

ветственно.  

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

Владикавказский и Предгорный оптимальным сроком посадки является тре-

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

бегают повышенных температур  июльского  периода,  вследствие  чего  этап  

формирования  клубней  происходит  в оптимальных условиях. Показатели 

урожайности и товарности при этом максимальны: 21,8-25,8 т/га и 82-96% 

соответственно. Содержание крахмала и сухих веществ возрастало при ран-

них сроках посадки (13,2-14,0 % и 17,9-19,2 % соответственно). 

 

Выводы: 

 1.  Пополнена коллекция и осуществлен отбор наиболее перспективных 

образцов картофеля для гибридизации и формирования новых адаптивных и 

иммунных сортов в соответствии с  разработанными моделями; выделены 

источники основных признаков, коррелирующих с продуктивностью и ус-

тойчивостью к болезням. 

2. Получены группы генотипов первого, второго и третьего годов 

скрещивания по скороспелости, устойчивости к жаре и засухе, с высокой 

иммунной системой, продуктивностью и качеством клубней. 

3. Созданы условия для получения высококачественного первичного 

семенного материала картофеля. 

4. В условиях РСО – Алания для сортов местной селекции Владикав-

казский и Предгорный оптимальным сроком посадки является третья декада 

апреля, когда почва прогревается до 10°С. 
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1.5. (04.17.01.01.) «Создание новых сортов кормовых культур лу-

гопастбищного направления с высокой экологической пластичностью и 

продуктивным долголетием на основе интродукции дикорастущих 

форм» 

 

Цель. Создать исходный материал для формирования лугопастбищных 

сортов, разработать методы размножения интродуцентов. 

Новизна. На основе новых методов отбора создан ценный исходный 

материал с признаками высокой адаптации и пластичности в различных эко-

логических условиях гор и предгорий. Выделены образцы с максимальными 

показателями продуктивности и качества. Определены дозы рентгеновского 

облучения для снижения твердости семян. Интродуцированы новые кормо-

вые культуры, в том числе виды клевера, обеспечивающие высокую азотфик-

сирующую способность. Передан на испытание новый сорт вязеля пестрого 

Бекос (№ 58000/8854422 от 05.12.2011 г.). Подготовлен для передачи в Госу-

дарственное сортоиспытание новый сорт могара Кабир. 

По результатам исследований совместно с Воронежским ГАУ получен 

патент по предуборочной обработке семенных посевов фестулолиума (№ 

2420050). Обоснованы дозы подкормки эспарцета песчаного (патент № 

2448449). Совместно с ЧНИИСХ получены патенты по возделыванию лю-

церны 9патенты №№ 2425476 и 2450506). Получены решения о выдаче па-

тента по заявкам «Способ отбора исходного материала в естественных фито-

ценозах» (№ 2010134347) и «Способ размножения селекционных образцов 

зерновых культур» (№ 2011113112). 

Методика. В коллекционных питомниках разных лет жизни изучено 58 

образцов клевера, люцерны, полученных из ВНИИ кормов, Смоленского 

НИИСХ и Белорусской сельскохозяйствееннной академии, а также местные 

образцы, собранные в горных условиях Северной Осетии. 

В питомниках размножения изучены интродуцируемые кормовые 

культуры: козлятник, астрагал, вязель, чина, маш, нут, фацелия, чуфа, пижма, 
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эспарцет, донник, амарант, черноголовник, никандра, виды клевера: альпий-

ский, инкарнатный, открытозевый, злаковые травы: пайза, могар, чумиза и 

другие культуры. 

В питомниках размножения осуществляли подкормку минеральной во-

дой, в которой растворяли сульфат церия (под эспарцет). На посевах клевера 

в фазе бутонизации вносили водный раствор селената натрия в концентрации 

0,01%. Для увеличения урожая однолетних злаковых культур высевали в ме-

ждурядья клевер открытозевый в смеси с молибденосодержащими отходами 

завода «Победит» из расчета 12 кг/га. 

Обсуждение результатов. Для горных районов Северной Осетии, как и 

республики в целом перспективными кормовой культурой явяется клевер 

среди 300 тыс. видов этого растения в республике отмечено около 30 [1]. 

Наиболее распространенными на территории республики: луговой, 

сходный, ползучий, седоватый, альпийский, волосистоголовый, гибридный. 

При отборе дикорастущих видов в естественном фитоценозе большое 

значение придавали семенной продуктивности, так этот признак один из по-

казателей восстановление, быстрого размножения и внедрения. 

Антэкология бобовых трав, и в частности, клевера в естественном фи-

тоценозе показала, что под влиянием стрессовых факторов нарушается цикл 

цветения, снижается масса каждого растения. Увеличивается количество щу-

плых семян. Различие при образовании у изучаемых видов свидетельствует о 

зависимости множества факторов окружающей среды: вертикальной поясно-

сти, экспозиции и крутизны склона и связанными с ними почвенно-

климатическими условиями. Селекционные исследования свидетельству3ют 

о преимуществе образцов местной селекции: Алан, Нарт и Фарн достигали 

урожая зеленой массы в питомниках 3,6-3,9 кг/м
2
, что выше стандарта сорта 

клевера Дарьял на 8-14,7% (таблица1.5.1). 

При формировании сортов сенокосно-пастбищного типа главной осо-

бенностью является семенная продуктивность, жизнеспособность семян, вы-

живаемость проростков и взрослых растений в разные периоды их жизни. 
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Известно, что семенная продуктивность в свою очередь зависит от модуль-

ной структуры растений (в частности, от соотношения числа вегетативных и 

генеративных побегов особей), которая меняется в зависимости от погодных 

условий и может служить индикатором адаптации интродуцируемых расте-

ний. 

Таблица 1.5.1. Продуктивность перспективных образцов клевера 

лугового 

 

№ Образец 

Высота в фа-

зе цветения, 

см 

Урожай зеле-

ной массы в 

сумме за 2 

укоса, кг/м
2
 

Урожай зеле-

ной массы, в 

% к контролю 

1.  Дарьял – стандарт 78,7 3,4 100 

2.  Алан 85,7 3,8 111,8 

3.  Нарт 79,0 3,8 111,8 

4.  Фарн 74,7 3,9 114,7 

5.  Syn 300-99 71,0 3,5 102,9 

6.  Тос – 870 85,7 3,7 108,8 

7.  ФМ – 146 79,3 3,6 105,8 

8.  Т – 70 71,0 3,5 102,9 

9.  С – 34 77,0 3,8 111,8 

10.  Яскравый 75,3 3,5 102,9 

  

В наших исследованиях в фазу цветения у образцов клевера сформиро-

валась достаточное количество цветков в головках, но образовалось семян 

разное количество. Учитывая одинаковые условия развития растений семя-

образование было различным. Так, у образцов нашей селекции обсеменен-

ность соцветий составляла более 50% (Владикавказский, Syn 295-97). Хоро-

шей семенной продуктивностью характеризовались образцы Института кор-

мов (Т-70, Т-46, Т-100, ТОС-31, СГП-10-90).  

В таблице 1.5.2 представлены лучшие образцы, выделенные по семен-

ной продуктивности. 

Из приведенных в таблице данных следует, что превышение над стан-

дартом имели два образца: Владикавказский и Т-46. Оценка фенотипических 

признаков также свидетельствует о различии образцов по количеству образо-
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вавшихся семян и количеству цветков в головке в одинаковых условиях про-

израстания. 

Таблица 1.5.2. Обсемененность соцветий клевера лугового 

№ 

п/п 
Образец 

Количество 

цветков в 

головке. 

Шт. 

Образо-

валось 

семян, 

шт. 

% образо-

вания се-

мян 

Отклоне-

ние от 

стандарта 

1 Дарьял – стандарт  75,7 35,8 47,2 - 

2 Наследник 115,9 53,1 45,8 -1,4 

3 Т-70 76,7 34,4 44,8 -2,4 

4 ТОС-31 71,0 28,7 40,1 -7,1 

5 ТОС-100 90,0 39,7 44,1 -3,1 

6 Т-46 85,5 42,7 49,9 +2,2 

7 Syn 295-97 75,7 35,8 47,2 0 

8 Владикавказский 81,6 45,3 55,5 +8,3 

9 СГП-10-90 85,7 34,6 40,4 -6,8 

 

В последние три года сотрудниками лаборатории интродуцированы 

однолетние виды клевера: инкарнатный, открытозевый и александрийский. 

Наиболее продуктивным оказался клевер открытозевый, который дос-

тигает высоты более 1,5 м, обладает высокой продуктивностью (более 300 

ц/га) и накоплением биологического азота (более 100 кг/га) и с успехом мо-

жет быть использован в качестве сидеральной культуры. 

В наших исследованиях клевер открытозевый сорта Майкопец 12 

(Майкопсккая опытно-селекционная станция) использовался в качестве сиде-

ральной культуры (в Куртатинском ущелье на высоте 1320 м н.у.м.), которая 

высевалась в междурядья однолетних злаковых культур могара и пайзы, вы-

сеянный осенью, клевер запахивали весной. Накапливая биологический азот 

и зеленые удобрения фитомассы этого вида клевера способствовали увели-

чению урожая семян с 360 до 600 кг/га у пайзы и с 420 до 680 кг/га у могара. 

При этом увеличивалось и количество биологического азота с 85 кг/га (без 

подкормки сидеральной  культурой) до 162 кг/га на варианте при внесе-

нии вместе с семенами отходов завода «Победит», содержащего молибден 

(таблица 1.5.3). 
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Таблица 1.5.3. Влияние сидерации и молибденосодержащих отхо-

дов на урожай семян однолетних злаковых культур 

 

№ 

п/п 
Вариант опыта 

Содержание 

биологического 

азота в почве 

Урожай се-

мян злаковых 

трав, кг/га 

Масса семян 

1000 шт, г 

пайза могар пайза могар 

1.  
Посев клевера (под 

подкормки) 
85 360 420 2,4 2,6 

2.  

Внесение молибден-

содержащих отходов 

(без запашки зеленой 

массы) 

138 520 560 3,2 2,8 

3.  

Внесение молибден-

содержащих отходов 

при посеве клевера 

осенью и запашка зе-

леной массы весной  

162 600 680 3,8 3,6 

НСР  38 55   

 

Клевер инкартный – однолетний вид, дал высокие показатели семенной 

продуктивности и в текущем неблагоприятном по климатическим условиям 

году дал высокие показатели семенной продуктивности (59,6%), поскольку в 

период его цветения были благоприятные условия для лета насекомых опы-

лителей (первая декада мая). 

Для активизации опыления вблизи посевов люцерны высевали эспар-

цет, как культуру с более ранним цветением. Такое расположение насекомо-

опыляемых культур обеспечивало полноценное образование семян люцерны 

(более 80%) и  их массу на единице площади до 36,5 г/м
2
. 

В опытах по предуборочной обработке семенных посевов фестулолиу-

ма в фазу молочно-восковой спелости посевы опрыскивали водным раство-

ром клея Метилан Универсал Премиум в концентрации 16-17%. При этом 

снижалась осыпаемость растений ан 20-30% и возрастала биологическая 

урожайность до 120 г/м
2
.  
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За отчетный период осуществлялся сбор дикорастущих видов в естест-

венном фитоценозе, используя разработанный нами метод отбора по макси-

мальному количеству генеративных побегов на одном растении. 

По результатам исследований текущего года опубликовано сотрудни-

ками лаборатории более 20 работ, в том числе в рецензируемых журналах 

ВАК – 4 работы. В зарубежных изданиях – 3 работы. Поданы две заявки на 

предполагаемые изобретения. 

 

Выводы: 

1. Получен банк данных геноисточников, обладающих комплексом 

признаков лугопастбищного направления. 

2. По семенной продуктивности выделены перспективные образцы ме-

стной селекции и ВНИИ кормов, обеспечивающие образование семян более 

40%. 

3. Использование однолетнего клевера открытозевого в качестве сиде-

ральной культуры способствует увеличению урожая семян однолетних зла-

ковых культур в 1,5-1,8 раза выше, чем на контроле (без сидерации). 

4. В предгорной зоне РСО-Алания однолетний клевер инкарнатный об-

ладает высокой обсемененностью соцветий и составляет около 60%, что на 

15-20% выше клевера лугового. 
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ТЕМА 10. 

 

«СОЗДАНИЕ ВЫСОКОПРОДУКТИВНЫХ, УСТОЙЧИВЫХ К 

БОЛЕЗНЯМ И ВРЕДИТЕЛЯМ ГИБРИДОВ КУКУРУЗЫ ДЛЯ ПРЕД-

ГОРИЙ СЕВЕРНОГО КАВКАЗА» 
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РЕФЕРАТ 

 

 Отчѐт изложен на 8 страницах, содержит 1 таблицу, 6 наименований 

использованных источников. 

 Ключевые слова: кукуруза, гибрид, межлинейная гибридизация, сор-

тоиспытание. 

 Объект исследования: кукуруза. 

Цель исследования: создание высокопродуктивных гибридов кукуру-

зы, приспособленных к различным почвенно-климатическим условиям. 

Основной метод исследований – межлинейная гибридизация. 

Приведены результаты исследований за 2013 год. На основании прове-

денных исследований выявлено около 5 высокопродуктивных гибридов, от-

личающиеся хорошей устойчивостью к болезням и вредителям, а также 

сравнительно хорошей влагоотдачей зерна. 
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ВВЕДЕНИЕ 

 

Кукуруза – является одной из важнейших сельскохозяйственных куль-

тур в Северо-Кавказском регионе. Для получения высоких урожаев и вало-

вых сборов этой культуры, наряду с другими факторами, большое значение 

имеет сорт. Внедрение в производство высокопродуктивных сортов и гибри-

дов является важной задачей не только семеноводства, но и сельского хозяй-

ства в целом.  

Цель работы – создание и внедрение в производство гибридов кукуру-

зы, иммунных к основным болезням и вредителям для возделывании их в Се-

веро-Кавказском регионе, в том числе в РСО-Алания. 

Селекционный материал, созданный на опытно-селекционной станции 

ГГАУ, позволяет получить гибриды кукурузы с высоким потенциалом уро-

жайности.  
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10.1. Условия и методика проведения опытов 

 

Метеорологические условия за вегетационный период для кукурузы 

сложились относительно благоприятно, что заметно отразилось на развитии 

и урожайности этой культуры. 

Среднесуточная температура за период вегетации была несколько ниже 

средней многолетней. Сроки посева были поздними из-за частых осадков в 

весенний период. Раннелетний период тоже был слегка осадочным, что по-

влияло на развитие некоторых испытуемых гибридов. Осенью осадки значи-

тельно превышали норму, и это сказалось на сроках вызревания зерна и на их 

влагоотдачу. 

Агротехника возделывания кукурузы – общепринятая для лесостепной 

зоны РСО-Алания. 

В отчѐтном году, научно-исследовательская работа ОСС, по селекции 

кукурузы выполнялась в порядке продолжения селекционного процесса, на-

чатого в прошлые годы. Все исследуемые гибриды уже зарегистрированы в 

госреестре.  

Цель работы – выявление изменений в продуктивности и устойчивости 

к болезням и вредителям гибридов кукурузы рекомендованных в нашем ре-

гионе, а также выделение гибридов, показавших высокую продуктивность и 

комплексную устойчивость к неблагоприятным факторам в условиях Южного 

Федерального округа, в том числе в нашей республике (РСО-Алания). 

Данный питомник располагался в лесостепной зоне. Делянки в опыте 

двухрядковые в трѐх повторениях с учетной площадью 10 м
2
. Посев вручную 

был проведен 30 мая, а всходы появились 8-12 июня. Фенологические на-

блюдения проводились по всем фазам развития согласно методике. Во время 

уборки дана визуальная оценка по внешним признакам початка, так же опре-

делялась поражение початков болезнями. 
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10.2. Создание высопродуктивных гибридов кукурузы, устойчивых 

против основных болезней и вредителей 

 

В соответствии с договором, о творческом сотрудничестве с отделом 

селекции и семеноводства кукурузы Краснодарского НИИ Сельского Хозяй-

ства им. Лукьяненко, в отчетном 2013 году по программе конкурсного сорто-

испытания испытывалось 15 уже известных гибридов селекции КНИИСХ. 

Демонстрировалось продуктивность и устойчивость к болезням и вредите-

лям. 

Учет урожая проводили при 14% влажности зерна. Початковость у всех 

гибридов была хорошей, многие из них отличались тенденцией к многопо-

чатковости. 

Сравнение полученных результатов дает возможность сделать выводы, 

что показатели урожайности данных гибридов стабильны по повторностям. 

По отдельным гибридам превышения урожая в сравнении со стандартом до-

вольно высокое – 10-15 ц/га (табл. 10.2.1). 

Проанализировав полученные данные, мы можем выделить определен-

ное количество гибридов (около 5) с относительно высоким урожаем. Все 

выделенные гибриды уже рекомендованы к возделыванию в Северокавказ-

ском регионе, и они подтвердили свои рекомендации. 
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Заключение 

 

1. Основной тематический план исследований выполнен полностью. 

2. В отчетном году испытанно 15 гибридов кукурузы, краснодарской 

селекции, в числе которых рекомендованные в нашем регионе гибриды. Из 

их числа выделено 5 высокопродуктивных гибридов, все они уже рекомендо-

ваны и подтвердили свои рекомендации. 
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Таблица 10.2.1. Результаты испытания гибридов кукурузы Краснодарского НИИСХ, 2013 г. (средние данные) 

Площадь делянки 10 м 
2
  Повторность - 3-х. кратная  

Дата посева 23 мая Тип почвы – выщелоченный чернозем 

Дата всходов 27 - 28 мая Гербицид – харнес 2.5 л/га + ручная прополка (двукр.) 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

1.  Краснодарский 194 МВ 72 31,6 62,4 78,3 - - 0,1 18,3 1-2 

2.  Краснодарский 230 АМВ 69 37,7 68,5 78,8 - 0,5 0,5 27,3 1-2 

3.  Краснодарский 206 АМВ 67 35,1 63,4 78,5 2,8 0,6 - 22,1 1-2 

4.  Краснодарский 291 АМВ 68 37,4 69,7 80,7 - - - 10,5 1-2 

5. 0 Краснодарский 294 АМВ 66 36,3 64,3 80,6 - 0,4 0,3 15,3 1-2 

6.  Краснодарский 292 АМВ 67 38,3 58,7 79,5 - 0,7 1,0 20,4 1-2 

7.  Краснодарский 295 АМВ 66 40,4 60,7 79,2 0,4 - 1,0 21,9 1-2 

8.  Краснодарский 377 АМВ 65 36,2 64,3 79,5 - 0,9 - 15,7 1-2 
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0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

9.  Краснодарский 370 МВ 66 30,3 52,7 79,5 - 0,1 0,2 12,6 1-2 

10.  Краснодарский 385 МВ 65 39,8 66,7 79,7 -  - 9,8 1-2 

11.  Краснодарский 425 МВ 66 35,4 60,5 79,0 0,7 1,4 - 10,8 1-2 

12.  Краснодарский 455 МВ 65 33,1 66,8 77,8 - 0,2 0,3 11,3 1-2 

13.  Краснодарский 514 МВ 69 32,8 61,6 75,2 -  0,4 9,8 1-2 

14.  Краснодарский 507 АМВ 64 35,3 62,3 74,5 - - - 19,7 1-2 

15.  Краснодарский 620 МВ 66 37,3 56,5 69,7 2,2  0,9 23,7 1-2 
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ТЕМА 11. 

 

«ПРОИЗВОДСТВО САЖЕНЦЕВ, ИЗУЧЕНИЕ И ПОДБОР ЛУЧ-

ШИХ ПОДВОЕВ И СОРТОВ ПЛОДОВЫХ И ЯГОДНЫХ КУЛЬТУР ИЗ 

МИРОВОЙ КОЛЛЕКЦИИ ДЛЯ РАЗЛИЧНЫХ ПРИРОДНЫХ ЗОН СЕ-

ВЕРНОЙ ОСЕТИИ – АЛАНИИ».  
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РЕФЕРАТ 

 

 Отчет изложен на 5 страницах машинописного текста, содержит 1 

таблицу и 1 рисунок. 

 Ключевые слова: подвой, привой, саженец, адаптация, черенок, сор-

тоиспытание, коллекция. 

 Объекты исследований: плодовые культуры – яблоня, слива, абрикос, 

персик, алыча, черешня и вишня; подвои плодовых культур – для семечко-

вых: М-9, ММ-106, 54-118, СК-2, СК-3, СК-4, 62-396, дикая яблоня и груша, 

айва ВА-29; для косточковых – Кубань, Весеннее пламя, Эврика, Дружба, 

ВВА-1, ВСВ-1, ВСЛ-2, Л-2. 
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11.1. Выращивание саженцев плодовых культур для реализации и 

сортоподвойных комбинации для продолжения исследовании в различ-

ных природных зонах РСО-Алания 

 

В отчетном 2013 году работы по выращиванию саженцев в учебно-

научно-производственном плодопитомнике Горского ГАУ продолжались по 

утвержденному плану. Схема размещения маточников подвоев, окулянтов и 

саженцев различных сортов плодовых культур приводится на рисунке 11.1.1. 

Весной 2012 года силами студенческого стройотряда были заложены 

два экспериментальных сада: на 1-ом отделении учхоза нашего университета 

на площади 2 га (сорта черешни и шпанки) и госдаче  на площади 1,5 га (сор-

топодвойные комбинации яблони). Деревья в 1-ом отделении учхоза были 

разворованы все, до единого. А в саду госдачи продолжили наблюдения за 

приживаемостью, ростом и развитием разных сортоподвойных комбинаций. 

Весной 2013 г. В плодопитомнике были высажены все подвой (более 43 

тыс.шт.), которые были заокулированы различными наиболее перспективны-

ми сортами семечковых и косточковых культур (табл. 11.1.1). 

Как видно из данных таблицы 11.1.1 в августе месяце было заокулиро-

вано 43000 шт. подвоев, из которых яблони 27400, груши – 2000, абрикоса – 

3700, сливы – 3100, алычи – 3000, черешни – 1600 и персика –2200 шт. 

В начале октября отчетного года провели обследование окулянтов и 

установили, что приживаемость их в зависимости от породы и сорта колеб-

лется от 72 до 85%, что можно считать довольно высокой приживаемостью. 

В составе указанных количеств окулянтов 98 сортоподвойных комби-

нации яблони самых ценных сортов, в том числе Айдоред, Лигол, Катя, Ва-

димовка, Арго, Пиново, Ренет Кассельский, Ренет симиренко, Флорина, Гол-

ден Резистент, Джона голд, Альпинист, Чемпион, Кубанская зимняя. Каждый 

из этих сортов привили на 7 подвовев, из которых 2 (М-9 и ММ-106) являют-

ся районированными, а остальные (СК-2, СК-3, СК-4, 54-118) – наиболее 

перспективными.  
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Черный пар – 11 м Яблоня (окулянты) – 6 м 

2-х летние яблони – 32 м Дикая алыча (окулянты) – 12 м 

Черный пар 

2-х летние груши – 6 м 

Однолетние косточковые – 10 м 

Дикая алыча (окулянты) – 12 м 

Черный пар – 36 м 

Орехоплодные – 8 м 

Окулянты – 50 м 

Черный пар – 16 м 

 

Маточник клоновых подвоев (се-

мечковых и косточковых) – 76 м Клин – дикий абрикос 

 

 

 

 

 

Рис.11.1.1. План учебно-научно-производственного плодопитомника  

(2013 год) 
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Таблица 11.1.1. Приживаемость окулянтов плодовых культур 

 

№ 

п/п 
Культуры  

Заокулировано 
Прижилось  

осенью 

шт. % шт. % 

1. Яблоня  27400 100 24112 88 

2. Груша  2000 100 1440 72 

3. Абрикос 3700 100 2880 78 

4. Слива 3100 100 2635 85 

5. Алыча 3000 100 2520 84 

6. Черешня 1600 100 1312 82 

7. Персик 2200 100 1716 78 

8. Итого  43000 100 36675 81,0 

 

 Этими сортоподвойными комбинациями весной 2014 года в каждой из 

4-х природных зон РСО Алания будут заложены экспериментальные сады, 

где продолжатся исследования для выявления наиболее продуктивных, а сле-

довательно наиболее ценных сортов этой культуры для каждой конкретной 

зоны, чтобы дать производству соответствующие рекомендации. 

Осенние работы в плодопитомнике прервались ранним выпадением 

снега. Успели выкопать только около 10 тыс. саженцев, остальные остались в 

поле до весны. 

Мы должны были по договору поставить 25 тыс. саженцев СПК «Ки-

та», но не успели выкопать. Условия договора постараемся выполнить вес-

ной. 

Всего для продажи выращено около 50 тыс. саженцев различных пло-

довых культур, в том числе яблони – 43 сорта, груши – 17, персика – 8, слиы 

– 8, алычи – 5, абрикоса – 5, черешни – 4. 

Из всего количества саженцев 25 тыс. будут отданы СПК «Кита» (на 

сумму не менее 2,5 млн.руб., если их отпускать по 100 руб. за 1 шт., а если по 

150 руб., то сумма составит 3,75 млн.руб.). В отношении остальных саженцев 

ведутся переговоры с покупателями из Чечни. 
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ТЕМА 2  

 

«ВЛИЯНИЕ РАЗЛИЧНЫХ ДОЗ И ФОРМ УДОБРЕНИЙ НА ПРО-

ДУКТИВНОСТЬ СЕВООБОРОТА, ПЛОДОРОДИЕ ПОЧВЫ, УРОЖАЙ 

И КАЧЕСТВО СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ КУЛЬТУР» 
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РЕФЕРАТ 

 

Отчет изложен на 28 страницах машинописного текста, содержит 8 

рисунка и 4 таблицы. 

Ключевые слова: доза удобрений, действующее вещество, выщело-

ченный чернозем, поглощенный аммоний, нитраты, подвижный фосфор, об-

менный калий, продуктивность.  

Цель работы: изучить эффективность применения разных комбинаций 

NPK и уровней удобренности на урожайность и качество зерна озимой пше-

ницы на выщелоченных черноземах РСО-Алания.  

Метод исследования: полевой опыт, длительный, стационарный. 
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Введение 

По мнению академика Д.Н. Прянишникова (цит. по М.И. Тарковскому, 

1952), применение удобрений под технические и зерновые культуры прежде 

всего предусматривает задачу поднятия урожайности тех культур, под кото-

рые вносится удобрение, а обеспечение удобрениями клевера и других трав в 

значительной мере направлено и на разрешение задачи систематического по-

вышения плодородия почвы – «поднятие урожайности всех культур севообо-

рота». 

 

2.1. Актуальность темы  

На разных почвах обеспеченность общими и усвояемыми формами пи-

тательных веществ неодинакова. С течением времени под влиянием экологи-

ческих и антропогенных факторов показатели плодородия почвы могут ме-

няться. Поэтому необходимо проводить систематический мониторинг плодо-

родия почвы и продуктивности севооборота в зависимости от систем удобре-

ния, результаты которого с течением времени приобретают более значимый 

характер. Важны обоснованный выбор удобрения, определение оптимальной 

дозы и соотношения между вносимыми элементами питания, сроков и спосо-

бов применения с учетом свойств почв, климата, биологических и сортовых 

особенностей выращиваемых культур и экологических ограничений. 

 

2.2. Цель и задачи исследований 

При возделывании сельскохозяйственных культур без внесения удоб-

рений почва истощается и теряет свое плодородие, в результате этого снижа-

ется урожайность культур, продуктивность севооборота и ухудшается каче-

ство продукции. 

Питательные вещества растения потребляют из почвы и внесенных 

удобрений, потребность в которых существенно изменяется в зависимости от 

обеспеченности ими почвы. На разных почвах обеспеченность общими и ус-
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вояемыми формами питательных веществ неодинакова, следовательно, от 

свойств конкретной почвы и возделываемой на ней культуры зависят виды, 

дозы, формы, сроки, способы применения удобрений, а также их эффектив-

ность. 

Исходя из этого, мы поставили перед собой цель – изучить эффектив-

ность применения разных комбинаций NPK и уровней удобренности на уро-

жайность и качество зерна озимой пшеницы на выщелоченных черноземах 

РСО-Алания.  

Для достижения цели мы решили следующие задачи исследования: 

1. Изучить изменение показателей плодородия почвы под влиянием 

разных вариантов систем удобрения в звене севооборота: влажность почвы, 

рН водной и солевой вытяжки, гидролитическую кислотность, сумму погло-

щенных оснований, степень насыщенности основаниями, емкость поглоще-

ния, содержание гумуса, нитратного и аммиачного азота, определение под-

вижного фосфора, обменного калия.  

2. Изучить физиологические и биохимические процессы в растениях 

озимой пшеницы под влиянием различных комбинаций удобрений в звене 

севооборота на динамику роста и развития, накопление сырой и сухой био-

массы, потребление питательных веществ в течение вегетации растений. 

3. Изучить влияние различных комбинаций удобрений на урожайность 

озимой пшеницы. 

4. Изучить влияние различных комбинаций и уровней удобренности на 

качество зерна озимой пшеницы. 

 5. Определить экономическую и энергетическую эффективность при-

менения удобрений.  

Исследования проводились в лесостепной зоне РСО-Алания на выще-

лоченных черноземах, подстилаемых галечником с глубины 80 см. 
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Климат лесостепной зоны умеренно теплый, довольно влажный. За год 

выпадает 550–650 мм осадков. Среднегодовая температура воздуха колеблет-

ся в пределах 8,0–9,7
о
С. Гидротермический коэффициент – 1,2–1,5. Сумма 

положительных температур составляет 2800–3200 
о
С, иногда доходит до 

3450
о
С. Безморозный период длится 180–200 дней. 

Почва - выщелоченный чернозем, подстилающийся галечником с глу-

бины 60-80 см, относится к среднегумусным. По данным С.Х. Дзанагова 

(1970), содержание гумуса в пахотном слое колеблется от 3,5 до 7,5, но чаще 

составляет 4,5-6,0%. Как правило, мощные разности данных почв содержат 

больше гумуса, чем маломощные. 

 В рассматриваемых почвах отмечается высокое содержание валовых 

форм питательных веществ: общего азота 0,24-0,45, фосфора 0,2-0,3, калия 

1,6-2,3%. Подвижных форм питательных веществ содержится: легкогидроли-

зуемого азота по Тюрину-Кононовой 4-10, подвижного фосфора и обменного 

калия по Чирикову соответственно 5-14 и 15-16 мг/100 г почвы (Дзанагов 

С.Х., 1999). 

 

2.3. Методика проведения исследований 

Исследования проводились в лесостепной зоне Республики Северная 

Осетия – Алания на выщелоченных черноземах в условиях учебно-опытного 

хозяйства им. профессора А. Саламова Горского ГАУ, в длительном стацио-

нарном опыте кафедры агрохимии и почвоведения Горского ГАУ по изуче-

нию влияния систематического применения удобрений в полевом севооборо-

те на его продуктивность, заложенном в 1971 году, в 5-польном полевом 

плодосменном севообороте (многолетние травы; озимая пшеница; кукуруза; 

картофель; озимая пшеница). В опыте чередование культур в севообороте 

осуществляется во времени, так как это модельный плодосменный севообо-

рот. В отчетном году на опытном участке возделывалась озимая пшеница 

сорта «Батько». 
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В полевом опыте изучали разные дозы и комбинации NРК, три уровня 

NPK, сравнительное действие минеральных и органических удобрений.  

Одинарная доза NPK соответствовала дозам, рекомендуемым учеными 

в данной климатической зоне - N50P40К40. 

Варианты навоз+NРК и N2Р2К2 являются эквивалентными по NРК. 

В расчетном варианте использовалась доза удобрений, рассчитанная 

методом элементарного баланса, которая составила N110P90К70 на урожай-

ность 6,0 т/га. 

Навоз в данном севообороте вносится под картофель в дозе 30т/га, а 

уровень минерального питания в этом варианте доведен до N2P2K2 с помо-

щью минеральных удобрений. 

Удобрения применяли: аммиачная селитра, аммофос, нитроаммофоска. 

Вносились дробно в четыре срока: основное осенью (навоз и PK), весной – 

азотное удобрение, рядковое при посеве (Р), подкормка во время вегетации 

(N), вся доза основного удобрения вносилась осенью под вспашку (в том 

числе и азот). 

Исследования проводили в богарных условиях. Площадь делянки 100 

м
2
. Повторность в опыте 4-х кратная. Агротехника в полевом опыте соответ-

ствовала общепринятой для лесостепной зоны. Все работы по обработке поч-

вы и подготовке ее к посеву, посев, уход за посевами и частично внесение 

удобрений проводили механизированным путем. Комбинированной сеялкой 

осуществляли припосевное внесение удобрений. 

Урожай зерна учитывали методом пробного снопа. 

Для изучения пищевого режима почвы по вариантам отбирали почвен-

ные образцы по фазам вегетации растений. Отбор почвенных образцов про-

водили буром Некрасова с контрастных вариантов из слоев: 0–20 и 20–40 см 

с двух несмежных повторностей. В почвенных образцах определяли: содер-

жание поглощенного аммония - по Коневу; нитратов – дисульфофеноловым 
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методом по Грандваль-Ляжу; подвижного фосфора и обменного калия - по 

Чирикову. 

Растительные образцы отбирали на контрастных вариантах (контроль, 

N1Р1К1, N2Р2К2, N3Р3К3, навоз+NРК, расчетный) по фазам вегетации для ана-

лиза на химический состав и качество основной и побочной продукции. В 

образцах определяли: высоту растений путем промеров, площадь листовой 

поверхности методом высечек. В растениях определяли химический состав: 

(N, Р2О5, К2О), сырой протеин (N общ. х 5,7), жир, клетчатку, золу. Опреде-

ляли структуру урожая: число растений, число стеблей, число продуктивных 

стеблей, массу одного растения, массу 1000 зерен, натуру, стекловидность, 

содержание клейковины. 

Анализы проводили следующими методами: сухое вещество – методом 

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

жир – методом обезжиренного остатка (экстрагированием по Сокслету); 

клетчатку – методом Ганнеберга и Штомана; золу – озолением в муфельной 

печи; структуру урожая – общепринятым методом; натуру – на литровой 

пурке. 

Математическую обработку урожайных данных произвели методом 

дисперсионного анализа (по Б.А. Доспехову). 

 

2.4. Динамика влажности почвы в зависимости от удобрений 

Вода в почве во многом определяет уровень эффективного плодородия, 

поскольку именно почвенная влага – основной, а нередко и единственный 

источник воды для произрастающих на этой почве растений. Почвенный рас-

твор, имея определенную реакцию (кислую, нейтральную, щелочную), со-

держит питательные вещества и различные соединения (благоприятные или 

токсичные для растений), оказывает непосредственное воздействие на про-

дуктивность выращиваемых сельскохозяйственных культур, их урожайность 

(Муха В.Д., Картамышев Н.И., Муха Д.В., 2004). 
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Известно, что, оптимизируя уровень корневого питания растений по-

средством удобрения, удается существенно повысить продуктивность по-

требления влаги посевами (Заборин А.В., Никитишен В.И., Дмитракова Л.К., 

1998). 

В наших исследованиях влажность почвы в слое 0-40 см под озимой 

пшеницей наибольшей была в начале вегетации, а к концу снижалась (рис 

2.4.1).  
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Рис. 2.4.1. Динамика влажности 0-40 см слоя выщелоченного чер-

нозема под озимой пшеницей в зависимости от удобрений 

 

Динамика влажности почвы на удобренных вариантах под озимой 

пшеницей колебалась волнообразно. Так, с конца сентября до апреля она 

увеличивалась на всех вариантах, затем, по мере нарастания вегетативной 

массы растений, влажность почвы на всех вариантах снижалась и достигла 

минимальных значений к первой декаде июня, после чего опять стала повы-

шаться. По динамике влажности почвы отличие было только на контроле в 

начале вегетации. 

В среднем за вегетацию влажность почвы была максимальной на вари-

анте без удобрений – 19,7%. На вариантах с одинарной дозой NРК она была 
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ниже на 0,3%, двойной на 0,5%, тройной на 0,9% и расчетном на 1,0 %. На 

варианте навоз+NРК влажность почвы была выше чем на эквивалентном ему 

варианте N2Р2К2 на 0,5% благодаря влагоудерживающей способности навоза. 

Исходя из наших исследований, можно сделать вывод, что удобрения 

способствовали более интенсивному потреблению влаги растениями озимой 

пшеницы, тем самым снижая влажность почвы, однако растения в процессе 

вегетации острого дефицита влаги не испытывали. 

  

2.5. Влияние удобрений на питательный режим почвы 

Несмотря на резкие различия в количественной потребности, функции 

каждого макро- и микроэлемента в растениях строго специфичны, ни один 

элемент не может быть полноценно заменен другим, т.е. они физиологически 

равноценны. Недостаток любого макро- и микроэлемента приводит к нару-

шению обмена веществ и физиологических процессов у растений, ухудше-

нию их роста и развития, снижению урожая и его качества (Муравин Э.А., 

2003). 

2.5.1. Поглощенный аммоний 

Оптимальное обеспечение растений азотом является гарантией получе-

ния высокой урожайности, однако избыточное азотное питание резко увели-

чивает нарастание вегетативной массы, нарушает соотношение между над-

земной массой и корневой системой, удлиняет период вегетации, снижает ус-

тойчивость растений к полеганию и поражению болезнями. Усиленное азот-

ное питание и несбалансированность по другим элементам питания ведут к 

недобору урожая и снижению посевных качеств семян и технологических 

свойств зерна (Посыпанов Г.С и др., 1997).  

Результаты наших исследований показали, что удобрения оказали по-

ложительное влияние на питательный режим выщелоченного чернозема 

(табл. 2.5.1.1). 

В почве под озимой пшеницей на неудобренном контроле накопление 

аммония происходило в течение первой половины вегетации и достигло мак-
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симума ко второй декаде апреля. Затем ко второй декаде июня наблюдалось 

его снижение, а к концу вегетации оно вновь стало повышаться. Такой ход 

динамики обусловлен, с одной стороны, постепенным повышением интен-

сивности аммонификации, с другой – усвоением аммонийного азота расте-

ниями, которое усиливалось по мере роста растений до начала формирования 

зерна в колосе и ослабевало к фазе созревания. 
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Рис. 2.5.1.1. Динамика аммония 0-40 см слоя выщелоченного чер-

нозема под озимой пшеницей в зависимости от удобрений 

Удобренные варианты в среднем за вегетацию превосходили по содер-

жанию аммония контроль, что связано с внесением аммония с удобрениями. 

При содержании поглощенного аммония на контроле 30,1 мг/кг почвы вне-

сение одинарной дозы NРК повысило этот показатель на 8,0 мг/кг, удвоение 

дозы NРК повысило его еще больше - на 9,4 мг/кг по сравнению с контролем 

и на 1,4 мг/кг почвы по сравнению с N1Р1К1, тройная доза превосходил вари-

ант без удобрений на 10,2 мг/кг почвы.  

Максимальное содержание аммония в почве под озимой пшеницей от-

мечено на расчетном варианте – 41,4 мг/кг почвы, что превышало контроль 

на 11,3 мг/кг почвы. 
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2.5.2. Нитраты 

В отличие от аммония нитрат-ион не поглощается почвой, а находится 

в почвенном растворе, вследствие чего может вымываться вглубь. В связи с 

такой повышенной подвижностью нитратов их содержание в почве может 

значительно колебаться, о чем свидетельствуют наши исследования.  
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Рис. 2.5.2.1. Динамика нитратов 0-40 см слоя выщелоченного чер-

нозема под озимой пшеницей в зависимости от удобрений 

 

 

Таблица 2.5.2.1. Содержание основных элементов питания в 0-40 см слое 

почвы, мг/100г почвы 

 

Варианты NH4
 

NO3 PO2 K2O 

Контроль 30,1 12,4 75 140 

N1Р1К1 38,1 16,2 86 151 

N2Р2К2 39,5 19,6 94 159 

N3Р3К3 40,3 23,0 111 161 

Навоз+NРК 39,1 18,2 96 156 

Расчетный 41,4 21,3 105 158 
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Содержание нитратов в почве в целом было ниже, чем аммония (табл. 

2.5.2.1).  

В почве под озимой пшеницей на неудобренном варианте накопление 

нитратов происходило также по мере ее прогревания и активизации деятель-

ности нитрифицирующих бактерий. Максимум наблюдался в начале марта. И 

хотя после этого активность нитрификаторов возрастала, содержание нитра-

тов в почве стало убывать, поскольку происходило активное потребление их 

растениями по мере их роста и развития. Возможно, были и потери нитратов 

в этот период с осадками и в результате денитрификации. К середине июня 

(переход к молочной спелости) содержание нитратов достигло минимума, а 

затем вновь стало незначительно повышаться к уборке. 

Удобренные варианты имели существенное преимущество по накопле-

нию нитратов в почве перед контролем. При содержании нитратов на кон-

троле 12,4 мг/кг почвы внесение одинарной дозы NРК повысило его - на 3,8 

мг/кг, двойной - на 7,2 мг/кг, расчетный - на 8,9 и тройной - на 10,6 мг/кг, что 

является максимальным значением. Навоз+NРК уступал двойной дозе NPK 

на 1,4 мг/кг почвы. 

По профилю почвы содержание нитратов было также неодинаковым, 

при этом четко проявлялась их мобильность. 

2.5.3. Подвижный фосфор 

На рисунке 2.5.3.1.  видно, что фосфатный режим почвы на удобрен-

ных вариантах под озимой пшеницей также характеризовался волнообраз-

ными колебаниями в течение вегетации. После небольшого снижения к кон-

цу марта, содержание подвижного фосфора стало резко повышаться, и дос-

тигла своих максимальных величин к середине апреля, после чего стало убы-

вать, и к первой декаде опустилось до минимального значения. 

Все удобренные варианты превышали контроль по содержанию под-

вижного фосфора (табл. 2.5.2.1.). Если на контроле оно в среднем за вегета-

цию составляло 75 мг/кг почвы, то по одинарной дозе NРК повысилось на 11, 
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двойной – 19. Расчетный вариант уступал варианту с тройной дозой на 6 

мг/кг. 
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Рис. 2.5.3.1. Динамика подвижного фосфора 0-40 см слоя выщело-

ченного чернозема под озимой пшеницей в зависимости от удобрений 

 

Содержание подвижного фосфора на варианте навоз+NРК и эквива-

лентном ему варианте были равнозначными - 96 и 94 мг/кг почвы соответст-

венно. 

Наибольшим содержанием подвижного фосфора в почве под озимой 

пшеницей выделялся вариант с тройной дозой NРК - 111 мг/кг почвы, превы-

сивший контроль на 36 мг/кг. 

Полученные данные свидетельствуют о положительном влиянии удоб-

рений на фосфатный режим выщелоченного чернозема. Вносимые удобрения 

значительно обогащали почву подвижным фосфором. По мнению В.Г. Ми-

неева, Б. Дебрецени, Т. Мазур (1993), применение физиологически кислых 

азотных и калийных удобрений существенно мобилизует фосфор почвы. 

Аналогичные результаты приводят и другие авторы (Прудников В.А., Шкель 

М.П., Ращеня Н.С., 1982; Шамрай Л.А., 1991; Дзанагов С.Х., 1994, 1999 и 

др.).  
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2.5.4.Обменный калий 

Значение калия в жизни растений многообразно. Он способствует нор-

мальному течению фотосинтеза, активизирует работу многих ферментов, 

увеличивает гидрофильность коллоидов протоплазмы, оказывает большое 

влияние на образование и превращение углеводов, а так же аминокислот и 

белков (Петербургский А.В., Никитишен В.И.,1981). 
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Рис. 2.5.4.1. Динамика обменного калия 0-40 см слоя выщелоченно-

го чернозема под озимой пшеницей в зависимости от удобрений 

 

Динамика содержания обменного калия почвы проходила с небольши-

ми изменениями по вариантам, по всей вероятности это связано с высокой 

подвижностью данного элемента. С начала вегетации до середины апреля со-

держание калия в почве было на высоком уровне, затем по мере интенсивно-

сти роста растений содержание его понижалось к концу вегетации. 

В почве под озимой пшеницей удобренные варианты по содержанию 

обменного калия превосходили контроль (табл. 2.5.2.1.). При содержании его 

на контроле 140 мг/кг внесение N1Р1К1 повысило этот показатель на 11 мг/кг, 

N2Р2К2 - 19 мг/кг почвы. Наилучшими по этому показателю оказались вари-

ант с тройной дозой NРК превысило контроль – на 21 мг/кг почвы. 
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Вариант N2Р2К2 превысил по содержанию обменного калия эквива-

лентный ему вариант навоз+ N2Р2К2 на 3 мг/кг почвы. 

 

2.6. Рост и развитие растений озимой пшеницы  

Минеральное питание – один из основных регулируемых факторов, ис-

пользуемых для целенаправленного управления ростом и развитием растений 

с целью создания высокого урожая хорошего качества (Ягодин Б.А., 1989). 

 

2.6.1. Высота растений 

При длительном применении удобрений повышается эффективное 

плодородие почвы, она лучше обеспечивает растения подвижными формами 

питательных веществ. Это гарантирует более высокую интенсивность роста и 

накопления биомассы (Дзанагов С.Х., 1999). 

Наши исследования свидетельствуют о том, что растения на удобрен-

ных вариантах росли более энергично, накапливали большую биомассу, что 

подтверждает высказанное выше положение (рис. 2.6.1.1). 

Интенсивный рост растений озимой пшеницы начинался с начала ап-

реля (фаза весеннего кущения) и энергично продолжался до конца мая (ко-

лошение), после чего его темпы резко снижались и к середине июня рост 

растений в высоту полностью прекращался.  

Удобрения оказали существенное влияние на ростовые процессы. При 

применении одинарной дозы NРК высота растений (максимальной она была 

в фазу молочной спелости) увеличилась на 8,2 см по сравнению с контролем. 

По мере увеличения доз удобрений рост растений усиливался. Аналогичные 

результаты приводят в своих работах А.Д. Хлыстовский и др.(1978), А.Б. Хе-

килаев (1994), Т.К. Лазаров (2001), А.Е. Басиев (2006) и др.  

Наибольшую высоту имели растения расчетного варианта и N3Р3К3 – 

93,3 см и 96, 1 см, что на 23,4 см и 23,2 см выше, чем на контроле соответст-

венно. 
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Применение удобрений также отчетливо увеличивало длину колоса 

озимой пшеницы. Удобренные варианты по этому показателю значительно 

превосходили контроль. Длина колоса по одинарной дозе NРК увеличилась 

на 2,1 см при 7,01 см на контроле. По мере повышения доз удобрений длина 

колоса увеличивалась. Наилучшими оказались варианты N3Р3К3 – 11,08 см и 

расчетный – 11,11 см, превзошедшие контроль соответственно на 4,07 и 4,1 

см. 
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Рис. 2.6.1.1. Динамика роста растений озимой пшеницы в высоту в 

зависимости от удобрений, см 

2.6.2. Площадь листьев 

Создание большой листовой поверхности является одним из важней-

ших факторов, влияющих на величину урожая. Листьям принадлежит основ-

ная роль в формировании биологического урожая. Желаемую площадь лис-

товой поверхности можно получить при достаточном обеспечении растений 

питательными веществами, в чем огромная роль принадлежит вносимым 

удобрениям (Пожилов В.И., Таранов М.И., 1983; Колчанов А.В., Щедрин 

В.Н., Бурдун А.А., 1999 и др.). 
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В наших исследованиях увеличению площади листовой поверхности в 

значительной степени способствовали все изучаемые сочетания удобрений 

(рис. 2.6.2.1). 
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Рис. 2.6.2.1. Динамика площади листьев озимой пшеницы в зави-

симости от удобрений, м
2
/га 

 

У озимой пшеницы более энергично увеличение листовой поверхности 

проходило в период от весеннего кущения до фазы выхода в трубку, причем 

на удобренных вариантах – более интенсивно. Так, при площади листьев на 

контроле (максимальной она была в фазу колошения) – 29120 м
2
/га по оди-

нарной дозе NРК она увеличилась на 7630 м
2
/га, по двойной на 11140 м

2
/га, 

наилучшим по этому показателю оказался расчетный вариант, превысивший 

вариант без удобрений на 19565 м
2
/га.  

Таким образом, применение удобрений под озимую пшеницу на выще-

лоченных черноземах способствовало более энергичному росту растений. По 

мере повышения уровня минерального питания рост усиливался. Совместное 
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внесение органических и минеральных удобрений имело небольшое пре-

имущество перед внесением одних минеральных. 

Вносимые удобрения существенно повлияли на увеличение ассимиля-

ционной поверхности растений, что усиливало ход накопления их сухой 

биомассы и повышало в конечном итоге урожайность. 
 

2.6.3. Накопление сухой биомассы  

С агрономической точки зрения накопление сырой и сухой биомассы 

растением означает образование урожая. На этот процесс значительное влия-

ние оказывают вносимые удобрения. По мнению большинства авторов, чем 

выше уровень насыщенности удобрениями, тем больше формируется био-

массы (Тукалова Е.И. и др., 1982; Хекилаев А.Б., 1994, Лазаров Т.К., 2001, 

Басиев А.Е., 2006 и др.).  
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Рис. 2.6.3.1. Динамика накопления сухой биомассы озимой пшени-

цы в зависимости от удобрений, ц/га 

 

Формирование биомассы растениями озимой пшеницы в осенний пе-

риод вегетации проходило крайне слабо, а с середины апреля начиналось 
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усиленное накопление его и продолжалось от фазы выхода в трубку до фазы 

молочной спелости (рис 2.6.3.1). Затем этот процесс замедлялся.  

По количеству сухого вещества растения всех удобренных вариантов 

значительно превосходили контроль. При сборе на контроле 79,9 ц/га сухой 

биомассы по одинарной дозе
 
NРК получено больше на 12,7, по двойной на 

15,1, тройной на 18,5ц/га. Наибольший сбор сухого вещества отмечен в рас-

четном варианте – 101,7 ц/га, что превышало контроль на 21,8 ц/га.  

О положительном влиянии удобрений на формирование сухой биомас-

сы озимой пшеницы также указывают в своей работе А.И. Сулимова, Л.Г. 

Бабыкина (1982).  

Таким образом, по мере повышения уровня минерального питания 

процент сухого вещества в растениях снижался, а сбор сухого вещества с 

гектара значительно повышался. 

 
 

2.7. Урожайность зерна озимой пшеницы 

Исследования в области применения удобрений показывают, что про-

дуктивность сельскохозяйственных культур существенно увеличивается с 

ростом длительности применения удобрений. Причем, чем беднее почва под-

вижными питательными элементами, тем эффективнее применение удобре-

ний. 

При урожайности зерна озимой пшеницы 3,2 т/га на контроле одинар-

ная доза NРК повысила ее на 1,6 т/га (табл. 2.7.1).  

Удвоение дозы азота на фоне Р1К1 обеспечило дополнительно 0,6 т/га 

прибавки. Удвоение дозы фосфора на прибавку урожая зерна оказало мень-

шее влияние – 0,3 т/га – на фоне N1К1. Зато при одновременном удвоении доз 

азота и фосфора она стала существенней – 0,8 т/га (40,3%). 

Удвоение дозы калия на фоне N2Р2 повысило урожай зерна на 0,8 т/га и 

дало самую высокую прибавку по сравнению с контролем. Прибавка от ут-

роения дозы калия на фоне N3Р3 составила 0,2 т/га. Урожайность варианта 
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навоз+NPK была выше варианта двойной дозы NPK на 0,2 т/га, однако об 

этой разнице говорить не приходится, так как она меньше НСР (0,29 т/га). 

 

Таблица 2.7.1. Урожайность зерна озимой пшеницы в зависимости от 

удобрений 

Вариант Урожай, т/га 
 Прибавка 

т/га % 

Контроль 3,2 - - 

N1Р1К1 4,8 1,6 50,0 

N2Р1К1 5,4 2,2 68,8 

N1Р2К1 5,1 1,9 59,4 

N2Р2К1 5,6 2,4 75,0 

N2Р2К2 6,4 3,2 100,0 

N3Р2К1 5,5 2,3 71,9 

N3Р2К2 5,6 2,4 75,0 

N2Р3К1 5,6 2,4 75,0 

N2Р3К2 5,5 2,3 71,9 

N3Р3К1 5,7 2,5 78,1 

N3Р3К3 5,9 2,7 84,4 

Навоз+NPK 6,6 3,4 106,3 

Расчетный 6,1 2,9 90,6 

НСР05 0,29  

 

Утроение дозы азота по сравнению с N2Р2К2 вызвало снижение уро-

жайности зерна из-за частичного полегания растений. 

Аналогичные изменения происходили при утроении дозы фосфора на 

фонах N2К1 и N2К2. Урожайность в первом случае на варианте N2Р3К1 была 

такой же, а во втором случае на варианте N2Р3К2 ниже. 
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Повышение уровня NРК до тройной дозы оказалось неэффективным 

из-за полегания растений. Из всех вариантов наиболее эффективными можно 

считать варианты N2Р2К2 и навоз+NРК, обеспечившие наиболее высокую 

прибавку урожая.  

 

2.8. Химический состав и качество зерна озимой пшеницы 

Многочисленные исследования и практика сельскохозяйственного 

производства показали, что наиболее быстрого и эффективного изменения 

химического состава растения, повышения качества и урожайности получае-

мой продукции можно добиться с помощью удобрений (Дзанагов С.Х., 

1999).Наши исследования свидетельствуют о том, что удобрения оказали по-

ложительное влияние не только на урожайность озимой пшеницы, но и на 

качество выращенной продукции (табл. 2.8.1). 

Так, в зерне озимой пшеницы содержание азота повышалось по мере 

увеличения дозы азотного удобрения. Особенно резко это проявилось на рас-

четном варианте и варианте с тройной дозой азота, на которых проводилась 

некорневая подкормка мочевиной, что значительно повышало содержание 

азота в зерне. Увеличение доз фосфора и особенно калия снижало этот пока-

затель.  

Наибольшее содержание азота обнаружено в зерне вариантов N3Р3К3 и 

расчетного – 2,67-2,69% против 2,28% на контроле. 

Одностороннее увеличение дозы фосфора в составе NРК увеличило со-

держание фосфора в зерне озимой пшеницы, менее существенно – увеличе-

ние дозы калия, увеличение дозы азота на него не влияло.  

Практически одинаковым было содержание калия в зерне озимой пше-

ницы по всем удобренным вариантам (колебания в пределах 0,50-0,56%), хо-

тя можно отметить тенденцию увеличения количества калия в зерне при вне-

сении удобрений. 

 Удобрения положительно влияли на биохимический состав и качество 

зерна озимой пшеницы. 
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Таблица 2.8.1. Химический состав и качество зерна озимой пшени-

цы в зависимости от удобрений, % к сухому веществу 

Вариант N Р2О5 К2О 
Проте-

ин 
Жир 

Клет-

чатка 
Зола 

Контроль 
2,28 0,77 0,50 13,00 2,11 3,53 2,15 

N1Р1К1 2,40 0,83 0,51 13,68 1,86 3,49 2,16 

N2Р1К1 
2,46 0,87 0,51 14,02 1,83 3,52 2,13 

N1Р2К1 
2,39 0,91 0,52 13,62 1,92 3,61 2,17 

N2Р2К1 
2,56 0,91 0,51 14,59 1,94 3,58 2,17 

N2Р2К2 2,51 0,94 0,55 14,31 1,99 3,62 2,20 

N3Р2К1 
2,63 0,88 0,52 14,99 1,91 3,55 2,18 

N3Р2К2 2,61 0,89 0,54 14,88 1,93 3,60 2,19 

N2Р3К1 
2,54 0,96 0,53 14,48 2,04 3,64 2,20 

N2Р3К2 
2,53 0,95 0,55 14,42 2,09 3,57 2,21 

N3Р3К1 
2,66 0,93 0,53 15,16 1,89 3,60 2,20 

N3Р3К3 
2,67 0,92 0,56 15,22 1,86 3,62 2,25 

Навоз+NPK 2,59 0,91 0,54 14,76 2,13 3,65 2,18 

Расчетный 2,69 0,93 0,53 15,33 1,90 3,49 2,24 

 

Содержание протеина при внесении одинарной дозы NРК повысилось на 

0,68; двойной - на 1,02%. При внесении тройной дозы NРК содержание протеи-

на было на 2,22% выше, чем на контроле. В общем, оно повышалось пропор-

ционально увеличению дозы N в составе NPK. Аналогичные результаты были 

получены и рядом других исследователей (Шафран С.А., Васильев А.И., Анд-

реев С.С., 2008; Бесланеев С.М., Багов М.Б., Булатов О.М., 2008 и др.). 
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По содержанию протеина вариант навоз+NРК был ниже эквивалентно-

го варианта N2Р2К2 всего на 0,1%. 

Применение удобрений вызвало тенденцию снижения содержания жи-

ра и клетчатки в зерне озимой пшеницы. Лишь вариант навоз+NРК превы-

шал контроль по содержанию жира на 0,2%. 

В зависимости от удобрений изменение зольности зерна было несуще-

ственным. Наибольшим содержанием золы отличался вариант N3Р3К3 – 

2,25% при 2,15 % на контроле. 

 

2.9. Физические и технологические качества зерна озимой пшени-

цы 

Систематическое применение удобрений оказывало положительное 

влияние на некоторые физические и технологические свойства зерна озимой 

пшеницы (табл. 2.9.1).  

Так, удобрения в большинстве вариантов повышали массу 1000 зерен. 

На контроле она составляла 31,0 г, а при внесении N1Р1К1 повысилась на 1,6 

г. Удвоение уровня NРК увеличило ее еще на 2,3 г, что превышало контроль 

на 3,4 г. Дальнейшее увеличение дозы NРК было неэффективным.  

В наших исследованиях на массу 1000 зерен наиболее эффективное 

действие оказало одновременное удвоение доз азота и фосфора, нежели уве-

личение их в отдельности. Совместное применение навоза и минеральных 

удобрений уступало N2Р2К2. Наилучшим по массе 1000 зерен оказался вари-

ант N2Р2К2 - 34,9 г, превысивший контроль на 4,9 г, или 11,17%. 

В большинстве вариантов применение удобрений не повышало натуру 

зерна, повышение наблюдалось только на вариантах навоз + NРК превысив-

ший контроль на 4 г/л. 

Стекловидность зерна озимой пшеницы является показателем белково-

сти: чем она выше, тем больше белка содержится в зерне. Следует отметить, 
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что на всех удобренных вариантах она была выше. Повышение дозы NРК от 

одинарной до тройной сопровождалось повышением стекловидности зерна 

от 51 до 63% при 49% на контроле. Преобладание в составе NРК азота и 

фосфора положительно сказывалось на стекловидности зерна, чего нельзя 

сказать о калии. 

Таблица 2.9.1. Физические и технологические качества зерна озимой 

пшеницы в зависимости от удобрений 

Вариант 

Масса 

1000 зе-

рен, 

г 

Натура, 

г/л 

Стекло-

вид-

ность, 

% 

Сырая клейковина 

содержа-

ние, 

% 

ИДК 
группа 

качест-ва 

Контроль 31,0 763 49 26,0 88 II 

N1Р1К1 32,6 761 52 27,4 82 II 

N2Р1К1 
33,8 752 53 29,1 67 I 

N1Р2К1 
33,5 754 51 27,1 87 II 

N2Р2К1 
34,3 759 54 29,0 80 II 

N2Р2К2 34,9 760 57 28,8 72 I 

N3Р2К1 
31,8 747 63 30,0 90 II 

N3Р2К2 33,8 749 62 29,8 73 I 

N2Р3К1 
31,4 752 59 29,4 76 II 

N2Р3К2 
31,4 753 60 29,1 78 II 

N3Р3К1 
31,6 750 62 30,6 74 I 

N3Р3К3 
32,7 753 61 30,3 79 II 

Навоз+NPK 33,5 767 59 28,7 77 II 

Расчетный 32,9 750 62 30,0 69 I 

 

Наибольшей стекловидностью выделялся вариант N3Р2К1 (63%), пре-

высившие контроль на 14%.  

А.Н. Павлов (1989) отмечает, что пищевое достоинство и хлебопекар-

ные свойства зерна озимой пшеницы зависят от содержания и физико-

химических свойств клейковины. 
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Наши исследования показали, что удобрения положительно влияют на 

содержание сырой клейковины в зерне озимой пшеницы. По этому показате-

лю все удобренные варианты значительно превосходили контроль. Лучшими 

были варианты N3P3K1, N3P3K3 и расчетный – 30,6 – 30,3% против 26,0% на 

контроле. 

Удобрения повышали не только содержание, но и качество клейкови-

ны. Максимальная упругость клейковины (1 группа качества) отмечена на 

вариантах N2Р1К1, N2Р2К2, N3Р2К2 и навоз+NРК. На этих вариантах более 

предпочтительными были и показания ИДК. Прослеживается закономер-

ность улучшения качества клейковины от внесения умеренных и сбалансиро-

ванных доз удобрений. 

Результаты исследований свидетельствуют о том, что применение 

удобрений под озимую пшеницу способствовало улучшению химического 

состава зерна, повышало качество, а по содержанию протеина наблюдалось 

устойчивое улучшение, удобрения улучшали физические и технологические 

свойства зерна озимой пшеницы, особенно содержание белка и сырой клей-

ковины.  

 

Выводы 

1. Применение удобрений способствовало более энергичному потреб-

лению влаги растениями озимой пшеницы, о чем свидетельствует снижение 

влажности пахотного слоя почвы на 1,0%. 

2. Удобрения отчетливо улучшали питательный режим выщелоченного 

чернозема, обогащая его 0-40 см слой подвижными формами азота (NН4
+
 и 

NО3
-
), фосфора и калия соответственно на 7,0-11,3; 3,8-10,6; 11-36 и 11-21 мг 

на 100 г почвы. Наибольшим содержанием отличались варианты с тройной 

дозой NPK и расчетный. 

3. По мере повышения доз удобрений рост растений усиливался, пло-

щадь листьев увеличивалась, относительное содержание сухого вещества в 
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растениях снижалось, а сбор его с гектара значительно повышался по срав-

нению с неудобренным контролем. Наилучшим по этим показателям оказал-

ся расчетный вариант, где высота растений превышала контроль в 1,4 раза, 

площадь листьев – в 1,7 раза, а сухого вещества накапливалось в 1,3 раза 

больше. 

4. Внесение разных комбинаций NPK обеспечило прибавку урожая 

зерна озимой пшеницы порядка 1,6-3,4 т/га, при этом наилучшими оказались 

варианты N2P2К2 и сочетание навоза с NPK .  

5. Удобрения улучшали химический состав, а по ряду показателей и 

качество продукции. Более предпочтительным оказался расчетный вариант, 

позволивший повысить содержание в зерне протеина на 2,33%. Наибольшее 

содержание жира обнаружено по навозу+NPK, а сырой клейковины – по ва-

рианту N3Р3К1.  

6. Экономически наиболее эффективным оказался навоз+NPK – 14400 

руб./га условно чистого дохода при окупаемости 1,13 руб./руб. затрат. Энер-

гетически наиболее эффективными оказались варианты N1Р2К1 – 16,5 ед. и 

навоз + NPK - 16,2 ед. 
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ТЕМА 3. 

 

«РАЗРАБОТКА ВЫСОКОЭФФЕКТИВНЫХ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

БЕЗОПАСНЫХ СИСТЕМ ЗЕМЛЕДЕЛИЯ, ОБЕСПЕЧИВАЮЩИХ ПРО-

ГРАММИРОВАННОЕ ВЫРАЩИВАНИЕ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННЫХ 

КУЛЬТУР ПРИ РАСШИРЕННОМ ВОСПРОИЗВОДСТВЕ ПОЧВЕННО-

ГО ПЛОДОРОДИЯ В СЕВЕРНОЙ ОСЕТИИ – АЛАНИИ». 
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РЕФЕРАТ 

 

В проведенных в 2013г научных исследованиях рассматриваются во-

просы противоэрозионной обработки почвы в горных условиях, а в  предгор-

ных и равнинных районах - применение удобрений, борьба с сорно – полевой 

растительностью, подбор высокопродуктивных сортов и гибридов и их влия-

ние на показатели плодородия почвы урожайность и качество  сельскохозяй-

ственных культур.  

Ключевые слова: плодородие почв, эрозия, сток, смыв, севообороты, 

сорта и гибриды кукурузы, сои, гороха, фасоли, овес, многолетние травы, 

удобрение, биопрепараты, гербициды, сорняки, орошение. 

 Объекты исследования – полевые культуры: соя, горох, картофель, 

фасоль, кукуруза, овес, многолетние травы (клевер), озимая пшеница, ози-

мый ячмень, озимая рожь. 

 Цель работы: повышение продуктивности и качества сельскохозяйст-

венных культур в равнинных, предгорных и горных условиях при одновре-

менном повышении эффективного плодородия почвы. 
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3.1. Разработать принципы и методы прогнозирования и предот-

вращения эрозии горных почв с целью повышения их продуктивности и 

устойчивости агроландшафтов 

 

Исследования 2013 года позволили сделать следующее заключения:  

1. Вспашку на склонах до 7
о
 необходимо проводить поперек склона, 

способствующая повышению  урожайности (по сравнению с чизелеванием): 

на 2,09-3,12 т – у викоовсяной травосмеси, на 0,41-0,48 т - у озимой ржи и на 

1,69-2,52 т/га - клубней картофеля.  

2. Гибель сорняков на посевах овса от применения  гербицидов  раун-

дапа и базаграна соответственно составила 69 и 81%, а прибавка урожая - 1,6 

т/га (51,4 %) без внесения удобрений, а с внесением N80P70K40 – 2,3т/га (58,5 

%). На посевах картофеля (в среднем) засоренность снизилась на 794 %, у 

озимой ржи – на 39 %, и на овсе – на 76 %. При двукратной обработке посе-

вов картофеля раундапом + титусом гибель сорняков к концу вегетации со-

ставила 86 %
 
(77 шт/м

2
). Урожай клубней картофеля повысился без внесения 

удобрений – на 1,7 т/га (8,1 %), а на фоне N120P100K120 – на 3,1 т/га (16,7 %) по 

сравнению с контролем без внесения гербицидов. 

3. Величина почвенного смыва с участка занятого картофелем состави-

ла 2814 кг/га с коэффициентом защиты почвы от эрозии (0,24), на естествен-

ной горно-луговой растительности смыв составил всего лишь 63кг/га. Уста-

новлено, что наибольшим почвозащитным действием обладали посевы мно-

голетних трав первого и второго года пользования с коэффициентом защиты 

0,88-0,92, а затем посевы озимой ржи (0,89). 

 

3.2. Совершенствование технологии возделывания сельскохозяйст-

венных культур в различных зонах Северной Осетии и Чеченской рес-

публики. 

3.2.1. Соя.  Доктором с.-х. наук Абаевым А.А., к. с.-х.н. Казаченко И.Г. 

и к.б.н. Адаевым Н.Л. в Северной Осетии и Чеченской республике испыты-
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вались различные по скороспелости сорта сои, которые устойчиво вызревают 

в лесостепной и степной зонах. 

Установлено, что внесение удобрений в дозах Р45К45 и Р90К45 способст-

вовали увеличению числа клубеньков (на 8,5 и 15,4 шт.), средней их массы 

(на 6,3 и 19,2 мг), листовой поверхности (на 3,0 тыс. м
2
/га), чистой продук-

тивности фотосинтеза на 0,17 - 0,23 г/м
2
 × сутки и урожаю семян на 3,4-4,7 

ц/га по сравнению с не удобренным контролем. Наибольшая прибавка уро-

жая от внесения Р45К45 была отмечена по сорту Дельта (4,7 ц/га). 

3.2.2. Картофель. Аспирант Бароева Э.К.выявила, что возделывание 

картофеля по экологически безопасной технологии в горной зоне показало, 

что продуктивность этой культуры при соблюдении противоэрозионных ме-

роприятий и приемов обеспечивала повышение урожая клубней на фоне вне-

сения удобрений и применения гербицидов от  17,0 до 26,5,0 т/га. Семенной 

материал отличался устойчивостью к возбудителям болезней. Аналогичные 

результаты получены и в предгорной зоне Абаевым А.А. 

3.2.3. Фасоль. Проведенными исследованиями лаборантом Хугаевой 

Л.М., ст. преп. Казаченко И.Г.показали, что: до всходовое внесение гербици-

да Агритокс снижало засоренность посевов фасоли за вегетацию на 29 %, а 

биомассу на 15 % а повсходовое внесения гербицида соответственно – на 17 

и 6 %. Наибольший эффект установлен при двукратном применении Агри-

токса (до всходов + по всходам). Из испытываемых сортов наибольшую при-

бавку урожая обеспечивал вариант с внесением N30P90K60 в сочетании с дву-

кратной обработкой посевов гербицидом Агритокс. По сравнению с контро-

лем прибавка урожая семян составила у сорта Осетинская 302 -1,05 т/га, Зи-

наида – 1,20 т/га и Варвара – 1,09 т/га.  

 3.2.4. Горох, чина, нут. Наивысшей урожайностью гороха (Абаев 

А.А., Казаченко И.Г. аспиранты Тедеева В.В., Танделова Э.А.) отличался  ва-

риант с внесением Р60К40 – 1,91т/га. Это на 0,73т/га больше, чем Фон + N60. По 

другим сортам дополнительное внесение в почву азотных удобрений не при-
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вело к повышению урожайности. Особенно низкий урожай отмечен при вне-

сении в почву N60.Выявлено, что азотное удобрение в засушливый год дейст-

вовало угнетающе. Данные по чине и нуту полученные в 2013 году находятся 

в стадии обработки. 

3.2.5. Кукуруза. За последние 3 года для посева в степной зоне ЧР 

(опытное поле ЧНИИСХ) были подобраны гибриды отечественной и зару-

бежной селекции различной скороспелости (аспиранты Амаева А.Г. Кавар-

нукаева М.Х., Палаева Д.О.).: отечественные - Краснодарский 382МВ Крас-

нодарский 385 МВ и зарубежные - ПР38-А24;ПР-38х67; ПР-37В05, без поли-

ва и при орошении (70-80%НВ). Установлено, лучшим сроком сева является 

ранний (t=8-10
0
C) с проведением одной предпосевной культивации. Для 

борьбы сорняками необходимо применять до всходов кукурузы баковую 

смесь гербицидов, Мерлина (80г)+Трофи (125г), а в фазу 5-7 листьев - до-

полнительно вносить Титус (40 г/га). Наибольшей продуктивностью зерна 

выделялись среднеспелые гибриды Краснодарской селекции КР 385МВ и КР 

382МВ, сформировавшие 10,0 и 9,8 т/га зерна без внесения удобрений и 13,5 

- 12,8 т/га при внесении удобрений. Гибриды Американской селекции усту-

пали на 1,6-0,4 т/га.  

В степной зоне Моздокского района на лугово – каштановых почвах 

(аспирант Бетеев Г.В.) и лесостепной зоне Ардонского района на выщело-

ченных черноземах (аспирант Бирагова В.В.) проводились исследования с 

гибридами кукурузы способных ежегодно созревать и обеспечивать получе-

ние урожая зерна порядка 10-13т/га в условиях орошения и 4,5-7,5 т/га в бо-

гарных условиях высококачественного зерна. 

3.2.6. Озимая пшеница, озимая рожь, озимый ячмень. Эти культуры 

возделывались в почвозащитном севообороте в горных условиях Даргавской 

котловины на опытном стационаре СК НИИГПСХ. В проведении исследований 

принимали участие практически все сотрудники кафедры и аспиранты.  Ус-

тановлено, что определяющим фактором для получения урожаев зерна ози-
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мых зерновых культур являются: сроки сева (не позднее 12 – 15 октября); 

обязательная борьба с сорняками в весеннее – летний период; внесение рас-

четных норм удобрений (отдельно для каждой культуры в зависимости от 

уровня планируемого урожая); подбор адаптированных высокоурожайных 

сортов при полном соблюдении разработанной технологии возделывания.   

За 2013 календарный год сотрудниками кафедры опубликовано 63 на-

учные работы (объемом более 75 п.л,  в т. ч. 9 ВАКовских статей).  
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ТЕМА 4. 

 

«МОНИТОРИНГ И РАЗРАБОТКА ПРИРОДООХРАННЫХ ТЕХ-

НОЛОГИЙ ВОЗДЕЛЫВАНИЯ БОБОВЫХ И НЕТРАДИЦИОННЫХ 

КУЛЬТУР». 
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РЕФЕРАТ 

Отчет изложен на 12 страницах машинописного текста, содержит 4 

таблиц. 

Основные термины: микробные биопрепараты, бобовые, симбиотиче-

ские ризобактерии, азотфиксация, штаммы, асп (активный симбиотический 

потенциал), оптимальные параметры, фунгициды баковые смеси, бор, мо-

либден, болезни, альбит. 

Объектом исследования являются с.-х. культуры: люцерна, клевер, коз-

лятник восточный, донник желтый, амарант, озимая пшеница, озимый яч-

мень, подсолнечник, а также заводские штаммы ризоторфина и микробные 

препараты, созданные в лаборатории кафедры. 

Цель работы – оптимизация факторов, ограничивающих рост и разви-

тие традиционных и нетрадиционных культур, поиск экологических путей 

повышения их продуктивности, и определение эффективности микробных 

препаратов. Создание новых микробных препаратов на основе симбиотиче-

ских ризобактерий бобовых культур произрастающих в горных и предгорных 

территориях РСО-Алания. 
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4.1. Оптимизация факторов среды для  создания высокопродук-

тивных агрофитоценозов традиционных и нетрадиционных культур 

(люцерна, козлятник восточный, донник желтый, кукуруза, горох, подсол-

нечник, озимый ячмень, озимый тритикале, плодовые культуры).  

 

4.1.1. Симбиотические ризобактерии, штаммы азотфиксация, ино-

куляция, микробные препараты, фунгициды, баковые смеси, болезне-

устойчивость, бор, молибден, альбит. 

Проф. Фарниев А.Т. руководит научно–исследовательской работой на 

кафедре и в НИИ агроэкологии.  

Исследования проводятся на карбонатных черноземах (Кировский гос-

сортоучасток), колхоз им. К.И. Шанаева Правобережного района, колхоз 

«Кавказ» Кировского района РСО – Алания. На выщелоченных черноземах  

(учхоз им. А.Б. Саламова, Пригородного района и на каштановых почвах 

(Моздокский госсортоучасток)). 

Также руководит с 2011 года темой «Поиск и изучение ризосферных 

бактерий (PGPR штаммов) из разных природно - климатических зон РСО  - 

Алания для создания на их основе бактериальных препаратов». 

 Под его  руководством изучались эффективность биопрепаратов штам-

мы: 17-1; 33-3; 38-22, которые депонированы в ВНИИСХМ г. Санкт – Петер-

бург, г. Пушкин и 1 экспериментальный штамм 18-5. 

  В 2013 году под его руководством проводились исследования: 

 1. «Влияние фунгицидов и микробных препаратов на поражаемость 

озимого ячменя лиственными  болезнями», на карбонатных черноземах (Ки-

ровского госсортоучастка), (с доцентом Базаевой Л.М.). Было установлено, 

что опрыскивание вегетирующих растений озимого ячменя фунгицидами и 

биопрепаратами подавляют развитие болезней, но в различной степени. На 

всех обработанных  вариантах  по всем сортам отсутствовала  мучнистая ро-
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са. Против других болезней наиболее эффективным из фунгицидов оказался 

вариант с применением Тимуса (0,5 л/га). Его эффективность на сорте Ми-

хайло против ржавчины составила 95,2%, против сетчатой пятнистости – 

84,7%, против ринхоспориоза – 96,9% и септориоза -98,9%. На сорте Вол-

жанский первый эти показатели составили соответственно 99,6; 98,1; 100 и 

100%, а на сорте Павел – 98,0;  94,9; 99,1 и 99,6% соответственно. 

 Из микробных препаратов высокоэффективным  против всех болезней 

оказался вариант с применением смеси штаммов 18-5+38-22. Эффективность 

этого препарата на сорте Михайло против ржавчины составило 92,9%, про-

тив сетчатой пятнистости - 84,7%, против ринхоспориоза - 96,3% и септорио-

за – 98,2%.  Максимальный эффект от применения смеси штаммов отмечался 

на сорте Волжский первый 99,6; 98,0; 100 и 99,9 % соответственно. 

 В результате снижения пораженности болезнями, урожай ячменя на 

всех вариантах был выше по сравнению с контролем. Наибольшие прибавки 

получены по сорту Волжский первый – от 0,48 до 0,75 т/га.  По вариантам, 

максимальные прибавки урожая получены на варианте с применением смеси 

штаммов (18-5+38-22) по сорту Михайло – 0,48 т/га, Волжский первый - 0,75 

т/га и сорту Павел – 0,58 т/га. 

2. С доц. Кокоевым Х.П. определяли «экономическую эффективность 

применения микробных препаратов при возделывании гороха».  На выщело-

ченных черноземах Правобережного госсортоучастка РСО – Алания. Было 

установлено, что обработка семян перед посевом микробными препаратами: 

штаммами 17-1, 38-22 и их смесью 17-1+38-22 а также опрыскивание вегети-

рующих растений этими же препаратами снижала пораженность растений 

гороха болезнями. Обеспечивало формирование наибольшего симбиотиче-

ского аппарата повышало фиксацию азота воздуха. Это способствовало по-

лучению прибавки урожая от 0,17 до 0,38 т/га. 

Расчеты экономической эффективности  применения новых микробных 

препаратов на посевах гороха  свидетельствуют, что при инокуляции семян 

перед посевом штаммом 17-1 чистый доход составил 1660 руб./га штаммом 
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38-22 – 1020 руб./га и смесью штаммов 17-1+38-22 – 2410 руб./га. При ино-

куляции семян перед посевом и опрыскивании вегетирующих растений вы-

шеназванными штаммами чистый доход повышался значительно. 

Так, при двухкратной обработке штаммом 17-1 чистый доход увели-

чился в 1,4 раза, штаммом 38-22 – 1,9 раза и смесью штаммов 17-1+38-22 – 

1,4 раза по сравнению только с инокуляцией семян перед посевом. 

Рентабельность предпосевной инокуляции семян гороха новыми мик-

робными препаратами колебалась от 60% в 3 варианте (инокуляция семян 

перед посевом штаммом 38-22) до 108% в 4 варианте (инокуляция семян сме-

сью штаммов 17-1+38-22). Предпосевная инокуляция семян и опрыскивание 

вегетирующих растений была более эффективной и рентабельность колеба-

лась от 95 до 117%. 

С профессором Козыревым А.Х. разработали ресурсосберегающую 

технологию возделывания люцерны на семена. Было установлено, что в эко-

логических услвиях РСО – Алания только на каштановых почвах можно ста-

бильно получать урожай семян люцерны. 

В этих условиях уже в первый год пользования посевом можно полу-

чать урожай семян (табл. 4.1.1.1). Однако биологическими особенностями 

роста люцерны в первый год жизни обусловлен его низкий уровень. Так, в 

2011 году урожай семян колебался в пределах  50,2…112,6 кг/га, увеличива-

ясь по мере улучшения условий для биологической азотфиксации. В 2012 го-

ду урожай урожайность несколько выросла – 64,9 …146,2 кг/га. 

Таблица 4.1.1.1. Урожай семян люцерны в зависимости от условий 

выращивания, кг/га, 2011-2013 гг. 

Год 

жизни 
Год Контроль Р+В Р+В+ ин. Р+ин.+Ир-1 НСР05 

1 год 

жизни 

2011 50,2 76,0 110,0 112,6 3,4 

2012 64,9 100,6 141,3 146,2 4,2 

2 год 

жизни 

2012 80,9 123,2 178,8 181,2 5,6 

2013 107,4 164,2 228,3 228,3 5,3 

3 год 

жизни 
2013 129,7 201,2 281,9 281,9 8,8 
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На второй и особенно на третий годы жизни растений урожай семян 

значительно повышается по сравнению с первым годом пользования посева-

ми. 

В 2013 году урожай семян находился в диапазоне 107,4…228,3 кг/га и 

закономерно повышался по мере улучшение условий выращивания. 

Растения третьего года жизни в 2013 году оказались в условиях мень-

шей густоты состояния из-за сильной изреженностью посевов к третьему го-

ду. Сформировав значительно больше генеративных побегов с соцветиями в 

третьем году, семенная продуктивность люцерны достигла максимальных 

показателей и составила 129,7 кг в контрольном варианте 292,5 кг/га в 4 ва-

рианте (Р+ин.+Ир-1). 

Доц. Сабанова А.А. на выщелоченных черноземах  Правобережного 

госсортоучастка РСО – Алания исследовала  «Интенсивность азотфиксации 

клубеньковыми бактериями козлятника восточного при применении микроб-

ных препаратов». 

 Обработка козлятника восточного биопрепаратами на фоне инокуляции 

ризоторфином способствовала лучшему формированию симбиотического 

аппарата (табл. 4.1.1.2). Так если в период стеблевания количество активных 

клубеньков в контрольном варианте составило 48 млн. шт./га, то при обра-

ботке штаммами 38-22 и 17-1 раздельно на фоне инокуляции 64 и 76 млн. 

шт./га или их количество увеличилось на 16 и 28 млн. шт./га. 

Было установлено, что применение биопрепаратов на фоне инокуляции 

ризоторфином положительно влияет на формирование симбиотического ап-

парата, в течение всей вегетации. К концу вегетации лучшими были вариан-

ты с применением смеси штаммов 17-1+38-22 и Альбита на фоне инокуляции 

ризоторфином при двухкратной обработке. Максимальное количество актив-

ных клубеньков достигло 209 млн. шт./га, с массой 288 кг/га. 

 Применение новых биопрепаратов варианты: 8. (Ин. 17-1+38-22), 9. 

(Ин. +Альбит обработка семян), 10. (Ин.+ Альбит двойная обработка) спо-
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собствует получению урожая зеленной массы козлятника восточного  6,5–7,9 

т/га и сбору белка 3,89 – 4,01 ц/га соответственно. 

 

Таблица 4.1.1.2. Влияние биопрепаратов на количество и массу ак-

тивных клубеньков  козлятника восточного (3 год жизни), (млн. шт./га) 

  

Ст. преп. Ханаева Дз. К. изучила видовой состав возбудителей болез-

ней яблони в условиях РСО – Алания и разрабатывала меры борьбы с ними. 

Было установлено, что максимальной приживаемостью 95% отличи-

лись сорта Ренет Симиренко, Айдаред и Миг –инц на карликовом подвое  М 

–9. 

Выход саженцев с одного гектара находился в диапазоне  от 64 до 66 

тысяч штук в зависимости  от срока прививки и силы роста подвоя. При этом 

следует отметить такую закономерность, что с увиличением силы роста под-

воя снижается выход саженцев с единицы площади – в среднем на 2,7…2,8%. 

Кроме того, из прививок зимняя прививка незначительно уступила осеннему 

сроку – только на 0,5%. 

Чистый доход колебался от 4211 до 4391 тыс. рублей/га при осеннем 

сроке прививки и посадки. При зимнем сроке прививки прибыль была ниже в 

№ 

п/п 
Вариант 

К
р

ат
н

о
ст

ь 

о
б

р
аб

о
то

к
 

Время учета 

Стеблевание 
Перед 

1 укосом 

Перед 

2 укосом 

кол-во масса кол-во масса кол-во масса 

1 Контроль - 48 57 96 140 102 136 

2 Инокуляция - 56 61 113 156 110 147 

3 Ин. +38-22 1 64 68 127 162 123 165 

4 Ин.+38-22 2 70 81 136 181 127 187 

5 Ин.+17-1 1 76 92 146 189 132 195 

6 Ин.+17-1 2 82 105 163 208 155 215 

7 Ин.+17-1+38-22 1 86 123 175 227 167 220 

8 Ин.+17-1+38-22 2 97 135 187 241 174 267 

9 Ин. + Альбит 1 109 140 193 263 187 273 

10 Ин.+ Альбит 2 118 146 218 274 209 288 
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среднем на 5,6% и составила от 3965 до 4152 тыс. рублей/га. Максимальные 

прибыли при обоих сроках прививки отмечаются у карликового подвоя, а 

рентабельность  составила выше 260%. 

Проф. Уртаев А.Л. проводил исследования по определению примене-

ния пестицидов против вредителей, болезней и сорняков на посевах сельско-

хозяйственных культур и определял их остаточное количество пестицидов. 

Кроме того он  является  соисполнителем темы: «Подбор и выращива-

ние районированных и перспективных подвоев и сортов плодовых культур 

для предгорных и горных территорий Центрального Предкавказья». 

Ст. преп. Алборова П.В. продолжила исследования по теме: «Азотфик-

сирующая активность и урожайность донника желтого в зависимости от ус-

ловий питания в предгорной зоне РСО – Алания» 

 Было установлено, что лучшими показателями энергетической эффек-

тивности технологических приемов возделывания донника желтого были при 

оптимизации фосфорного и борного питания и инокуляции семян ризотор-

фином – 238,81 ГДж/га.  

Наибольшая экономия  невосполнимой энергии  (31,3 Г Дж/га) достигнута за 

счет симбиотической азотфиксации (391,3 кг/га), а минимальная себестои-

мость 1 т. сена составила 3,07 ГДж/т. 

 Ст. преп. Кульчиева Р.В. под руководством проф. Козырева А.Х. про-

водила исследования по определению влияния предшественников и густоты 

стояния растений на развития болезней и урожайность подсолнечника. Было 

установлено, что лучшими предшественниками для подсолнечника во II и III 

агроклиматических районах является озимая пшеница и кукуруза на силос. В 

IV агроклиматическом районе – озимая пшеница, озимый ячмень, кукуруза 

на силос и картофель. 

 На посевах с густотой стояния растений 70 и 80 тыс./га, заметно воз-

растала пораженность подсолнечника болезнями и снижалась урожайность в 

II, II, IV агроклиматических зонах. Оптимальной густотой стояния растений 
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является для II агроклиматической зоны – 20 – 30 тыс./га, III – 30 – 40 тыс./га 

и IV – 50 – 60 тыс./га. 

 И.о. доц. Базаева Л.М. изучила агроэкологические показатели новых 

перспективных сортов озимой тритикале при возделывании ее на зеленый 

корм и зерно. 

 Результаты  исследований свидетельствуют, что растения озимой три-

тикале поражались снежной плесенью, мучнистой росой и бурой ржавчиной. 

Слабой устойчивостью к снежной плесени характеризовался сорт озимой 

тритикале Аллегро (st.), распространение болезни на котором составило 20,3-

30,1%.  На 1,8-3,1%  ниже стандарта  распространение болезни отмечалось на 

сорте Князь. Высокой устойчивостью к этому патогену выделился сорт Брат, 

на котором снежная плесень отсутствовала. 

 Максимальной урожайностью зерна обладал сорт Брат – 2,04 т/га, пре-

высивший сорт Аллегро (st.) и испытуемый сорт Князь на 0,45 – 0,83 т/га  

или 28,3 – 59,3 %. 

 Максимальный урожай зеленой массы был также по сорту Брат (7,08 

т/га), что превышало урожайность сортов  Аллегро (st.) и Князь на 0,24 – 1,63 

т/га или 4 -30%. 

Исследуемый сорт Брат и Князь отличались высоким содержанием 

клейковины – 23,1 и 21,6% соответственно, что выше стандарта на 2,1 – 

3,6%. (табл. 4.1.1.3) 

 

Таблица 4.1.1.3. Показатели качества зерна новых сортов озимой 

тритикале (ср. за 2010 – 2012 гг.) 

 

№ 

Сорта 

Масса 

1000 зе-

рен, г. 

Натура 

зерна, 

г/л 

Сырой 

протеин, 

% 

Клейковина, 

% 

Крахмал, 

% 

1 Аллегро (st.) 33,1 695,3 11,0 19,5 57,4 

2 Князь 40,7 714,2 12,4 21,6 61,8 

3 Брат 40,3 737,4 13,6 23,1 65,2 
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 Максимальное количество  крахмала содержалось в зерне сорта Аллег-

ро (st.) – 57,4%. Два других испытуемых сорта превысили его по данному по-

казателю на 4,4 – 7,8%. 

 Из 3 новых районированных сортов озимого тритикале комплексом хо-

зяйственно – ценных признаков (устойчивостью к болезням, высокой про-

дуктивностью и качеством зерна, ценными кормовыми достоинствами) обла-

дает сорт озимой тритикале Брат, который рекомендуем возделывать в хо-

зяйствах IV агроклиматического района РСО – Алания. 

Ст. преп. Зопоев Ю.Н. изучал устойчивость гибридов кукурузы селек-

ции Краснодарского НИИСХ к вредителям, особенности вредителей кукуру-

зы и экологическую безопасную систему защиты от них. 

Было установлено, что году наибольшую устойчивость к повреждени-

ям гусеницами стеблевого мотылька, хлопковой совки, карадрины и личинок 

шведской мухи  показали гибриды 9,8,11,12  и 6. При оценке устойчивости 

они заняли с 1 по 5 места. 

Среднюю устойчивость к повреждениям этими вредителями проявили 

гибриды 7, 10, 13, 14 и 15.  Занимаемые места в рейтинге устойчивости – 6 –

10.  Очень слабую устойчивость к вредителям показали пять гибридов: 

1,2,3,4 и 5. В рейтинге устойчивости 11 – 15 места. 

Рекомендуем первые 5 гибридов использовать в селекционном процес-

се. 

 Поврежденность растений кукурузы по разным предшественников ко-

лебалась от 17,0% по черному пару, до 41% по кукурузе на зерно. По данным 

наших многолетних исследований соблюдение севооборота, позволяет сни-

зить вред от этих вредителей. Так по предшественнику, озимая пшеница зна-

чительно меньше повреждались растения кукурузы. Такая же картина на-

блюдается в структуре повреждений растений. (табл. 4.1.1.4) 

 Основными вредителями кукурузы в этой почвенно-климатической 

зоне являются стеблевой (кукурузный) мотылек и хлопковая совка. На чис-
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ленность вредителей и их вредоносность существенно влияние оказывают 

сроки сева, предшественники и пространственная изоляция посевов. 

 

Таблица 4.1.1.4. Поврежденность кукурузы вредителями в 2013 го-

ду в учхозе им. А. Саламова, (%) 

 

П
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 %
 Поражены стеблевым мотыльком 

Хлопко-

вой сов-

ки 

Повреж-

дены ли-

стья 

стебель 

ниже по-

чатка 

стебель 

выше по-

чатка 

початок 
ножка 

початка 

шт. % шт. % шт. % шт. % 

Черный 

пар 
26,0 10 58,8 4 23,5 4 23,5 5 29,4 - - 4 23,5 

Озимая 

пшеница 
17,0 8 30,7 3 11,5 10 21,9 6 23,0 - - - - 

Кукуру-

за на 

зерно 

41,0 9 21,9 16 39,0 9 38,4 4 9,5 4 9,5 5 12,1 

  

План НИР кафедры на 2013 год выполнен по результатам исследова-

ний. 

Научные публикации сотрудников кафедры. 

По результатам исследований опубликовано 13 научных статей ( общим объ-

емом 4,57 п.л.), в т.ч. 8 (3,44 п.л.) в рецензируемом издании «Известия Гор-

ского ГАУ». 

Получен 1 патент в соавторстве: 

 1. «Борьбы с сорной растительностью при возделывании кукурузы»  

2012 г. (Уртаев А.Л., Жеруков Б.Х., Бекузарова С.А.и др.) 

По результатам исследований выступили  на 2 Международных на-

учно – практических конференциях: 

 1. Международная научно – практическая конференция посвящ. 70-

летию Сталинградской битвы «Интеграция науки и производства – стратегия 

устойчивого развития АПК России в ВТО», Волгоград 2013. (Фарниев А.Т., 

Сабанова А.А., Базаева Л.М.) Опубликовано 3 научные статьи. 
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 2. Международная научно практическая конференция «Молодые уче-

ные в решении актуальных проблем науки», Владикавказ 2013. ( Фарниев 

А.Т., Базаева Л.М.) Опубликована 1 научная статья. 

НИРС кафедры. 

В текущем учебном году на кафедре научно – исследовательской работой за-

нимались 23 – студентов: 4 курс – 7 человек, 3 курс – 9 человек, 2 курс – 7 

человек. 

 Научно – исследовательская работа студентов связана с темами НИР 

кафедры. Студенты старших курсов принимают участие в исследованиях ас-

пирантов и сотрудников кафедры. 

 Подготовлено 11 студентов по результатам исследований к выступле-

нию на научной студенческой конференции Горского ГАУ «Студенческая 

наука агропромышленному комплексу –2013». г. Владикавказ 2013. Опубли-

ковано 7 научных статей. 

 Доц. Сабанова А.А. подготовила к участию в конкурсе научных сту-

денческих работ организованном Минсельхозом РФ студентку 4 курса Дзо-

циеву И.Э., которая выступила на 2-ом этапе в КБГАУ (г.Нальчик) заняла 2 

место и была награждена дипломом,  а руководитель доц. Сабанова А.А. 

грамотой.  
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ТЕМА 5. 

 

«НАУЧНЫЕ ОСНОВЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ ПРИРОДНЫХ РЕ-

СУРСОВ ГОРНЫХ ТЕРРИТОРИИ РСО-АЛАНИЯ В ПРОИЗВОДСТВЕ 

ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ СЕЛЬСКОХОЗЯЙСТВЕННОЙ ПРО-

ДУКЦИИ И ОХРАНЕ ОКРУЖАЮЩЕЙ СРЕДЫ». 
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РЕФЕРАТ 

 

Отчет содержит 13 страниц, 1 таблицу. 

Научная тема кафедры общей химии: «Научные основы получения 

экологически чистой с/х продукции в условиях горных территорий РСО-

Алания».  

Тема делится на 3 крупных раздела: 

1. Экологическое состояние и рациональное использование природных 

ресурсов горных территорий РСО-Алания. 

2. Исследование процессов в гетерогенных системах. 

3. Теоретические исследования по разработке металлокварцевого ком-

позитного материала. 

Объекты исследования: биоресурсы РСО-Алания. 

Цель работы: Получение экологически чистой с.-х. продукции в усло-

виях горных территорий РСО-Алания, исследование процессов в гетероген-

ных системах, разработка теоретических положений для получения нового 

металлокварцевого композитного материала. 

В процессе работы проводились лабораторные, полевые исследования с 

использованием органолептических методов контроля качества. 

Область применения: агропромышленный комплекс. 

Эффективность применяемых методов определяется рациональным ис-

пользованием природных ресурсов с целью повышения продуктивности 

сельскохозяйственных животных. 
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5.1. Анализ выполнения плана НИР 

 

Проф. З.А. Гутиева продолжает работу по приоритетным направлени-

ям Аквакультуры, утвержденным Федеральным селекционно-генетическим 

центром рыболовства (ФСГЦР) г. Санкт- Петербург, № гос. Регистрации 

01.960008817. 

Тема научно - исследовательской работы: «Биотехнологический цикл 

искусственного воспроизводства лососевых рыб бассейна реки Терек». 

Изданы следующие научные статьи, из них 1 статья в рецензируемом 

ВАК журнале, 2 рекомендации и положительное решение на патент: 

1. Сравнение влияния электромагнитного излучения видимого и 

рентгеновского диапазонов на истинный и коллоидный растворы сереб-

ра.(тезисы) Материалы 51 студен. Научно - практической конференции 

СОГМА, 2013г.; 

2.  Применение химических методов для анализа лекарственного 

растительного сырья. Материалы 51 студен. Научно- практической конфе-

ренции СОГМА, 2013г.; 

3. Система удобрения научно-экспериментального полевого сево-

оборота Горского ГАУ. Ж. Известия Горского ГАУ. Т50. Часть 1 Владикав-

каз, 2013с 71-75. 

4. Влияние сроков способов и норм высева на продуктивность раз-

личных сортов сои в предгорьях северного Кавказа (рекомендации) 

.Полиграфическое предприятие им. В.А. Гасиева комитет РСО- Алания по 

печати и делам издательства Владикавказ, 2013 с.40 

5. Использование природных ресурсов Северной Осетии для опти-

мизации биопотенциала сои (рекомендации) Полиграфическое предприятие 

им. В.А. Гасиева комитет РСО - Алания по печати и делам издательства 

.Владикавказ, 2013 с.35 
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6. Фазовые диаграммы плавкости политермических разрезов ква-

зитройной системы BiCl3-FeCl3-NaAlCl4. Матер. Всерос. научн. конф. молодых 

ученых.Иркутск, 2013.- С.70-71 

7. Способ получения оксида магния с повышенной удельной по-

верхностью (патент) 

 

Принимала участие в работе трех региональных докторских диссерта-

ционных Советов. Ею даны экспертные заключения по 4 кандидатским дис-

сертациям. В 2013 году была назначена председателем ГАК биолого - техно-

логического факультета СОГУ.  

 

Доцент Лохова С.С. научно-исследовательскую работу проводила со-

гласно плану по разделу «Эколого-биохимическое обоснование использова-

ния биологически активных соединений для получения экологически чистой 

с/х продукции». 

По результатам исследований опубликована 3 статьи:  

1 «Использование БАД в кормлении цыплят - бройлеров при наруше-

нии экологии питания. Международная научно- практическая конференция. 

«Животноводство России» стр. 288. Ставрополь 2013 г; 

1. Улучшение потребительских качеств мяса бройлеров при денит-

рификации. Материалы международной научно - практической конференции 

«Научное обеспечение устойчивого развития АПК», С.87-89, Владикавказ 

2013г. 

2. Технологический приѐм улучшения пищевой ценности мяса 

бройлеров.Материалы международной научно- практической конференции 

«Научное обеспечение устойчивого развития АПК», С.84-87, Владикавказ 

2013г. 

Доцент Гутиева Л.Н. научно-исследовательскую работу проводила со-

гласно плану по разделу: «Экологическое состояние и рациональное исполь-
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зование природных ресурсов горных территорий РСО-Алания». По результа-

там исследований в этом году опубликована 1 статья: 

1. Фазовые диаграммы плавкости политермических разрезов ква-

зитройной системы BiCl3-FeCl3-NaAlCl4. Матер. Всерос. научн. конф. молодых 

ученых.Иркутск, 2013.- С.70-71. 

Доцент Цагараева Э.А. продолжает научно – исследовательскую ра-

боту по теме: «Мониторинг содержания микроэлементов почвенных и вод-

ных ресурсов при возделывании сельскохозяйственных культур в условиях 

Центрального Предкавказья». 

В еѐ научном исследовании акценты сделаны на использовании нетра-

диционных удобрений: минеральной воды, спиртовой барды, соломы из-

мельченной, пожнивных остатков, сидератов, гуматов, отходов промышлен-

ного производства при выращивании бобовых культур. 

Цель и задачи исследований заключаются в разработке концепции и 

практическом обосновании использования безопасных биоресурсов – бобо-

вых растений, как основных компонентов фитоценоза, активно участвующих 

в биогенных процессах и, улучшающих качество травостоя.  

Условия и методика исследований. Исследования проводились на 

опытном участке Северо – Кавказского научно – исследовательского ин-

ститута горного и предгорного сельского хозяйства (СКНИИГПСХ), кото-

рый расположен в Даргавской котловине горно – луговой субальпийской 

зоны, имеющей почвы различного экологического и химического контра-

ста, с целью повышения урожайности и улучшения качества лугопастбищ-

ных трав. 

 В ходе научного поиска нами использовались водные растворы микро-

элементов, с определенной концентрацией, вносимые в качестве подкормок 

поверхностно - 200 г/га и при опрыскивании, в период отрастания раститель-

ности горного луга - травостоя астрагала, вязеля, клевера, козлятника и лю-

церны, из расчета - 100 г/га.  



93 

 

 Участки для опыта отбирали с наличием бобовых трав, не менее 10 - 

15 %, на горных склонах 8 – 12
0 

и площадью 15 – 20 м
2
, в трехкратной по-

вторности, на высоте 1460 м над уровнем моря. 

Результаты исследований. На изначальном этапе нашего исследо-

вания мы изучили приблизительный состав, массы укоса ценопопуляций 

травянистых компонентов горного биоценоза и их долевое участие в ока-

зании влияния на качество и продуктивность травосмесей, делая акценты 

на бобовые компоненты (таблица №1). 

Таблица 5.1.1. Состав и массы укоса ценопопуляций травяни-

стых компонентов на горно-луговых субальпийских почвах (2010 – 

2012 гг.). 

№  

участка 

 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 

 

 Как показали наши результаты, масса всех популяций 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
. 

 Масса укоса на 50,23 % состояла из разнотравья, что в среднем соста-

вило – 984 г/м
2
, на долю злаковых растений приходилось – 27,59 % или 548 

г/м
2
, бобовые виды растений заняли третью позицию – 22,39 % или 442 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 – 
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на участке № 4 и 28 – 70 см - на участке № 5. Среднее значение высоты пяти 

участков составило 32,4 – 61 см. На рис.1 отражена высота всех популяций, 

исследованных пяти участков и массовая доля бобовых растений в естест-

венном горном фитоценозе. 

 Публикации: 

1.  Цагараева Э.А. Использование минеральной воды в качестве удоб-

рений.// Материалы ХI научно-практического семинара по рекреационной 

географии. Владикавказ. – 2013.- С.98 -99. 

2. Цагараева Э.А. Актуальные инновации с нетрадиционными биоло-

гическими ресурсами при возделывании бобовых культур в условиях Цен-

трального Предкавказья. // Известия Горского государственного универси-

тета. - Владикавказ.- 2013. - Т.50, часть 1.- С.314 – 317. 

3. Цагараева Э.А., Бекузарова С.А. Биологический рециклинг отходов 

спиртовой промышленности Известия Горского государственного универси-

тета. - Владикавказ.- 2013. - Т.50, часть 1. - С.309 – 314. 

4. Цагараева Э.А., Бекузарова С.А. Обогащение почв микроэлементами 

минеральной воды Заманкул. Сборник научных трудов кафедры геоэкологии 

и устойчивого развития за 2012 год. - Владикавказ. – 2013.- С. 36 – 40. 

5. Цагараева Э.А. Бобовые компоненты – основа сохранения биораз-

нообразия горных фитоценозов. // Известия Горского государственного 

университета. - Владикавказ.- 2013. - Т.50, часть 4. С. 253- 257  

6. Цагараева Э.А. Влияние микроудобрений на биоресурсный потен-

циал бобовых растений. // Известия Горского государственного универси-

тета. - Владикавказ.- 2013. - Т.50, часть 4 С. 257-263 

 

 Доцент Субботин И.М. В отчетный год научно – исследовательская 

работа осуществлялась по теме: « Разработка наноструктурированных ком-

позиционных стеклокварцевых дисперсных материалов с поверхностно –

объѐмным упрочнением различными компонентами для функциональных 

покрытий изделий прецизионного машиностроения» 
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 В процессе исследований были определены направления и способы 

получения наноструктурированных композиционных стеклокварцевых дис-

персных материалов, ориентировочные составы стеклокварцевого композита. 

 По результатам экспериментов подготовлена заявка в Министерство 

науки и образования Российской Федерации № 2013-11-01-15567 для участия 

в конкурсе на получения государственного контракта. 

 Результаты интеллектуальной деятельности были доложены на меж-

дународной научно – практической конференции « Научное обеспечение ус-

тойчивого развития агропромышленного комплекса горных и предгорных 

территорий», посвященный 95- летию Горского ГАУ и опубликованы в « 

Материалах международной научно – практической конференции, посвя-

щенный 95- летию Горского ГАУ 26-27 ноября 2013 г.».  

1. Создание инновационного металлокварцевого композитного ма-

териала и области его применения. Тавасиев Р.М., Субботин И.М. « Мате-

риалы международной научно – практической конференции, посвященной 

95- летию Горского ГАУ 26-27 ноября 2013 г.». С. 205-208, Владикавказ 

2013г. 

2. Получен патент: «Способ стимуляции и развития растений» № 

2476064 от 27 февраля 2013 г. 

 В отчетный период осуществлял руководство студенческим научным 

кружком по общей химии. Проведено 5 заседаний, заслушано 10 докладов, 2 

учасника кружка приняли участие в межвузовской химической олимпиаде. 

 В феврале 2013 года получил благодарность Министерства сельского 

хозяйства Российской Федерации.  

 

 Доцент Туриева А.А. научно-исследовательскую работу проводила 

согласно плану по двум направлениям: «Экологическое состояние и рацио-

нальное использование природных ресурсов горных территорий РСО-

Алания» и исследование фазовых диаграмм солевых систем. 
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По результатам исследований в отчетном году опубликованы 3 статьи: 

 

 1. Сравнение влияния электромагнитного излучения видимого и рентге-

новского диапозонов на истинный и коллоидный растворы серебра.(тезисы) 

Материалы 51 студен. Научно- практической конференции СОГМА, 2013г.; 

 2. Применение химических методов для анализа лекарственного расти-

тельного сырья. Материалы 51 студен. Научно- практической конференции 

СОГМА, 2013г.; 

3. Фазовые диаграммы плавкости политермических разрезов квазит-

ройной системы BiCl3-FeCl3-NaAlCl4. Матер. Всерос. научн. конф. молодых уче-

ных.Иркутск, 2013.- С.70-71 

В работе «Изучение фазовых диаграмм плавкости политермических 

разрезов квазитройной системы BiCl3-FeCl3-NaAlCl4» приводятся результаты 

исследований фазовых диаграмм политермических разрезов квазитройной 

системы BiCl3-FeCl3-NaAlCl4. Авторами получены новые данные, которые 

проанализированы на достаточно высоком научном уровне и по ним сделаны 

обоснованные выводы, имеющие не только теоретическое, но и практическое 

значение для химии ионных расплавов и производства (находится в печати, 

журнал «Общая химия»).  

 

 Основные публикации сотрудников кафедры 

 Проф. Гутиевой З.А.  

1. Сравнение влияния электромагнитного излучения видимого и рент-

геновского диапазонов на истинный и коллоидный растворы сереб-

ра.(тезисы) Материалы 51 студен. Научно - практической конференции 

СОГМА, 2013г.; 

2.  Применение химических методов для анализа лекарственного рас-

тительного сырья. Материалы 51 студен. Научно- практической конференции 

СОГМА, 2013г.; 
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3. Система удобрения научно-экспериментального полевого севообо-

рота Горского ГАУ. Ж. Известия Горского ГАУ. Т50. Часть 1 Владикавказ, 

2013с 71-75. 

4. Фазовые диаграммы плавкости политермических разрезов квазит-

ройной системы BiCl3-FeCl3-NaAlCl4. Матер. Всерос. научн. конф. молодых уче-

ных.Иркутск, 2013.- С.70-71 

5. Влияние сроков способов и норм высева на продуктивность различ-

ных сортов сои в предгорьях северного Кавказа (рекомендации) 

.Полиграфическое предприятие им. В.А. Гасиева комитет РСО- Алания по 

печати и делам издательства Владикавказ, 2013 с.40 

6. Использование природных ресурсов Северной Осетии для опти-

мизации биопотенциала сои (рекомендации) Полиграфическое предприятие 

им. В.А. Гасиева комитет РСО- Алания по печати и делам издательства, Вла-

дикавказ, 2013 с.35 

 Доц. Туриевой А.А.  

 7. Сравнение влияния электромагнитного излучения видимого и рент-

геновского диапозонов на истинный и коллоидный растворы сереб-

ра.(тезисы) Материалы 51 студен. Научно- практической конференции 

СОГМА, 2013г.; 

 8. Применение химических методов для анализа лекарственного рас-

тительного сырья. Материалы 51 студен. Научно- практической конференции 

СОГМА, 2013г.; 

9. Фазовые диаграммы плавкости политермических разрезов квазит-

ройной системы BiCl3-FeCl3-NaAlCl4. Матер. Всерос. научн. конф. молодых уче-

ных.Иркутск, 2013.- С.70-71 

 

 Доц. Субботиным И.М  

10. Создание инновационного металлокварцевого композитного мате-

риала и области его применения. Тавасиев Р.М., Субботин И.М. « Материалы 
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международной научно – практической конференции, посвященной 95- ле-

тию Горского ГАУ 26-27 ноября 2013 г.». С. 205-208, Владикавказ 2013г. 

11. Способ стимуляции и развития растений. (патент) № 2476064 от 27 

февраля 2013 г. 

 

 Доц. Цагараевой Э.А. :  

12. Цагараева Э.А. Использование минеральной воды в качестве 

удобрений.// Материалы ХI научно-практического семинара по рекреацион-

ной географии. Владикавказ. – 2013.- С.98 -99. 

13. Цагараева Э.А. Актуальные инновации с нетрадиционными 

биологическими ресурсами при возделывании бобовых культур в условиях 

Центрального Предкавказья. // Известия Горского государственного уни-

верситета. - Владикавказ.- 2013. - Т.50, часть 1.- С.314 – 317. 

14.  Цагараева Э.А., Бекузарова С.А. Биологический рециклинг отхо-

дов спиртовой промышленности Известия Горского государственного уни-

верситета. - Владикавказ.- 2013. - Т.50, часть 1. - С.309 – 314. 

15.  Цагараева Э.А., Бекузарова С.А. Обогащение почв микроэлемен-

тами минеральной воды Заманкул. Сборник научных трудов кафедры гео-

экологии и устойчивого развития за 2012 год. - Владикавказ. – 2013.- С. 36 – 

40. 

16.  Цагараева Э.А. Бобовые компоненты – основа сохранения 

биоразнообразия горных фитоценозов. // Известия Горского государствен-

ного университета. - Владикавказ.- 2013. - Т.50, часть 4. С. 253- 257  

  

 Доц. Гутиевой Л.Н. : 

17. Фазовые диаграммы плавкости политермических разрезов ква-

зитройной системы BiCl3-FeCl3-NaAlCl4. Матер. Всерос. научн. конф. молодых 

ученых. Иркутск, 2013.- С.70-71 
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 Доц. Лоховой С.С.  

18.  «Использование БАД в кормлении цыплят - бройлеров при на-

рушении экологии питания. Международная научно - практическая конфе-

ренция. «Животноводство России» стр. 288. Ставрополь 2013 г; 

19. Улучшение потребительских качеств мяса бройлеров при денит-

рификации. Материалы международной научно - практической конференции 

«Научное обеспечение устойчивого развития АПК», С.87-89, Владикавказ 

2013 г. 

20. Технологический приѐм улучшения пищевой ценности мяса 

бройлеров.Материалы международной научно- практической конференции 

«Научное обеспечение устойчивого развития АПК», С.84-87, Владикавказ 

2013г. 

НИРС 

 На кафедре разработано и утверждено ректором университета «Поло-

жение о СНО», в рамках которого работает студенческий химический кру-

жок. Число студентов, принимавших участие в работе СНО кафедры, соста-

вило 110 студентов. На заседаниях кружка были заслушаны результаты наи-

более актуальных разработок студентов. В течение отчетного года всего бы-

ло заслушано более 65 докладов. Наиболее интересные сообщения доклады-

вались на ежегодной научной студенческой конференции «Химия в моей 

специальности».  

Наиболее активные студенты 1 и 2 курсов привлекаются к выполнению 

научных работ и написанию тезисов докладов по результатам научных на-

правлений кафедры. 

 

Заключение по отчету кафедры и предложения 

 

 Полученные результаты исследований сотрудниками кафедры общей 

химии вносят существенный вклад в развитие аграрной науки в целом, кото-
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рая является одной из приоритетных направлений государственной политики 

в сфере развития и модернизации сельскохозяйственного сектора. 

 Несмотря на это необходимо внести следующие предложения: 

1. Улучшить материально-техническое обеспечение кафедры путем 

приобретения необходимого оборудования, химических реактивов, посуды и 

приборов. 

2. Обеспечить возможность использования научных материалов веду-

щих химических журналов рецензируемых ВАК РФ в библиотеке ГГАУ. 

3. Для подготовки кадров высшей квалификации необходимо органи-

зовать выезды преподавателей кафедры в головные вузы РФ для прохожде-

ния ФПК. 

4. Привлечение студентов старших курсов к научно- исследовательской 

деятельности кафедры. 

 

 



101 

 

ТЕМА 6. 

 

«РАЗРАБОТКА И СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ЭКОЛОГИЧЕСКИ 

БЕЗОПАСНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ ВЫРАЩИВАНИЯ ОВОЩЕЙ В СО-

ОРУЖЕНИЯХ ЗАЩИЩЕННОГО ГРУНТА ЮГА РОССИИ». 
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Реферат 

 

Отчет состоит из 8 страниц компьютерного набора, включает 1 таб-

лицу. 

Ключевые слова: свекла столовая, сорт, фенология, биометрия, фо-

тосинтез, продуктивность, качество. 

Приведены результаты изучения коллекции из 12 сортов столовой 

свеклы отечественной и зарубежной селекции в условиях предгорной зоны 

РСО-Алания. 
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Актуальность темы: В улучшении обеспечения населения овощами, а 

перерабатывающей промышленности в сырье, важное место занимают сто-

ловые корнеплоды. Однако, несмотря на большой спрос, потребности удов-

летворяются не полностью. Связано это с тем, что для условий Центрального 

Предкавказья не подобраны высокопродуктивные сорта, не разработаны ос-

новные элементы технологии высоких урожаев с хорошими хозяйствен-

но-биологическими показателями качества корнеплодов. 

Научные исследования по выращиванию свеклы столовой в 

РСО-Алания не проводились. Поэтому разработка агротехнических приемов, 

повышающих продуктивность растений и качество урожая, является акту-

альной задачей науки и производства. 

Цель и задачи исследований. Цель исследований - подбор высоко-

продуктивных сортов и гибридов и разработка научно-обоснованной техно-

логии выращивания свеклы столовой, обеспечивающей получение высоких 

урожаев с хорошими вкусовыми и товарными качествами корнеплодов. В 

задачи исследований 2011-2013гг входило изучение коллекции из 12 сортов 

отечественной и зарубежной селекции и рекомендовать производству наи-

более урожайные с лучшими качествами продукции. 

Методика проведения исследований. Лабораторно-полевые опыты и 

технологические исследования проводили в соответствии с методикой по-

становки опытов в овощеводстве защищенного грунта (Моисейченко В.Ф. и 

др., 1994). 

При фенологических наблюдениях отмечали даты посева, появления 

всходов, начала образования корнеплодов, наступления технической и био-

логической спелости и уборки урожая. 

Биометрические измерения включали определение высоты растений, 

числа, массы, площади листьев, ФП, ЧПФ, длины, диаметра и средней массы 

корнеплодов. 

Агрохимические анализы почвы на содержание питательных веществ 

выполняли по рекомендации Центрального НИИ агрохимического обслужи-
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вания сельского хозяйства (ЦИНАО). Использовали следующие методы: 

нитратный азот-ионоселективный, калориметрический с дисульфофеноловой 

кислотой по (Грандваль-Ляжу) ГОСТ (26951-86); аммонийный и 

азот-калометрический с реактивом Несслера (по Коневу) ЦИНАО (ГОСТ 

26489): подвижный фосфор - по Мочигину ЦИНАО (ГОСТ 26205-91); калий - 

пламенно-фотометрический на пропане; кальций пламенно-фотометрический 

на ацетилене; гидролитическая кислотность - по Каппену; общая концен-

трация солей - по плотному остатку; органическое вещество - по Тюрину в 

модификации ЦИАНО (ГОСТ 26213-91); наличие тяжѐлых металлов опре-

деляли методом мокрого озоления с последующим анализом на атомноаб-

сорционном спектрофотометре; содержание в лукавицах витамина С опре-

деляли по Мурри; сумму Сахаров - по Бертрану, сухого вещества - весовым 

методом, общую кислотность - путем титрования в  0 ,1Н  растворе щелочи, 

нитратов - ионоселективным. 

Учет урожая проводили раздельно по каждой делянке с подразделением 

корнеплодов на стандартные и нестандартные. 

 

6.1. Агробиологическая и качественная оценка сортов столовой 

свеклы (результаты исследований). 

Правильно подобранный сортимент сельскохозяйственных культур в 

любой категории хозяйств не только путь к высокому и стабильному урожаю, 

но и важный инструмент регулирования рационального использования земли, 

почвенно-климатических, материально-технических и трудовых ресурсов [1]. 

Сорта и гибриды столовых корнеплодов должны характеризоваться 

высокой продуктивностью, устойчивостью к наиболее вредоносным болез-

ням и вредителям, способностью к длительному хранению, повышенным 

содержанием питательных и биологически активных веществ, для использо-

вания продукции в свежем виде и в качестве сырья для различных видов пе-

реработки [4]. 
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В 2011-2013гг нами, в условиях предгорной зоны РСО-Алания (КФХ 

«Заводской») испытана коллекция из 12 сортов столовой свеклы отечест-

венной и зарубежной селекции с целью выбора наиболее стабильно продук-

тивных, с хорошими продуктивными и вкусовыми качествами корнеплодов. 

Почва опытного участка - чернозем выщелоченный со слабокислой 

реакцией среды (рН водн. = 6,5 - 6,7). Содержание гумуса в пахотном слое по 

Тюрину 4,1 - 4,5%, легко гидролизируемого азота по Тюрину - Кононовой 

4-10мг, подвижного фосфора по Труогу 5-14мг, обменного калия по Бров-

киной 15мг/100г почвы [2]. 

Полевые опыты закладывали в 3-х кратной повторности, размер учет-

ной делянки 14м , расположение рендоминизированное. Срок посева семян 

30.03, по схеме 20+20+50x10 см. Расчетную норму удобрений (N80P80К80) 

вносили в 3 приема: осенью под зяблевую вспашку (Р70К50), весной с куль-

тивацией (N70) и в фазе начала формирования корнеплодов (N10P10K10). 

Проведенные исследования показали, что темпы роста и развития изу-

чаемых сортов неодинаковы, и различия проявляются в течение всей веге-

тации столовой свеклы. Образование 5-6 пары листьев, начало формирования 

корнеплодов и наступление технической спелости стандартного сорта Бордо 

267, как и Боны, Болтарди, Бонеля, Детройта и Наховски отмечали соответ-

ственно на 22-23, 62-63 и 104-105-е сутки от полных всходов, Грибовской 

плоской, Двусемянной ТСХА, Донской плоской и Несравненной на 18-19, 

56-58 и 97-98, Одноростковой и Цилиндры на 24-25, 66-67 и 116-118-е сутки. 

Установлено также, что биосинтез хлорофилла листьями различных сортов 

происходит неодинаково интенсивно. В начале фазы формирования корне-

плодов листья Бордо 237, Двусемянная ТСХА, Одноростковая, Цилиндра, 

Бона, Бонель накапливали хлорофилла (среднее за 3 года) 30,0-32,6 мг%, в то 

время Детройта, Болтарди, Наховски и Несравненная - 26,3-27,6 мг%, а Гри-

бовская плоская и Донская плоская -24,6-25,1 мг%. 

Расчеты фотосинтетической деятельности столовой свеклы в посевах 

выявили существенные различия между сортами. Лучшие результаты имели 
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Бонель, бона, Двусемянная ТСХА, Одноростковая и Цилиндра, формиро-

вавшие за вегетационный период в среднем 31,77 - 32,44 тыс.м
2
/га площади 

листьев, 2,38-2,44 млн.м сут./га фотосинтетического потенциала, при 

5,52-5,59 г/м в сутки чистой продуктивности фотосинтеза. Самые низкие 

показатели были у растений Болтари, Грибовская плоская и Донская плоская - 

соответственно 26,24-26,57 тыс.м
2
/га, 2,20-2,24 млн.м

2
сут./га и 4,93-4,95 г/м в 

сутки. 

Такое ускорение темпов роста и развития положительно отражалось на 

продуктивности столовой свеклы(табл.6.1.1). Сорта Бона, Бонель, Двусе-

мянная ТСХА, Одноростковая и Цилиндра обеспечили достоверно более 

высокую урожайность в сравнении со стандартом 43Ю,5-46,2 против 39,9 

т/га. На уровне стандарта Бордо 237 были Детройт и Несравненная. По сортам 

Болтарди, Грибовская плоская, Донская плоская и Наховская получена более 

низкая урожайность и они не могут быть рекомендованы производству. 

По всем изучаемым сортам получен довольно высокий для корне-

плодных овощей выход стандартной (товарной) продукции - 88,3-92,3%. 

Исключение составляли Донская плоская и Грибовская плоская -82,4-82,5%. 

Наиболее крупные корнеплоды массой 207,3-218,0г, диаметром 7,3-7,7см 

формировали сорта Бордо 237, Бона, Бонель, Двусемянная ТСХА, Одноро-

стковая и Цилиндра. У остальных сортов эти показетели были на уровне 

175,0-190,6г и 6,0-6,8см. Биохимические анализы корнеплодов на содержание 

питательных веществ в продукции различных сортов выявили лишь незна-

чительные отклонения в сравнении со стандартом Бордо 237. Разброс по на-

коплению сухого вещества составлял 0,2-1,4%), суммы сахаров 0,2-0,9%), 

витамина С - 0,3-1,0 мг %. Нитратов сортообразцов содержали 770,4-870,2 

мг/кг- значительно меньше ПДК, равной 1400 мг/кг. Наибольшее их накоп-

ление отмечено в продукции сортов Наховски, Донская плоская и Несрав-

ненная - 832,8-870,2 что на 62,4-99,8 мг/кг выше, чем у стандарта Бордо 237. 
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Таблица 6.1.1. Продуктивность сортов столовой свеклы (среднее за 

3 года) 

Сорт 

Уро-

жай-

ность, 

т/га 

Выход 

стан-

дарт. 

про-

дукции, 

% 

Параметры  

корнеплодов 
Содержание в продукции: 

ср. 

масса, 

г 

диа-

метр, 

см 

сухого 

веще-

ства, % 

суммы 

саха-

ров, % 

вита-

мина 

С, мг% 

нитра-

тов, 

мг/кг 

Бордо 237 

(стандарт) 
39,9 91,4 211,7 7,4 17,9 11,9 17,6 770,4 

Бона 46,2 91,6 216,7 7,7 16,5 12,0 16,9 781,5 

Болтари 36,3 88,3 189,3 6,7 16,7 11,0 16,7 821,3 

Бонель 43,5 91,6 218,0 7,7 16,8 12,3 17,3 787,2 

Грибовская 

плоская 
35,4 82,5 175,3 6,1 16,6 11,2 16,8 811,5 

Двусемен-

ная ТСХА 
44,9 92,3 208,8 7,3 17,8 12,1 17,2 773,0 

Детройт 38,4 88,7 175,0 6,2 17,5 П Д  16,6 813,2 

Донская 

плоская 
36,0 82,4 177,9 6,0 16,6 11,5 16,5 862,4 

Наховская 36,0 88,3 187,3 6,7 16,7 П Д  16,6 832,8 

Несрав-

ненная 
38,6 88,7 190,6 6,8 17,1 п,з 17,5 870,2 

Однорост-

ковая 
43,8 89,5 207,3 7,4 17,5 11,6 17,6 778,2 

Цилиндра 45,6 88,6 211,6 7,3 17,7 11,7 17,5 813,5 

НСР05 
2,26- 

2,63  

 

Выводы 

1. В условиях Центрального Предкавказья следует выращивать отече-

ственные сорта столовой свеклы Двусемянная ТСХА и Одноростковая, а 

также недерландской селекции Бона, Бонель и Цилиндра, обеспечившие 

43,5-46,2 т/га с хорошим качеством продукции. 

2. По сортам Болтарди, Грибовская плоская, Наховская и Донская 

плоская получена достоверно низкая урожайность по сравнению со стан-

дартным сортом Бордо 237 и они не могут быть рекомендованы производству. 
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ТЕМА 7. 

 

«МЕХАНИЗАЦИЯ, ЭЛЕКТРИФИКАЦИЯ И АВТОМАТИЗАЦИЯ 

АГРАРНЫХ ПОЧВОЗАЩИТНЫХ И ЭНЕРГОСБЕРЕГАЮЩИХ ТЕХ-

НОЛОГИЙ». 
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РЕФЕРАТ 

 

Отчет состоит из 9 страниц компьютерного набора, включает 1 рису-

нок. 

Ключевые слова: горные территории, склоновые земли, крутизна 

склона, крутосклонная сельскохозяйственная техника, низкоклиренная сель-

скохозяйственная техника, наука, техника, производство. Изучены горные 

территории Северного Кавказа  и произведена их классификация по сельско-

хозяйственному назначению: зона культурного земледелия, зона кормопро-

изводства, зона пастбищ. 

Разработана примерная структурная схема научно – производственного 

центра (НПЦ) по механизации горных территорий Северного Кавказа, вклю-

чая Абхазию и республику Южная Осетия. Базу НПЦ предлагается организо-

вать в Горском ГАУ и НПО «Горное», Республика Северная Осетия –Алания. 
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7.1. Актуальность проблемы 

Горные районы  занимают почти половину территории Северо –

Кавказских республик, и освоение их является одним из резервов увеличения 

продуктов растениеводства и животноводства. 

По уровню механизации производственных процессов горное земледе-

лие значительно отстает от других отраслей сельского хозяйства. Отсутствие 

технических средств освоения земли на склонах привело к тому, что площадь 

пашни, приходящаяся на одного человека в горных республиках, значитель-

но меньше, чем в среднем по стране. 

Условия горного и равнинного земледелия существенно различаются 

по агротехнике, средствам механизации и электрификации, приемам ороше-

ния, мелиорации и т.д. Существующие тракторы и сельскохозяйственные 

машины созданы для работы на равнинах, вследствие чего их использование 

в горных районах чрезвычайно затруднено и малоэффективно. 

Основным фактором, влияющим на работу  сельскохозяйственных аг-

регатов в условиях горных склонов, является рельеф местности, характери-

зующийся крутизной и конфигурацией обрабатываемых участков, а также 

высотой их над уровнем моря. 

Значительное влияние на работу сельскохозяйственных агрегатов ока-

зывает способ обработки почвы. Для предотвращения процессов эрозии 

вспашка почвы, посев и обработка междурядий на склонах производятся по 

горизонталям. В этом случае поперечная устойчивость равнинного трактора 

вследствие перераспределения веса по колесам ухудшается. Верхнее ведущее 

колеса буксует на склоне больше, чем нижнее, при этом снижаются тяговые 

показатели трактора. Крутизна склона влияет также на прямолинейность и 

управляемость агрегата вследствие увода и сползания, что вызывает умень-

шение производительности. Резко ухудшаются условия труда тракториста. 

Следовательно, эффективность применения обычных равнинных трак-

торов на склонах лимитируется требованиями безопасности, критериями ус-

тойчивости в направлении движения, тяговыми показателями и топливной 
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экономичностью, работой систем смазки и охлаждения, физической и психи-

ческой утомляемостью тракториста. 

Практика работы в горных условиях и проведенные исследования по-

казали, что равнинные колесные тракторы можно использовать на склонах до 

8
0
, гусеничные – до 12

0
. На склонах более 12

0
 обычные сельскохозяйствен-

ные машины и орудия не могут быть использованы. 

В настоявшее время освоению горных территорий сельскохозяйствен-

ного назначения в Российской Федерации уделяется недостаточное внима-

ние. Горные с.х. угодья, как и многие поля России, зарастают кустарником, 

подвергаются водной, ветровой и пастбищной эрозии. Земли, частично, ис-

пользуются хищнически. Новоявленные «хозяева» только берут с земли все, 

не задумываясь о ее возрождении. Не надо забывать о том, что природа рабо-

тает 100 лет над получением 10 мм плодородного слоя почвы на равнине, а в 

горах -500 лет. 

Нет в государстве и целевой программы по освоению горных террито-

рий на основе науки и инновационной технологии. 

В советское время проблеме гор уделяли серьезное внимание, активно 

работали ученые кавказских и среднеазиатских республик. Активно работали 

и ученые в Горском ГАУ и НПО «Горное» РСО-Алания. Активно работали 

над созданием горных тракторов МТЗ и ЛТЗ. 

На советских заводах по данной проблеме было создано много образ-

цов техники, в том числе крутосклонные и низкоклиренсные тракторы класса 

9, 14 и 30кН с соответствующим набором с.х. машин: плугов, борон, культи-

ваторов, сеялок, косилок, граблей, пресс – подборщиков, прицепов и др. 

В настоящее время отечественное тракторостроение и сельхозмашино-

строение переживают трудные времена. Мало выпускается тракторов и сель-

хозмашин для равнинного сельского хозяйства, а для горного сельского хо-

зяйства практически ничего не впускается. А ведь, для горных республик Се-

верного Кавказа  горная сельскохозяйственная техника жизненно важная 

проблема, которой надо заниматься на уровне руководства государства. Ос-
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воение горных территорий на основе современной науки, инновационных 

машинных технологий создает большое количество рабочих мест, отвле-

кающих молодежь от пагубных страстей. 

 

7.2. Цели и задачи исследования 

Цель исследований – обоснование создания научно – производственно-

го центра (НПЦ) по механизации горных территорий Северного Кавказа. 

В задачу исследования входило изучение и классификация горных зе-

мель по сельскохозяйственному назначению: зона культурного земледелия, 

зона кормопроизводства, зона пастбищ. 

 

7.3. Методика проведения исследований 

На Северном Кавказе, где издревно проживали в соседстве разные на-

роды по языку и культуре, земли практически использовались по одинаковой 

технологии: возделывали ячмень, горох, картофель и др. с.х. культуры; зани-

мались животноводством, в частности: овцеводством, коневодством, выра-

щивали КРС. 

Необходимо сохранить традиционную технологию растениеводство и 

животноводства в горах по ручной (непроизводительный) труд надо механи-

зировать и даже автоматизировать, как это делается в развитых горных стра-

нах Европы: Австрии, Италии, Норвегии, Швеции и др.  

В Горском ГАУ (ГСХИ)  в советское время горной проблемой занима-

лись совместно с учеными Грузии, Армении, Азербайджана, а также с Мин-

ским, Харьковским, Владимирским тракторными заводами. 

Большую помощь в укреплении связей ученых Горского ГАУ с мини-

стерством тракторостроения и сельхозмашиностроения, а также по размеще-

нию заказов на заводах республики, оказывал 1-й секретарь обкома КПСС 

Кабалоев Б.Э. и министр с.х. республики Тедеев П.Р. 

В результате активной работы ученых факультета механизации с.х. за 

короткое время была разработана низкоклиренсная самоходная машина вы-
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сокой устойчивости и проходимости кл. 6кН на базе серийного самоходного 

шасси Т-16М Харьковского завода тракторных самоходных шасси (А.С. 

№1209053 от 08.10.1985г). Машина показала хорошие результаты при заго-

товке кормов на склонах крутизной до 30 градусов. Заменял труд 20 косарей. 

Был модернизирован и серийный трактор Т-25А Владимирского трак-

торного завода на горный вариант, опытные образцы которого показали по-

ложительные результаты при заготовке кормов и выполнении культуртехни-

ческих работ на склонах крутизной до 25 градусов. 

Была разработана поточная технология приготовления травяной муки 

из субальпийских и альпийских лугов. Были получены авторские свидетель-

ства на эти машины, в частности на наземный канатный транспорт для спус-

ка рулонов травы с горных вершин до транспортных магистралей (дорог) 

(А.С. №1523436 от 22.07.1989г.). 

Для обслуживания данной технологии были разработаны агротехниче-

ские требования для создания горной автомотрисы класса 6кН на базе шасси 

Т-16М, но с более мощным двигателем (Ne=30кВт). 

Было разработано, не имеющего аналога, устройство для автоматиче-

ского вождения низкоклиренсного трактора МТЗ-82Н кл.14кН вдоль гори-

зонтали склона (А.С №1053366 от 22.07.1983г.). Испытания устройства пока-

зали устойчивую работу на склонах, крутизной до 20 градусов при щелева-

нии горных склонов. При щелевании горных склонов урожайность травостоя 

возрастает до 20% без несения удобрений, что выгодно и из экологических 

соображений. Для этого же трактора передний ведущий мост с механическим 

приводом был заменен на гидрообъемный привод, позволяющий автоматиче-

ски изменять колесную формулу из 4К4 на 4КЗ, что значительно повышает 

устойчивость движения трактора вдоль и поперек склона. 

Были разработаны машинные технологии для поверхностного и корен-

ного улучшения горных лугов и пастбищ. 

И наконец, в результате серьезных научных и практических исследова-

ний было разработано горное интегральное колесо для трактора, обеспечи-
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вающее безопасную работу и высокую проходимость (А.С №1421544 от 

08.05.1988). 

Тракторы, оборудованные интегральными колесами, могут работать на 

склонах крутизной до 35 градусов, обслуживая машинные технологии кор-

мопроизводства, улучшения лугов и пастбищ, животноводства и др. На базе 

этих тракторов можно создавать агрегаты технического и бытового обслужи-

вания, автомотрисы, передвижные электростанции и многое другое. 

Окончательно работы были сокращены после развала СССР, так как 

многие тракторные заводы и заводы сельхозмашиностроения оказались за 

рубежом. Но теоретические работы продолжались и продолжаются в на-

стоящее время. 

В настоящее время настала жизненная необходимость освоения горных 

территорий. «Будущее республик Северного Кавказа – это освоение горных 

территорий». 

Рассадником терроризма, бандитизма и другие негативных явлений во 

многом является безработица молодежи на Северном Кавказе. Молодое по-

коление уважает и любит свою родину – горные территории Северного Кав-

каза и надо ей внушать, что геройство не в бандитизме, а в созидательном 

труде, в частности, в освоении горных территорий. 

Эта и проблема дорог, а также возрождение горных аулов, механиза-

ция, автоматизация и электрификация структур жизнеобеспечения и др. С 

этой целью предлагается создать научно – производственный центр (НПЦ) на 

базе Горского ГАУ и НПО «Горное» с соответствующими филиалами в рес-

публиках Северного Кавказа, а также в Южной Осетии и Абхазии. 

Основными направлениями в создании средств механизации горного 

земледелия следующие:  

1. Приспособление равнинных тракторов и сельхозмашин к горным ус-

ловиям путем снижения положения центра тяжести и расширения колеи; 

2. Создание новых образов тракторов и сельхозмашин повышенной ус-

тойчивости и проходимости; 
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3. Создание универсальной автомотрассы, на базе которой можно соз-

давать: передвижную электростанцию, агрегаты бытового и технического аг-

регата и др. 

4. Создание пешеходноездовых малогабаритных тракторов, механизи-

рованных переносных косилок и др. 

5. Создание канатных транспортных магистралей для перемещения се-

на и травы с альпийских и субальпийских лугов и др. 

Необходима активная финансовая поддержка от руководства южного 

федерального округа и государства в целом которые официально признают, 

что причиной не стабильности на Северном Кавказе является безработица и в 

первую очередь – молодежи. 

Разработка горных с.х. машин создает большое количество рабочих 

мест в республиках. Здесь и наука, а также изготовление опытных образцов, 

лабораторно –полигонные и хозяйственные испытания и наконец, серий вы-

пуск машин на предприятиях региона. Эти машины можно будет использо-

вать и в других горных регионах России, где горные территории составляют 

сотни миллионов гектаров. 

Примерные функции НПЦ: 

1. Проводить мониторинги по данной проблеме в странах с развитой 

горной с.х. техникой и технологией; 

2. Приобретение образцов машин и их испытание в условиях Северно-

го Кавказа; 

3. Проведение научно – исследовательских и опытно – конструктор-

ских работ по модернизации существующих и разработке новых машин; 

4. Проведение лаборатнополевых и хозяйственных испытаний машин; 

5. Изготовление машин на заводах республик Северного Кавказа и их 

внедрение в производство и др. 

Примерная структурная схема НПЦ представлена на рис. 7.3.1. 
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Рис. 7.3.1. Структурная схема НПЦ 

 

Выводы 

1.Для создания научно –производственного центра (НПЦ) по проблеме 

механизации и автоматизации горных территорий с.х. назначения необходи-

мо согласие и финансовая поддержка руководства ЮФО и государство в це-

лом. 

2.В НИР и ОКР, а также в изготовлении опытных образцов активное 

участие должны принимать ученые республик Северного Кавказа, Южной 

Осетии и Абхазии и соответствующие заводы. 
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ТЕМА 8. 

 

«АГРОПРОМЫШЛЕННАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И КООПЕРАЦИЯ В 

СЕВЕРО-КАВКАЗСКИХ РЕСПУБЛИКАХ». 
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РЕФЕРАТ 

 

Отчет состоит из 19 страниц компьютерного набора. 

Объектом исследования являются сельскохозяйственные и другие 

предприятия АПК РСО-Алания.  

Цель работы – разработка основных направлений по воспроизводству 

и рациональному использованию трудовых ресурсов в АПК РСО-Алания.  

В процессе исследования применялись различные методы: системного 

экономического анализа, расчетно-конструктивный, монографический, эко-

номико-математический, нормативно-ресурсный, балансовый и др. 

В результате проведенных исследований дается научное обоснование 

состояния и основных направлений работ по воспроизводству, охране и эф-

фективному использованию природных ресурсов в АПК в рыночных усло-

виях: укреплению материально-технической базы, совершенствованию ор-

ганизации и оплаты труда работников, внедрению инновационных техноло-

гий, развитию инфраструктуры. 

Результаты исследования создают теоретическую и методическую ос-

нову формирования и эффективного использования трудовых ресурсов в 

предприятиях АПК и на этой основе обеспечение повышения экономиче-

ской эффективности аграрного производства. 

Внедрение в производство рекомендаций по воспроизводству и ис-

пользованию трудовых ресурсов обеспечит существенное повышение соци-

ально-экономической эффективности сельскохозяйственного производства, 

улучшит продовольственную и экономическую безопасность населения 

РСО-Алания.  
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Введение  

Научно-исследовательской работой в 2013 г. были заняты все сотруд-

ники отдела, а также аспиранты и соискатели. Научно-исследовательская 

работа сотрудников отдела проводилась в соответствии с комплексной те-

мой «Приоритетные направления воспроизводства и использования трудо-

вых ресурсов в АПК РСО-Алания» (научный руководитель – профессор Ба-

саев Б.Б.). 

В отчетном году НИР сотрудников кафедры проводилась в форме изу-

чения теоретических и практических вопросов по изучаемой проблеме с це-

лью подготовки монографии. 

 В отчетном году НИР сотрудников проводилась в форме подготовки 

монографии по теме исследования.  

 Руководитель авторского коллектива д.э.н., проф. Басаев Б.Б.  

Исполнители: д.э.н., проф. Тускаев Т.Р.; доценты: Надеждин Г.П., Бас-

каев С.А., Донская Н.П., Тлатова Л.Х., Бирагов Х.Х., Хачатуров Э.Л., Гап-

поев Х.А., Баскаева Р.У.; ст.преподаватели: Кайтмазов Т.Б., Темираева А.В.; 

ассистент Хугаева Р.И. 

По результатам исследования сделаны 3 научных сообщения на меж-

дународных научно-практических конференциях ГГАУ, опубликовано 25 

научных статей, общим объемом 11,5 п.л., в т.ч. в изданиях рекомендуемых 

ВАК-4 статьи. Ассистент Хугаева Р.И. защитила кандидатскую диссерта-

цию. 
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ОТЧЕТ 

 В отчѐтном 2013 году научно-исследовательской работой были заняты 

все сотрудники кафедры (12 человек), а также аспиранты и соискатели. На-

учно-исследовательская работа сотрудников кафедры проводилась в соот-

ветствии с комплексной кафедральной темой «Приоритетные направления 

воспроизводства и использования трудовых ресурсов в АПК РСО-Алания» 

(научный руководитель – зав.кафедрой, профессор Басаев Б.Б.). 

В отчетном году НИР сотрудников кафедры проводилась в форме изу-

чения практических вопросов по изучаемой проблеме с целью подготовки 

монографии. По результатам исследования сделаны 5 научных сообщения 

на международных научно-практических конференциях РАСХН и Кабарди-

но-Балкарского НИИ сельского хозяйства и ГГАУ. 

По результатам исследования опубликовано 38 научных статей, об-

щим объемом 17,4 п.л., в т.ч. в изданиях рекомендуемых ВАК- 12 статей.  

Основные результаты исследования по разделам и исполнителям. 

Проф. Басаев Б.Б. возглавлял общее руководство по выполнению мо-

нографии «Приоритетные направления воспроизводства и использования 

трудовых ресурсов в региональном АПК» и выполнил разделы 3.1 «Пути 

повышения производительности труда в сельском хозяйстве» и 4.1 «Внеш-

ние и внутренние факторы производства их влияние на эффективность тру-

да». 

За текущий год им опубликовано 3 статьи, в том числе в изданиях, ре-

цензируемых ВАК-3 ст 

Проф. Тускаев Т.Р. работал над разделом кафедральной темы «Под-

готовка кадров предпринимателей – важный фактор развития рыночной 

экономики». В результате исследований автор пришѐл к выводу, что важное 

место в многоаспектном процессе общества и развитии предприниматель-

ской деятельности отводится образованию - крупнейшей сфере обществен-

ной деятельности по формированию образовательного потенциала общест-

ва. Переход к рыночной экономике выдвигает также принципиально новые 
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требования к руководителям и специалистам предпринимательских струк-

тур, организации и содержанию подготовки и переподготовки кадров него-

сударственного сектора народного хозяйства. Предпринимательским кадрам 

на современном этапе развития рыночных отношений недостает делового 

образования, компетентности, управленческих знаний, опыта и культуры, 

психологической устойчивости и умения работать в рисковых рыночных си-

туациях, вызванных трудностями кризисного переходного периода. Сфор-

мировавшиеся в условиях командно-административной системы управления 

и планово-хозяйственных традиций знания и навыки значительной части 

руководителей предпринимательских структур стали существенным тормо-

зом экономических и организационных преобразований в формировании 

единого рыночного экономического пространства России. 

Актуальной задачей для нашего общества является формирование не 

только сердцевины рыночной экономики - малого предпринимательства, но 

и многотысячного цивилизованного предпринимательского корпуса с уче-

том российских традиций, отечественного и зарубежного опыта. 

Важную роль в подготовке предпринимательских кадров и развитии 

делового образования играют Государственная федеральная программа 

«Развитие образования в России», а также постановления Совета Министров 

- Правительства Российской Федерации от 4 ноября 1993 г. № 1137 «Об ор-

ганизации работы в области подготовки кадров для рыночной экономики», 

от 7 марта 1995 г. № 224 «Об организации обучения незанятого населения 

основам предпринимательской деятельности», в которых изложена государ-

ственная политика в этой области. 

Применяя новейшие технологии обучения по конкурентоспособным 

специальностям, возможна действенная помощь людям, не нашедшим себя 

на рынке труда по тем или иным причинам, и, как следствие, снижение пси-

хологического синдрома неустроенности и социальной напряженности сре-

ди безработных граждан. Организация нового предприятия, собственного 

дела в сфере бизнеса – дело серьезное, и риск неудач при этом достаточно 
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велик, особенно в первые годы. Расширение существующего производства 

характеризуется более высоким процентом успехов благодаря меньшей сте-

пени неопределенности. Однако даже при этих обстоятельствах возникает 

множество сложных проблем. Потенциальные и действующие предприни-

матели, реально оценивая рыночную конъюнктуру, зная точки наиболее эф-

фективного и рентабельного приложения своих сил и средств, в то же время 

во многих случаях не умеют правильно юридически оформлять создаваемые 

ими коммерческие структуры, заключать договоры и совершать другие 

сделки, строить отношения с органами власти и управления, со своими 

партнерами по бизнесу. Достаточно отметить, что каждая разновидность 

предпринимательской деятельности (инновационная, производственная, 

торговая, посредническая и др.) требует разных ресурсов: материальных, 

финансовых, временных, людских, и с этим необходимо считаться. 

Таким образом, успешная предпринимательская деятельность воз-

можна при определенной склонности к занятию бизнесом, достаточно объ-

ективной оценке своих профессиональных, деловых и интеллектуальных 

возможностей, при наличии определенных психофизиологических данных 

(состояние здоровья, особенности нервной системы), а также высокой моти-

вации к постоянному повышению знаний не только в сфере своей деятель-

ности, но и в этических и социально-психологических основах бизнеса. В 

свете этого предприниматели должны действовать наверняка, что предпола-

гает скрупулезную подготовку и обучение. Период обучения и подготовки к 

организации собственного дела заставит предпринимателя тщательно изу-

чить каждый элемент его же рискового занятия, при этом может обнару-

житься множество слабых мест и пробелов, устранению которых придется 

уделять существенное внимание. Наиболее успешное обучение и дальней-

шая организация бизнеса возможны при грамотном, эффективном, качест-

венном психологическом сопровождении. По результатаисследования были 

изданы 2 статьи в кафедральном сборнике. 
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Доцент Надеждин Г.П. – продолжил научно-исследовательскую ра-

боту по кафедральной теме «Приоритетные направления воспроизводства и 

использования ресурсов в региональном АПК» (разделы 3.2 и 5.2 «Совер-

шенствование форм хозяйствования, организации и оплаты труда). 

По результатам исследования опубликованы 1 статья в Известиях 

ГГАУ и 3 статьи в кафедральном сборнике. 

Доц. Бирагов Х.Х. - Научно-исследовательская работа за отчетный 

период проводилась по кафедральной теме «Приоритетные направления 

воспроизводства трудовых ресурсов на инновационной основе в региональ-

ном АПК»(раздел «Совершенствование форм организации и оплаты труда». 

Были исследованы вопросы, касающиеся соотношения темпов роста 

производительности и оплаты труда в сельскохозяйственных предприятиях 

РСО-Алания и разработаны рекомендации для их оптимального соотноше-

ния. 

По результатам исследования были сделаны выводы: 

1. Одним из важнейших условий, обеспечивающих расширенное про-

изводство, является соблюдение принципа опережающих темпов роста про-

изводительности труда по сравнению с темпами роста оплаты труда. 

2. В сельскохозяйственных предприятиях задания по производитель-

ности труда необходимо устанавливать с таким расчетом, чтобы темпы рос-

та производительности труда опережали темпы роста его оплаты. Несоблю-

дение данного принципа приводит к перерасходу фонда заработной платы, 

повышению себестоимости производимой продукции, что в свою очередь, 

приводит к убыточности производства. 

3. Величина опережения (или отставания) роста производительности 

труда по сравнению с ростом его оплаты определяется как разность между 

темпами прироста производительности труда и темпами прироста заработ-

ной платы. 

4. В сельскохозяйственных предприятиях за последние три года не со-

блюдается требование выше указанного принципа организации оплаты тру-
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да. Так, в 2012 году производство валовой продукции на одного среднегодо-

вого работника возросло по сравнению с 2010 годом на 175,9 тыс.руб. или 

на 32%, тогда как среднегодовая заработная плата увеличилась на 29,3 тыс. 

руб. или на 44%.  

Предложения: 

1. В целях достижения оптимального соотношения между темпами 

роста производительности и оплаты труда необходимо добиваться роста 

фондообеспеченность и фондовооруженности труда, а также интенсивного 

использования основных фондов. Высокий уровень обеспеченности хо-

зяйств сельскохозяйственной техникой способствует росту производитель-

ности труда в растениеводстве и животноводстве. Так, применение ком-

плекса машин на молочных фермах позволяет снизить трудоемкость произ-

водства молока более чем на 35%. Интенсивное использование тракторов, 

комбайнов и других машин, за счет сокращения их простоев по техническим 

и организационным причинам, способствует увеличению выработки в рас-

чете на единицу техники на 20-25%. 

2. Рациональная специализация и усиление концентрации сельскохо-

зяйственного производства до оптимальных размеров, что будет способст-

вовать более эффективному использованию машин и механизмов, матери-

альных и трудовых ресурсов. В крупных специализированных хозяйствах 

затраты труда на 1ц зерна ниже почти в 2 раза на 1 ц молока и прирост 

крупного рогатого скота в 1,4 раза, на 1ц продукции свиноводства –в 1,9 

раза. 

3. Использование ресурсосберегающих технологий, которые будут 

эффективны при наличии комплекса специально сконструированных сель-

скохозяйственных машин. При этом число использованных тракторов со-

кращается в 1,3-1,6 раза, сельскохозяйственных машин и агрегатов –в 1,6-2 

раза, в зависимости от зон применения и севооборотов. Затраты труда сни-

жаются в 1,4-1,5 раза. 
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4. Повышение квалификации кадров для агропромышленного ком-

плекса. Чем выше профессиональное мастерство работников и больше стаж 

работы по специальности, тем меньше труда затрачивается на производство 

единицы продукции. 

5. Усиление мотивации труда, так как она является важнейшим факто-

ром рационального использования ресурсов, включая человека. Основные 

положения рыночной модели мотивации труда состоят в следующем: сред-

ства, направленные на формирование заработка работников, должны быть 

заработаны; при этом минимальный уровень заработка должен обеспечивать 

нормальный производственный процесс жизнедеятельности; практическое 

отсутствие верхних параметров заработка должно быть обусловлено соот-

ветствующими производственно-финансовыми результатами работы.  

По результатам исследования была издана статья в «Известиях ГГАУ» 

(совместно с и.о. доц. Кайтмазовым Т.Б.), кроме того за 2013 год были опуб-

ликованы 3 статьи в кафедральном сборнике. 

Доцент Тлатова Л.Х. – за отчетный период продолжила научно-

исследовательскую работу в соответствии с кафедральной темой «Приори-

тетные направления воспроизводства и использования трудовых ресурсов в 

АПК РСО-Алания (научный руководитель, проф. Басаев Б.Б.).  

Кроме того, продолжала работу над докторской диссертацией по те-

ме: «Стратегия формирования и эффективного функционирования социаль-

ной инфраструктуры в региональном агропромышленном производстве» 

(Теория, методология, инструменты реализации), раздел 2 «Экономическая 

оценка агропромышленного производства региона», параграфы: 2.1. Эконо-

мическая оценка современного производственно- финансового состояния 

регионального агропромышленного производства. 

2.2. Основные направления преодоления депрессивности агропро-

мышленного комплекса региона.- Сельский сервис, пути его восстановления 

и эффективного функционирования; 
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Анализ показателей эффективности производства основных видов с.х. 

продукции, производимых сельскохозяйственными предприятиями респуб-

лики показал, что наиболее рентабельными последние годы является произ-

водство озимой пшеницы +53% , гороха +91,5%, и сои 30%, что связано с 

ростом индекса цен в 2008 году на указанную продукцию. По картофелю 

наблюдается более низкий уровень рентабельности +11%, что связано с 

меньшим ростом цен и увеличением себестоимости продукции. За анализи-

руемый период видно также, что отрасль животноводства в республике яв-

ляется убыточной. Так, уровень убыточности по молоку, мясу КРС, мясу 

свиней и мясу овец и коз составил 75,9%, 58,4%, 69,0% и 85,2% соответст-

венно. 

В настоящее время российское экономическое сообщество занято ак-

тивным поиском инвестиционных ресурсов для возрождения и развития 

АПК. В этой сфере одним из важнейших инвестиционных инструментов 

может стать проектное финансирование. Отсутствуют механизмы, стимули-

рующие развитие инновационного процесса в АПК. 

С реализацией потенциала финансово-промышленных групп, взаимо-

действие которых с малыми инновационными предприятиями способство-

вало бы разрешению конфликта между невостребованностью российской 

науки и необходимостью кардинального обновления технической базы всех 

отраслей национального хозяйства и в частности АПК, можно рассматри-

вать перспективы венчурного финансирования, где государственное регули-

рование инновационной деятельностью должно осуществляться специаль-

ным государственно-общественным органом, в обязанности которого будет 

входить: 

- создание инфраструктуры содействия инновациям, включающей ре-

гиональные деловые, венчурные и сертификационные центры, фонды, 

агентства; 
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- предложения по разработке и совершенствованию организационного, 

нормативно-правового и финансово-экономического обеспечения иннова-

ционной деятельности, механизмов ее стимулирования,  

- продвижение на внешние рынки продукции российских инновацион-

ных предприятий; 

- согласованность деятельности государственных, частных и смешан-

ных структур, содействие привлечению в сферу инновационного предпри-

нимательства средств отечественных и зарубежных инвесторов; 

- вовлечение в эту сферу экономически активной части населения, 

создание новых рабочих мест. 

Первоочередным стимулом венчурного инвестирования является так-

же прибыль от прироста стоимости акций компании. Кредитор рассчитывает 

на то, что последняя, быстро достигнув стадии серийного производства но-

вой оригинальной продукции, станет приносить повышенную прибыль. В 

этом случае финансист, предоставивший кредит в обмен на акции новой 

фирмы, сможет с большой выгодой реализовать свою долю ее ценных бу-

маг. Несмотря на то, что многие венчурные фирмы терпят неудачу (и соот-

ветственно средства, предоставленные им, приходится списывать в убытки), 

прибыль, полученная от успешных проектов, с лихвой оправдывает риск.  

По результатам исследований опубликованы 2 статьи в кафедральном 

сборнике и сдана в печать в «Известия Горского ГАУ» 1 статья.  

Ст.преп. Хугаева Р.И. - за отчетный 2013 год научно-

исследовательская работа проводилась по кафедральной теме «Приоритет-

ные направления воспроизводства и использования трудовых ресурсов в ре-

гиональном АПК», раздел «Особенности структуры занятости сельского на-

селения». 

В количественном аспекте занятость в сельском хозяйстве выступает в 

двух формах: полная и неполная. Полная занятость гарантирует работникам 

работу в течение всего года. Это в основном животноводы, механизаторы, 

специалисты и руководители производства. Неполная занятость характери-
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зуется неполным рабочим днем, неполной рабочей неделей, неполным рабо-

чим годом. К данной категории относятся работники, занятые на конно-

ручных работах, отдельные группы механизаторов, привлеченные пенсио-

неры. 

В развитых странах сельское хозяйство - сокращающаяся отрасль, с 

каждым годом в ней занято все меньшее число работников. Так, в США в 

сельском хозяйстве занято менее 4% экономически активного населения, во 

Франции-6%, в Италии - 5%. Однако, несмотря на малую долю занятых, ра-

бочие в состоянии обеспечить население пищей, ведь один работник сель-

ского хозяйства может прокормить немалое количество человек.  

В 2012 году объем сельскохозяйственной продукции в агропромыш-

ленном комплексе Северной Осетии в среднем вырос на 3,1% и составил 

23155,7 млн рублей. По данным территориального органа федеральной го-

сударственной службы статистики земледельцами республики собрано 517,9 

тыс. тонн зерна и 160 тыс. тонн картофеля, выращено 43,4 тыс. тонн овощей. 

Из собранного урожая на долю владельцев личных подворий и ферме-

ров приходится 36,5% валового сбора зерновых и зернобобовых культур, 

65,1% картофеля и 71,5% овощей. В растениеводческой отрасли, как расска-

зали в минсельхозпроде республики, несмотря на плохие погодные условия, 

удалось вырастить неплохой урожай картофеля. Потребности населения в 

этом продукте местными сельхозпроизводителями полностью обеспечены. 

Излишки клубней реализованы за пределами республики. 

В животноводческой отрасли Северной Осетии также зафиксированы 

положительные результаты. Согласно показателям службы статистики, в 

2012 году в хозяйствах всех категорий произведено 61,5 тыс. тонн мяса (в 

живом весе), что составляет 102,5% к уровню 2011 года. Надои молока со-

ставили 222,0 тыс. тонн молока (105,2%), собрано 124,9 млн. штук яиц 

(96,7%). В общем объеме производства мяса, молока и яиц значительная 

часть приходится на фермерские и личные подсобные хозяйства граждан. 
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При создании фермерских хозяйств необходимо землю предоставлять 

тем, кто может эффективно на ней работать, кто имеет навыки работы в 

сельском хозяйстве, особенно тем, кто ведет сельское хозяйство в горной 

зоне, где имеются большие возможности для развития животноводства, — 

подчеркнул министр. — Сегодняшний фермер должен быть квалифициро-

ванным специалистом, сочетающим в себе качества эффективного и рачи-

тельного хозяина, применяющего в своей производственной деятельности 

самые передовые ресурсосберегающие технологии 

В 2012 году фермерами республики было произведено сельскохозяй-

ственной продукции на сумму более 2,7 млрд рублей. Крестьянско-

фермерскими хозяйствами обрабатывается более 22 тыс. га пашни или 12% 

пахотных угодий республики. Из общего количества фермеров республики 

86% специализируются на производстве растениеводческой продукции, 14% 

— занимаются животноводством. 

Для того, чтобы аграрии могли работать более эффективно, необходи-

мым возобновить выделение через ОАО «Росагролизинг» сельскохозяйст-

венной техники с 50% скидкой от стоимости, особенно для тех регионов, на 

территории которых отсутствуют специальные площадки лизинговой ком-

пании для хранения сельхозтехники. 

 В качестве адаптации к трансформационному кризису стало интен-

сивно расти число так называемых товарных, особенно потребительских, 

хозяйств населения. Причинами произошедшего являются не только сокра-

щение рабочего времени занятых и снижение оплаты их труда, но и ограни-

ченность альтернативной занятости на селе, падение спроса на труд в горо-

де, неразвитость рынка жилья, невысокое качество рабочей силы, слабость 

протестного поведения крестьян. 

Примечателен опыт США вопросе регулирования сельскохозяйствен-

ного рынка труда. Сложился даже специальный термин "агробизнес", отра-

жающий гигантский вес сельскохозяйственного производства в американ-

ской экономике. Под этим термином подразумевается весь агропромышлен-
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ный комплекс от отдельного фермера до мультинационального концерна-

производителя химикатов. Агробизнес включает фермерские кооперативы, 

сельские банки, транспортировщиков сельскохозяйственной продукции, 

торговцев потребительскими товарами, производителей сельскохозяйствен-

ного оборудования, пищеперерабатывающую промышленность. 

В отличие от России, где сельское хозяйство развивается преимущест-

венно по экстенсивному пути, в США оно развивается по интенсивному, 

предусматривая сокращение сельскохозяйственных угодий, но, при этом, 

выплат субсидий фермерам. 

В Европе сельское хозяйство - защищенная государством отрасль. 

Фермерам предоставляются разнообразные льготы, такие как кредитование 

на особых условиях, возможность получения грантов на развитие своего хо-

зяйства. Также государства стремятся поддерживать высокие цены на про-

дукцию, защищая отечественных производителей. 

В России же особенно тяжелая ситуация складывается на селе, сейчас 

оно переживает не самые лучшие времена. Численность сельского населе-

ния падает, стремительно падает также занятость населения в сельском хо-

зяйстве. Люди вынуждены вести своѐ личное хозяйство, которое, в боль-

шинстве случаев, является низкодоходным, или уезжать в город в поисках 

работы. Однако людей, ведущих своѐ хозяйство, не принято считать безра-

ботными, следовательно, пособия по безработице им не выплачиваются, что 

значительно усугубляет ситуацию и делает крестьян социально незащищен-

ными. Велика на селе и доля неработающей молодежи. 

На данный момент государство стремится улучшить обстановку в 

сельском хозяйстве. Принято и принимается много законов, которые при-

званы не только улучшить жизнь людей, проживающих в сельской местно-

сти, но и повысить производительность труда, увеличить заработную плату 

работников сельского хозяйства, однако не все меры имеют положительный 

результат. Сказывается и недостаточное финансирование целевых про-

грамм, и недостаточное внимание к проблеме занятости в сельском хозяйст-
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ве. Хотя Россия имеет огромный потенциал для развития этой отрасли и 

полного обеспечения своего населения отечественными продуктами пита-

ния, однако сейчас немалая его доля импортируется. 

На сегодняшний день нам стоит обратить внимание на опыт зарубеж-

ных стран, особенно на такие моменты, как поддержание высоких цен на 

сельскохозяйственную продукцию, развитие точного земледелия, биотехно-

логий и новейшей техники, которая позволяет получать хороший урожай. 

Среди многих недооцененных факторов и просто просчетов в рефор-

мировании экономики России следует отметить особую роль предпринима-

тельской деятельности как важнейшей составляющей, вытягивающей эко-

номику из кризиса. По результатам исследования за отчетный период сдана 

в печать 1 статья в Известия Горского ГАУ «Производственно - технологи-

ческая и техническая модернизация – основа инновационного развития 

АПК» и изданы в соавторстве 2 статьи в кафедральном сборнике.  

Доцент Гаппоев Х.А. - продолжил исследования по теме диссерта-

ции: «Организационно-технологические и экономические механизмы повы-

шения эффективности интенсификации воспроизводственного процесса мо-

лочного скотоводства». 

Рациональное размещение сельского хозяйства по природно-

экономическим зонам является важным условием увеличения и удешевле-

ния производства продукции. С рациональным размещением сельского хо-

зяйства тесно связан и технический прогресс. Размещение стимулирует раз-

витие технического прогресса как в целом сельском хозяйстве, так и в от-

дельных отраслях. Однако в последние годы снизилось влияние научно тех-

нического прогресса на размещение производства как сельского хозяйства, 

так и промышленных и перерабатывающих предприятий. Резкое сокраще-

ние потребления аграрным сектором специализированных машин, техники 

и оборудования послужили основной причиной свертывания производства в 

отраслях сельскохозяйственного машиностроения, химической, комбикор-

мовой, пищевой, текстильной промышленности. Это в свою очередь приве-
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ло к замедлению темпов расширенного воспроизводства, как в целом по 

сельскому хозяйству, так и в отдельных отраслях агропромышленного ком-

плекса. 

Рациональное размещение сельскохозяйственного производства не-

мыслимо без его специализации, которая в условиях этой сферы происходит 

совершенно иным путем, что является отражением ее специфических осо-

бенностей (большая зависимость от природных условий, использование 

земли в качестве главного средства производства, сезонный характер произ-

водства и др.). Специализация не исключает, а, наоборот, предполагает со-

четание в каждом хозяйстве взаимно дополняющих друг друга ведущих и 

других отраслей, способствующих в комплексе более устойчивому и эффек-

тивному развитию производства. Благодаря такому процессу достигается 

получение максимального количества высококачественной продукции при 

наименьших затратах труда и средств, обеспечивается более эффективное 

ведение отрасли в целом. 

По результатам исследований опубликованы 2 научные статьи в «Из-

вестиях Горского ГАУ» и 3 статьи в кафедральном сборнике.  

Доцент Кайтмазов Т.Б. - научно-исследовательская работа за отчет-

ный период проводилась мною по кафедральной теме «Приоритетные на-

правления воспроизводства трудовых ресурсов на инновационной основе в 

региональном АПК»(раздел «Пути повышения производительности труда в 

сельском хозяйстве». Также проводил исследования по теме диссертации: 

«Пути повышения производительности труда» 

На этапе перехода к рыночным отношениям одним из важнейших ус-

ловий, обеспечивающих расширенное воспроизводство, является соблюде-

ние принципа определяющих темпов роста производительности труда по 

сравнению темпами роста оплаты труда. 

   Отсюда следует, что задания по производительности труда в планах 

по труду сельскохозяйственных предприятиях необходимо устанавливать с 
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таким расчетом, чтобы темпы роста производительности труда опережали 

темпы роста его оплаты. Если же не соблюдается данный принцип, то это 

ведет к перерасходу фонда заработной платы, повышению себестоимости 

производимой продукции, что в свою очередь приводит к убыточности про-

изводства. 

  Величина опережения (или отставания) роста производительности 

труда по сравнению с ростом его оплаты определяется как разность между 

темпами прироста производительности труда и темпами прироста заработ-

ной платы. 

Рациональная специализация и усиление концентрации сельскохозяй-

ственного производства до оптимальных размеров, что будет способство-

вать более эффективному использованию машин и механизмов, материаль-

ных и трудовых ресурсов. В крупных специализированных хозяйствах за-

траты труда на 1ц зерна ниже почти в 2 раза на 1 ц молока и прирост круп-

ного рогатого скота в 1,4 раза, на 1ц продукции свиноводства –в 1,9 раза. 

Использование ресурсосберегающих технологий, которые будут эф-

фективны при наличии комплекса специально сконструированных сельско-

хозяйственных машин. При этом число использованных тракторов сокраща-

ется в 1,3-1,6 раза, сельскохозяйственных машин и агрегатов –в 1,6-2 раза, в 

зависимости от зон применения и севооборотов, затраты труда снижаются в 

1,4-1,5 раза. 

По результатам исследований опубликованы 2 статьи в «Известиях 

Горского ГАУ» и 4 в кафедральном сборнике.   

Доцент Донская Н.П. - научно-исследовательская работа в отчѐтном 

периоде проводилась в соответствии с утверждѐнной кафедральной темой « 

Приоритетные направления воспроизводства и использования трудовых ре-

сурсов в региональном АПК»». Являлась исполнителем раздела «Социаль-

но-экономические проблемы воспроизводства трудовых ресурсов», подраз-

дела «Трудовые ресурсы, как фактор динамичного развития сельского хо-

зяйства». За отчѐтный год была проведена определѐнная работа, которая за-
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ключалась в анализе состояния трудовых ресурсов в регионах Северного 

Кавказа. 

Рациональное использование трудовых ресурсов является решающим 

условием динамичного развития сельского хозяйства. Основные показатели 

использования трудовых ресурсов это вовлеченность трудоспособного насе-

ления в общественное производство, степень использования фонда рабочего 

времени, сезонность труда, производительность труда. Планомерное разви-

тие трудовых ресурсов должно осуществляться с учетом двух групп факто-

ров: потребностей экономического развития, пропорциональности отрасле-

вого и регионального размещения рабочей силы с одной стороны, и требо-

ваний социального развития, материальных и духовных потребностей насе-

ления – с другой стороны. Отсюда вытекают следующие направления улуч-

шения использования рабочей силы: 

1) последовательная интенсификация сельскохозяйственного произ-

водства, расширяющая фронт работы на селе; 

2) вовлечение в сельскохозяйственное производство всего трудового 

населения; 

3) совершенствование организации оплаты труда, развитие форм мо-

рального и материального поощрения; 

4) повышение трудовой активности работающих, укрепление и со-

блюдение дисциплины труда, повышение ответственности за результаты ра-

боты; 

5) развитие подсобных и промышленных предприятий путем органи-

зации переработки и хранение продукции; 

6) совершенствование разделения труда, предоставление возможно-

стей приобретения новых профессий и их использование на селе; 

7) улучшение условий работы в сельском хозяйстве, повышение его 

престижности, решение проблем благоустройства, культурного и транс-

портного обслуживания. 
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  По материалам исследования 4 статьи в кафедральном сборнике, 1 

статья в Известиях ГГАУ и 1 статья находится в печати. 

 Доцент Хачатуров Э.Л. – за отчетный 2013 г. научно-

исследовательская работ проводилась по кафедральной теме «Приоритетные 

направления воспроизводства и использования ресурсов в региональном 

АПК» (раздел: Материально-техническое обеспечение сельского хозяйства и 

обоснование потребности тракторов). 

В РСО- Алания за последние 15 лет энергообеспеченность на 100га 

пашни снизилось с 416 л.с до 194 л.с. по сравнению с 2000 г парк тракторов 

в сельхозорганизациях республики к началу 2010г сократился в 3,6 раза, 

зерноуборочные комбайны –в 4 раза, кукурузоуборочные комбайны в 8,8 

раз. 

 Во всех республиках СКФО наблюдается такая же тенденция -из года 

в год значительно снижается общее число тракторов. 

В связи с этим, значительно возросла нагрузка пашни в расчете на 

трактор по РСО-Алания с 112 га до 298 га, в расчете на трактор по респуб-

ликам СКФО аналогичные показатель возрос в 2-2,5 раза.  

Низкая техническая оснащенность нарушает технологию возделыва-

нию сельскохозяйственных культур, изменяются сроки проведения полевых 

работ, что влияет на урожайность. 

На перспективу с учетом нормативов в расчете на 1000 га пашни сле-

дует иметь эталонных тракторов: I зона - 9 ед; во II и III зонах двенадцать; а 

в IY зоне –четырнадцать условных эталонных трактора. 

Для сельскохозяйственных предприятий РСО-Алания необходимо 

иметь 2460 трактора, что позволит все работы выполнять в установленные 

агросроки. 
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ТЕМА 9. 

 

«ПРОИЗВОДСТВО ЭКОЛОГИЧЕСКИ ЧИСТОЙ ПРОДУКЦИИ 

СКОТОВОДСТВА» 
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РЕФЕРАТ 

 

Отчет изложен на 16 страницах. 

 

Ключевые слова: мышца, молодняк, макроэлементы, микроэлементы. 

 

Сотрудники кафедры в отчетном 2013 году проводили научно- исследо-

вательскую работу согласно утвержденного плана по отдельным разделам об-

щей тематики: «Создание и соершенствование высокопродуктивных стад сель-

скохозяйственных животных путем улучшения племенной работы на фоне пол-

ноценного кормления и внедрения новых технологий» 

 

  



139 

 

9.1. Проф. Гогаевым О.К., доц. Демуровой А.Р., аспирантами Моргоевой 

Д.Г., Икоевой Д.К., Бидеевым Б.А. проведены исследования по теме: «Разра-

ботка продуктов функционального назначения на основе козьего молока». 

На основании проведенных исследований разработаны рецепты молочно-

кислых продуктов с использованием растительных добавок: 

- разработан способ получения кефирного продукта, включающий введе-

ние в него перед употреблением измельченного пророщенного зерна пшеницы 

в смеси с выжимками облепихи в соотношении 1:1 в количестве 0,5-0,6% от 

объема молочного сырья; 

- разработан способ получения творожной пасты, включающий дополни-

тельное введение грецкого ореха молочно-восковой спелости, отличающийся 

тем, что грецкие орехи в фазе молочно-восковой спелости в смеси минеральной 

воды типа Заманкул и цеолитсодержащей глины в соотношении 162 в течение 

18-20 ч. Затем орехи измельчают, смешивают с сахаром и добавляют в количе-

стве 8-10% в творожную массу.   

Проф. Тезиевым Т.К. и доц. Кокоевой А.Т. проводились исследования по 

теме: «Действие  УДПМ железа на рост, развитие и мясную продуктивность 

бычков» 

 Целью исследований являлось изучение действия нанопорошка железа 

на продуктивные качества бычков на откорме, их физиологическое состояние, 

морфологические и биохимические показатели крови. Для введения нанопо-

рошка  Fe  в рацион бычков использовали комбикорм, который обрабатывали 

суспензией препарата из расчета 1 л на 1 т комбикорма в количестве 0,08 мг/кг 

живой массы.  

Экспериментальная часть работы проводилась на откормочном комплек-

се АП «Ногир» В 2009-2011 годах. Были сформированы 2 группы по 10 голов в 

каждой в возрасте на начало исследований 6 месяцев.  

В ходе исследований установлено, что: 
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-  УДПМ железа можно использовать в качестве стимуляторов обменных 

процессов, повышающих продуктивность животных и улучшающих общее фи-

зиологическое состояние в дозе 0,08 мг/кг живого веса в сутки; 

- введение в рацион бычков УДПМ железа способствует повышению жи-

вой массы, и к концу опыта превосходство бычков опытной группы по живой 

массе составило 16,25% относительно контрольных аналогов; 

- УДПМ железа повышает содержание в мясе бычков опытных групп  

алюминия на  3,5%, кальция   на 18,2%, кобальта на  33,3%, меди на 18,0%, же-

леза на 7,9%, магния на 8,4%, натрия на 3,5% и селена на 20% относительно 

контрольных аналогов; 

- введении в рационы быков опытной группы УДПМ железа в дозе 

0,08мг/кг живой  массы в сутки увеличил прибыль относительно контрольных 

аналогов на 45,3%, что способствовало повышению рентабельности на 10,91%.  

Профессор Тукфатулин Г.С. продолжил исследования по комплексной 

теме:  «Качество кукурузы, выращиваемой в системе зеленого конвейера по ин-

тенсивным технологиям».  

Целью проведенных исследований являлось изучение молочной продук-

тивности и технологических свойств молока лактирующих коров под влиянием 

кормов из кукурузы, выращиваемых при использовании гербицидов. 

Установлена эффективность применения гербицидов харнес и аминопе-

лика в количестве 3,0 и 1,5кг/га при выращивании кукурузы. 

Сравнительное изучение молочной продуктивности коров и качества мо-

лока в зависимости от скармливания зеленых кормов в летний период выра-

щенных с применением гербицидов и без них, показало. Что по удою коров 

опытная группа достоверно превосходила (Р>0,95), а по содержанию в молоке 

сухого вещества – на 0,30%; СОМО – 0,95; жира – 0,3; белка – 0,28; витамина С 

на 28,5% (Р>0,95) по содержанию нитратов неже ПДК.  

Доцент Кадиева Т.А. проводила исследования по теме: «Выявление жела-

тельного производственного типа коров швицкой породы для реализации по-

тенциала продуктивности при селекционно-племенной работе». 
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Целью исследований явилось изучение продуктивных качеств и экстерь-

ерных особенностей коров швицкой породы в СПК «Ардон» Ардонского рай-

она. 

Всего изучению подвергнуто 68 голов коров швицкой породы разных 

лактаций. 

Установленно что: 

- в стаде СПК «Ардон» Ардонского района из всех оцененных коров жи-

вотных молочного типа оказалось 26 %, молочно-мясного - 50% и мясо-

молочного - 24%; 

- животные молочно-мясного и мясо-молочного типа несколько превос-

ходят своих сверстниц молочного типа по отдельным промерам. Эти животные 

оказались самыми высокими и достаточно вытянутыми, имели некоторое пре-

имущество по глубине груди; 

- по высотным промерам между животными молочно-мясного и мясо-

молочного типов была незначительная разница, однако они превосходили по  

этим показателям животных молочного типа: по высоте холки на 1,0 см; 

по высоте спины – на 1,1 см и высоте крестца – на 2,1 см. по обхвату груди и 

ширине груди они значительно превосходили молочный тип, но несколько ус-

тупали животным мясо-молочного типа. Обхват пясти у животных мясо-

молочного типа был равен 20 см, что на 0,9-1,0 см больше, чем у животных мо-

лочного и молочно-мясного типов. По другим промерам выявленные различия 

незначительны и статистически недостоверны; 

 - по показателям индексов телосложения между животными разных 

производственных типов существенных различий не было. Однако, по отдель-

ным индексам животные мясо-молочного типа превосходили своих сверстниц. 

- среди коров по уровню молочной продуктивности за 305 дней лактации 

отмечено преимущество в пользу животных молочного типа, которые превос-

ходили животных молочно-мясного и мясо-молочного типов на122 и 871 кг со-

ответственно. Они же превосходили своих сверстниц по количеству молочного 

жира – на 4,6 и 34,6 кг соответственно; 
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- коровы молочного типа обладают более высокой молочной продуктив-

ностью, хотя они отстают по живой массе от коров двух других типов. Жела-

тельным типом в швицкой породе следует считать молочно-мясной, сочетаю-

щий в себе высокую молочную и мясную продуктивность, а также хорошую 

жирномолочность. 

Доцент Нехотяева С.М. проводила исследования по теме: «Качество мяса 

бычков на откорме при включении в рацион БАД «Ферроуртикавит»». 

Транспортный стресс оказывает влияние на клеточные факторы естест-

венной резистентности организма животных. Очень важно правильно оценить 

защитные способности организма, что позволит обосновать пути повышения 

эффективности по предупреждению транспортного стресса убойных животных. 

В связи с этим проведены исследования по изучению влияния БАД «Ферроур-

тикавит» на качественные характеристики мяса при стрессах в период выращи-

вания бычков на откорме. 

Исследования выполнены на откормочном комплексе ООО «Добрый 

продукт» и кафедре технологии производства и переработки продуктов живот-

новодства. 

В ходе исследований сформированы две группы бычков калмыцкой по-

роды по 10 голов в каждой 12 мес возраста. Первая группа — контрольная. Жи-

вотные второй группы дополнительно к основному рациону получали БАД в 

дозе 50 мг/кг в форме 10% водного раствора в течение 10 дней, курс повторяли 

каждые 3 месяца выращивания и откорма бычков. 

Установленно, что: 

- различия между группами в отдельные месяцы жизни составляли от 1 до 

5 % живой массы на конец месяца. Установлено, что бычки опытной группы, 

получавшие БАД «Ферроуртикавит», в 18 месячном возрасте достигли живой 

массы 466,7кг, живая- масса животных контрольной группы составила 445,2кг 

и была ниже на 21,5кг (5%). Абсолютный прирост в контрольной группе- 78,7 

кг, в опытной- 83,5 кг; 
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-  масса парной туши убойных животных опытной группы, получавших 

БАД «Ферроуртикавит», была выше на 5,3% (Р<0,05), убойная масса на 5,5%. 

Убойный выход туши в опытной группе составил 48,7 %, в контрольной - 47,9 

%; 

- при дегустационной оценке лучшими были признаны образцы вареного 

мяса второй группы. Общая оценка - 8,6 балла, в контроле - 8,0 баллов; 

- положительное влияние БАД «Ферроуртикавит» на биологическую цен-

ность мяса: повышение количество аминокислот - аргинина на 3,6%, триптофа-

на - 4,2%, лейцина - 23,3%, белково-качественный показатель (БКП) - 7%; 

- на фоне применения БАД «Ферроуртикавит», отмечается достоверное 

повышение количества гликогена а 26,0%, молочной кислоты - 4,8%, снижение 

величины рН и потерь при тепловой обработке на 5 и 3,3%, соответственно. 

Отмечается также тенденция к увеличению количества молочной кислоты в об-

разцах мяса опытной группы. В образцах мяса опытной группы  наблюдается 

понижение рН до 5,52, что соответствует норме (5,0-6,2), но ниже рН образцов 

мяса контрольной группы на' 0,19. С повышением рН мясо быстрее портится; 

- использование БАД «Ферроуртикавит» при производстве говядины. по-

вышает уровень рентабельности производства говядины на 2,6 % и составляет 

37% против 34,4% в контрольной группе. 

Доцент Чохатариди Т.А. проводила исследования по теме: «Технология 

приготовления варено-копченой колбасы с добавлением ягод можжевельника». 

Целью работы было изучение товарной характеристики варено-копченых 

колбас ООО «ДА» с добавлением в фарш ягод можжевельника. 

Была разработан новый рецепт варено-копченой колбасы с добавлением 

10% ягод можжевельника в фарш. Для сравнительного анализа идентичная 

оценка проводилась на контрольных образцах варено-копченой колбасы «Де-

ликатесная». 

Установленно что колбаса приготовленная по новой рецептуре по орга-

нолептическим показателям соответствует требованиям варено-копченых кол-

бас.  
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Результаты исследования дают основание считать, что варено-копченые 

колбасные изделия с добавлением плодов можжевельника обладают достаточно 

высокой пищевой ценностью, специфическими потребительскими свойствами, 

благодаря чему они могут занять достойное место в ассортименте продуктов, 

изготовленных из мясного сырья. 

Доцент Маргиева Ф.Т. проводила исследования по теме: «Совершенство-

вание технологии производства продуктов животноводства и изучение влияний 

различных добавок на качество получаемой готовой продукции».  

Со студенткой  6 курса ОЗО Кужеловой Н. изучала влияние семян кунжу-

та на пищевую ценность детских сосисок. По содержанию белка, жира, амино-

кислотному составу, а также соотношению макроэлементов готовые колбасные 

изделия являлись полноценными продуктами, удовлетворяющими потребно-

стям человеческого организма в питательных веществах. Установлено, что вве-

дение растительных добавок из семян кунжута обогащает колбасные изделия 

витаминами В1, РР, Е, а также кальцием, магнием, фосфором, железом, марган-

цем, медью и цинком. 

        Со студенткой  Хугаевой Н. разработала технологию приготовления 

кисломолочного напитка, обладающего функциональными свойствами. Обла-

дая высокой биологической и пищевой ценностью, молочная сыворотка иде-

ально подходит для выработки диетических, тонизирующих и освежающих на-

питков, так как является продуктом с естественным набором жизненно важных 

минеральных соединений. 

Ассистент Кокоева Ал.Т. проводила исследования по теме: «Технология 

производства сливочного масла с медовым наполнителем». 

Целью исследований являлось изучение качества и требований к молоку 

и сливкам для производства сливочного масла «Крестьянское», технологии 

производства, органолептических и физико-химических показателей у сливоч-

ного масла с медовым наполнителем. 
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При производстве сливочного масла с медовым наполнителем были со-

блюдены все требования к технологическому процессу производства сливочно-

го масла "Крестьянское". 

На основании проведенных исследований установлено, что: 

- сливочное масло с медовым наполнителем по калорийности уступает 

маслу «Крестьянское» на 28,9%, так как меньше было и содержание жира – на 

27,3%. Меньше было и содержание воды – на 30%.  Незначительно было со-

держание сахарозы, которое составило 0,5% в масле с медовым наполнителем. 

Снизилась титруемая кислотность – на 2  °Т. По макро и микроэлементам зна-

чительно повысилось содержание кальция – на 7,7%, магния – на 0,5мг; медь на 

8,0мкг; железо на 0,2 мг. По фосфору и марганцу существенных различий не 

наблюдалось; 

- добавление в сливочное масло медового наполнителя снижает рента-

бельность производства на 11,87%, по сравнению с маслом «Крестьянское». 
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